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Ужесточение и систематизация требований
мирового рынка, динамичность процесса изме�
нения конъюнктуры обусловливают более про�
думанный подход к разработке и реализации
стратегии внешнеэкономической деятельности.
Это особенно важно в современных условиях,
когда, как отмечают некоторые ученые�эконо�
мисты и специалисты�практики, предприятия,
ориентированные на «глобальную торговлю»,
должны экспортировать не менее 75% своей
продукции [1]. А это влечет за собой необходи�
мость поиска и постоянного применения новых
или модернизированных изделий, прогрессив�
ных технологий, информационного обеспече�
ния и систем реагирования на изменения во
внешней среде, чтобы обеспечить конкурентные
преимущества и завоевать рынок.

В таких условиях значительно возрастает
роль комплексной подготовки производства на
действующих машиностроительных предпри�
ятиях, производящих наукоемкую и высокотех�
нологичную продукцию. Кстати говоря, процесс
этот весьма длительный и трудоемкий, а зна�
чит, и дорогостоящий. Достаточно отметить, что
на долю технологической подготовки производ�
ства в самолетостроении двадцать лет назад
приходилось до 85% всего цикла освоения но�
вого изделия. Для серийного выпуска самоле�
тов требовалось разработать 300�350 тыс. тех�
нологических операций, спроектировать и из�
готовить до 100 тыс. наименований специаль�
ной оснастки и до 35 тыс. наименований режу�
щего инструмента [2].

По данным ведущих авиационных фирм
США, стоимость самолетов удваивается каж�
дые 10 лет, сложность же их за это время ут�
раивается. При этом объем проектно�конст�

рукторских и технологических работ возрас�
тает в 5�6 раз [3]. Это свидетельствует о том,
что увеличение объемов и сроков выполнения
подготовки производства требует значитель�
ного увеличения единовременных вложений,
что обуславливает настоятельную необходи�
мость в проведении тщательного обоснования
их осуществления.

Мы предлагаем использовать методику
ЮНИДО, которая, не являясь по сути своей
догмой, выполняет роль единой базы, некоего
универсального языка, позволяющего общать�
ся между собой специалистам в области инвес�
тиционного проектирования, финансового ана�
лиза, менеджерам компаний из разных стран.
Согласно ей эффективность капитальных вло�
жений оценивается по таким интегральным
показателям:

1. NPV (Net Present Value) – чисто приве�
денный эффект, показывающий величину став�
ки дисконтирования (т. е. реальную прибыль
за вычетом той суммы, которую можно было бы
получить, разместив денежные средства под
ставку дисконтирования);

2. PI (Profitability Index) – индекс рента�
бельности инвестиций, который как относитель�
ный показатель отражает дисконтированный
доход на каждый рубль, вложенный в проект;

3. PP (Payback Period), т. е. срок окупаемос�
ти инвестиций, за который доход от производ�
ственной деятельности с учетом дисконтирова�
ния покрывает инвестиционные затраты;

4. IRR (Internal Rate of Retern) – внутрен�
няя норма прибыли, которая показывает тео�
ретическое значение коэффициента дисконти�
рования, при котором NPV обращается в 0.
На практике значение этого коэффициента по�
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казывает максимально допустимую банковскую
ставку по обслуживанию кредита, при которой
проект будет рентабельным. Если существую�
щий процент по кредиту больше IRR – то про�
ект необходимо отвергнуть.

В основу расчета этих показателей поло�
жено сопоставление двух величин, дисконтиро�
ванных во времени. Это инвестиции (затрат�
ные мероприятия – JC), связанные с реализа�
цией конкретного проекта, и чистые денежные
поступления (Р), генерируемые в течение про�
гнозированного срока.

Затратные мероприятия ( �
�� ) определя�

ются как дополнительные затраты, связанные
с развитием подготовки производства, и со�
держат две группы затрат. Первая из них
включает фактические дополнительные зат�
раты: на материалы и комплектующие; на
сдельную заработную плату; общие издерж�
ки; затраты на персонал; налоговые выпла�
ты; затраты на приобретение активов; про�
чие издержки подготовительного периода;
выплаты по обслуживанию займов. Вторая
группа содержит упущенные доходы: поступ�
ления от продаж; поступления от реализации
активов; прочие поступления.

Денежные поступления ( �
� ) определяют�

ся как дополнительные поступления, связан�
ные с развитием комплексной подготовки, и
содержат также две группы поступлений. Пер�
вая из них включает фактические дополни�
тельные поступления: от продаж, от реализа�
ции активов, прочие поступления. Вторая
группа содержит снижение затрат в результа�
те развития: на материалы и комплектующие;
на сдельную заработную плату; общих издер�
жек; на персонал; прочих выплат; налоговых
выплат; на приобретение активов; прочих из�
держек подготовительного периода; выплат на
обслуживание займов.

Просуммировав значения данных статей,
можно получить значения показателей �

��  и
�

�  с разбивкой по календарным периодам (до�
пустим годам, месяцам), на основании кото�
рых и осуществляется расчет интегральных
показателей. Для повышения степени эффек�
тивности оценки и прогнозирования перечис�
ленных статей в рамках конкретного иннова�
ционного проекта можно использовать рас�
четный модуль программы Project Expert 5.0
Professional, разработки отечественной ком�

пании Про�Инвест Консалтинг. Кстати гово�
ря, данная программа полностью соответству�
ет методике расчета интегральных показате�
лей эффективности капитальных вложений
ЮНИДО.

По логике программы после ввода инфор�
мации по базовому и расчетному подпроектам
конкретного проекта развития подготовки про�
изводится расчет, в результате которого гене�
рируются прогнозируемые на данный кален�
дарный период времени денежные потоки по
затратным и доходным статьям.

Расчет дополнительных затрат ( �
�� ) и до�

полнительных доходов ( �
� ) проекта развития

технической подготовки производства выпол�
няется по такой формуле:
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Иначе говоря, для каждого периода, если
разница расхода по расчетному и базовому
подпроектам более нуля, она рассматривает�
ся как статья расхода проекта развития (1�я
группа расходов), а если менее нуля – как ста�
тья дохода (2�я группа). Соответственно, если
разница дохода по расчетному и базовому под�
проектам более нуля, то она рассматривается
как статья дохода проекта развития (1�я груп�
па), а если менее нуля, то как статья расхода
(2�я группа).

На основе рассчитанных данных можно
свести таблицу денежных потоков по проект
у адаптивного развития комплексной подготов�
ки производства.

Полученные данные используются для
расчета интегральных показателей эффек�
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Таблица 1. Таблица денежных потоков
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тивности конкретного проекта по следующим
формулам:
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r � коэффициент дисконтирования.
Если 0>∆%�& , проект принимается, если

менее 0 – отклоняется.
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Если 0>�
�( , проект отклоняется, если ме�

нее 0 – проект принимается.
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��(** ≥∆  проект принимается, если менее –
отклоняется.

Здесь СС � цена капитала или соответству�
ющего источника средств.

Расчет IRR выполняется с помощью спе�
циального финансового калькулятора (напри�
мер, в программе MS Excel) или же методом
аппроксимации:

[ ]{ }{ } �$$�+$�+$,�+$�$�(** �  ��� −×− ,

где r
1 
– значение табулированного коэффициен�

та дисконтирования, при котором ( ���+$� );
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 $  – значение табулированного коэффици�
ента дисконтирования, при котором f(r2)<0.
По данной методике воздействия основ�

ных целевых функций, к числу которых мы
отнесли качество, себестоимость и сроки, на�
ходят следующее отражение. Изменение ка�
чества и сроков отражается на величине до�
полнительной прибыли (дохода) на базе ее
прогнозирования. А изменение себестоимос�
ти продукции учитывается в расчетной части
и отражается на дополнительных затратах
через изменение фондоемкости, трудоемкос�
ти, материалоемкости.

Дееспособность настоящей методики под�
тверждена многими исследователями, прак�
тиками, в том числе и нами при обосновании
эффективности капитальных вложений в ав�
томатизацию процессов подготовки произ�
водства на обследуемых предприятиях. Ана�
лиз капитало�вложений служит как внутрен�
ним целям предприятия, так и для привлече�
ния инвестиционных ресурсов. А это имеет
огромное значение для реализации стратегии
внешнеэкономической деятельности предпри�
ятий в условиях вывода из затянувшегося кри�
зиса отечественных машиностроительных
предприятий.

Экономические науки
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