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Начиная с весны 2014 года субъекты российского предпринимательства ощутили на себе послед-

ствия экономических и политических санкций зарубежных  государств. Перед Правительством Россий-

ской Федерации встала проблема разработки и реализации политики импортозамещения.  

Меры политики импортозамещения должны содействовать преодолению критической зависимо-

сти от зарубежных технологий и товаров  во многих отраслях российской экономики, но с учетом выпол-

нения международных обязательств, а также с позиций  экономического обоснования необходимости и 

рациональности организации процесса импортозамещения. 

В данной статье авторы рассматривают реализацию импортозамещения как резерв повышения 

эффективности деятельности промышленного предприятия. Получили дальнейшее развитие  теоретиче-

ские аспекты  реализации импортозамещения на микроуровне. 

Представленный в статье методический подход к формированию  алгоритма организации им-

портозамещения в системе управления эффективностью деятельности предприятия на стадии производ-

ства и реализации поможет менеджменту промышленного предприятия сконцентрировать усилия на вы-

явлении резервов эффективности его деятельности при организации процессов импортозамещения 
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Основным условием эффективного 

функционирования промышленного пред-

приятия в современной нестабильной эконо-

мической среде является сохранение темпов 

его устойчивого развития и недопущение 

разрыва цепочки создания стоимости. Цен-

тральной проблемой, возникающей в ходе 

управления деятельностью промышленного 

предприятия является изыскание резервов 

повышения эффективности производства и 

реализации, поскольку рациональное реше-

ние этой задачи является главным условием 

успешного функционирования любой бизнес 

структуры и предполагает повышение фи-

нансовой устойчивости, прибыльности и 

укрепление конкурентных преимуществ 

предприятий, что является необходимым 

условием обеспечения их устойчивого раз-

вития. 

Решение этой  сложной задачи носит  

стратегический характер, т.к. перманентное 

изменение условий хозяйственной деятель-

ности российских предприятий зависит от 

разнообразных факторов. К одному из са-

мым существенных по влиянию факторов 

можно отнести санкционное давление ино-

странных государств и их союзов.  Проблема 

импортозамещения вставала перед россий-

ской экономикой и в ходе распада СССР в 

1990 году и в условиях острой нестабильно-

сти экономической среды в 1998 году, но 

объявление российским производителям 

санкций зарубежными государствами яви-

лось своеобразным катализатором организа-

ции процесса импортозамещения. Поэтому 

российские производители  в сложившихся 

условиях хозяйственной деятельности ищут 

резервы повышения эффективности, которые 

в настоящее время во многом определяются 

возможностью организации эффективного 

импортозамещения.  

Эффективность процесса импортозаме-

щения можно рассматривать как на стадии 

производства, так и на стадии реализации 

продукции, повышая количественные и/или 

качественные характеристики эффектов и 

результативность затрат в сфере производ-

ства или обращения. 

В данной статье рассматривается про-

цесс организации эффективного импортоза-
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мещения продукции: узлов и материалов, 

технологий и прочих компонентов на ста-

диях производства и обращения при органи-

зации бизнес-процессов технологической 

цепочки создания стоимости в основных, 

вспомогательных и обслуживающих подраз-

делениях и службах предприятия.  

Учитывая методологию оценки эффек-

тивности как соотношение результата к за-

тратам, понесенным для его получения, а 

также результаты многолетних исследований 

авторов на промышленных предприятиях, 

изложенных в  [1,2,3,4] рассмотрим форми-

рование двух составляющих эффективности 

импортозамещения: результаты и затраты. 

 К результатам в области импортозаме-

щения на стадии производства относим эко-

номический, социальный, технологический, 

экологический и пр. эффекты, полученные 

при: 

- производстве готовой продукции и/или 

ее частичных компонентов; 

- повышении квалификации персонала, 

заменяющего труд зарубежных специали-

стов;  

-использовании отечественных аналогов 

технологий при осуществлении основных, 

вспомогательных и обслуживающих процес-

сов;  

-применении прогрессивных форм орга-

низации экономической деятельности, таких 

как: лизинг, франчайзинг, промышленная 

кооперация с образованием и без образова-

ния юридического лица.  

Перечисленные эффекты импортозаме-

щения могут проявляться как в количествен-

ной так и в качественной форме. 

При производстве готовой продукции 

и/или ее частичных компонентов эффект им-

портозамещения выступает в виде снижения 

производственной себестоимости и перма-

нентного сохранения цепочки создания сто-

имости. 

При повышении квалификации персо-

нала, заменяющего труд зарубежных специ-

алистов, эффект импортозамещения прояв-

ляется в экономии затрат на заработную пла-

ту  и начислениях на нее, командировочных 

расходов, повышении квалификации специа-

листов. 

При использовании отечественных ана-

логов технологий при осуществлении основ-

ных, вспомогательных и обслуживающих 

процессов эффект импортозамещения скла-

дывается из снижения затрат на осуществле-

ние бизнес-процессов производства продук-

ции и/ или частичных компонентов, улучше-

ние эргономических и качественных харак-

теристик культуры производства. 

 При применении прогрессивных форм 

организации экономической деятельности, 

таких как: лизинг, франчайзинг, промыш-

ленная кооперация с образованием и без об-

разования юридического лица снижается се-

бестоимость производства продукции и /или 

компонентов.   

К затратам в области импортозамещения 

на стадии производства относим средства, 

вложенные на получение каждого вида ре-

зультата.  

К результатам в области импортозаме-

щения на стадии реализации (обращения)  

относим экономический, социальный, техно-

логический, экологический и пр. эффекты, 

полученные при достижении непрерывности 

цепочки создания  и реализации  продукта за 

счет оптимизации трансакционных и логи-

стических затрат. 

К экономии затрат при организации им-

портозамещения на стадии обращения отно-

сим снижение (обнуление) транзакционных 

издержек на таможенно-тарифное, валютное 

и нетарифное оформление импортозамеща-

ющих компонентов, снижение логистиче-

ских расходов, снижение рекламаций потре-

бителей.  

Таким образом, импортозамещение яв-

ляется резервом повышения эффективности 

деятельности предприятия в области совер-

шенствования количественных и качествен-

ных характеристик бизнес-процессов техно-

логической цепочки производства и реализа-

ции импортозамещающих компонентов за 

счет экономии затрат на ресурсы: матери-
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альные, человеческие, технологические, 

энергетические и т.д.   

Но оценка эффективности импортоза-

мещения будет не полной, если величину 

эффектов не скорректировать на затраты на 

организацию импортозамещения.  

Исследования авторов на промышлен-

ных предприятиях Самарской области вы-

явили, что отдельные предприятия могут ор-

ганизовать производство импортозамещяю-

щих компонентов на своих производствен-

ных площадях своими силами при условии  

возможности привлечения дополнительных 

инвестиций. 

В этом случае совокупная потребность в 

инвестиционных ресурсах на организацию 

импортозамещения зависит от трудоемкости 

производства основных, вспомогательных и 

обслуживающих операций при производстве 

импортозамещающих компонентов и объема 

работ по бизнес-процессам технологии их 

производства, которые будут осуществ-

ляться непосредственно на предприятии.  

При организации производства импорто-

замещающих компонентов силами самого 

предприятия следует учитывать затраты на:  

- техническую подготовку производства 

в части модернизации продукции и совер-

шенствования технологических способов ее 

производства; 

- технологическую подготовку произ-

водства в части выбора и применения инно-

вационных ресурсосберегающих технологий; 

- повышение качества продукции в части 

внедрения признанных в мире прогрессив-

ных систем управления качеством; 

- организацию технического обслужива-

ния производства (альтернатива - аутсор-

синг); 

- организацию инструментального хо-

зяйства (альтернатива - аутсорсинг); 

- организацию ремонтного хозяйства 

(альтернатива - аутсорсинг); 

- организацию складирования (альтерна-

тива - аутсорсинг); 

- организацию материально-техниче-

ского снабжения в части формирования оп-

тимальных связей с поставщиками ресурсов, 

обеспечения оптимальных маршрутов пере-

мещения ресурсов по технологическим опе-

рациям в соответствии с заданным техноло-

гическим процессом, совершенствования 

маршрутов внешних транспортно-логисти-

ческих цепочек. 

Изучение и критический анализ практи-

ческого опыта предприятий позволил авто-

рам разработать блок-схему алгоритма орга-

низации импортозамещения в системе 

управления эффективностью деятельности 

предприятия (рисунок).  

Предлагаемая блок-схема определяет 

последовательность процедур для принятия 

управленческого решения по направлениям 

организации эффективного импортозамеще-

ния на микроуровне. Декомпозиция струк-

туры эффектов по стадиям производства и 

реализации  позволяет исследовать элементы 

их формирования. Алгоритм организации 

импортозамещения следует выполнять в 

определенном порядке.  

1. Анализ возможности разрыва цепочки 

создания стоимости следует выполнять по 

всем импортным компонентам каждого  из-

делия запланированной к выпуску номенкла-

туры. При  угрозах несвоевременной по-

ставки или непоставки импортозамещаю-

щего компонента от зарубежного потреби-

теля выявляется перечень номенклатуры по-

зиций риска по изделиям и их компонентам. 

Выявление номенклатуры импорта компо-

нентов группы риска необходимо для даль-

нейшего определения уровня импортозави-

симости производственной программы пред-

приятия.  
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2. Следующим этапом осуществляется 

выявление потребности и объемов импорто-

замещения по каждому изделию xi. Данная 

процедура является необходимым, но не до-

статочным условием для решения проблемы 

импортозамещения. 

3. Окончательное решение о возможно-

сти импортозамещения определяется путем  

обоснования экономической целесообразно-

сти импортозамещения изделия xi .Это обос-

нование должно дать ответ на следующие 

вопросы: 

- могут ли российские предприятия 

обеспечить адекватное качество импортоза-

мещаюшего компонента; 

- каков уровень производственного бра-

ка и рекламаций после организации им-

портозамещения; 

- каким будет уровень цены на импорто-

замещающий компонент. 

4. При получении положительного ре-

шения об организации импортозамещения на 

российских предприятиях, выполняется 

обоснование последовательности импорто-

замещения изделия 

xi в импортозамещаемой номенклатуре 

выпуска предприятия Хm, исходя из трудо-

емкости работ и степени импортозависимо-

сти (риска невыплнения) производственной 

программы предприятия от конкретного 

компонента. 

5. Выбор варианта импортозамещения 

изделия xi. В данной статье рассматривается 

вариант организации импортозамещения си-

лами самого предприятия. В то же время, 

анализ форм и направлений импортозамеще-

ния на российских промышленных предпри-

ятиях, выполненный авторами за период  

2007-2015 гг. позволяет сделать вывод, что в 

современных условиях ведения бизнеса им-

портозамещение может быть также органи-

зовано по одному из следующих вариантов:  

- переход на использование уже пред-

ставленных на российском рынке отече-

ственных аналогов;   

- организация производства импортоза-

мещающих элементов на основе коопераци-

онных соглашений с российскими и /или за-

рубежными партнерами; 

- создание совместных предприятий-

производителей импортозамещающих ком-

понентов; 

- переключение на альтернативного по-

ставщика из другой страны; 

- применение эффективных форм орга-

низации бизнеса на основе лизинга, фран-

чайзинга, кооперационных соглашений с об-

разованием (СП) и без образования юри-

дического лица.                        

6. Анализ эффективности импортоза-

мещения изделия xi проводится по каждому 

импортозамещающему компоненту, на ос-

нове классической методологии соотнесения 

результатов и затрат, которые приведены на 

рисунке и затем скорректированы на едино-

временные затраты на организацию им-

портозамещения любым из перечисленных в 

п.5 вариантов. 

Предложенный методический подход 

позволит менеджменту промышленных 

предприятий выполнить расчеты и обосно-

вания, связанные с выявлением и оценкой 

импортозамещающих компонентов, и опре-

делить свою политику в отношении им-

портозамещения.  

При этом следует, безусловно, учесть 

положения принятых Правительством РФ 

отраслевых программ импортозамещения. 

По важнейшим отраслям в апреле 2015 года 

Минпромторгом, Минкомсвязью, Минтран-

сом и Минэнерго России были разработаны 

19 отраслевых программ импортозамещения.  

В рамках этих программ планируется ре-

ализовать в общей сложности примерно 2,5 

тыс. проектов. Реализация программ позво-

лит даже в самых чувствительных секторах, 

например, станкостроении, сократить им-

портозависимость с текущих 88% до 40% к 

2020 году. Осуществление этих мер потре-

бует 159 млрд руб. бюджетных средств. Од-

нако планируется, что в 20-летней перспек-

тиве это послужит привлечению в бюджет 

доходов в объеме до 2,2 трлн руб. (прирост в 

13,6 раз) [ 6].  
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С учетом указанных документов пред-
приятиям, включающимся в процесс им-
портозамещения, целесообразно разработать 
свои корпоративные программы, конкрети-
зирующие и формализующие избранную 
ими политику импортозамещения. 
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The import substitution policies must help to overcome the critical dependence on foreign tech-
nologies and products in many sectors of the Russian economy, with account of implementing the 
international obligations, and from the standpoint of economic feasibility and efficiency of organiz-
ing the import substitution process. 

In the article, the authors study the implementation of import substitution as a reserve for in-
creasing the efficiency of industrial enterprise operation. The theoretical aspects of implementation 
of import substitution policies at a microlevel have been further developed. The presented methodo-
logical approach to building an algorithm of import substitution in the performance management 
system of the company at stages of production and implementation will help the managers of indus-
trial enterprises to focus their efforts on revealing the reserves of its operating efficiency in the or-
ganization of import substitution 

 
Кey words: industrial enterprises, import substitution, efficiency of operation, costs, effect, the 

components subject to import substitution   
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КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА 

ПРИМЕРЕ АВИАСТРОЕНИЯ) 

В.Д. Калачанов, А.Н. Новиков, В.В. Калачанов, Н.Н. Пронькин  
 

Расширение круга источников и способов финансирования деятельности предприятий обуславли-

вает актуальность задачи разработки инструментария принятия решений о финансировании — алго-

ритмов и экономико-математических моделей управления финансированием.   

Широкий круг возможных источников финансирования требует оптимизации выбора способов фи-

нансирования. Не для всех способов финансирования стоимость определяются процентной ставкой. По-

этому необходимы более совершенные критерии оптимизации.  

В настоящей работе на основе анализа существующей организации финансирования деятельности 

ряда предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности предложен новый критерий оптими-

зации финансирования деятельности предприятий авиастроения — удельная приведенная стоимость при-

влечения финансирования.  

Предложены частные формулы удельной приведенной стоимости некоторых способов финансиро-

вания производственной деятельности предприятия. Использование предложенного показателя и частных 

его формул для отдельных способов финансирования позволяет минимизировать затраты на финансовое 

обеспечение производственной системы предприятия авиационной промышленности 

 

Ключевые слова: финансирование, удельная стоимость, структура финансирования, алгоритм 

управления 

 

Современное состояние производствен-

ных предприятий авиационной промышлен-

ности России характеризуется острой по-

требностью в привлечении финансирования 

как для текущей производственной деятель-

ности, так и для инвестиций в модернизацию 

технологического и технического оснаще-

ния. При этом государственная политика в 

области управления ОПК РФ подразумевает 

стимулирование поиска предприятиями вне-

бюджетных источников финансирования. 

Выход же предприятий ОПК на рынок капи-

тала требует от их руководства обоснования 

и принятия управленческих решений о вы-

боре схем финансирования деятельности 

предприятий. 

Недостаточность финансирования дея-

тельности предприятия авиационной про-

мышленности как элемента оборонно-про-

мышленного комплекса РФ помимо общехо-

зяйственных экономических негативных по-

следствий влечет сбои в выполнении госу-

дарственного оборонного заказа (ГОЗ), что 

недопустимо. Проблема поддержания пла-

тежеспособности особо остро стоит перед 

производственными предприятиями авиаци-

онно-промышленного комплекса, структура 

имущества которых характеризуется низкой 

ликвидностью, а длительный производ-

ственный цикл требует постоянного расхо-

дования денежных средств при отложенных 

поступлениях. 
Принятие оптимальных управленческих 

решений требует обеспечения процесса при-
нятия решений соответствующим софтвер-
ным инструментарием обоснования управ-
ленческих решений, включающим модели и 
алгоритмы управления исследуемым объек-
том. Этот инструментарий должен быть 
адекватен условиям и особенностям функци-
онирования предприятий авиационной про-
мышленности: стратегическому характеру 
управления оборонными предприятиями, 
начавшемуся процессу интеграции управле-
ния авиационно-промышленным комплексом 
и координации распределения ресурсов, 
множественности и конфликтности целей 
предприятий авиационной промышленности, 
функционирующих в коммерческой среде и 
выполняющих государственный оборонный 
заказ, возрастающей динамичности среды и 
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росту неопределенности и рисковости реше-
ний. 

В настоящее время особенно актуальной 
задачей становится обеспечение возможно-
сти предприятий авиационной промышлен-
ности сконцентрировать финансовые ре-
сурсы на развитии производства. Это тре-
бует пересмотра современной финансовой 
политики предприятий, направленной на 
«латание дыр» в системе финансовых расче-
тов. Принятие качественных управленческих 
решений о выборе способов финансирования 
производства авиационной техники должно 
приниматься с использованием соответству-
ющих моделей принятия решений, которые 
предлагаются автором в настоящем исследо-
вании. 

Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса России во многом регулируется Фе-
деральной целевой программой « Развитие 
оборонно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации на 2007 - 2010 годы и на 
период до 2015 года» (ФЦП «ОПК»), преду-
сматривающей обеспечение реализации гос-
ударственной программы вооружений, а 
также Стратегией развития авиационной 
промышленности России до 2015 г. и Госу-
дарственной программой вооружений на пе-
риод 2007-2015 гг. В настоящее время ведет-
ся разработка проекта концепции Фе-
деральной целевой программы «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации на 2011 – 2020 гг.». 

Для успешного функционирования этой 
системы и реализации названных программ 
необходимо стратегическое координирован-
ное управление всем ОПК РФ.  

Следует отметить широкий круг спосо-

бов финансирования производственной 
деятельности, применяемых предприяти-
ями авиационно-промышленного ком-
плекса: 

- обеспеченные и необеспеченные кре-
диты; 

- займы других организаций, в том числе 
внутри группы; 

- финансовую аренду (лизинг) основных 
средств; 

- авансы от покупателей, заказчиков; 
- привлечение целевого финансирова-

ния; 
- обеспеченные и необеспеченные обли-

гационные займы; 
- векселя и ряд других. 
Применяются также нетрадиционные 

для отечественных предприятий способы 
финансирования. Например, ОАО «НПК 
«Иркут» использовало обращающиеся на 
международном внебиржевом рынке кре-
дитно-связанные ноты. 

Для сравнения стоимости для предприя-
тия различных способов финансирования 
производственной деятельности и выбора 
оптимального из них авторы предлагают ис-
пользовать показатель удельной приведен-

ной стоимости 1 рубля (MV — marginal 
value), получаемого по данному способу фи-
нансирования. 

В общем и целом этот показатель пред-
ставляет собой соотношение средств, полу-
ченных по данному способу финансирова-
ния, и средств, затраченных на его получе-
ние и обслуживание (в том числе упущенная 
выгода). 

Однако для конкретных способов фи-
нансирования формула расчета его может 
отличаться. 

Авторы разработали следующие част-

ные формулы удельной приведенной сто-
имости некоторых способов финансиро-
вания производственной деятельности 
предприятия. 

Факторинг (продажа дебиторской за-
долженности)  
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где Р – цена единицы продукта (шт., ло-
та, контейнера, др.) с НДС; 

a – доля выручки, получаемая авансом 
по договору факторинга; 
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dнепл1,2 – доля неплатежей за отгру-
женную продукцию до (1) и после (2) заклю-
чения договора факторинга; 

iф – ставка начисления процентов на 
аванс по договору факторинга, % в мес.; 

kф – комиссия компании–фактора, % от 
дебиторской задолженности; 

Расходыуд
взыск

 – средние (за некоторый 
период) расходы предприятия на взыскание 
дебиторской задолженности по единице от-
груженной продукции; 

Тр – ставка налога на прибыль; 
Rинв – ставка доходности по вложениям 

предприятия, % в мес.; 
n – срок поступления оплаты отгружен-

ной продукции. 
Поскольку НДС и налог на прибыль 

начисляется и уплачивается при отгрузке (в 
ближайшем налоговом платеже) независимо 
от момента реальной оплаты, применение 
факторинга не вносит изменений в структуру 
налоговых отчислений, поэтому ни не вклю-
чены в формулу стоимости. 

Составляющими формулы удельной 
приведенной стоимости данного способа 
финансирования являются: 

- поступления при оплате отгруженной 
продукции дебитором; 

- авансовые поступления по договору 
факторинга; 

- поступление оставшейся части денеж-
ных средств при оплате дебитором за выче-
том процентов за кредит и факторинговой 
комиссии; 

- расходы предприятия на взыскание 
сумм с дебиторов без применения факто-
ринга. 

Среди преимуществ факторинга можно 
назвать возможность отказа от отсрочек в 
оплате поставщиков (торгового кредита), 
своевременное осуществление платежей в 
бюджет (так как выручка признается по от-
грузке, а оплата поступила бы только через n 
месяцев), улучшение репутации и др.  

Отдельными строками могут рассматри-
ваться варианты продажи дебиторской за-
долженности различным компаниям–факто-
рам, характеризующиеся различными став-

ками за кредит и величиной комиссионного 
вознаграждения. 

Фактором, влияющим на стоимость дан-
ного способа финансирования, является доля 
неплатежей после продажи дебиторской за-
долженности (обычно она снижается, так как 
компания–фактор обладает большими воз-
можностями по взысканию), от которой за-
висит поступление оставшихся денежных 
средств по задолженности. 

Учет векселей: 
Предприятие в целях получения денеж-

ных средств может продать (учесть) векселя 
других предприятий, имеющиеся у него. 
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где S – номинал векселя (сумма к вы-
плате); 

n – срок до погашения векселя от рас-
сматриваемого периода; 

j – учетная ставка банка; 
Rинв – ставка доходности по вложениям 

предприятия, % в мес. 
Отдельными сроками записываются все 

типы векселей, различающиеся сроком по-
гашения и ставкой процента. В общем случае 
можно рассматривать вариант только одного 
банка, учитывающего данный тип векселей 
по самой низкой учетной ставке. 

Этот способ финансирования характери-
зуется «предопределенной» стоимостью, вы-
текающей из договорных обязательств. До-
полнительные факторы не включаются в мо-
дель. 

Привлечение кредитов, займов (в т.ч. 
выпуск векселей, залоговое кредитование): 

Потребность в привлечении заемных 
средств может возникнуть в результате от-
клонений в нормальном ходе кругооборота 
средств по независящим от предприятия 
причинам (необязательности партнеров, 
чрезвычайных обстоятельства), при недоста-
точности стартового капитала, из-за сезон-
ности производства и сбыта. Существует 
также зависимость между оборачиваемостью 
средств и потребностью в заемных сред-
ствах: если оборот денежных средств мед-
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ленный, привлекается больше заемных 
средств. 

Здесь под кредитами и займами мы так-
же будем понимать все операции креди-
тования под залог, в том числе операции 
РЕПО (обязательства об обратном выкупе 
ценных бумаг). 

Для каждой возможной схемы погаше-
ния кредита (займа) формируется график по-
гашения с разделением процентных плате-
жей на уменьшающие налогооблагаемую 
прибыль и уплачиваемые из чистой при-
были. Поток платежей, сформированный по 
графику, вносится в формулу стоимости 
привлечения:  
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где D – сумма основного долга; 
n – период привлечения кредита (займа); 
Платежt – платеж в погашение долга и 

процентов по нему в соответствии с графи-
ком погашения в t-ом периоде: 

Формула платежа по кредиту при ставке 
rкр не выше норматива rнорм (в настоящее 
время 2 rЦБ):  

Платежt = Процt (1 – Тр) + Осн. долгt (4) 
где Тр – ставка налога на прибыль; 
Процt  – проценты, уплачиваемые в t-ом 

периоде; 
Осн. долгt – сумма основного долга, по-

гашаемая в t-ом периоде. 
В противном случае  
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где rнорм – максимальная ставка про-
цента, уменьшающего налогооблагаемую 
прибыль; 

rкр – процентная ставка по рассматрива-
емому кредиту. 

Следует отметить, что нередко ставка по 
кредиту зависит от размера заимствования. 
Тогда следует определить границы измене-
ния ставок. Так как в некоторых границах 
размера кредита (займа) ставка по нему не 
зависит от его величины, стоимость способа, 
рассчитанная по любому условному размеру 
кредита (займа) в этих границах, будет спра-
ведлива для любой суммы заимствования в 
тех же границах. При возможности выхода 
размера долга за эти границы (что определя-
ется сопоставлением размера потребности в 
денежных средствах и верхней границы раз-
мера заимствования по выбранной ставке) 
вводится еще столько же строк для нового 
интервала суммы долга при неизменной 
ставке и того же набора схем погашения. 

При расчете потока денежных средств 
по кредиту следует учитывать наличие усло-
вий, снижающих реальный размер использу-
емых предприятием денежных средств: 

- авансовые процентные платежи; 
- применение учетной (дисконтной) 

ставки процента; 
- хранение некоторой части привлечен-

ных средств в форме компенсационного 
остатка денежных средств. 

Так как платежи по кредиту (займу) 
устанавливаются договором, неопределен-
ность в потоке платежей отсутствует. Соот-
ветственно, стоимость способа финансиро-
вания является предопределенной при всех 
состояниях экономического окружения (при 
предварительном учете возможных измене-
ний Rинв). 

Замена покупки основных средств ли-
зингом (с выкупом в конце срока лизинга): 
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где Аванс – аванс, выплаченный по до-
говору лизинга; 

ЛПt – лизинговый плате в t–ом периоде 
(месяце); 

ВП – выкупной платеж, погашающий 
остаточную стоимость объекта лизинга; 

Тр – ставка налога на прибыль; 
n – номер месяца выкупа (перехода в 

собственность лизингополучателя) объекта 
лизинга; 

ЛС – ликвидационная стоимость объекта 
лизинга на конец периода лизинга; 

РОС – цена объекта лизинга (включая 
все работы по доставке, монтажу, которые 
берет на себя лизинговая компания); 

Rинв – доходность вложений предприя-
тия (% в мес.). 

В предложенной формуле введено пред-
положение, что время между выплатой всей 
стоимости основных средств (при покупке) 
либо аванса (при лизинге) и введением в 
эксплуатацию основных средств равно для 
обоих вариантов. Тогда момент оплаты при 
покупке  внесения авансового платежа сов-
падают. 

В противном случае возможны два вари-
анта: 

а. аванс уплачивается раньше, и в 
формулу цены он будет включен в сумме 
аванса, наращенного по эффективной месяч-
ной ставке кредита на срок, равный сдвигу 
авансового платежа; 

б. аванс уплачивается позже, и в фор-
мулу он будет включен в сумме аванса, дис-
контированной по месячной ставке доходно-
сти вложений предприятия. 

Размер лизинговых платежей зависит от 
так называемого «лизингового процента», но 
сведение формулы стоимости лизинга к от-
носительному виду (без внесения конкрет-
ных сумм) ввиду неравенства платежей по 
периодам и отсутствия четкой закономерно-
сти в них практически невозможно. 

Ряд значений объема денежных средств, 
который можно сэкономить данным спосо-

бом, дискретен, так как объекты основных 
средств покупаются либо арендуются цели-
ком. При этом при запланированной покупке 
k однотипных (по сроку лизинга, лизинго-
вому проценту, схеме лизинговых платежей) 
объектов основных средств существует 2k 
наборов объектов, которые можно перевести 
на лизинговую схему. При этом каждому 
набору соответствует свой объем сэконом-
ленных при его выборе денежных средств, 
что позволяет выбрать наиболее близкое к 
требуемому значение. 

В качестве факторов, влияющих на де-
нежный поток по данному способу финанси-
рования, предлагается рассматривать изме-
нение величины ликвидационной стоимости 
объекта лизинга (как величины прогнозиру-
емой) и, если существует неопределенность 
в ценах в планируемом периоде, цена объ-
екта лизинга, от которой зависят все состав-
ляющие ряда денежных потоков по данному 
способу. Однако обычно цена в пределах го-
да (планируемого периода) изменяется не-
сильно. Некоторые предприятия в договорах 
оговаривают для себя право увеличивать 
размеры платежей в одностороннем порядке 
при изменении ставок рефинансирования за 
период лизинга либо при превышении ин-
фляцией ожидаемых темпов. Такую вероят-
ность удорожания следует также учитывать. 

Перенос проектов развития на более 
поздний срок: 

Этот способ финансирования относится 
к способам, по которым сумма, идущая на 
удовлетворение потребности предприятия в 
денежных средствах, формируется за счет 
экономии на расходах. 

Для оценки стоимости данного способа 
финансирования предлагается следующий 
алгоритм: 

А. Исследовать инвестиционный про-
ект на предмет возможности переноса. 

Б. Определить возможную сумму, 
идущую на покрытие потребности в рас-
сматриваемом периоде при переносе проекта 
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на более поздний срок; сравнить ее с вели-
чиной потребности. 

Решение о дальнейшем рассмотрении 
способа принимается, сообразуясь с обстоя-
тельствами и доступностью других спосо-
бов, но следует помнить, что при переносе 
проекта, затраты по которому в рассматрива-
емом периоде значительно превышают сум-
му потребности, высвобождаются большие 
суммы, не запланированные для другого ис-
пользования, что определяет неэффектив-
ность их вложения на время до начала реали-
зации проекта. Кроме того, отклонения в ре-
ализации проектов являются нежелатель-
ными для предприятия вообще, что должно 
быть отражено в показателе степени нежела-
тельности их выбора. 

В. Сформировать исходный (плано-
вый) ряд консолидированных (не только по 
самому проекту, но всех связанных с ним 
потоков) денежных потоков по проекту сле-
дующим образом: 

1) В притоки денежных средств вно-
сятся: 

- планируемые поступления по рассмат-
риваемому проекту; 

- планируемый прирост поступлений по 
другим проектам и видам деятельности, свя-
занный с реализацией рассматриваемого 
проекта. 

2) В оттоки денежных средств вно-
сятся: 

- планируемые затраты на осуществле-
ние и ведение рассматриваемого проекта; 

- все затраты и неполученные доходы по 
другим проектам и видам деятельности, свя-
занные с реализацией рассматриваемого 
проекта. 

Г. Сформировать ряд консолидиро-
ванных денежных потоков для рассматрива-
емого проекта с учетом влияния изменений 
внешних факторов: 

– уровня цен; 
– ставки рефинансирования и средних 

ставок заимствования в различных секторах; 
– состояния конкурентной среды; 
– политических и экономических рис-

ков; 

– актуальности и инновационности про-
екта; 

– наличия необходимых условия для ре-
ализации проекта; 

– условий оплаты; 
– доступности ресурсов; 
– информационных технологий; 
– законодательной базы и прочих факто-

ров.  
Построить приростный денежный поток 

для рассматриваемого проекта: 
CFt

прирост
  = CFt

изм
 – CFt

исх
                     (7) 

Д. Рассчитать удельную приведенную 
стоимость переноса сроков реализации про-
екта по формуле, где: 

- в числителе находится ряд приростных 
денежных потоков по проекту, приведенных 
согласно общей формуле стоимости по фак-
тору временной стоимости денег к началу 
рассматриваемого периода; 

- в знаменателе – сумма, идущая на удо-
влетворение потребности в денежных сред-
ствах. 

Помимо факторов, которые следует учи-
тывать в измененном потоке, можно ввести 
некоторые факторы непосредственно в мо-
дель: 

- изменения цен; 
- возможные отклонения в сроках вы-

полнения работ и др. 
Следует также помнить, что стоимость 

способа рассчитывается с учетом движения 
всех денежных средств, в том числе по нало-
говым платежам. 

Перенос проектов, приносящих быстрый 
доход, на более ранние сроки: 

Смысл этого способа финансирования 
заключается в таком переносе начала реали-
зации инвестиционного проекта на более 
ранний срок, чтобы в рассматриваемом пе-
риоде поступления по этому проекту соста-
вили сумму, достаточную для частичного 
или полного покрытия потребности в денеж-
ных средствах. 

В связи с этим, отдельными строками 
должны рассматриваться не только разные 
инвестиционные проекты, но и разные сроки 
переноса одного проекта. 
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Особенность данного способа финанси-
рования заключается в схеме финансирова-
ния инвестиционного проекта: так как при 
досрочной реализации проект начнет осу-
ществляться в периоды, предшествующие 
рассматриваемому, то есть периоды, для ко-
торых уже выработан финансово реализуе-
мый план, то затраты по проекты, осуществ-
ляемые до рассматриваемого периода, долж-
ны учитываться как финансируемые полно-
стью за счет заемных средств. В формуле 
стоимости они должны быть внесены не 
только в знаменатель, но и в числитель (с 
обратным числителю знаком). 

Таким образом, следует помимо попра-
вок, предусмотренных в пункте Г методики 
расчета стоимости переноса проекта на бо-
лее поздний срок, внести изменения в де-
нежный поток по финансовой деятельности 
для этого проекта, соответствующие графику 
погашения дополнительно использованных 
заемных средств. 

В остальном методика расчета стоимо-
сти использования данного способа остается 
аналогичной методике, предложенной для 
расчета стоимости переноса инвестицион-
ного проекта на более поздний срок, за ис-
ключением пункта Б: здесь следует оценить 
возможное снижение поступлений по про-
екту от преждевременного осуществления. 

Частичная реализация инвестиционного 
проекта: 

Отдельными строками рассматриваются 
возможности частичной реализации инве-
стиционных проектов. Проекты анализиру-
ются на предмет возможного сокращения их 
финансирования; далее методика расчета 
стоимости совпадает с пп. В–Е методики для 
переноса проектов на более поздний срок. В 
качестве суммы, идущей на удовлетворение 
потребности предприятия в денежных сред-
ствах, выступает сумма сокращения финан-
сирования проекта в рассматриваемом пери-
оде. 

После расчета показателя MV для всех 
доступных способов финансирования произ-
водственной деятельности предприятия вы-
бираются те способы финансирования, 
удельная приведенная стоимость которых 
минимальна. 

Выводы: 
Принятие оптимальных управленческих 

решений требует обеспечения процесса при-
нятия решений соответствующим инстру-
ментарием обоснования управленческих ре-
шений, включающим модели и алгоритмы 
управления исследуемым объектом. Этот 
инструментарий должен быть адекватен 
условиям и особенностям функционирова-
ния предприятий авиастроения. 

Использование предложенного показа-
теля и частных его формул для отдельных 
способов финансирования позволяет мини-
мизировать затраты на финансовое обеспе-
чение производственной системы предприя-
тия авиационной промышленности. 
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Broadening the range of sources and methods of funding the enterprise activity determines the 
relevance of the problem of developing the tools for making funding decisions, namely, the algo-
rithms and economic-mathematical models of funding management.  

A wide range of possible funding sources requires optimizing the choice of funding means. Not 
all methods of funding involve the cost specified by the interest rate. Therefore, there is a need for 
more sophisticated optimization criteria. 

This paper proposes a new criterion of optimizing the funding of aircraft construction enter-
prises, that is, net present value of fund raising, based on analysis of the existing procedure of fund-
ing a number of high-tech industrial enterprises. The special formulas of net present value have 
been proposed for certain methods of industrial enterprise activity funding. The application of the 
proposed indicator and its special formulas for certain funding methods allows to minimize the 
costs of financial support for the production system of an aircraft-construction enterprise 
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