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Большинст во сущест вующих мет одик оценки приобрет ения новой т ехники основано на
сравнении т рех возможных вариант ов ф инансирования:
покупка оборудования за счет собст венных средст в приобрет ат еля;
закупка оборудования приобрет ат елем за счет кредит ных ресурсов;
приобрет ение оборудования посредст вом ф инансового лизинга.
Тем самым по сущест ву сравнивают ся т ри мет ода ф инансирования: самоф инансирование,
кредит ование и лизинг. Выбор мет ода ф инансирования основывает ся на минимизации расходов на
приобрет ение оборудования, т. е. речь идет о минимизации ст оимост и соот вет ст вующих зат рат на
использование капит ала. При эт ом расчет ы включают в себя определение ст оимост и лизинга для
лизингополучат еля и лизинговой компании при сопост авлении эт их ст оимост ей с альт ернат ивными
вариант ами ф инансирования проект а. Т акой подход целесообразен и в аэрокосмической от расли.
Основным оценочным показат елем в мировой практ ике счит ает ся ст оимост ь сделки по
привлечению средст в. С целью определения реальной оценки зат рат на используемый капит ал
предлагаем учит ыват ь следующие принципы:
1. в расчет ах должны быт ь учт ены средневзвешенные предельные зат рат ы используемого
из всех ист очников капит ала (собст венного, привлеченного и заемного), поскольку
свободный денежный пот ок включает в себя денежные средст ва, дост упные всем
пост авщикам капит ала;
2. для расчет ов использует ся чист ый денежный пот ок, т .е. очищенный от налогов;
3. расчет ы должны быт ь осущест влены на базе
полученной с учет ом оценки ожидаемой инф ляции;
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4. в расчет ах в обязат ельном порядке должны быт ь учт ены риски;
5. в прогнозных расчет ах необходимо использоват ь рыночную, а не балансовую ст оимост ь
каждого ист очника ф инансирования;
6. по возможност и, в прогнозах должны быт ь учт ены изменения денежного пот ока, кот орые
могут быт ь вызваны изменениями в ст рукт уре капит ала, инф ляции и риска;
7. вариант ы расчет ов должны быт ь сопост авимы по времени, для чего необходимо
использоват ь мет оды дисконт ирования ф инансовых пот оков.
Таким образом, при выборе мет ода ф инансирования задача сводит ся к определению ежегодных
зат рат денежных средст в, связанных с использованием ист очников ф инансирования, с последующим
дисконт ированием их по определенной ст авке процент а с целью приведения зат рат к т екущей
ст оимост и.
Для предприят ия аэрокосмической от расли, осущест вляющего т ехническое перевооружение и
являющегося лизингополучат елем, лизинг, по сут и, являет ся одним из способов приобрет ения
основных акт ивов, поэт ому первым шагом лизингополучат еля должен быт ь анализ вариант ов покупки

имущест ва или его ф инансовой аренды. Такой анализ ст роит ся
альт ернат ивными вариант ами ф инансирования капит аловложений.

на сравнении лизинга с

От ечест венными авт орами написан ряд работ по оценке целесообразност и использования
лизинга на основе альт ернат ивного сравнения различных способов ф инансирования.
Наиболее приемлемой в современных условиях следует признат ь мет одику, разработ анную В. В.
Ковалевым и основанную на мет одических рекомендациях по расчет у лизинговых плат ежей,
ут вержденных Минэкономики РФ в 1996 г. 1 В от личие от рекомендаций авт орами предлагает ся в
расчет ах использоват ь дисконт ированные денежные пот оки, т. е. учит ыват ь временную ст оимост ь
денег.
По своей сут и ф инансовый лизинг приближен к прямому кредит ованию, поэт ому для
дальнейшего анализа и выбора мет одов ф инансирования проект ов наряду с самоф инансированием
рассмат ривают ся два альт ернат ивных вариант а привлечения заемных средст в на долгосрочной
основе - банковский кредит и ф инансовый лизинг, ст оимост ь кот орых по проведенным расчет ам на
год находит ся в близких пределах.
При проведении расчет ов оценивает ся внут ренняя ст оимост ь совокупных зат рат , кот орые в
каждом вариант е определяют ся следующим образом.
1. Совокупные зат рат ы сделки по договору покупки за счет собст венных средст в сост оят из
расходов на закупку оборудования, включая НДС, и налога на имущест во, из суммы
кот орых необходимо вычест ь возврат НДС и налоговую экономию от аморт изации
оборудования и списания налога на имущест во на себест оимост ь.
2. Совокупные зат рат ы сделки по договору покупки за счет кредит ных ресурсов равны сумме
расходов на погашение кредит а и налога на имущест во за вычет ом возврат а НДС и
налоговой экономии аналогично первому вариант у.
3. Совокупные зат рат ы по лизингу включают в себя сумму всех лизинговых плат ежей за
вычет ом возврат а НДС по лизинговым плат ежам и налоговой экономии от списания
лизинговых плат ежей на себест оимост ь. В данном вариант е лизинговое имущест во
учит ывает ся на балансе лизингодат еля - собст венника имущест ва. Налоговая экономия
определяет ся как произведение ст авки налога на прибыль на сумму лизингового плат ежа
без НДС, т. е. т аким образом, если бы данный расход не был бы произведен, т о
налогооблагаемая прибыль увеличилась бы на эт у величину и соот вет ст венно увеличился
бы налог на приб ыль.
4. Плат а за пользование кредит ом, как и срок предост авления кредит а, определяют ся
уровнем развит ия экономики ст раны, сост оянием инф ляционных процессов, ст епенью
развит ия рынка ссудных капит алов и т . п. Операционные расходы банка зависят от объема
обрабат ываемой документ ации. Расходы по ст рахованию кредит а могут осущест влят ься
не всегда, в т о время как по лизингу в большинст ве случаев они являют ся обязат ельными.
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ф инансирования, например кредит а, лизинга и самоф инансирования. Предположим, предприят ию
необходимо приобрест и новое оборудование на некот орую сумму К. По условиям долгосрочного
кредит ования предусмат ривает ся, чт о ст оимост ь кредит а (СЗКк) для предприят ия будет равна:
(1.1)
где К П - первоначальный размер кредит а в ст оимост ном выражении; ППЗС - годовая ст авка за
пользование заемным капит алом; n - число лет , на кот орое предост авляет ся кредит .

Данная ф ормула применима в т ом случае, если процент ная ст авка пост оянна на прот яжении
всего срока ссуды и процент ы капит ализируют ся один раз в год 2. Годовая сумма расходов
предприят ия на покрыт ие долговых обязат ельст в будет определят ься по ф ормуле

(1.2)
где П ПКС - плат а за пользование кредит ными средст вами.

При использовании лизинга т акже могут быт ь рассмот рены различные вариант ы оценки зат рат ,
связанных с осущест влением лизинговых плат ежей. В част ност и, в случае, если плат ежи по лизингу
осущест вляют ся на основе разового плат ежа, обеспечивающего лизингодат елю заданный нормат ив
доходност и на вложенные в имущест во средст ва g и вносят ся один раз в конце года, может быт ь
использована ф ормула:

(1.3)
Как уже от мечалось, выбор наиболее приемлемого мет ода ф инансирования должен
основыват ься на анализе современной ст оимост и пот оков плат ежей, связанных с обслуживанием
долговых обязат ельст в, для чего необходимо использоват ь дисконт ирование ф инансовых пот оков.
Современная ст оимост ь кредит а может быт ь рассчит ана по ф ормуле

(1.4)
где r - ст авка дисконт а.
Современная ст оимост ь лизинговой сделки:

(1.5)
Используя правило выбора соот вет ст вующего мет ода
минимального значения дисконт ированной ст оимост и при условии:

ф инансирования

на
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необходимо выбрат ь в качест ве возможного ист очника ф инансирования кредит .
Предпочт ение от дает ся лизингу при условии:

Может быт ь рассмот рено значит ельное число част ных случаев осущест вления плат ежей при
использовании кредит а и лизинга. В случае изменения условий осущест вления плат ежей необходимо
произвест и соот вет ст вующие коррект ировки в расчет ах,
В
свою
очередь
использование
собст венных
ист очников
ф инансирования
(самоф инансирование) имеет смысл в т ом случае, если ст оимост ь собст венного капит ала (ССК)
меньше ст оимост и заемного капит ала (СЗК), т . е. соблюдает ся следующее условие:

При эт ом ст оимост ь собст венного капит ала может определят ься как т ребуемая норма
доходност и собст венника на вложенный капит ал.
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Таким образом, предлагаемый алгорит м позволяет качест венно и количест венно определит ь
наиболее приемлемый мет од ф инансирования и может использоват ься в качест ве мет одического
подхода к выбору ист очников ф инансового обеспечения проект ов аэрокосмической от расли России.
Пит улько С.Ю.
к.э.н.
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