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Статья посвящена изучению активных методов управления 

инвестиционным портфелем. В статье рассматриваются процессы защиты 
активов и оперативного изменения структуры с целью максимизации прибыли за 
счет волатильности рынка. Основными направлениями работы при активном 
управлении инвестиционным портфелем выступают управление риском, 
управление ликвидностью и управление структурой. Решение всех этих трех 
задач позволит достигнуть максимального эффекта от инвестиций. 

 
Ключевые слова: инвестиционный портфель, риск, доходность, ценные 

бумаги, активы, инвестиции, финансовый рынок, управление, оптимизация. 
 
 
Для того чтобы портфель ценных бумаг отвечал целям и требованиям 

своего владельца, требуется периодическая замена активов, составляющих этот 
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портфель [1]. Действия предпринимаемые для изменения портфеля будут 
называться «управление портфеля». Таким образом, под управлением 
портфелем понимается применение к совокупности различных видов ценных 
бумаг определенных методов и технологических возможностей, которые 
позволяют: 

- сохранить первоначально инвестированные средства; 
- достигнуть максимального уровня инвестиционного дохода; 
- обеспечить инвестиционную направленность портфеля. 
Иначе говоря, процесс управления направлен на сохранение основного 

инвестиционного качества портфеля и тех свойств, которые бы соответствовали 
интересам его владельца. Поэтому необходима текущая корректировка 
структуры портфеля на основе мониторинга факторов, которые могут вызвать 
изменение в составных частях портфеля. 

Совокупность применяемых к портфелю методов и технических 
возможностей представляет собой методы управления портфелем, которые 
могут быть охарактеризованы как активный, пассивный или сбалансированный. 

Активный (агрессивный) метод управления портфелем ценных бумаг 
подразумевает постоянное изменение структуры портфеля с целью достижения 
дополнительной прибыли за счет игры на волатильности рынка. 

Активная стратегия управления инвестиционного портфеля предполагает 
достаточность собственного капитала, квалифицированный персонал в лице 
профессиональных аналитиков фондового рынка и, безусловно, опыт. 

Активные стратегии первоначально ориентируются на неэффективность 
рынков, задача инвестора выявить неверно оцененные бумаги, предсказывать 
процентные ставки, правильно играть на сроках, тщательно отслеживать и 
покупать инструменты, которые соответствуют инвестиционным целям, но 
также уметь быстро избавляться от активов, которые перестают 
соответствовать понятию эффективности портфеля. Подход процентных 
ожиданий предполагает реализацию активной стратегии. 

Выбор активов и определение сроков их покупки и продажи можно 
называть базовыми характеристиками активного управления. 

Следует заметить, чем динамичнее изменяется инвестиционный 
портфель, тем выше уровень качества управления. Инвестор изменяет 
составные части портфеля после получения результата, будь он удачным или 
убыточным. 

Для игры на волатильности рынка используются как «собственные» 
активы портфеля, так и сделки без покрытия (маржинальные сделки). 

Маржинальные сделки – это сделки с активами, собственником которых 
является брокер, т.е. с активами, взятыми взаймы [2]. 

Маржинальные сделки делятся на два класса: покупка ценных бумаг в 
кредит, когда в заем берутся деньги, и «продажа без покрытия», когда в заем 
берутся ценные бумаги. При осуществлении таких операций, активы, 
являющиеся основой портфеля, выступают в виде залога под полученный 
кредит. 
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Использование активного метода управления портфелем сопряжено с 
повышенным риском инвестирования, поэтому структуру данного метода 
можно представить следующим образом: 

- управление структурой портфеля; 
- управление риском портфеля; 
- управление ликвидностью портфеля. 
Рассмотрим три этих составляющие по отдельности. Управление 

структурой портфеля подразумевает под собой контроль бумаг, входящих в 
портфель, и контроль их пропорций в портфеле. Основным методом для этого 
является мониторинг. 

Мониторинг – непрерывный детальный анализ: 
- фондового рынка и тенденций его развития; 
- секторов фондового рынка; 
- экономико-статистических показателей отраслей; 
- финансово-экономических показателей фирм-эмитентов; 
- инвестиционных качеств ценных бумаг. 
Таким образом, конечной целью мониторинга является выбор ценных 

бумаг, обладающих инвестиционными свойствами, соответствующими дан- 
ному типу портфеля. 

Активная модель управления предполагает тщательное отслеживание и 
немедленное приобретение инструментов, отвечающих инвестиционным целям 
портфеля, а также быстрое изменение состава фондовых инструментов, 
входящих в портфель. 

Мониторинг представляет собой базу для прогнозирования размера 
возможных доходов от инвестированных средств и интенсификации операций с 
ценными бумагами [3]. 

Управляющий, занимающийся активным управлением, должен суметь 
отследить и приобрести наиболее перспективные ценные бумаги и максимально 
быстро избавиться от низкодоходных активов. При этом важно не допустить 
снижение стоимости портфеля и потерю им инвестиционных качеств. 
Следовательно, необходимо сопоставлять стоимость, доходность, риск и иные 
инвестиционные характеристики «нового» портфеля с учетом вновь 
приобретенных ценных бумаг и продажи низкодоходных с аналогичными 
характеристиками имеющегося «старого» портфеля. 

Необходимо отметить, что следует учитывать затраты по изменению 
состава портфеля, так как увлекшись изменениями, управляющий может 
превратить свои попытки дополнительного заработка в убытки, когда затраты 
превысят результат от внесения изменений [4]. 

Управляющий должен уметь опережать конъюнктуру фондового рынка и 
превратить в реальность то, что подсказывает анализ. От управляющего 
требуются смелость и решительность в реализации замыслов в сочетании с 
осторожностью и точным расчетом, а следовательно, затраты по активному 
управлению портфелем довольно высоки, но возможные прибыли значительно 
выше. 
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Риск – это неопределенность, связанная с каким-либо событием или его 
последствием (например, портфельным доходом). 

При активном методе управления портфелем основным риском является 
риск неполучения дохода от проводимых операций, который может быть 
дополнительно увеличен, если управляющий прибегает к использованию 
маржинальных сделок. Для снижения данного риска используются следующие 
методы: 

- установка лимитов на размер операции; 
- ограничение максимального уровня убытка от операции; 
- установление предельных уровней маржинальных операций. 
Под установкой лимитов на размер операции подразумевается 

предельная доля портфеля, которая может быть задействована на 
осуществление операции. Таким образом ограничивается риск влияния 
результатов данной операции на результаты портфеля в целом. 

Максимальный уровень убытка от операции – та доля средств, 
задействованных в операции, которая может быть потеряна управляющим, если 
он допустил ошибку в выборе актива и(или) выборе вида операции (покупка  
или продажа). 

Установление предельных уровней маржинальных операций – это 
ограничение доли средств портфеля, которые могут быть взяты управляющим в 
кредит у брокера, а также ограничение времени поддержания открытой позиции 
управляющим. Помимо этого, ограничивается набор ценных бумаг с которыми 
могут проводиться маржинальные сделки [5]. 

Размер всех этих ограничений зависит от толерантности к риску 
организатора управления (владельца портфеля) и сложившейся в определенный 
момент времени конъюнктуры рынка ценных бумаг [6]. 

Управление ликвидностью. Под ликвидностью понимают свойство актива 
к превращению в денежные ресурсы за максимально короткий срок при 
минимальной потере стоимости. Это свойство актива становится особенно 
ценно при проведении маржинальных сделок, когда даже от небольшого 
изменения цены бумаг в неправильную сторону убыток может достигнуть 
предельного значения [7]. 

Ликвидность каждого актива определяется рынком, и управляющий не 
может влиять на нее, но он может и должен влиять на ликвидность вверенного 
ему портфеля путем включения в него активов с требуемым уровнем 
ликвидности. Таким образом, под управлением ликвидностью портфеля 
понимается процесс включения в портфель активов с различным уровнем 
ликвидности с целью получения требуемого значения. 
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THE ACTIVE METHOD OF MANAGING THE INVESTMENT PORTFOLIO 
 
 
The paper studies the active methods of portfolio management. The article 

discusses the process of asset protection and operational changes with the aim of 
maximizing profits through market volatility. The main areas of work with the active 
investment portfolio management are the risk management, liquidity management and 
management structure. The solution to all these three objectives will help to achieve 
maximum effect from the investments. 

 
 
 
Key words: investment portfolio risk, profitability, securities, assets, 

investments, financial markets, management, optimization. 
 
 
 
 
 

Анесянц Саркис Артаваздович,  
Заяц Денис Александрович,  

Гусаков Иван Юрьевич, 2018 
 

  

https://utmagazine.ru/posts/5310-post
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36426


 

15 

 

УДК 336.647 
 
 
 

ДДООХХООДДННООССТТЬЬ  ККААКК  
ККЛЛЮЮЧЧЕЕВВООЙЙ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛЬЬ  
ССТТООИИММООССТТИИ  ДДЕЕННЕЕЖЖННООГГОО  
ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  
  

 
 

Анесянц Саркис Артаваздович,  
преподаватель Южного университета (ИУБиП),  
доктор экономических наук, профессор  
anesyants@gmail.com 
 
 
Насибян Анатолий Арамович,  
магистрант Южного университета (ИУБиП),  
специальность Финансы, денежное обращение и кредит,  
 
 
 
В статье рассматривается сущность показателя доходности, как одной 

из важнейших величин, характеризующих стоимость денежного требования. В 
статье приводится понятие доходности, проводится рассмотрение различных 
методик определения доходности в зависимости от условий, в которых 
осуществляется инвестирование и уникальных характеристик объекта 
инвестирования. Также автором поднимается вопрос сопоставимости 
показателей доходности определенной различными методиками. В заключении 
статьи приводятся выводы относительно оптимизации механизма определения 
доходности по денежным требованиям. 

 
Ключевые слова: доходность, рынок ценных бумаг, стоимость чистых 

активов, денежные требования, оценка, инвестиции, справедливая стоимость. 
 
 
Подход к формированию перечня приемлемых финансовых инструментов 

для инвестирования базируется на проведении анализа ряда активов с 
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различными характеристиками. Для решения задачи универсализации 
характеристик финансовых инструментов, в целях их оптимального сравнения, 
существуют некоторые расчетные величины, которыми обуславливается 
эффективность вложения в тот или иной актив. Одной из наиболее значимых 
таких характеристик является значение доходности финансового инструмента. 
В зависимости от того, в какой форме осуществляются инвестиции, в какой 
форме и на каких условиях по ним выплачивается доход – порядок расчета 
доходности может претерпевать некоторые изменения, однако методика 
расчета и экономическая суть остается прежней [1].  

Общая суть доходности заключается в нахождении соотношения между 
результатом и затратами на инвестирование [2]. В самой простой форме 
доходность может быть вычислена по формуле 1. Д = ФрезЗ  (1) 

где Д – доходность от операции; Фрез – финансовый результат операции; З – затраты на совершение операции, включая первоначальные 
инвестиции.  

Однако в сфере финансов крайне важным показателем является время. 
Так в течение одного периода, нередко приходится выбирать между малым 
количеством сделок с высокой доходностью и большим количеством сделок с 
низкой. Таким образом, согласно устоявшимся традициям делового оборота, 
доходность выражается в процентах годовых к первоначальным затратам. 

Вычислить годовую доходность можно по формуле 2. Дгод = ФрезЗ ∗ ��   (2) 
где Дгод – доходность от операции в годовом выражении; Фрез – финансовый результат операции; З – затраты на совершение операции, включая первоначальные 

инвестиции; � – один год, выраженный в той же величине, что и период совершения 
сделки; � – период совершения сделки. 

Однако если речь идет об инвестициях, доход по которым будет получен 
несколько раз в течение года, то для вычисления доходности необходимо 
учитывать реинвестирование в первоначальный объект [3]. Следовательно, для 
вычисления годовой доходности, например, по банковским депозитам с 
капитализацией, более частой чем годовой, необходимо применять формулу 3. Дгод = �1 + ����� �� − 1  (3) 

где Д – доходность от операции в годовом выражении; ���� – номинальная ставка сложного процента; � – количество капитализаций в год. 
Иногда в результате реализации того или иного инвестиционного проекта 

планируемые результаты отличаются от фактических, в таком случае 
приходится рассчитывать доходность постфактум. При этом также важно 
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учитывать сложный процент, в случае если сделка предполагала получение 
дохода в несколько этапов. Для расчета доходности в таких случаях используется 
формула 4. 

Дгод = �Фрез + ЗЗ − 1�
 (4) 

где Д – доходность от операции в годовом выражении; Фрез – финансовый результат операции за n лет; З – затраты на совершение операции, включая первоначальные 
инвестиции; � – срок выраженный в годах в течение которого осуществлялась 
операция. 

Как видно из представленных формул – экономическая суть величины 
доходности заключается в соотношении результата с затратами. Данный 
показатель дает очень точное понимание о любом финансовом инструменте, за 
исключением того, что показатель доходности не учитывает в себе рисковой 
нагрузки [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при проведении оценки 
того или иного финансового инструмента доходность является одним из самых 
важных критериев, характеризующих потенциальное вложение денег в актив. 

Каждая компания обязана вести бухгалтерский учет. Именно данные 
бухгалтерского учета являются важнейшим источником управленческой 
информации. Методы бухгалтерского учета регламентируются целым рядом 
нормативных документов. Однако среди таких документов есть те, которые 
разрабатываются самим лицом, осуществляющим такой учет [4]. 

Например, при расчете стоимости чистых активов управляющая компания 
паевого инвестиционного фонда руководствуется указанием Банка России от 
25.08.2015 N 3758-У (ред. от 12.12.2016) «Об определении стоимости чистых 
активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой 
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 
акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных 
паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в 
оплату инвестиционных паев» [6].  

Данное указание обязывает все управляющие компании 
инвестиционными фондами иметь внутренний нормативный документ, 
регулирующий правила определения стоимости чистых активов паевых 
инвестиционных фондов. 

В правилах определения стоимости чистых активов в обязательном 
порядке должно быть учтено и сформулировано следующее: 

1. Критерии признания и прекращения признания актива в учете; 
2. Методику расчета стоимости активов и стоимости обязательств; 
3. Источники статистических и иных данных, используемых для 

определения стоимости активов и стоимости обязательств, подлежащих 
удовлетворению за счет активов фонда; 

4. Методы конвертации стоимости актива, определенной в одной 
валюте, в другую валюту; 
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5. Способы определения стоимости в зависимости от категории 
активов и обязательств; 

6. Перечень объектов учета, по которым необходимо проводить 
независимую оценку, и сроки действия отчета независимого оценщика; 

7. Методы определения ставки дисконтирования для целей 
вычисления стоимости будущих поступлений по денежным требованиям, 
составляющим паевой инвестиционный фонд; 

8. Информацию о резервировании части активов для целей 
возмещения будущих расходов по управлению паевым инвестиционным 
фондом. 

Формирование всех вышеперечисленных пунктов осуществляется на 
усмотрение управляющей компании инвестиционного фонда в рамках 
действующего законодательства и с учетом рекомендаций саморегулируемых 
организаций. Таким образом, управляющей компании дано право определять, 
среди прочих величин, порядок определения и иные критерии ставки 
дисконтирования, которая применяется в целях оценки стоимости денежных 
потоков по обязательствам, входящим в состав активов фонда. 

В соответствии со стандартом Национальной Ассоциации Участников 
Фондового рынка «О порядке определения стоимости чистых активов паевого 
инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая» стоимость 
денежных требований, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, 
рассчитывается по методу приведенной стоимости будущих денежных потоков 
(Источник: Официальный сайт НАУФОР. Стандарт НАУФОР о порядке 
определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и 
стоимости инвестиционного пая. [Электронный ресурс] 
URL:http://naufor.ru/tree.asp?n=14228 (Дата обращения 09.01.2018 г.). Что в 
конечном итоге позволяет посредством изменения правил определения 
стоимости чистых активов оказывать влияния на доходность инструмента. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Для определения 
справедливой стоимости денежного требования необходимо вычислить 
величину доходности такового. В зависимости от типа инструмента, сроков 
инвестирования и ряда других факторов, механизм вычисления доходности 
может различаться. Чтобы сравнивать доходность двух инструментов нужно не 
только определить методики, по которым рассчитывалась доходность, но и 
понимать механизм формирования иных показателей, которые используются 
при вычислении доходности инструмента. 
  

http://naufor.ru/tree.asp?n=14228


 

19 

 

 
 

Список использованных источников 
 

1. А. Н. Буренин. Рынок ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов: Учебное пособие – в М.: 1 Федеративная Книготорговая 
Компания, 2008. – 352 с. 

2. Интернет портал по финансовому анализу, отчетности и 
налогообложению. [Электронный ресурс]  
URL: https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/return_on_assets.html 
(Дата обращения 06.01.2018 г.) 

3. Сайт о финансовом анализе. [Электронный ресурс] URL: http://1-
fin.ru/?id=281&t=1037 (Дата обращения 16.01.2018 г.) 

4. Энциклопедия экономиста. [Электронный ресурс] 
URL:http://www.grandars.ru/student/fin-m/denezhnyy-potok.html (Дата 
обращения 19.01.2018 г.) 

5. Интернет журнал по управлению финансами. [Электронный 
ресурс] URL: https://fd.ru/articles/1317-red-otsenka-denejnyh-potokov-
investitsionnogo-proekta (Дата обращения 23.01.2018 г.) 

6. Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У. Доступ из 
справочно-правовой системы «Консультант Плюс». [Электронный ресурс] (Дата 
обращения 16.01.2018 г.)  

7. Учебные материалы для студентов. [Электронный ресурс] URL: 
https://studme.org/ (Дата обращения 24.01.2018 г.) 

 
 

PROFITABILITY AS A KEY INDICATOR OF THE VALUE 
OF A MONETARY CLAIM 

 
The article discusses the essence of ROE, as one of the most important quantities 

characterizing the value of the monetary requirements. The article presents the 
concept of return, consideration is given to different methods of determination of yield 
depending on the conditions in which you are investing and the unique characteristics 
of the investment object. The author also raises the question of comparability of 
indicators of yield of a specific variety of techniques. In conclusion, the paper provides 
insights concerning the optimal mechanism for determining the yield on monetary 
claims,. 
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Статья посвящена совершенствованию механизма расчета стоимости 

денежных требований. В статье проведен анализ применяемого механизма 
определения справедливой стоимости денежных требований, по кредитным 
договорам и договорам займа в рамках определения стоимости чистых активов 
паевого инвестиционного фонда. В качестве основной проблемы автор 
выделяет несовершенство подхода к определению ставки дисконтирования, 
используемой при расчете справедливой стоимости денежного требования. 
Итогом статьи является предложение иного механизма определения ставки 
дисконтирования, для более точного вычисления стоимости денежных 
требований. 

 
Ключевые слова: справедливая стоимость, паевой инвестиционный 

фонд, рынок коллективных инвестиций, стоимость чистых активов, 
денежные требования, оценка. 

 



 

21 

 

На управляющую компанию возложена обязанность в целях определения 
стоимости денежного требования дисконтировать суммы будущих платежей по 
таковым с использованием той ставки дисконтирования, которая была 
определена в правилах определения стоимости чистых активов [1]. 
Минимальное значение таковой ставки равняется двум третьим ключевой 
ставки Центрального Банка. Также следует обратить внимание на тот факт, что 
законодательно не установлено ограничение по максимальному значению 
ставки дисконтирования. 

Стоимость денежного требования определяется по формуле 1. 
 Тр = � ��(1 + �)( ����)

�
���  (1) 

 
где Тр – стоимость денежного требования; 
N – количество поступлений по денежному требованию; �� – сумма платежа по требованию за n-ый платежный период; 
n  – порядковый номер платежа, начиная с даты определения СЧА; 
D  – количество дней до даты совершения очередного платежа; 
r  – ставка дисконтирования. 
 
Подобная методика расчета в совокупности с тем фактом, что порядок 

определения ставки дисконтирования устанавливается управляющей 
компанией, позволяет управляющей компании фонда оказывать влияние на 
стоимость денежных требований, входящих в состав активов фонда, за счет 
изменения порядка определения ставки дисконтирования. Это порождает 
проблему связанную с сопоставимостью показателей учета. Так как один и тот 
же актив может быть учтен по-разному, что создает дополнительные трудности 
для инвесторов, при определении доходности инвестиционных паев того или 
иного фонда. Сложившаяся ситуация оказывает негативное влияние на 
участников рынка, давая возможность недобросовестным из них 
злоупотреблять возможностью варьировать ставку дисконтирования, изменяя 
порядок ее расчета. 

В целях подробного анализа описанной проблемы финансового рынка в 
данной работе ниже проведены расчеты с применением действующего порядка 
расчета стоимости денежного требования и проведена оценка стоимости 
денежных требований с идентичными характеристиками, за исключением 
величины ставки дисконтирования. 

Для решения описанной выше задачи, в контексте данной работы 
определены следующие показатели денежного требования: 

- дифференцированный график платежей; 
- начисленные проценты за пользование займом и тело долга по займу 

погашается единовременным платежом в конце срока; 
- заем выдан на срок один год; 
- количество дней в году для целей расчета принято 365. 
В качестве величин ставок дисконтирования приняты 5,5 %, 11,0 %, 16,5 % 

по каждому требованию соответственно. 
В рамках данного научного исследования внимание акцентируется на  

закрытых паевые инвестиционные фондах комбинированной категории, так как 
в соответствии с указанием «О составе и структуре активов акционерных 
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» в состав 
активов фондов кредитной категории могут входить денежные требования по 
кредитным договорам и договорам займа [2]. В целях проведения расчетов 
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примем общую стоимость денежного требования, а также процентных платежей 
по данному денежному требованию, равной 25 миллионам рублей, так как 
пприказ Федеральной Службы по Финансовым рынкам от 02 ноября 2006 г. N 
06-125/пз-н «О минимальной стоимости имущества, составляющего паевой 
инвестиционный фонд, по достижении которой паевой инвестиционный фонд 
является сформированным» минимальная стоимость имущества, необходимая 
для формирования закрытого фонда, равна 25 миллионам рублей. Все данные 
для определения стоимости денежных требований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Данные для определения стоимости  

 
Параметр Актив № 1  Актив № 2 Актив № 3 
N 1 1 1 �� 25 000 000  25 000 000  25 000 000  
n 1 1 1 
D 365 365 365 
r 5,5 % 11 % 16,5 % 

 
Подставив исходные данные в формулу № 1 и проведя вычисления с 

применением Excel запишем полученные результаты в таблицу № 2. 
 

Таблица 2 – Рассчитанные показатели оценки  
 

Параметр Оценочная  
стоимость 

Отклонение 
Рублей  Процентов 

Актив 1 23 696 682,46 – – 
Актив 2 22 522 522,52 1 174 159,94 -5,21 
Актив 3 21 459 227,47 1 063 295,05 -4,95 

 
Проанализировав полученные результаты из таблицы 2, можно сделать 

следующий вывод; стоимость денежного требования и ставка дисконтирования 
связаны обратной пропорциональной зависимостью. Таким образом, 
существующий механизм оценки денежных требований нуждается в доработке, 
в целях наиболее точного определения справедливой стоимости того или иного 
актива, входящего в состав инвестиционного фонда.  

В целях решения выявленной проблемы необходимо изменить порядок 
определения ставки дисконтирования для управляющих компаний 
инвестиционных фондов. Данный механизм должен предусматривать 
универсальную методику определения ставки дисконтирования для всех 
управляющих компаний и других участников рынка. Только в таком случае 
может быть решена проблема сопоставимости расчетных показателей. 

Для выбора наиболее оптимального пути решения данной задачи, 
необходимо углубиться в понятие дисконтирования. Суть процедуры 
дисконтирования – приведение будущей стоимости денежных потоков к их 
стоимости в настоящий момент времени. Следовательно, ставка 
дисконтирования должна зависеть от стоимости размещения капитала 
конкретного фонда. 

Таким образом, будет целесообразно установить единый порядок расчета 
ставки дисконтирования для всех паевых инвестиционных фондов кредитной 
категории. В качестве ставки дисконтирования в таком случае необходимо 
применять средневзвешенную процентную ставку по всем кредитным 
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договорам и договорам займа, денежные требования по которым составляют 
активы фонда. 

Стоимость денежного требования определяется по формуле № 2. � = �� ∗ ��
���  (2) 

где r  – ставка дисконтирования; 
i – порядковый номер денежного требования; � – процентная ставка по i-му денежному требованию; 
d  – удельный вес i-го денежного требования в структуре ПИФ; 
Подобный механизм расчета ставки дисконтирования позволит сделать 

методику определения стоимости чистых активов более прозрачной и 
понятной, что окажет положительное воздействие на рынок коллективных 
инвестиций в Российской Федерации. Использование новой методики расчета 
стоимости денежных требований для определения стоимости чистых активов 
паевого инвестиционного фонда, позволит сделать показатель стоимости 
чистых активов более информативным и обеспечит сопоставимость данного 
показателя с аналогичными показателями иных фондов, находящихся под 
управлением других управляющих компаний. 
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THE USE OF DISCOUNT RATES 

IN ESTIMATING THE FAIR VALUE OF MONETARY CLAIMS 

 

 
The article is devoted to improvement of the mechanism of calculation of cost 

cash requirements. In the article the analysis of mechanism used in determining the 
fair value of monetary claims under credit agreements and loan agreements as part of 
the determination of the net asset value of the mutual Fund. As the main problem, 
the author highlights the imperfection of the approach to determining the discount 
rate used in calculating the fair value of monetary claims. The outcome of the paper is 
the proposal of a different mechanism for determining the discount rate for a more 
accurate calculation of the value of the monetary claims. 
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В статье поднимаются теоретические вопросы оперативного 

управления составом и структурой инвестиционного портфеля. В качестве 
основного подхода к выбору оптимального решения используется технический 
анализ. Также в статье проводится рассмотрение основных технических 
индикаторов, на основании которых инвестором может быть сделан выбор в 
пользу того или иного актива или сделки. В статье описаны основные 
принципы принятия решения на основе технических индикаторов и подходы к 
определению силы индикатора.  

 
Ключевые слова: инвестиционный портфель, технический анализ, 

структура активов, индикаторы роста, спекуляция, интрадей, торговая 
стратегия. 

 
 
После того как цели инвестирования определены и инвестиционный 

портфель сформирован необходимо систематически наблюдать за рынком 
инструментов, входящих в портфель с целью оперативного внесения 
изменений в состав и структуру портфеля для повышения потенциальной 
доходности. Для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг 
биржевой трейдер  должен использовать технический и фундаментальный 
анализ. Технический анализ – это совокупность методов прогнозирования цен,  
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на активы исходя из динамики за предшествующие периоды. Технический 
анализ является необходимым в практике биржевого спекулянта, так как он 
позволяет проследить ценовую динамику за определенный период   времени, 
выявить общий тренд, и на его основании выразить мнение о направлении 
движения цены [1]. 

Прежде чем приступить к описанию конфигураций (криволинейных и 
«свечных») определим такие понятия как уровни поддержки и сопротивления, 
которые широко применяются при интерпретации фигур всех видов. 

Линии сопротивления и поддержки являются фундаментом 
классического трендового анализа, более того они применяются для анализа 
схождений и расхождений некоторых индикаторов. Возникновение данных 
линий имеет следующее логическое объяснение. 

Линия сопротивления соединяет важные максимумы или гребни рынка. 
Она возникает в момент, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят 
покупать данную ценную бумагу по более высоким ценам. Одновременно с 
каждым движением цены вверх нарастает сопротивление продавцов, и 
увеличиваются продажи, что также оказывает понижательное давление на цену. 
Тренд направленный вверх стопорится и как бы упирается в невидимый 
потолок, пробить который в настоящий момент не может. Если «быки» 
соберутся с силами, а «медведи» ослабят хватку, то цена скорее всего пробьет 
установленный ранее уровень сопротивления. В противном случае неизбежно 
обратное движение цены. 

Линия поддержки соединяет важные минимумы рынка. Возникновение 
и существование линий поддержки прямо противоположно линиям 
сопротивления. Здесь «быки» меняются местами с «медведями». Продавцы 
являются активными игроками на рынке, которые выталкивают цену вниз, а 
покупатели при этом обороняющаяся сторона. Чем активнее будут продавцы, 
и чем пассивнее покупатели, тем выше вероятность того, что уровень линии 
поддержки будет пробит и цена пойдет дальше вниз. На рисунке 1 изображен 
пример построения линий поддержки  и сопротивления.  

 

 

Рисунок 1 – Пример линий поддержки  и сопротивления 

 
Если линия сопротивления и линия поддержки, сильные и достаточно 

долго удерживаются, то в зависимости от их сочетания возникают различные 
образы и ассоциации, которые дают название трендовым моделям и фигурам. 

Линии сопротивления и поддержки лучше проводить не через 
максимальные выбросы цен на вершинах и низах, а через зоны скопления цен. 

П
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Массовое скопление цен показывает, что здесь поведение определяющего 
количества трейдеров меняло свое направление, а максимальные выбросы цен в 
таких местах свидетельствуют о паническом поведении самых слабых 
участников рынка, спешно закрывающих свои убыточные позиции. Метод 
анализа линий сопротивления и поддержки помогает трейдерам следить за 
изменением тенденции – ее разворотом или ускорением. Эти уровни особенно 
важны для постановки защитных стоп приказов. 

Поддержка и сопротивление обязаны своим существованием прошлому 
опыту участников рынка, запечатленному в их памяти. Память о прошлых 
разворотах на данном уровне побуждает участников торгов совершать куплю 
или продажу. Их массовые действия и создают поддержку и сопротивление. 
Помня о том, что цены, достигнув определенного уровня, перестали снижаться 
и пошли вверх, игроки, вероятно, займутся куплей, когда цены вновь понизятся 
до этого уровня. Помня о том, что рынок, поднявшись на определенный 
гребень, развернулся, все будут склонны продавать и играть на понижение, 
когда цены вновь приблизятся к такому гребню [16]. 

Сила каждой зоны, находящейся около линий поддержки или 
сопротивления зависит от трех факторов: это ее длина, высота и объем 
совершенных в ней сделок. Чем больше длина области поддержки или 
сопротивления – то есть чем больше продолжительность по времени или числу 
выдержанных ударов, тем она сильнее. Чем дольше продолжительность 
поддержки и сопротивления, тем больше «голо сов» было подано за данную 
рыночную ситуацию, то есть тем больше игроков удовлетворяет данный курс.  

Поддержка и сопротивление усиливаются всякий раз, когда цены 
попадают в эти зоны. Видя, что на определенной отметке цены 
разворачиваются, участники рынка начинают ориентироваться именно на такой 
поворот, когда цены вновь приближаются к этой отметке. В этом 
прослеживается и выполняется постулат технического анализа «история 
повторяется» [3]. 

Чем больше высота зоны поддержки и сопротивления, тем она сильнее. 
Высокая зона сопротивления говорит о сильном нежелании и сопротивлении 
«медведей» недавнему повышению цен и ослаблении «быков». Высота зоны 
поддержки и сопротивления для каждого рынка ценной бумаги разная: высота 
здесь может меняться от l процента до 7 процентов и более от уровня цены. Чем 
большую высоту имеет зона поддержки и сопротивления, тем больший по 
натиску напор «медведей» и «быков» соответственно она может остановить. 

Чем больше объем сделок в зоне поддержки и сопротивления, тем она 
сильнее. Обилие сделок в данной области свидетельствует об активности 
игроков, а это признак их сильной эмоциональной вовлеченности в данный 
уровень цен. Низкий уровень сделок свидетельствует о неохотном участии при 
данном уровне цен – это признак слабой поддержки или сопротивления. 

Для линий сопротивления и поддержки предусмотрены следующая    
тактика игры. Когда тенденция, в направлении которой работает игрок, 
приближается к зоне поддержки или сопротивления, то необходимо 
придвинуть защитную приостановку к линии сопротивления или поддержки. 
Защитная приостановка – это приказ брокеру продать по цене ниже рыночной, 
если участник играет на повышение, или купить, чтобы закрыть короткую 
позицию по цене выше рыночной, если он играет на понижение. Эта 
приостановка защитит от потерь, если цены повернут против той тенденции, на 
которую поставил игрок. Достигнув зоны поддержки или сопротивления, 
тенденция проявляет свою жизнеспособность – или слабость. Если ей по силам 
пробить эту зону, она ускоряет свой ход, и плотная приостановка не будет 
затронута. Если же тенденция отскакивает от зоны поддержки или  
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сопротивления, то этим она выказывает свою слабость. В этом случае плотная 
приостановка сохранит часть прибыли [5]. 

Значимость зон поддержки и сопротивления на графиках тем выше, чем 
больше масштаб времени. Так, недельные графики существеннее дневных. 
Опытный аналитик всегда ведет анализ в нескольких масштабах времени, 
ориентируясь на более крупный. Если недельная тенденция держит путь через 
свободную зону, попадание дневной тенденции в зону сопротивления уже менее 
значимо. Если же недельные графики приближаются к зоне поддержки или 
сопротивления, следует усилить готовность к действиям. 

Уровни поддержки и сопротивления помогают определить уровни для 
приказов о защите от потерь и защите прибыли. Нижняя граница области – это 
поддержка. Покупая и устанавливая приостановку ниже этого уровня, трейдеры 
готовят хороший задел для игры на повышение. Более осторожные игроки 
покупают после того, как цены пробьют уровень сопротивления. Истинный 
верхний прорыв не должен заканчиваться падением обратно в игровой 
диапазон. При тенденциях к понижению надо действовать так же, но в 
обратном направлении [8]. 
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OPERATIONAL MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PORTFOLIO 
 
 
 
The article raises theoretical issues of operational management of the 

composition and structure of the investment portfolio. As a basic approach to select 
the optimal solution uses technical analysis. The article also provides an overview of 
key technical indicators based on which the investment can be made a choice in favor 
of a particular asset or transaction. The article describes the basic principles of 
making decisions based on technical indicators and approaches to the definition of 
the power indicator. 
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В статье рассматривается важнейшая задача по проведению оценки 

эффективности мероприятий по управлению рисковой нагрузкой компании. 
Автором предлагается порядок проведения оценки эффективности 
мероприятий риск-менеджмента. Основной проблемой при этом является 
оценка потенциальных затрат на проведение мероприятий по управлению 
риском и сравнение этой величины с потенциальными затратами компании, в 
случае негативной реализации риска. 
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Деятельность по управлению рисками предприятия предполагает 
систематическое выявление и оценку рисковой нагрузки, разработку комплекса 
мер, их реализацию и оценку эффективности проведенных мероприятий. При 
выявлении риска к нему необходимо применить один или несколько 
механизмов воздействия. Основными механизмами воздействия на риск 
являются следующие: 

- смягчение – уменьшение вероятности возникновения и (или) величины 
потенциальных потерь от реализации рискового события, что способствует 
минимизации степени воздействия риска, но при этом источник риска не 
устраняется; 

- принятие – подтверждение возможности негативной ситуации и 
сознательное решение принять ее последствия и компенсировать ущерб за счет 
собственных финансовых ресурсов компании; 

- уклонение – полное устранение определенной угрозы или источника 
риска через исключение потенциальной возможности негативной ситуации. 
Данный метод целесообразно применять в случае чрезмерно высокой рисковой 
нагрузки; 

- передача – перенесение ответственности за управление риском на 
третьих лиц без устранения источника риска. 

После проведения работы с риском необходим анализ произведенных 
действий по снижению рисковой нагрузки, который предполагает проведение 
проверки эффективности проведенных мероприятий для оптимизации 
рисковой нагрузки и установления соответствия между конкретным риском, 
проведенными мероприятиями для управления этим риском и затраченными 
ресурсами на проведение данных мероприятий [9]. Данный анализ также 
позволяет выявить возможные направления повышения эффективности 
управления рисками. 

Для практической реализации выбираются мероприятия с максимальным 
показателем экономической эффективности. Однако оговоримся, поскольку 
риск является величиной, прежде всего, вероятностной, то возможны и 
некоторые отклонения фактических показателей от их расчетных значений [7]. 
Величина такого отклонения во многом зависит от точности выполненных 
расчетов, качества и достоверности исходных данных. В не меньшей степени 
результат будет зависеть также и от своевременности и полноты проведенного 
анализа по выявлению и оценке рисков. 

В процессе принятия решения по осуществлению тех или иных 
мероприятий по управлению рисками необходимо, в первую очередь, учитывать 
выполнение условий следующего неравенства: � ≥ � (1) 

Где: 
Р – величина возможных негативных последствий наступления рискового 

события, выраженная в денежной форме. 
С – стоимость всех проведенных мероприятий по управлению 

конкретным риском. 
Таким образом, осуществление тех или иных мероприятий риск-

менеджмента оправдано лишь в том случае, если величина ожидаемого убытка 
(оценка риска) превышает стоимость управления данными рисками [4]. Это 
неравенство необходимо проверять на выполнение еще до начала проведения 
мероприятий, то есть проводить предварительный контроль. 

В свою очередь, величина ожидаемого убытка (оценка риска) 
рассчитывается по формуле: 
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� = �(�;�) (2) 
Где: 
Х – вероятность реализации риска 
Y – возможные негативные последствия 
F – функция зависимости 
Для расчета итоговой стоимости мероприятий по управлению рисками 

следует величину планируемых затрат на реализацию данных мероприятий 
продисконтировать на величину безрисковой ставки, так как ресурсы 
отвлеченные на реализацию мероприятий по управлению риском могли бы 
быть размещены в безрисковые активы, что увеличит их экономическую 
стоимость для компании [3]. Следовательно, рассчитывая совокупную 
стоимость мероприятий по управлению рисками, необходимо не только 
просуммировать стоимость каждого конкретного ресурса в денежной и иной 
форме, привлекаемых для управления рисками, но и проиндексировать на 
стоимость альтернативного размещения каждого ресурса: С = �(�� × ��)�

���  (3) 

Где: 
С – совокупная стоимость мероприятий по управлению конкретным 

риском компании. 
n – общее количество планируемых мероприятий по управлению 

конкретным риском. 
Сi – стоимость проведения мероприятия с номером i 
Ai – стоимость альтернативного размещения ресурсов, привлекаемых, для 

реализации мероприятий по управлению конкретным риском. 
Далее необходимо рассчитать ожидаемую величину снижения убытка ΔР 

при практической реализации выбранных мероприятий управления рисками: �Р = Р − Р� (4) 

Где: 
ΔР – изменение величины ожидаемого убытка (оценки риска) 
Р – величина ожидаемого убытка без учета проведения мероприятий по 

управлению риском. Р� - величина ожидаемого убытка с учетом проведения мероприятий по 
управлению риском. 

Для расчета показателя экономической эффективности управления 
рисками ожидаемую величину снижения убытка соотносят с совокупной 
стоимостью мероприятий риск-менеджмента [2]. Иными словами, показатель 
экономической эффективности управления рисками Z показывает общую 
ожидаемую величину снижения убытка с учетом затрат на проведение 
мероприятий риск-менеджмента: � = �Р − � (5) 

Где: 
Z –экономический эффект от мероприятий по управлению риском. 
ΔР – изменение величины ожидаемого убытка (оценки риска) 
С – совокупная стоимость мероприятий по управлению конкретным 

риском компании. 
Исходя из данного выражения, можно сделать вывод о 

нецелесообразности и неэффективности управления рисками в случае, если 
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величина Y окажется отрицательной. Это будет означать, что стоимость 
реализации выбранных мероприятий не будет компенсирована величиной 
снижения убытка. В этом случае целесообразнее от управления рисками 
отказаться [1].  

Однако возможны и исключения, например, исключением может быть 
преследование определенных иммиджевых целей, но поскольку эффект от 
проведения рекламных и PR-акций также может быть выражен в стоимостной 
форме, то приведенная формула является достаточно универсальной для всех 
коммерческих субъектов [1]. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PROCESSES 
FOR MANAGING ENTERPRISE RISK 

 
The article discusses the critical task of assessing the effectiveness of measures 

to manage the risk load for the company. The author proposes the procedure of 
evaluating of the efficiency of risk management. The main problem in this case is to 
evaluate the potential cost of engineering measures to manage the risk and compare 
this value with the potential costs of the company, in case of a negative realization of 
a risk. 
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Предметом данной статьи выступает дебиторская задолженность 
предприятия, как один из важнейший видов активов предприятия. В статье 
рассматривается двойственная природа влияния дебиторской задолженности 
на положение компании на рынке. Также в статью включены элементы 
анализа оборачиваемости дебиторской задолженности как одного из 
важнейших показателей финансового состояния компании. В заключении 
приводятся выводы автора относительно наиболее оптимальной политики 
управления дебиторской задолженностью на предприятии. 
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Дебиторская задолженность (Accounts receivable) является составной 
частью оборотного капитала и характеризует отвлечение средств из оборота 
предприятия и использование их дебиторами [6]. С юридической точки зрения, 
под дебиторской задолженностью понимаются имущественные права, 
представляющие собой один из объектов гражданских прав [4].  

Имущественные требования организации к контрагентам, которые 
своевременно не оплатили товары, выполненные работы, оказанные услуги и 
т.п., являются типичными и самыми распространенными примерами 
дебиторской задолженности. В значительно меньших объемах дебиторская 
задолженность возникает в рамках недоговорных обязательств: из причинения 
вреда или неосновательного обогащения. В сфере вертикальных 
правоотношений дебиторская задолженность возникает, когда по каким-либо 
основаниям государственные органы обязаны произвести организации 
компенсационные выплаты. Таким образом, дебиторская задолженность – это 
входящие в состав имущества организации ее имущественные требования к 
другим лицам. 

Двойственная природа дебиторской задолженности не позволяет 
однозначно характеризовать ее наличие как негативный фактор деятельности 
компании. Как правило, дебиторская задолженность возникает у компании 
после отгрузки товара покупателям, до его полной оплаты или после оплаты 
товара поставщикам и до момента его фактического получения. Данные 
механизмы возникновения задолженности во многом формируют деловую 
репутацию компании и уровень ее лояльности к партнерам. Выгоднее работать с 
тем, кто может пойти на встречу и предоставить некоторую отсрочку 
исполнения обязательства. Поэтому если проводить политику максимального 
снижения дебиторской задолженности – по сути значит не идти на уступки 
партнерам и клиентам, что чревато потерей доли рынка и негативным 
воздействием на репутацию компании. 

Но при этом чрезмерно высокий уровень дебиторской задолженности 
может привести к таким негативным последствиям как: 

- потеря денежных средств, которая обуславливается потенциальной 
возможностью банкротства должника или истечения срока исковой давности 
для взыскания задолженности; 

- снижение финансовой устойчивости компании, в случае если срок 
оборачиваемости дебиторской задолженности слишком высок и превышает 
срок оборачиваемости капитала; 

- снижение эффективности использования ресурсов компании ввиду 
отвлечения активов компании из оборота, также данный эффект может 
усилиться ввиду наличия потенциальной возможности привлекать заемные 
средства для покрытия кассовых разрывов; 

- потеря ликвидности компании, что может в некоторых случаях 
привести к существенным альтернативным потерям или даже банкротству. 

Таким образом, возникновение дебиторской задолженности является 
неотъемлемой частью осуществления деятельности любого предприятия. Для 
целей оптимизации использования финансовых ресурсов и повышения 
эффективности деятельности предприятия необходимо осуществлять 
постоянное управление и контроль дебиторской задолженности. 

Эффективный контроль дебиторской задолженности предполагает 
отдельный учет двух основных ее видов: непросроченной и просроченной. 
Непросроченная дебиторская задолженность – это долги любых третьих лиц по 
обязательствам, сроки исполнения которых на момент составления баланса не 
наступили. Они, в принципе, могут быть получены при надлежащем 
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исполнении должником своих обязанностей. Следовательно, эта задолженность 
реальна к взысканию. 

Просроченная дебиторская задолженность – это долги любых третьих 
лиц по обязательствам, сроки исполнения которых на момент составления 
баланса наступили и нарушены дебиторами. 

Следует понимать, что просроченная дебиторская задолженность 
оказывает негативное воздействие на финансовое состояние предприятия и при 
чрезмерной величине просроченной дебиторской задолженности предприятия 
может реализоваться риск снижения платежеспособности. Классификация 
дебиторской задолженности приведена на рисунке 1. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности 
(разработано автором) 

 
Классификация приведенная на рисунке 1 по срокам просроченной 

задолженности предложена Национальной ассоциацией участников фондового 
рынка для профессиональных участников в целях определения размера 
собственных средств. Суть классификации просроченной дебиторской 
задолженности по срокам сводится к снижению вероятности взыскания 
задолженности [7].  

По рекомендациям НАУФОР члены ассоциации применяют следующие 
коэффициенты к просроченной дебиторской задолженности, учитываемой при 
определении размера собственных средств: 

- до 6 месяцев – 70 процентов от номинального значения; 
- от 6 месяцев до 3 лет – 50 процентов от номинального значения; 
- свыше 3 лет – 0 процентов от номинального значения. 
Применение данных коэффициентов обосновывается сложившейся 

деловой практикой и нормами гражданского законодательства РФ. Так срок 
исковой давности по денежным требованиям составляет 3 года. Поэтому 
задолженность срок оплаты которой наступил более 3 лет назад практически 
нереальна к взысканию. 
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Важнейшим фактором, на который необходимо в первую очередь 
обращать внимание при проведении анализа дебиторской задолженности 
является динамика показателей просроченной и непросроченной дебиторской 
задолженности. Также при осуществлении стратегического планирования 
необходимо систематически оценивать показатель оборачиваемости 
дебиторской задолженности. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности — это показатель 
определяющий скорость погашения дебиторской задолженности предприятия, 
т.е. насколько быстро предприятие получает оплату за проданные товары 
(выполненные работы, оказанные услуги) от своих покупателей и заказчиков. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (Receivable Turnover Ratio) 
характеризуют коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и 
период оборота дебиторской задолженности [9]. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности вычисляется 
как отношение выручки от реализации к средней за период величине 
дебиторской задолженности [8]: Кодз = В(ДЗнп + ДЗкп2 ) (1) 

Где,  Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской       
.задолженности; 

В  –выручка; ДЗнп –дебиторская задолженность на начало периода; ДЗкп –дебиторская задолженность на конец периода. 
Поскольку в состав дебиторской задолженности, кроме обязательств 

покупателей и заказчиков, входят также задолженность учредителей по взносам 
в уставный капитал, обязательства третьих лиц по авансам выданным, то 
возможны некие искажения, которые следует учитывать при проведении 
анализа. 

Период оборота дебиторской задолженности (ПОдз) или срок погашения 
дебиторской задолженности в днях, т.е. длительность одного оборота 
дебиторской задолженности в днях, рассчитывается по формуле 2: 

 ПОдз = �ДЗнп + ДЗкп2 � ∗ ТперВ  (2) 

где ПОдз – период  оборачиваемости  дебиторской  .      
.задолженности; 

     В  –      выручка; 
          ДЗнп –      дебиторская задолженность на начало периода; 
          ДЗкп –      дебиторская задолженность на конец периода; 
         Тпер –      длительность периода в днях (месяцах, годах). 
Период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю 

продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям. 
Положительно оценивается снижение срока погашения дебиторской 

задолженности, и наоборот. Однако слишком жесткий контроль погашения 
дебиторской задолженности может привести к потере клиентов, слишком 
мягкий – к возникновению дефицита оборотного капитала и ослаблению 
платежной дисциплины должников, многие из которых, по старинной русской 
традиции тянут с оплатой «до последнего». 

Сумму высвободившихся или привлеченных средств в результате 
ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности находят по следующей 
формуле 3: 
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 �ДЗ = �ПОдзф�ПОдзп�∗ВТпер  (3) 

Где �ДЗ – сумма высвободившихся активов в результате ускорения 
оборачиваемости; 

В  – выручка; ПОдзф –период оборачиваемости дебиторской задолженности    
фактический; ПОдзп –период оборачиваемости дебиторской. задолженности 
плановый; Тпер –длительность периода в днях (месяцах, годах). 

 
В западной практике аналитики пользуются такой же формулой 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, но берется не 
среднее значение дебиторской задолженности, а на конец периода (иногда за 
минусом сомнительной дебиторской задолженности) с целью последующего 
сравнения с предыдущими периодами, и чаще считается оборачиваемость в 
днях [2]. 

Таким образом, в рамках оптимизации финансовой деятельности 
предприятия необходимо решить задачу максимального снижения уровня 
просроченной дебиторской задолженности, а также снижения сроков 
просрочки таковой, но при этом необходимо учитывать возможные негативные 
последствия во взаимоотношениях с клиентами и поставщиками при попытке 
уменьшить дебиторскую задолженность, срок оплаты которой не наступил.  
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THEORETICAL ASPECTS OF THE EFFECTS OF RECEIVABLES 
THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE 

 
 
 
The subject of this article acts as a receivable of the enterprise as one of the 

most important assets of the enterprise. The article discusses the dual nature of the 
impact of accounts receivable on the company's position in the market. Also the 
article includes analysis of turnover of receivables as one of the most important 
indicators of the financial condition of the company. In conclusion the author's 
conclusions relative to the optimal policy of accounts receivable management in the 
enterprise. 
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Предметом данной статьи выступает кредиторская задолженность 

предприятия. Кредиторская задолженность является одним из важнейших 
источников финансирования текущей деятельности предприятия. В статье 
рассматривается классификация кредиторской задолженности, причины ее 
возникновения, вопросы связанные со структурой задолженности. Также в 
статье приведены различные методы расчета основных показателей для 
проведения оперативного анализа краткосрочной и долгосрочной кредиторской 
задолженности предприятия.  

 
Ключевые слова: кредиторская задолженность, оборачиваемость, 

финансовая устойчивость, взыскание, активы, пассивы, баланс, отчетность. 
 
На всех этапах развития организации, начиная от становления и 

заканчивая периодом замедления роста, одним из самых жизненно важных 
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элементов финансового анализа деятельности предприятия является оценка и 
анализ состояния кредиторской задолженности [1]. 

Недостаток работы с данным показателем может привести в «лучшем» 
случае к появлению кассовых разрывов, а в худшем привести предприятие к 
полноценному банкротству. И наоборот, наблюдение и постоянный анализ 
кредиторской задолженности позволит предприятию с наибольшей для себя 
выгодой распоряжаться как привлеченными ресурсами кредиторов, так и 
собственными денежными средствами.  

В широком смысле слова кредиторская задолженность – это те счета, 
которые предприятие должно оплатить. Но, помимо счетов, кредиторская 
задолженность это еще и  неоплаченные налоги и сборы, задолженность перед 
персоналом по оплате труда, а также любые другие виды обязательств, 
непогашенные предприятием (за исключением только кредитов и займов – их 
принято отражать в балансе отдельно от кредиторской задолженности)[2]. 

Одним из основных этапов анализа кредиторской задолженности 
является ее классификация на виды и источники возникновения. Таким 
образом, основную классификацию кредиторской задолженности можно 
разделить на пять видов. 

Как правило, в классическом, бухгалтерском представлении, 
кредиторская задолженность бывает либо долгосрочной, либо краткосрочной. 
Чтобы определить, к какому типу задолженности отнести кредиторскую 
задолженность, необходимо знать в течение какого времени (по отношению к 
отчетной дате) она должна быть погашена:   

- в течение 12 месяцев, после отчетной даты;   
- через 12 месяцев после отчетной даты.  
Таким образом, если при составлении бухгалтерского баланса, например, 

на 31 декабря 2016 года, задолженность необходимо погасить в апреле 2017 года, 
т.е. в течение 12 месяцев после отчетной даты, то она должна быть отнесена в 
состав краткосрочной. Следовательно, если задолженность необходимо 
погасить в 2018 году, то ее необходимо отразить в составе долгосрочной. 
Конечно, собственник либо руководитель в целях управленческого учета может 
избрать и иные временные отрезки для классификации кредиторской 
задолженности, но приведенные выше примеры считаются общепринятыми.  

Важность понимания того, когда и в какие сроки необходимо оплатить 
кредиторскую задолженность – позволяет более эффективно распоряжаться 
денежными ресурсами предприятия. Логичным представляется положение, что 
лучше всего погасить задолженность в последний возможный день оплаты, 
предусмотренный договором, чем перечислить все и сразу.  Оставленные в 
организации денежные средства можно смело «пустить в оборот». Этим 
обуславливается уникальная «стоимость» капитала, существующего в форме 
кредиторской задолженности. В некоторые случаях кредиторская 
задолженность является самым дешевым видом капитала, даже дешевле чем 
собственным. Это объясняется тем, что собственный капитал должен быть 
инвестирован и у него существует «базовая» альтернативная доходность, 
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которая, как правило, принимается равной ставке по облигациям ОФЗ, в то 
время как кредиторская задолженности, по сути, является абсолютно 
бесплатным источником финансирования предприятия. 

Следующий вид классификации кредиторской задолженности – по 
источникам возникновения. По данному признаку можно представить 
следующую классификацию: 

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками;  
- задолженность перед персоналом организации;  
- задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами;  
- задолженность перед бюджетом по налогам и сборам;  
- задолженность перед прочими кредиторами.  
Классификация кредиторской задолженности по источникам 

возникновения также необходима для понимания дальнейших действий. 
Например, задолженность перед персоналом и бюджетом во избежание 
штрафных санкций лучше гасить своевременно, в то время как с поставщиками, 
как правило, имеется возможность договориться о небольшой отсрочке платежа 
без каких-либо последствий для организации. 

Также кредиторская задолженность может классифицировать в 
зависимости от видов имущества, при оплате которых она возникла. Здесь 
имеется в виду задолженность либо от поставщиков за уже поставленные 
материальные ценности (сырье, товары) или оказанные услуги, либо за 
полученные от покупателей авансы в виде денежных средств.  

Понимание того, задолженность за какой вид имущества преобладает на 
предприятии в данный момент времени, может повлиять на последующие 
управленческие решения. Например, если соотношение кредиторской 
задолженности за поставленное сырье от поставщиков существенно выше 
кредиторской задолженности за авансы, полученные от покупателей, то данная 
тенденция может в скором времени привести к кассовым разрывам, а значит и к 
необходимости привлечения заемных средств. Появление кассового разрыва 
может привести и к более печальным последствиям, чем привлечение заемных 
средств.  

Постоянная просрочка платежей может оказать существенное негативное 
влияние на деловую репутацию компании. Вследствие чего компания может 
ухудшить положение на рынке ввиду ухудшения отношений с поставщиками и 
подрядчиками, а в случае работы с государственными заказами оказать в 
реестре недобросовестных поставщиков.  

Также важно отметить тот факт, что, при составлении годовой 
бухгалтерской отчетности, бухгалтеру необходимо раскрыть в пояснениях (к 
годовой бухгалтерской отчетности) информацию о видах кредиторской 
задолженности компании, имеющей место на начало и на конец финансового 
года. 

Помимо перечисленного кредиторская задолженность классифицируется 
по видам валют, в которых выражено основное обязательство. Если с 
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задолженностью, выраженной в российских рублях, все относительно просто, то 
с иностранной валютой дело обстоит несколько сложнее ввиду наличия 
волатильности на валютных рынках. В России действует режим плавающего 
валютного курса, а значит, каждый день необходимо отслеживать курс рубля по 
отношению к иностранной валюте, в которой выражено обязательство. И чем 
дороже становится рубль, тем выгоднее осуществлять погашение 
задолженности в текущий момент. 

Одной из самых важных классификаций кредиторской задолженности, 
является разделение ее по критерию наступления сроков погашения. Это 
необходимо делать для постоянного контроля общего уровня просроченной 
кредиторской задолженности. В самом идеальном варианте – предприятие не 
должно допускать образования просроченной кредиторской задолженности. 

 Так, если не оплатить в установленные сроки задолженность 
поставщику, то в силу может вступить ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3], и в отношении компании 
может быть инициирована процедура банкротства.  

Еще один подводный камень, который может содержать в себе 
просроченная кредиторская задолженность – это срок исковой давности. 
Согласно пункту 1 статьи 196 Гражданского кодекса РФ он равен трем годам [4].  

Согласно пункту 18 части 2 статьи 250 Налогового кодекса РФ суммы 
кредиторской задолженности (обязательств перед кредиторами), списанные в 
связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, 
признаются внереализационным доходом [5]. Т.е. возможно такое развитие 
событий, при котором налоговые органы отнесут кредиторскую задолженность 
с истекшим сроком исковой давности, в состав доходов, а значит доначислять 
налог на прибыль в размере 20% от суммы кредиторской задолженности, а 
также начислят штраф в размере 20% от суммы недоначисленного налога на 
прибыль. 

Помимо возможных классификаций, приведенных выше, для 
полноценного анализа состояния кредиторской задолженности можно 
применить коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 
Рассчитывается он как отношение выручки от реализации к средней за период 
величине кредиторской задолженности [6]: 

 Кокз = В(КЗнп + КЗкп2 ) (1) 

где Кокз – коэффициент оборачиваемости кредиторской.      
.задолженности; 

В  – выручка; КЗнп – кредиторская задолженность на начало периода; КЗкп – кредиторская задолженность на конец периода. 
Данный коэффициент показывает, сколько раз в году организация 

оплачивает среднюю величину своей кредиторской задолженности. 
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Следующей важной расчетной величиной для анализа кредиторской 
задолженности является период оборота кредиторской задолженности 
(оборачиваемость кредиторской задолженности в днях). Данный показатель 
отражает средний срок возврата долгов предприятия (за исключением 
обязательств перед банками и по прочим займам): Пкз = 365Кокз (2) 

где
 Пкз – .период оборота кредиторской задолженности; Кокз – коэффициент оборачиваемости кредиторской.      

.задолженности; 
Период оборота кредиторской задолженности отражает среднюю 

продолжительность отсрочки платежей, предоставляемой предприятию 
поставщиками. Чем период оборота кредиторской задолженности больше, тем 
активнее предприятие финансирует свою деятельность за счет привлеченных 
средств (например, за счет использования отсрочки оплаты по счетам).  

С другой стороны зная, например, что в среднем отсрочка оплаты 
поставщикам по договору составляет  30 дней, а показатель периода оборота 
кредиторской задолженности составил 40 дней, необходимо скорректировать 
финансовую политику общества. Ведь просрочка платежа может привести к 
негативным последствиям, описанным выше [7].  

Таким образом, можно сделать следующий вывод – анализ кредиторской 
задолженности проводится на основе данных бухгалтерского учета. Результаты 
проведенного анализа позволяют установить законность осуществления 
расчетов, а также образования задолженности, ее состояние по сравнению с 
началом года, ее состав и сроки, причины образования задолженности и 
выявить резервы для улучшения состояния расчетных операций в организации. 
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В статье рассмотрен анализ почвенной карты и карты 
растительности Иглинского района. В его ходе были подробно разобраны 
легенды обеих карт и приведен общий анализ по каждому элементу карты. На 
основе проделанной работы представлено сопоставление этих карт.  Также в 
статье отмечены этапы построения карт и обоснование каждого действия.  
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Карта растительности, как правило, отражает структуру, пространственно 
временную динамику растительного покрова, его типологические 
подразделения (ассоциации, группы ассоциаций, формации). Почвенные карты, 
в свою очередь, отображают распространение почв на земной поверхности, их 
особенности и свойства. 

Почва и растительность всегда неразрывно связаны между собой и 
оказывают влияние друг на друга. Именно поэтому проводить 
картографический анализ и сопоставление почвенных карт и карт 
растительности не только необходимо, а еще и удобно. 

В графическом редакторе Coral Draw нами были составлены на основе 
Атласа Республики Башкортостан почвенная карта и карта растительности 
Иглинского района. Мы произвели сопоставление этих карт и вывели 
некоторые закономерности. 

Начать сопоставление и анализ мы решили с самого первого элемента 
легенды именно почвенной карты, потому что растительность зависит от 
почвы, а не наоборот, т.е. является почва - является основополагающей, в 
данном случае. 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 -  Почвенная карта и карта растительности Иглинского 
района Республики Башкортостан 

 
Светло-серые лесные почвы не закрепляют за собой определенной 

растительности. Судя по карте, на них произрастают широколиственные леса.  
Пойменные почвы образовались в поймах крупных рек Белая, Уфа, Сим. 

Этот тип почв является азональным, а значит не закрепляет за собой 
определенного вида растительности. Поэтому на карте растительности там 
произрастают и широколиственные леса, и темнохвойно-широколиственные, а 
также находятся пашни. 

На черноземах оподзоленных растут широколиственные леса и местами 
располагаются пашни. Основная доля пашен, сенокосов и пастбищ приходится 
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на темно-серых лесных и серых лесных почвах. Здесь собраны практически все 
элементы легенды карты: отсутствуют лишь пойменные леса. 

На горных серых лесных почвах произрастают темнохвойно-
широколиственные леса. На наш взгляд, это самая яркая закономерность, 
которую здесь можно пронаблюдать. 
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В данной статье приведены особенности структуры города Аша. Было 
подробно описано деление города на зоны и причины такого районирования. Был 
проведён анализ сети улиц, кварталов и влияния рельефа на рисунок Аши. Также 
в статье был составлен прогноз дальнейшего развития города с учётом 
геоморфологических, экономических, климатических и геологических 
особенностей прилегающих территорий.  
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Город Аша расположен в крайней западной части Челябинской области 

на границе с Республикой Башкортостан и является административным 
центром Ашинского района. Если быть конкретнее, то город стоит на границе с 
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Иглинским районом РБ. Население города – 29946 чел. 
Градообразующее предприятие города: Ашинский металлургический 

завод. Также в городе функционируют светотехнический завод и 
лесохимический комбинат.  

Визуально крупные производственные предприятия города находятся в 
центральной полосе города вдоль Трансибирской железнодорожной 
магистрали, а мелкие – на окраине города. Культурный центр города 
располагается в юго-востояной части и по сравнению с остальной территорией 
очень мал. Трансибирская железнодорожная магистраль делит город на две 
части – северную и южную. Очень частую сеть улиц образует север города. 
Видимо здесь проживает большая часть населения города, а значит – эта часть 
является спальным районом (за исключением полосы вдоль жд-магистрали). 

Южная часть города гораздо менее населена, за исключением 
культурного центра. Виной этому рельеф и заболоченность территорий.  

Многоэтажную застройку мы наблюдаем лишь в центре города и 
культурном центре города. На оставшихся территориях мы видим частный 
сектор. Если быть точнее, северная часть города вообще лишена многоэтажной 
застройки. Скорее всего именно поэтому можно пронаблюдать очень тесную 
сетку улиц.  

 

 
 

Рисунок 1 -  План города Аша 
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Рисунок 2 -  Снимок города Аша со спутника 
 

Сеть дорог и улиц города построена рационально, на наш взгляд. 
Крупнейшие улицы города проходят около заводов, огибая их и тем самым 
разгружая более мелкие улицы от тяжелого транспорта. Сами 
производственные предприятия расположены близ железнодорожной 
магистрали, что облегчает приезд и отъезд рабочего населения в пригород.  

Нами был составлен прогноз дальнейшего развития города. На наш 
взгляд, город не может развиваться на восток, потому что с этой стороны света 
располагаются горы. Также он не может развиваться и расти в южном 
направлении. Этому будут препятствовать гора Липовая и заболоченность 
данных территорий. Аша будет застраиваться в юго-восточном направлении, 
ближе к трассе М5. Также, город сможет развиваться и в северном направлении, 
но экономически это будет невыгодно. В юго-западном направлении, в 
западном и в северо-западном направлении Аша развиваться не сможет по 
одной простой причине – там проходит граница между Челябинской областью и 
Башкортостаном. 
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В статье рассмотрены основные подходы к определению категории 
«инвестиционное решение». Представлены основные этапы принятия 
инвестиционных решений. Выделены факторы, влияющие на процесс принятия 
инвестиционного решения. Проанализированы основные критерии и методы 
оценки эффективности инвестиционных решений. В статье также выявлены 
проблемы, оказывающие отрицательное влияние на эффективность 
инвестиционных решений компании. 

 
Ключевые слова: инвестиционные решения, инвестиции, публичная 

компания. 
 
Значительный интерес к теме инвестиционных решений обусловлен 

стремлением компаний к созданию и поддержанию конкурентных 
преимуществ, переходу на новый уровень развития.  От эффективности 
инвестиционных решений, связанных с затратой определенной суммы денег в 
настоящий момент с целью получить денежные средства в будущем, напрямую 
зависит рыночная капитализация компаний и доходность акционеров, однако 
результаты таких решений сопряжены с неопределенностью. Поэтому 
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понимание факторов, оказывающих набольшее влияние на принятие решений, а 
также выбор оптимальных критериев оценки являются ключевыми элементами 
при формировании инвестиционной политики публичной копании и 
определении её стратегии развития.  

Следует отметить, что в изученной литературе наиболее часто 
встречаются два подхода к определению категории «инвестиционное решение». 
Сторонники первого (Лукасевич И.Я., Подшиваленко Г.П., Теплова Т.В. и др.) 
считают, что это решение о вложении финансовых ресурсов на длительный 
срок и при значительной степени риска. Представители второго подхода 
(Попков В.П. и Семенов В.П. и др.) определяют инвестиционное решение как 
результат взвешенной оценки всей информации об объекте инвестиций, о 
возможностях и рисках, которые он несет, а также как компромисс и единое 
решение всех участников инвестиционной деятельности [2]. 

Но стоит заметить, что процесс принятия инвестиционного решения 
включает следующие этапы: оценка отрасли, оценка финансового состояния 
компании, определение целей, выбор направления вложений, выбор 
альтернативных направлений инвестирования, выбор источников 
финансирования, оценка будущих денежных потоков компании с учетом 
денежных потоков нескольких альтернативных проектов, окончательный выбор 
инвестиционного проекта [2]. В связи с этим следует упомянуть подходы к 
определению категории «инвестиционное решение» некоторых современных 
ученых. Так, Мурашко Е.Г. считает, что инвестиционное решение является 
одним из основных видов управленческого труда и представляет собой выбор 
альтернативы, действие, направленное на решение какой-либо задачи [4]. 
Султанов И.А. настаивает на значимости реальных практических примеров в 
инвестиционной деятельности и понимает под инвестиционным решением 
«результат выбора проектных задач из ряда специально сформированных 
альтернативных инициатив по процедурам финансовых технологий, 
учитывающих историю успехов и неудач прошлых реализаций» [6]. Таким 
образом, «решение» подразумевает наличие альтернатив, что позволяет 
компании выбрать наиболее эффективную инвестиционную политику и 
снижает уровень неопределенности.   

На процесс принятия инвестиционных решений влияет множество 
факторов, выбор которых может сыграть ключевую роль в будущих денежных 
поступлениях компании. Многие исследователи пытались найти факторы, 
определяющие правильность инвестиционных решений, по мнению             
Гордона Л. и Айнгара Р. для принятия решения относительно инвестиций 
необходимо ориентироваться на прирост выручки, рентабельность инвестиций 
и капиталоемкость. По результатам исследования Тепловой О.Ю., на 
инвестиции компании в текущем периоде оказывают влияние 
капиталовложения и денежный поток предыдущего периода. В тоже время 
Эйснер Р. считает, что основополагающим фактором при определении уровня 
капитальных вложений является прибыль[4] .  
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Однако, на наш взгляд, следует разграничить факторы и критерии 
оценки эффективности инвестиционных решений. К основным факторам, 
влияющим на процесс принятия инвестиционного решения в публичной 
компании, можно отнести: 

1. Фактор времени. Увеличение временного лага между этапом 
рассмотрения альтернативных решений и принятия окончательного 
инвестиционного решения может негативно сказаться на конечном результате, 
ожидаемом от всего процесса, увеличить уровень материальных и 
нематериальных затрат. Чем больше отдален момент получения денежного 
потока от принятого инвестиционного решения, тем менее ценным будет 
полученный результат. Одной из основных причин этого является потеря 
инвестиционных возможностей [1]. 

2. Взаимосвязь решений. Рассматривать инвестиционные решения 
невозможно, отделяя их от деятельности компании в целом, так как они 
оказывают влияние на многие функции компании, а участники  процесса 
(инвесторы, топ-менеджмент компании, наемный персонал, финансовые 
посредники)  соответственно воздействуют на решения. 

3. Информационные ограничения. Публичные компании (особенно 
небольшие) не всегда располагают достоверной информацией относительно 
будущего состояния дел, что отрицательно сказывается на принятии 
взвешенного решения. Повышение информационной прозрачности и уровня 
раскрытия информации позволит менеджменту принимать более эффективные 
инвестиционные решения, направленные на максимизацию стоимости 
компании. В результате эффективной инвестиционной политики увеличивается 
привлекательность компании для инвесторов [6]. 

4. Фактор неопределенности и риска. Наиболее значимый фактор, 
который должен включать рыночные и специфические риски, рассчитываться и 
учитываться при осуществлении инвестиционной оценки. В качестве примера 
можно привести внешние риски – политические, экологические, социальные, а 
также внутренние – сроки реализации, невыполнение контрактов, 
несогласованность интересов участников, конфликт между владельцем 
компании и руководителями и др.  

5. Среда принятия решения. Внутренние условия в компании с 
позиции структуры и размеров ее капитал, внешние рыночные и политико-
правовые условия, в которых действует компания. Кроме того, имеет значение 
степень ограниченности финансовых ресурсов компании. 

6. Поведенческий фактор. Негативное или позитивное отношение к 
чему-либо, личностные пристрастия и барьеры восприятия информации, - 
являются распространенной проблемой в сфере принятия качественных 
решений. 

Учитывая указанные факторы, рассмотрим и определим критерии оценки 
инвестиционных решений. В теории корпоративных финансов традиционным 
подходом является использование критерия NPV – эффективность инвестиций 
определяется путем сопоставления суммы инвестиций с ценностью 
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прогнозируемого денежного потока прибыли по проекту, приведенной к 
моменту инвестиций ценностью платежей (����): ��� =  −��� + ���� =  −��� +  � ��������(1 + ���)�  ≥ 0�

���  

где ��� – сумма инвестиций в момент t=0, �������� – ожидаемые значения 
денежных платежей по проекту, ��� – ставка дисконтирования, Т – длительность 
проекта [5].  

Наряду с указанным критерием в корпоративных финансах используется 
IRR – внутренняя норма доходности, уравнивающая приведенные ценности и 
сумму инвестиций [5]: ���:  − ��� + ���� =  −��� +  � ��������(1 + �����)� = 0�

���  

На практике наиболее популярными также являются методы вычисления 
срока окупаемости и оценка балансовой рентабельности, что подтверждается 
исследованиями и опросом финансовых директоров компаний разных стран 
относительно критериев принятия инвестиционных решений. Так, в США и 
Канаде принятие решений основывается на анализе ценности денежных 
потоков, а в Австралии, Великобритании и Нидерландах популярно 
использовать срок окупаемости наряду с критериями NPV, IRR. Наиболее 
интересным является предпочтение менеджеров китайских компаний 
использовать преимущественно срок окупаемости и рентабельность [3]. Однако, 
проанализировав общую тенденцию, можно сделать вывод, что существует 
взаимосвязь между масштабом инвестиций и методами оценки эффективности 
инвестиционных решений. В крупных компаниях при распределении 
капиталовложений применяется метод NPV, а в компаниях небольшим объемом 
инвестиционных ресурсов – критерий рентабельности. Важное значение также 
имеет организационно-правовая форма компании, так как публичные компании 
имеют доступ к истории котировок акций, это предоставляет возможность 
оценить ожидаемую доходность и использовать данные для дисконтирования 
денежных потоков [5]. 

Достаточно часто в практике компаний оказывается недостаточным 
применение исключительно приведенных критериев оценки при определении 
окончательного инвестиционного решения. Стоит отметить также применение 
анализа рисков, которая в крупнейших российских копаниях включает 
качественное описание риска и его количественную интерпретацию. 
Финансисты используют оценку коэффициентов чувствительности NPV к 
изменению компонентов денежного потока, а также построение различных 
сценариев (оптимистичный, реалистичный, пессимистичный) развития 
событий и имитационное моделирование [5]. Эти методы широко 
распространены, однако носят вспомогательный характер и фактически не 
являются основным критерием при принятии инвестиционных решений.  
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Изучение указанных факторов и критериев позволяет выделить 
несколько проблем, которые отрицательно влияют на эффективность 
инвестиционных решений компании: 

1. Низкий уровень значимости поведенческих мотивов. 
Несоответствие целей менеджеров с целями акционеров вследствие различий 
их возможностей и степени информированности о будущих последствиях 
инвестиционных решений. Акционеры предпочитают действовать, опираясь на 
представления об эффективном и совершенном финансовом рынке, а 
менеджеры скорее рациональны и менее склонны к рискам. Таким образом, в 
современной теории возникает необходимость решить вопрос десинхронизации 
действий руководства компании. Одним из возможных путей для преодоления 
разногласий является создание модели, которую могли бы использовать 
менеджеры для принятия инвестиционного решения, удовлетворяющего 
собственные интересы и согласованного с мнением акционеров.  

2. Формальный характер критериев оценки рисков. Принятие 
инвестиционных решений сопряжено с риском и неопределенность, 
следовательно, их качественная оценка может оказать влияние на 
приоритетность альтернативных вариантов инвестирования. Использование 
компанией преимущественно анализа ценности денежных потоков может 
привести к низкоэффективному инвестиционному решению. Современная 
мировая экономика подвержена турбулентности, следовательно, публичные 
компании различных масштабов сталкиваются с негативными процессами, 
которые могут значительно отличаться в развитых и развивающихся странах. 
Для снижения влияния экономических шоков на конечный результат 
инвестиционной деятельности компании, следует использовать сценарный 
подход, анализ чувствительности, определение точки безубыточности и 
имитационное моделирование наравне с общепринятыми критериями оценки в 
теории корпоративных финансов. Разработка внутри компании 
структурированной, включающей все элементы риска, модели оценки 
эффективности инвестиционной деятельности может позволить избежать 
ошибок в инвестиционных решениях.  

Помимо указанных проблем и возможных вариантов их преодоления, 
следует также отметить, что в практической деятельности публичных компаний 
существует расхождение с теоретическими рекомендациями относительно 
определения (оценки) ставки дисконтирования. Финансовые руководители 
регулярно используют для оценки различных инвестиционных проектов 
нормативную ставку. Таким образом, если данная ставка окажется меньше 
справедливой доходности, то компания по критерию NPV будет инвестировать 
в невыгодные акционерам проекты, а если выше справедливой доходности – 
выгодные проекты отклоняются. В связи с этим, на наш взгляд, учитывая 
эмпирические исследования зарубежных авторов, компаниям следует 
отказаться от использования единой ставки дисконтирования для проектов 
разной рискованности.  
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При принятии инвестиционных решений публичные компании должны 
учитывать все элементы данного процесс: этапы, факторы и критерии. 
Руководство компаний должно осознанно подходить к выбору альтернативных 
решений, стараясь учитывать факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
инвестиционную деятельность, минимизировать степень неопределенности 
путем проведения эффективного анализа рисков внешней и внутренней среды, 
и на основе полученных данных осуществлять количественную оценку, 
применяя критерии теории корпоративных финансов и дополняя их 
практическим опытом конкурирующих компаний.  
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The article deals with the main approaches to the definition of "investment 

decision" category. There are presented the main stages of investment decisions 
making. The factors influencing the process of making an investment decisions 
singled out there. It analyzes the main criteria and methods for evaluating the 
effectiveness of investment decisions. The article also revealed problems which have a 
negative impact on the effectiveness of the company's investment decisions. 
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В публикации приводятся результаты исследований, анализирующих 

геометрические взаимосвязи между историческими линейными мерами и 
метрической системой. Выявлены доказательства, показывающие 
существование в Древнем Египте знаний о размерах земного шара и 
использование в этот период мерной системы, аналогичной современной 
метрической. 

 
 
Ключевые слова: Древний Египет, царский локоть (кубит, мех), 

амматум, фут, чебель, метрическая система, пирамида Хеопса. 
 
 
Размерам и пропорциональным особенностям древнеегипетских пирамид 

на плато Гизе посвящено немало исследований, к наиболее значимым 
относятся, по общему признанию, работы, выполненные Питри, обмерившим 
ряд древнеегипетских сооружений. В [8, C.178-183], приводятся, в 
хронологическом порядке, 9 разновидностей царского локтя-меха, от 52,2732 до 
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52,832 см, т. о., разброс значений составляет более 5,5 мм (перевод из дюймовой 
в метрическую систему выполнен автором статьи), среднее из этих 9 значений – 
52,4538 см. При этом источник [2, C.405-406] указывает на величину 52,3 см, как 
более ранний вариант царского меха, и на 52, 35 см, как его более поздний 
вариант. Можно, безусловно, пытаться объяснить этот разброс погрешностями 
исследователей, неточностями строительства либо технологическими 
недостатками изготовления древнеегипетских эталонов локтя. Однако, с точки 
зрения автора будет более правомерна иная гипотеза – изменения в размере 
эталонов связаны также и с различными версиями оценки размеров некоторой 
величины общего характера, от которой и были произведены разные версии 
древнеегипетского кубита-меха. Как будет показано далее, наиболее 
подходящим кандидатом на эту роль такой величины является длина земного 
меридиана, хотя и считается, что первым, оценившим эту величину, был 
Эратосфен. Не исключена и другая причина такого разброса - применение 
различных геометрических способов получения размеров царского меха. 
Отметим, что выполненные автором расчеты показывают, что с этой оценкой 
связаны и некоторые другие исторические линейные меры, в частности, тот 
фут, который принято именовать «английским». Далее будет показана связь 
упомянутых исторических линейных мер с неким прототипом современной 
метрической системы, т. е. с разбивкой длины меридиана на 40 000 000 частей. 
Это не должно показаться особенно удивительным, т. к. разбивка окружности 
на 4 части двумя взаимно перпендикулярными диаметрами - естественный 
геометрический прием, а десятичная (пусть и непозиционная) система 
счисления в тот период уже была в ходу, хотя и сочеталась с 12-ричной и 60-
ричной системами, возникшими в Шумере. С учетом всех особенностей нашей 
тематики, затрагивающей и космографический аспект, небезынтересно, что 
существуют теории, связывающие происхождение 60-ричной системы с 
соединениями («конъюнкциями») Юпитера и Сатурна, происходящими 
приблизительно один раз в 60 лет [7, С.2]. 

Вернемся теперь к основной теме статьи. Наше исходное построение –
окружность радиусом 1 метр, и её последующее деление на 12 частей (рис. 1-а). 
Несложно убедиться, что длина дуги этой окружности составляет 12,002264 
царского меха (здесь для меха принят размер 0,5235 м, приведенный как 
эталонный в [2, C.405-406]), относительная погрешность при этой величине 
меха составляет всего 0,000189 (менее двух десятитысячных).  
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Рисунок  1 -  Окружность радиусом 1 метр и связанные с ней исторические 
линейные меры: а) разбивка окружности радиусом 1 метр на 12 частей даёт дугу 
длиною 1 царский мех-кубит (относительная погрешность менее 0,0002); б) 
описанный вокруг этой окружности 12-угольник даёт периметр 13 ассиро-
вавилонских локтей-амматумов по 0,495 м (относительная погрешность 

0,000656); в) описанный вокруг этой окружности 6-угольник даёт периметр 14 
таких же локтей-амматумов по 0,495 м (относительная погрешность 

0,000259); г) объем шара радиусом 1 метр дает 148=37×4 кубических «английских» 
футов, (относительная погрешность менее 0,00015) 

 
Примем во внимание, что «архетипическая» разбивка окружности на 12 

частей, связывает пространственные характеристики с геометрическими 
способами представления временных отрезков (12-часовой циферблат, а также 
год, состоящий из 12 лунных месяцев). Т. о. возникает аллюзия на явления 
планетарного и космического порядка (вращение Земли вокруг своей оси, 
вращение Луны вокруг Земли, вращение земли вокруг Солнца). Определенный 
из такой окружности царский локоть-мех будет иметь величину 6,283185 
м:12=0,523599 м, что лишь на 0,1 мм отличается от ранее упомянутой 
хрестоматийной величины 0,5235 м из [2, C.405-406]. Теперь оценим размеры 
пирамиды, исходя из общепризнанной гипотезы о её высоте и стороне 
основания (280 и 440 мехов соответственно) и используя полученный нами 
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размер меха, округлив его до 0,5236 м. Т. о., высота будет равна 280×0,5236 м = 
146.608, а сторона основания - 440×0,5236 м = 230,384. Ранее, в соответствии с 
разрабатываемой автором методологией («модуляция-37»), мы уже предлагали 
оценку высоты в футах, близких к английскому, что дало размер 481=13×37 
футов. Исходя из полученной величины высоты, имеем 146,608/481=0,304798 м, 
что лишь на 0,004 мм (4 микрона -!) отличается от хрестоматийного размера 
0,304794 м (этот вариант, несколько меньший современного размера, 0,3048 м, 
был принят в XIX в. [1, С. 79]).  

Рассмотрим далее другие размерно-геометрические особенности, 
порождаемые окружностью радиусом 1 м (рис. 1-б). Описанный вокруг этой 
окружности 12-угольник даёт периметр величиной 13 локтей-амматумов по 
0.495 м (относительная погрешность – 0,000656, менее 1-й тысячной). К 
аналогичному результату приводит и описанный вокруг этой окружности 6-
угольник (рис. 1-в), который имеет периметр размером 14 таких же локтей-
амматумов по 0,495 м (относительная погрешность равна 0,000259, т. е. менее 3-
х десятитысячных). К этому же амматуму приводит и описанный вокруг 
окружности радиуса 1 м треугольник, что, собственно говоря, проистекает из 
геометрических свойств этих фигур, описанных вокруг одной и той же 
окружности. Периметр этого же треугольника может быть дополнительно 
интерпретирован как 6 ассиро-халдейских оргиев по 1,73 м, относительная 
погрешность – 0,001185. Однако наиболее примечательный результат, в 
соответствии с авторской методологией («модуляция-37», см. [4, С. 26-29]), 
выявляется при анализе объема шара с тем же радиусом 1 м. Полученный объем 
чрезвычайно близок к 148=37×4 кубических «английских» футов, полученный из 
этих соображений линейный фут равняется 0,304749 м, и отличается от 
«хрестоматийного» [1, С.79] на 0,049 мм (49 микрон). Относительная 
погрешность полученного линейного фута по отношению к хрестоматийному – 
0,000147641 (менее 15 десятитысячных).  

Для полного подтверждения нашей гипотезы остаётся сопоставить 
приводимые в данной статье результаты с интерпретацией высоты пирамиды 
Хеопса, выполненной нами на основе двух разновидностей ассиро-вавилонских 
локтей-амматумов, по 0,495 и 0,396 м (см. [5, С.235], где подобная 
интерпретация была приведена впервые). Это даёт 296,17778 и 370,22222 
амматумов соответственно, т. е. при этом в целых числах соблюдается принцип 
«модуляции-37»: 296=8×37 и 370=10×37. Показанная нами в этой статье 
геометрическая увязка размеров царского меха и 1/40000000-й части земного 
меридиана (в современной терминологии - 1-го метра) подтверждается еще 
одним выявленным автором пропорционально-геометрическим фактом: 
пифагоров треугольник со сторонами 12, 35, 37 метров имеет периметр 962 
древнеегипетских шеспов (относительная погрешность – 0,00078), при этом 
структура числа 962=2×13×37, как произведения простых чисел, напрямую 
связана с аналогичной структурой высоты пирамиды Хеопса, заданной в 
«английских» футах: 481=13×37 (см. [5, С.235]). Напомним, в древнеегипетской 
системе линейных мер 6 шеспов составляют 1 мех. Весьма полезным будет и 



 

64 

 

сопоставление этого результата с ранее полученным нами в [6, С.94]: такой же 
пифагоров треугольник {12, 35, 37}, при назначении размеров сторон в 
«английских» футах по 0,304794 м, с высокой точностью даёт периметр, равный 
одновременно одному ассиро-халдейскому чебелю и одновременно 1369=37×37 
древнеегипетским дюймом-джеба (1 джеба равен 1/28-й древнеегипетского 
царского локтя-меха). 

С сказанному необходимо присовокупить результаты выполненных 
автором размерных исследований квадрата со стороной 37 метров и окружности 
с назначенной длиной 111 метров (см. рис. 2). Описав вокруг квадрата со 
стороной 37 метров окружность, мы обнаруживаем, что её диаметр дает 
величину в 100 единиц, близких к известным вариантам древнеегипетского 
царского локтя-меха: 52,325902=100×0,52325902 м (рис. 2-а). Найденный нами 
вариант меха (округленно 52,326 см) лишь незначительно отличается от 
приведенных в [2, C.405-406], и при этом попадает в диапазон 52,2732-52,832 см, 
приводимый Питри в [8, C.178-183].  Очень точный результат, связанный теперь 
уже с другой исторической линейной мерой, древнеримскими легальными 
футами-песами, даёт длина этой окружности, равная 555=37×15 таких песов, 
относительная погрешность – 0,000026. Иными словами, длина этой 
окружности даёт 555 единиц по 0,296192 м, что отличается от приведенной в [2, 
C.405-406] всего на 0,008 мм (8 микрон). Эта же длина интерпретируется как 314 
мехов (по 0,523524 м), что практически не отличается от приведенного в [2, 
C.405-406] значения 0,5235 м (разница 0,024 мм, т.е. 24 микрона). 
Примечательно, что 314= 2×157, при этом простое число 157 является членом 
последовательности, генерируемой «Алгоритмом Куполов», (см. [4, С. 26-29]). К 
весьма интригующим результатам приводит вписывание в ту же самую 
окружность 5-угольника и пентакля (рис. 2-б): сторона пятиугольника равна 100 
единицам, практически равным древнегреческим пусам, а крыло пентакля с 
высокой точностью дает 111 малых древнеегипетских локтей-мехам, по 0,4483 м 
(размер дан по источнику [2, C.405-406]), что  одновременно равно 37 
древнерусским саженям (!) по 1,345 м (такая сажень упоминается в [3, C.93]), 
относительная погрешность: 0,000072  для малого локтя и 0,000002 для сажени. 
И наконец, как показано на рис. 2-в, длина дуги в 1 градус окружности с 
назначенной длиной 111=3×37 м практически совпадает с древнегреческим пусом 
размером 0.308 м. 
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Рисунок 2 - Квадрат радиусом 37 метров, окружность длиной 111=3×37 метра и 
связанные с ними исторические линейные меры: а) диаметр окружности, 

описанной вокруг квадрата со стороной 37 метров, равен 100 мехам по 0,52326 
м, длина этой окружности с высокой точностью даёт 555=15×37 древнеримских 
легальных песов по 0,2962 м; б) пятиугольник, вписанный в эту окружность, 
даёт сторону в 100 пусов, крыло соответствующего пентакля равно 111 малым 
древнеегипетским мехам по 0,4483 м и одновременно - 37 саженям по 1,345 м; в) 
дуга в 1 градус для окружности с назначенной длиной 111=3×37 метра имеет 

длину размером 0,308333 м, что практически совпадает 
с древнегреческим пусом 
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metric one.  
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Статья посвящена выполненному авторами пропорциональному анализу 

результатов экспериментальных окулографических исследований. Были 
обнаружены многочисленные углы в 36º, функция Жолтовского и пифагоровы 
треугольники в ключевых фрагментах изображений результатов.  

 
Ключевые слова: окулография, пропорции, угол 36º, золотое сечение, 

пифагоровы треугольники, функция Жолтовского. 
 
 
Окулография - это метод исследования движений глаз путем 

регистрации изменений электрического потенциала сетчатки и глазных мышц. 
Применяемые конкретные методики различны, но в целом сводятся к фиксации 
задержки взгляда в определенном месте, а сопоставлении скоростей движения 
взгляда. [1, С.14; 6, С. 1] При определении примерной последовательности точек, 
привлекающих интерес, можно предполагать о направлении внимания 
человека, так как процесс движения глаз отражает процесс мышления. [6, С.3] 
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Результаты окулографии часто отображаются в виде тепловых карт и в 
дальнейшем могут использоваться в науке, медицине, психологии и маркетинге. 
Например, специалист по рекламе может оценить эффективность рекламной 
компании благодаря реальному визуальному восприятию. Но что происходит, 
когда исследование движения глаз направлено на архитектурный объект? 

Архитекторы Энн Сассман и Джастин Б. Холландер провели несколько 
экспериментальных исследований, в ходе которых показывали испытуемым 
изображения с архитектурными объектами и фиксировали движение глаз. В 
результате они сделали 3 неожиданных вывода, о которых подробно рассказали 
в своей статье “Новаторские исследования окулографии о нашем 
действительном видении архитектуры” [8].  

Авторы предлагаемой статьи обратили внимание, что исследование 
проводилось не в реальном трехмерном пространстве, а на плоскостных 
изображениях (фотографиях объекта). В связи с этим возник закономерный 
вопрос: могли ли на результаты окулографических исследований повлиять 
пропорциональные свойства не самих объектов, а этих фотографий. Ведь не 
исключено, что в процессе оценивания объекта архитектуры испытуемые могли 
задерживаться взглядом на концентрациях пересечений каких-либо 
пропорциональных соотношений. Судя по статье [8], организаторы 
окулографического исследования не ставили подобную цель и не учитывали 
подобную возможность, т. е. пропорции могли появиться случайно, при 
кадрировании или пост обработке в Photoshop. Отсюда и возникло наше 
решение проверить наличие известных нам пропорциональных 
закономерностей в окулографических исследованиях, выполненных Э. Сассман 
и Дж. Б. Холландер. 

В качестве фотографий-подоснов были взяты материалы из [8, С.1,3], с 
уже нанесенным окулографическим анализом, состоящим из точек фиксации и 
линий их соединения - “саккадов”. На этой основе и было выполнено наше 
исследование, посвященное выявлению пропорций, определяемых как точками 
повышенного внимания, так и рамками фотографии, и расположением 
значимых элементов архитектурных объектов относительно этих рамок.  
Остановимся вначале на результатах нашего анализа парной фотографии из 
раздела «People Ignore Blank Facades» [8, С.3], (см. рис 1).  
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Рисунок 1 -  Пропорциональный анализ окулографических данных 
фотографии фасада библиотеки. Подоснова для анализа из источника [8, С.3]. 

Пропорциональный анализ окулографии: Шаталов А. А., Демкина Е. А. 
 
Прежде всего надо отметить, что в прямоугольники габартных рамок 

фотографий практически точно вписывается угол 36 градусов (от середины 
короткой стороны к двум противоположным углам изображения), при этом на 
обоих фото точки фиксации с «большим весом» группируются вблизи линий, 
разделяющей длину фотографий в отношении золотого сечения, и 
одновременно эти линии практически точно проходит через верхнюю точку 
фронтона. На левой фотографии (где отсутствуют окна, условно удалёнными 
окулографистами), найдено большое количество углов в 36º и 18º, возникших от 
движения глаз между точками фиксаций. Анализ правой фотографии (с 
сохранёнными окнами) показал наличие золотого сечения, прямоугольников из 
системы динамической симметрии Дж. Хэмбиджа (шаги 1,5), функции 
Жолтовского.  

Далее о фотографии с первой страницы источника [8, С.1] – как и в 
предыдущих случаях, в габаритные прямоугольники вписывается угол 36 
градусов (см. рис. 2). Обнаружены и пропорциональные закономерности между 
главными точками фиксации и сторонами и углами изображения. 
Неоднократно характерные элементы изображения располагаются на линиях 
золотого сечения.  Обнаружены пифагоровы треугольники со сторонами {20, 21, 
29} и “псевдо-пифагоров” треугольник со сторонами {29, 37, 47.01}, а также 
прямоугольники из системы динамической симметрии Дж. Хэмбиджа и 
функция Жолтовского, которая присутствовала и на фасаде здания библиотеке 
(см. также рис.1).  
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Рисунок 2 -  Пропорциональный анализ фасада жилого дома: углы 36º и 18º, 

пифагоровы треугольники и прямоугольники из системы динамической 
симметрии Дж. Хэмбиджа. Чертёж-подоснова для анализа из источника [8, 

С.1]. Анализ: Шаталов А. А., Демкина Е. А. 
 
Т. о., проведенный нами анализ позволяет предполагать, что точки 

фиксации зрения могли быть связаны в том числе и с подсознательным 
поиском этих приятных глазу пропорций, следовательно, на окулографические 
исследования, проведенные по плоскостным изображениям (фотографиям), 
могут оказывать влияние не только свойства самих исследуемых архитектурных 
объектов, но и пропорциональные особенности этих плоскостных изображений, 
связанные и с отношением сторон фотографий, и с расположением ключевых 
фрагментов объекта относительно границ изображения. Небезынтересным 
будет также сопоставление результатов, описываемых исследований в этой 
статье, с полученными нами ранее: см., в частности, [2, С. 3], [4, С. 4-5], [5, С. 67-
68]. 

Фактографический обзор для статьи: Е. А. Демкина, пропорциональный 
анализ и подготовка иллюстраций: Е. А. Демкина и А. А. Шаталов; определение 
направления исследований, разработка аналитического программного 
обеспечения [3, С. 79-84] и консультации: А. А. Шаталов. 
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF OCULOGRAPHIC RESEARCH 

ON THE EXISTENCE OF PROPORTIONAL RELATIONS 
 
 
The article is devoted to the proportional analysis performed by the authors of 

the results of experimental oculographic studies. Numerous angles at 36º, the 
Zholtovsky function and Pythagorean triangles in key fragments of the results images 
were found. 
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В публикации представлены аспекты развития морской навигационной 

радиолокации в практической плоскости улучшения её возможностей в работе 
с целями. 

 
 
Ключевые слова: Навигационная РЛС «Дон», навигационная РЛС 

«Наяда», термики, эхо-сигнал, режим псевдослучайной вобуляции. 
 
 
Несмотря на то, что РЛС «Дон» снята с производства ещё в советское 

время она продолжает работать на некоторых судах флота, принадлежащим тем 
или иным государственным структурам. Данная навигационная станция в своё 
время неплохо зарекомендовала себя на судах многих ведомств СССР, 
обеспечивая безопасность мореплавания и выполняя другие функции. Она 
имеет неплохие параметры, проста в обслуживании и вполне ремонто- 

пригодна. Её отличает отличная и четкая радиолокационная картинка 
эхо-сигналов целей и береговой черты.  
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Рисунок 1 - Щелевая антенна РЛС «Дон» 
 
Прошли долгие годы и если в рыбодобывающем флоте навигационная 

РЛС «Дон» давно заменена на более современные радиолокационные станции 
(она была установлена ещё на траулерах типа БМРТ), то на старых судах 
гидрографического флота и иных организаций эти ветераны служат до сих пор.  

Несмотря на безупречную радиолокационную картинку сегодня «Доны» 
не выдерживают критики во многих функциональных аспектах, присущих не 
только современной навигационной радиолокации, но и некоторым советским 
навигационным станциям, пришедшим им на смену. 

И дело не только в том, что метка подвижного кольца дальности РЛС 
 

 
 

Рисунок 2 - Индикаторный прибор РЛС «Дон» (Прибор «И») 
 
 «Дон» расположена прямо на развёртке, что доставляет определенные 

неудобства штурману при измерении дистанции до обнаруженных целей и 
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каждый раз необходимо именно «прицеливаться», ожидая для точности пока 
антенна сделает лишний оборот.  

 Практика эксплуатации данной навигационной РЛС показывает, что при 
обнаружении таких интересных природных явлений как термики станция 
реагирует на них как на обычные цели, имея на индикаторе кругового обзора 
эхо-сигналы отражённой цели подобные сигналам судов водоизмещением 
около одной тысячи тонн.  

Термики – это некие цилиндрические конвекционные колонны 
поднимающегося вверх влажного воздуха. Термический поток образуется, когда 
поверхность моря нагревается на солнце. Чем контрастнее температура 
(холодное море – горячее солнце) – тем сильнее термические потоки. Однако, 
он холоднее окружающего воздуха. Внутри самого термика воздух из нижней 
части подтекает к его центру, чем создает условия для закручивания 
воздушного течения под действием силы Кориолиса. Внутри термика 
существует собственный ветер скоростью до 7 метров в секунду, двигающийся 
против часовой стрелки как в циклоне. Термики имеют форму струй или 
пузырей. 

 

 
 

Рисунок 3 - Схема термического потока 
 
Неопытный штурман будет крайне удивлён, когда в хорошую солнечную 

погоду, к примеру, прямо по курсу в пяти милях на индикаторе кругового 
обзора РЛС «Дон» он увидит эхо-сигнал отражённый от крупной надводной 
цели в то время как визуально цель наблюдаться не будет. Иногда термик 
наблюдаем и визуально как некая дымчатая масса, но чаще всего он невидим. 

Сама по себе радиолокационная станция не имеет возможности 
распознавать цель, но в случае с термиком для последователей «Дона» у 
советских навигационных РЛС «Печора» и «Наяда» эта проблема была решена 
применением режима псевдослучайной вобуляции (изменении) частоты 
повторения зондирующих импульсов. 

 Данный режим создан для устранения эффекта «слепых скоростей». 
Селекция сигнала на фоне пассивных помех невозможна при наличии данных 
скоростей, когда спектры сигнала и помехи совпадают. При большом периоде 
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повторения импульсов слепые скорости располагаются настолько часто, что 
некоторые из них попадают в диапазон скорости цели. В результате после 
подавления сигналов неподвижных целей на индикаторе РЛС остаются сигналы 
только движущихся целей. 

Таким образом неподвижный термик реализуется на экране индикатора 
кругового обзора РЛС как «смазанная» цель. Нельзя не отметить, что это очень 
интересное и оригинальное инженерное решение. 

Кроме того, при нахождении судна в море и работе навигационной РЛС 
«Дон» с большой вероятностью возможны случаи обнаружения чаек. В теории 
радиолокации помехи, создаваемые птицами и морскими животными, 
именуются «ангел-эхо». В практике использования навигационных РЛС 
известны случаи обнаружения сидящей на крупной морской зыби стаи чаек, 
когда зондирующий луч «Дона» «выхватывал» по одной птице в момент 
нахождения чайки на гребне волны. На следующем обороте антенны эта чайка 
была уже в ложбине волны, а в зону обнаружения радиолокационного луча 
попадала другая птица, сидящая в отдалении на гребне и так дальше. 

 

 
 
Рисунок 4 - Индикаторный прибор навигационной РЛС «Наяда-25М1Р» 

 
В результате у штурмана в тёмное время суток создавалось впечатление, 

что прямо по курсу недалеко от судна опасно маневрирует малая надводная 
быстроходная цель и, воспринимая группу чаек как скоростной катер, он 
предпринимал действия для уклонения от столкновения.  

Согласно последним требованиям ИМО (международная морская 
организация) антенны современных судовых навигационных РЛС должны 
иметь скорость вращения не менее 20 оборотов в минуту. Большинство антенн 
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зарубежных навигационных радаров имеют скорость вращения более 30 и даже 
40 оборотов в минуту.  

Это даёт навигационным РЛС избежать вышеописанной ситуации, т.к. 
при большой скорости оборотов антенны станция не увидит сидящую на волне 
чайку уже на втором обороте и процессору, считающему элементы движения 
цели, просто нечего высчитывать. В результате штурман не отвлекается на не 
стоящую его внимания ситуацию. Проще говоря случай, происшедший с 
навигационной РЛС «Дон», для современной станции практически исключён. 

 «Дон» - это история советской радиолокации, её один из первых, но 
очень ярких опытов. Получившие на нём навыки ремонта радисты и навигаторы 
всех советских морских структур без труда осваивали более сложную и уже 
полупроводниковую технику. Сегодня на смену РЛС «Дон» пришли ультра-
новые системы, сопряжённые с многочисленными вспомогательными 
устройствами, которые многократно облегчают работу штурмана. Однако один 
из пионеров советской радиолокации до сих пор в строю и не смотря на 
перечисленные недостатки успешно используется для обеспечения 
навигационной безопасности мореплавания, а вышеуказанные недоработки 
учитываются и вполне компенсируются опытом эксплуатирующих их 
штурманов. 
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