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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  в  РФ  становится  все  более

очевидной  необходимость  обновления  основных  фондов  на  основе  быстрого  техниче-

ского  перевооружения  с  использованием  современных  достижений  науки,  разработки

стратегии  инновационного развития.

Анализ  процессов  обновления  машин  и  оборудования  в  России  показал,  что,

несмотря  на  создание  новых  высокоэффективных  видов  оборудования,  разработку  но-

вых  технологий,  внедрение  их  в  производство  пока  остается  недостаточным,  что  сни-

жает общий уровень и потенциал экономики России.

Одним  из  важнейших  факторов успешного  проведения  модернизации  промыш-

ленности  является  возможность  ее  финансирования  как  из  внутренних, так  и  из  внеш-

них  источников.  Однако,  у  большинства  металлургических  предприятий  отсутствуют

достаточные  объемы  средств  на  воспроизводственные  цели,  а  также  ограничены  воз-

можности  привлечения  средств  из  внешних  источников.  В  конечном  итоге  это  нега-

тивно  влияет на финансовое  состояние  отдельных  предприятий  и  экономики  России  в

целом.  В  связи с  этим  проблема  экономической  оценки  эффективности  модернизации

металлургических  предприятий  с  применением  схем  лизинга  приобретает  особую  ак-

туальность.

Целью  исследования  является  разработка  методики  оценки  экономической

эффективности  модернизации  металлургических  предприятий  с  применением  схем

лизинга.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

•  Проведен  анализ теории  и  практики  инвестиционной деятельности  на металлурги-

ческих  предприятиях.

•  Изучены  методические  особенности  оценки  эффективности  лизинговых  проектов

и  методы  расчета лизинговых  платежей.

•  Разработана методика оценки экономической эффективности  модернизации  метал-

лургических  предприятий  с  применением  схем  лизинга.

•  Усовершенствована  экономико-математическая  модель  оптимизации  программы

инвестирования  при  модернизации  металлургических  предприятий  с  учетом  ис-

пользования  лизинговых  схем.



•  Проведен  сравнительный  анализ  альтернативных  методов  финансирования  инве-

стиционной  программы  металлургического  предприятия.

Объектом  исследования  является  инвестиционная  деятельность  металлурги-

ческого  предприятия.

Предметом  исследования являются методы финансирования  инвестиционных

проектов,  особенности  реализации  инвестиционной  программы  металлургического

предприятия  при  использовании лизинговых схем и  ее оптимизация.

Методика исследования. В основу исследования положены традиционные ме-

тоды  системного  финансово-экономического  анализа,  оценки  эффективности,  методы

экономико-математического  моделирования.  При  разработке  теоретических  положе-

ний  использовались  методические  и  теоретические  труды  отечественных  и  зарубеж-

ных ученых  в  области  лизинга и  экономико-математического  моделирования.

На защиту выносится:

•  методика  оценки  экономической  эффективности  модернизации  металлургических

предприятий  с применением  схем лизинга;

•  усовершенствованная  экономико-математическая  модель  оптимизации  программы

инвестирования  при  модернизации  металлургических  предприятий  с  учетом  ис-

пользования лизинга;

•  основные  результаты  экономической  оценки  эффективности  применения  лизинго-

вых  схем  в  инвестиционной  деятельности  металлургического  предприятия.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

•  расширена  и  дополнена  методическая  база  определения  экономической  эффектив-

ности  механизма лизинга  при  модернизации  металлургического  комплекса;

•  разработана методика оценки  экономической  эффективности  модернизации  метал-

лургических  предприятий  с  применением  схем лизинга;

•  усовершенствована  экономико-математическая  модель  оптимизации  программы

инвестирования  при  модернизации  металлургических  предприятий  с  учетом  ис-

пользования  лизинговых  схем;

•  оценка  факторов,  оказывающих  влияние  на  прирост  прибыли  предприятия  при

реализации инвестиционной  программы с применением лизинга.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  предложенная  методика

позволит объективно оценивать способы  финансирования  при реализации  инвестици-

онных  проектов  и  принимать  эффективные  управленческие  решения.  Методика  раз-



работана  на  ЭВМ  и  может  применяться  как  в  промышленном  производстве,  так  и  в

учебном  процессе.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  были  до-

ложены  и  обсуждены  на  международной  научно-практической  конференции  «Инте-

грация  экономики  в  систему  мирохозяйственных  связей»,  г.  Санкт  -  Петербург,  2002

г.  и  на  научном  семинаре  в  Московском  государственном  институте  стали  и  сплавов,

на кафедре Экономики и Менеджмента, декабрь 2003  г.

Публикации.  По  результатам  исследования  опубликовано  4  статьи.

Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех

глав,  заключения  общим  объемом  130  страниц  машинописного  текста,  в  том  числе

24  рисунка,  31  таблица,  4  приложения.  Список литературы  включает  102  наиме-

нования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Основные направления развития металлургического комплекса, состояние и

перспективы инвестиционной деятельности в металлургии России

Анализ основных направлений развития  металлургического комплекса  показал,

что, несмотря  на наличие ряда положительных моментов в развитии отрасли, сущест-

вует ряд  факторов,  ограничивающих дальнейшее развитие  металлургического  ком-

плекса.  Эти ограничения в первую очередь связаны с недостаточным уровнем конку-

рентоспособности продукции.

В  настоящее  время  в  металлургии  большая  часть  основных  фондов  физически

изношена  и  морально  устарела.  Средний  уровень  износа  основных  фондов  в  отечест-

венной  черной  металлургии  составлял  на  начало  2003  года  около  62 %,  а  по  некото-

рым предприятиям существенно выше.  На таком оборудовании, функционирующем за

счет остаточных  амортизационных ресурсов,  практически  невозможно  обеспечить  вы-

пуск конкурентоспособной продукции.  Поддержание конкурентоспособности отрасли

должно  осуществляться  прежде  всего  за  счет  повышения  технического  уровня  произ-

водства,  улучшения  использования  материальных,  топливно-энергетических  и  трудо-

вых ресурсов, а также основных фондов.

Особое  значение для  повышения  конкурентоспособности  продукции  на  внеш-

нем  и  внутреннем  рынках  имеют  повышение  ее  качества  и  сертификация  продукции



по  международным  стандартам.  В  настоящее  время  большинство  металлургических

предприятий  имеют  в  своей  номенклатуре  сертифицированную  продукцию.  Однако,

удельный  вес  ее  в общем  объеме  производства  составляет  20-25  %.

Анализ  перспектив  обновления  машин  и  оборудования  в  металлургическом

комплексе  России  показал,  что,  несмотря  на  создание  новых  высокоэффективных  ви-

дов  оборудования,  внедрение  их  в  металлургическое  производство  является  недоста-

точным,  что  снижает  общий  уровень  и  потенциал  металлургического  комплекса  Рос-

сии.

Установлено,  что  одной  из  причин  этого  является  неразвитость  финансово-

экономических  отношений  отрасли,  которые  должны  быть  сформированы  с  учетом

отраслевых  особенностей.  Значительный  износ  основных  фондов  усугубляется  отсут-

ствием  у  большинства  предприятий  достаточного  объема  средств  на  воспроизводст-

венные  цели.  Кроме  того,  отсутствует  возможность  привлечения  средств  из  внешних

источников.  Эти  факторы  негативно  влияют  на  финансовое  состояние  предприятий

металлургического  комплекса  и  экономики  России  в  целом,  затрудняют  активизацию

инвестиционных  процессов.

Для  реализации  перечисленных  мероприятий  требуется  ускорить  разработку

механизма  финансово-экономических  отношений  в  металлургическом  комплексе  с

использованием  современных  технологий  инвестирования,  обеспечивающих  целевое

направление  средств  на  нужды  предприятий  металлургического  комплекса,  что  по-

зволит сформировать в  России  высокоэффективный,  конкурентоспособный  в условиях

рыночной  экономики  металлургический  комплекс,  обеспечивающий  потребности

страны  в  конструкционных  и  стратегических  материалах,  пополнение  валютных  ре-

зервов  государства,  решение  экологических  проблем,  сбалансированное  развитие  и

социальную  стабильность  регионов.

Одним  из  перспективных  методов  финансирования  инвестиционной  деятельно-

сти  предприятий  является  лизинг.  Предварительное  изучение данного  вопроса  показа-

ло, что  становление лизингового рынка в России  происходит в условиях,  когда потен-

циальный  спрос  на  эти  услуги  остается  стабильно  высоким,  что  связано  с  потребно-

стью  предприятий  в  модернизации  и  замене  основных  фондов.  По  различным  оцен-

кам,  дефицит  средств  по  инвестициям  капитального  характера  составляет  более  80  -

85  % от  потребности, что  превышает средние  показатели развитых стран  в  12-15  раз.



В  России  лизинг  -  быстроразвивающийся  сектор  отечественной  экономики,

однако, в общем объеме инвестиций остается на невысоком уровне (рис.  1.).

Рис.  1. Доля лизинга в общем объеме инвестиций.

Несмотря  на  то  что,  в  течение  последних  двух  лет,  был  реализован  ряд  до-

вольно  крупных  инвестиционных  проектов  в  металлургии:  запуск  мини-предприятия

по  антикоррозийному  покрытию труб  на Волжском  трубном  заводе  с  использованием

лизинга;  поставка  и  монтаж  установки  «печь-ковш»  на  Северском  трубном  заводе;

горнодобывающее  оборудование  для  разработки  золотосеребряного  месторождения

«Дукат»  в  Магаданской  области;  «Екатеринбург  -  Втормет»  -  производственный  уча-

сток  по  переработке  лома  черных  металлов,  удельный  вес  металлургического  обору-

дования  в  общей  стоимости  договоров  лизинга  остается  на  низком  уровне  и  в  2002  г.

составил  1,31  %.

Во  многом  развитие  лизинга  сдерживается  отсутствием  адекватных  методик,

позволяющих  оценить  использование  лизинга  в  металлургии,  т.к.  целесообразность  и

необходимость  лизинговой  деятельности,  как  и  любой  другой  экономической  дея-

тельности, должна быть обоснована в конечном итоге  на базе одной из важнейших  ка-

тегорий - эффективности  ее  осуществления.



Методика оценки экономической эффективности модернизации металлур-

гических предприятий с применением схем лизинга

Проведенный анализ опубликованных  методик оценки эффективности лизинга

показал  ограниченность  теоретических  разработок  в  области  лизинговых  отношений,

отсутствие  единой  методической  базы  расчетов  и  общепризнанных  методов  опреде-

ления  экономической  эффективности.  Кроме  того,  предлагаемые  методики  оценки

экономической эффективности финансирования инвестиционных программ обычно не

учитывают  особенностей  лизинговых  схем.

При обосновании выбора наиболее предпочтительных инвестиционных решений

в  условиях  рыночной экономики  особое  внимание уделяется расширению диверсифи-

кации  инвестиционной  деятельности  как  одному  из  важнейших  условий  развития

предприятий.  Это  приводит  к  необходимости  исследования  инвестиционных  про-

грамм,  предполагающих  реализацию одновременно  нескольких  схем  финансирования

проектов.

Для решения данной проблемы была разработана методика, основной целью ко-

торой  является  определение  оптимальной  программы финансирования  инвестицион-

ной  деятельности  металлургических  предприятий  в  плановом  периоде,  что  предпола-

гает  выбор одного или комбинацию нескольких вариантов финансирования проектов,

попавших  в оптимальную  программу  при определенных заданных условиях.

В  основу  разработки  методики  положен  баланс денежных доходов  и расходов

предприятия  за  каждый  год  планового  периода,  который  определяется  с  учетом  сле-

дующих денежных  потоков:  потока доходов  и  расходов,  которые  не  зависят  от реали-

зации рассматриваемых проектов инвестирования; потоков инвестиционных проектов;

потоков  проектов  кредитования  и  лизинга;  потоков  доходов,  выплачиваемых  собст-

венникам капитала.

Реализация методики состоит из трех этапов:

1 этап:

•  Формирование  программы  инвестирования  с  учетом  финансовой  реализуемости

каждого  проекта.

•  Расчет  потока самофинансирования:  достаточно ли  собственных  средств  предпри-

ятия  для  реализации  инвестиционной  деятельности  и  определение  доли  собствен-

ных средств в финансировании инвестиционной программы.



•  Прогноз  движения  денежных  средств  предприятия  по  основной  финансовой  и  ин-

вестиционной  деятельности,  прогноз  основных  макроэкономических  показателей

на период реализации  инвестиционной программы.

2  этап:

•  Оценка  кредитоспособности  предприятия  и  определение  лимита  финансирования

при реализации  инвестиционной программы.

•  Определение  методов  и  условий  внешнего  финансирования  (кредитное  финанси-

рование или финансовый лизинг).

3  этап:

•  Установление критерия оптимизации  и системы ограничений.

•  Формирование  оптимальной  программы  финансирования  инвестиционных  проек-

тов с учетом  выполнения ограничений.

Концептуальная  схема  реализации  разработанной  методики  представлена  на

рис.2

Методика  базируется  на  общеметодологических  разработках  ряда  отечественных

и  зарубежных  экономистов.  Многовариантность  расчетов  и  сложность  решаемых  в

работе  задач  потребовали  применение  экономико-математических  методов.  Основной

целью  модели  является  определение  оптимальной  программы  финансирования  инве-

стиционных  проектов  предприятия  с  учетом  лимита  финансирования  и  выполнения

условия  ликвидности.  В  качестве  критерия  оптимальности  выбрана  максимизация

прибыли  предприятия  в  конце  рассматриваемого  периода.  Целевая  функция  представ-

ляет  собой  сумму  всех  компонент денежных  потоков  инвестиционных  проектов,  про-

ектов  кредитования  и лизинга, относящихся  к  последнему году  планового  периода.
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Оценка условий  реализации  инвестиционных  программ  обусловила  ряд  огра-

ничений.

•  обеспечение ликвидности баланса;

•  ограничение объемов  внешнего финансирования;

•  неделимость  инвестиционных проектов,  т.е.  все рассматриваемые  проекты должны

быть либо  включены  в  программу в  полном объеме, либо отвергнуты;

Для  формульной записи  модели  были  введены  следующие  обозначения:

Т -  плановый  период деятельности  предприятия;

денежный  поток доходов  и расходов  предприятия,  не  зависящий от

расматриваемой  инвестиционной  программы,  включая  поступление  капитала  от  ак-

ционеров;

-  денежный  поток  инвестиционного  проекта  ,  где

общее число проектов инвестирования, имеющихся  в распоряжении предприятия;

- денежный  поток  проекта  кредитования

- общее число проектов кредитования;

-  денежный  поток  лизингового  проекта

- общее  число лизинговых  проектов;



-  денежный  поток  дивидендов;

-показатель, который принимает значение 0 или  1.

— ограничение на объем кредитного финансирования в  год

- ограничение  на  интенсивность  использования  проекта  (верхний  предел);

-  множество  проектов, для  которых указанное  ограничение  задано;

-  множество  проектов, для которых указанное ограничение не  задано,

- финансовое состояние предприятия  в  конце расчетного  периода.

При учете ограничений на  объем  внешнего финансирования  необходимо учи-

тывать,  что потребность  в привлеченном капитале на  каждый  год планового периода,

кроме  последнего,  определяется по тем  проектам  кредитования и лизинга,  которые

попали  в оптимальную программу и  начинаются  в данный год.

Итоговым  расчетным  показателем  на  базе  которого  формируется  оптимальная

программа  финансирования  и  определяется  оптимальное  значение  прибыли  предпри-

ятия является  У j .

Использование модифицированного симплекс-метода  позволяет  сформиро-

вать  оптимальную  программу финансирования  инвестиционных проектов предпри-

ятия.

Модель  учитывает  комплексность  программы  модернизации  металлургиче-

ских  предприятий,  а также  особенности  каждого  проекта в отдельности,  что позволя-

ет  избегать ошибок  при разработке долгосрочной  стратегии  развития  предприятия.

Кроме того, принимая во внимание различные способы погашения кредита и

условий  выплаты  процентов за  него,  а также различные  варианты лизинговых  схем,  с

помощью приведенной модели можно оценить эффективность различных  форм долго-

срочных  кредитов  и лизинга и  выбрать те  из  них,  которые  при  прочих равных услови-

ях  обеспечивают достижение  максимального  конечного состояния  предприятия.  Мо-

дель также  позволяет провести сравнительный  анализ использования различных  форм

долгосрочного  кредитования  и лизинга с учетом  рассматриваемого  критерия оценки

инвестиций.
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Экономическая оценка эффективности модернизации металлургических

предприятий с применением схем лизинга

Реализация  разработанных  положений  положено  в  основу  модели,  объективно

отражающей  производственную  и  инвестиционную  деятельность  металлургических-

предприятий.  Модель разработана  с  использованием  программы  Delphi  4.  Для  получе-

ния  достоверных  результатов  расчета,  была  проведена  адаптация  балансовой  модели

для  условий  работы  ОАО  «Новолипецкий  металлургический  комбинат»  на  основе

фактического  материала,  отражающего  текущую  деятельность  предприятия.

В  современных  экономических  условиях  на  комбинате  реализуется  программа

технического  перевооружения  и  выполняется  ряд  мероприятий,  направленных  на  уве-

личение  выпуска  продукции  с  высокой  добавленной  стоимостью,  снижение  экологи-

ческой  нагрузки  на  окружающую  среду  и  повышение  конкурентоспособности  выпус-

каемой  продукции.

С  учетом  основных  направлений  развития  комбината  была  сформирована  инве-

стиционная  программа  (табл.  1)  для  расчета  оптимального  финансового  состояния

ОАО  «НЛМК»  при реализации  инвестиционной  программы.

Основной  целью  разработки  модели  является  формирование  полного  финансо-

вого  плана  реализации  оптимальной  программы  инвестирования  предприятия  с  уче-

том  лимита  финансирования  и  выполнения  условия  ликвидности.  Денежные  потоки

основных  инвестиционных  проектов  представлены  в  табл.  2.

С  учетом  возможности  использования  альтернативных  способов  финансирова-

ния  (кредитование  и  финансовый  лизинг)  формируем  наиболее  эффективную  про-

грамму  по  критерию  максимизации  прибыли  предприятия  в  конце  расчетного  перио-

да.

В  случае  если  при  реализации  оптимальной  программы  (по  годам)  у  предприятия  ос-

таются  свободные  денежные  средства,  то  в  инвестиционную  программу  включаются

дополнительные  проекты  инвестирования.  Если  при  реализации  программы  у  пред-

приятия  образуется  дефицит  собственных  средств,  то  необходимо  использовать  внеш-

нее финансированиес учетом ограничения  на объем  внешнего  финансирования. Таким

образом,  обеспечивается  условие  поставленной  задачи:  прибыль  предприятия  по  всем

годам  кроме  последнего  равна 0.
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Таблица  1

Описание  инвестиционных проектов
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Таблица 2

Денежные потоки основных инвестиционных проектов, млн. руб.

При решении задачи  в соответствии с предложенной методикой был получен

ее оптимальный план.  Значение прибыли предприятия в конце планового периода при

оптимальном плане данной задачи  составило 3275,7  млн. руб.

Полный финансовый план реализации оптимальной программы инвестирова-

ния и финансирования  представлен в табл. 3.

В  результате  решения  в  оптимальную  программу  попали  5  проектов  долго-

срочного инвестирования из девяти рассматриваемых. Проекты  №  1, № 2, № 7 финан-

сируются за счет лизинга, проект № 3  за счет кредита и собственных средств предпри-

ятия, проект № 5 за счет кредита. Кроме того, остатки собственных средств при реали-

зации  оптимальной  программы  в  2005  и  2006  г.  позволяют  включить  в  оптимальную

программу два дополнительных инвестиционных  проекта.

По  всем  годам,  кроме  последнего обеспечивается  нулевое  сальдо  баланса дохо-

дов  и расходов с учетом доходов и расходов  по всем инвестиционным  проектам.
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Таблица  3

Полный финансовый план реализации оптимальной программы

финансирования инвестиционных проектов

Значение  прибыли  предприятия  отличается  от  значения  целевой  функции  на

оптимальном  плане  рассматриваемой  задачи  на  объем  дивидендов,  выплачиваемых  в

последний  год  планового  периода.

На  оптимальное  значение  прибыли  предприятия  оказывают  влияние  все  усло-

вия  поставленной  задачи.  Разработанная  модель  позволяет  оценить  влияние  каждого

параметра модели  на оптимальное значение  целевой  функции,  и  соответственно опти-

мальное значение прибыли предприятия.

В  настоящей работе  проведен  сравнительный  анализ  использования  различных

форм  долгосрочного  кредитования  и  лизинга  с  учетом  рассматриваемого  критерия

оценки  инвестиций  (рис.  3).  Была установлена возможность реализации  инвестицион-

ной  программы  предприятия  только  за счет  внешнего  финансирования,  кредитования

или лизинга.
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Рис. 3  Влияние методов финансирования инвестиционной программы на прибыль

предприятия

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  механизм  лизинга  являет-

ся  эффективным  методом  финансирования  инвестиционной  программы  предприятия.

Однако,  необходимо  определить  и  оценить  факторы,  за  счет  которых  лизинг  в  ряде

случаев  является  более  эффективным  методом  финансирования  инвестиционных  про-

ектов.

Проведенный  анализ  позволил  оценить  влияние  основных  параметров  лизин-

говой схемы  на прирост прибыли  предприятия в  конце расчетного периода.

К таким  параметрам  относятся:

1.  Срок договора лизинга.

2.  Величина авансового  платежа.

3.  Периодичность лизинговых платежей.

4.  Метод начисления амортизации на имущество,  приобретенное по лизингу.

5.  Доля  кредитных ресурсов при реализации лизинговой  схемы.

6.  Лизинговый процент.

Для проведения анализа за  базовый вариант принимается  оптимальная

инвестиционная программа, сформированная при использовании лизингового финан-

сирования. При этом величина прибыли составила  1511  млн. руб.  Последовательно

изменяя значения анализируемого фактора, при фиксированном значении остальных
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параметров  было установлено  влияние каждого  фактора на прирост  прибыли  предпри-

ятия  в конце расчетного периода.

Для  анализа влияния  срока договора лизинга  на  прирост  прибыли  предприятия

значение  параметра  изменяли  от  2  до  5  лет,  так  как  плановый  период  деятельности

предприятия  6 лет.

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  с  увеличением  срока  ли-

зинга прибыль  предприятия уменьшается.  При  изменении  срока лизинга с  3  до 4-х лет

прибыль предприятия снизилась на 35  млн. руб., а при  изменении срока лизинга с 3  до

2-х лет прибыль  предприятия увеличилась на 40  млн. руб.  (рис.  4).

Рис.  4.  Влияние срока договора лизинга на прирост прибыли предприятия

Изменяя  величину авансовых  выплат от 0 % до 20  %  с расчетным шагом в 4  %,

установлена зависимость  прироста прибыли  предприятия  от авансовых  выплат  (рис.5).

В  целом  проведенный  анализ  показал,  что  при  величине  аванса 20  %  отклонение  при-

были  составило  +21  млн.  руб.,  а  если  предприятие  не  выплачивает  аванс,  то  прибыль

уменьшается на 38  млн.  руб.

При  увеличении  доли  кредитных  ресурсов  с  60  %  до  100  %  прибыль  предпри-

ятия уменьшается  на  19  млн.  руб.  и  увеличивается  на 28  млн.  руб.  если  лизингодатель

финансирует  лизинговый  проект  без  привлечения  дополнительных  кредитных  ресур-

сов  за  счет  собственных  средств.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  наличии

обратной  зависимости  между  приростом  прибыли  предприятия  и  долей  кредитных  ре-

сурсов  лизингодателя.
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Рис.  5.  Влияние  величины аванса и доли кредитных ресурсов на прирост

прибыли  предприятия

Аналогично было определено  влияние остальных факторов  на прирост прибы-

ли предприятия  в  конце расчетного периода.

В  процессе  дальнейшего  анализа необходимо рассчитать уровень каждого  по-

казателя по отношению к прибыли  в конце планового периода (%), предварительно

определив совместное  влияние факторов на величину прибыли предприятия в конце

расчетного  периода.

Общий  прирост прибыли  предприятия  в конце планового периода составил

126  млн.  руб.,  что  было обусловлено  влиянием следующих факторов:

Изменением  срока лизингового договора с 3-х лет до  2-х  +40 млн. руб.

Изменением  величины авансовых выплат с  12  % до 20 %  +21  млн. руб.

Изменением доли  кредитных ресурсов  с 60 % до 20 %  +17 млн. руб.

Изменением коэффициента ускоренной амортизации с 2 до 2,5  +29 млн. руб.

Изменением  периодичности  платежей с  ежегодных

на поквартальные  +10 млн. руб.

Изменение процентной ставки финансирования

с 18 % до 14 %  +9 млн. руб.

Итого общий прирост прибыли за счет указанных факторов  + 126 млн. руб.

Как  показал  проведенный  анализ,  наибольшее  влияние  на  величину  прибыли

предприятия  в  конце  планового  периода оказывают  следующие  факторы:  срок  лизин-
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гового договора - 32  %;  коэффициент ускоренной  амортизации - 23  %;  величина аван-

са -  16  %;  доля  кредитных  ресурсов  -14  %.  Менее  значимыми  по  сравнению  с  пре-

дыдущими  параметрами  являются  периодичность  платежей  и  процентная  ставка  фи-

нансирования.

Заключение:

1.  Проведен  анализ  инвестиционной  деятельности  металлургических  предпри-

ятий  и  установлено,  что  у  большинства  предприятий  ограничены  возможности  по

привлечению  средств  из  внешних  и  внутренних  источников  финансирования,  что  за-

трудняет,  а  в  ряде  случаев  делает  невозможным  осуществление  модернизации  и  заме-

ны устаревших  основных  фондов.

2.  Показано,  что  лизинг в мировой практике успешно и широко используется и

его  доля  в  структуре  общего  объема  инвестиций  в  оборудование  оценивается  на

уровне  30-40%, тогда  как  в  России  эта величина  остается  на уровне  4  -5%,  а  в  метал-

лургическом  комплексе  РФ  -  1-1,5%.  В  результате  проведенного  исследования  уста-

новлено,  что  существуют  объективные предпосылки  для  более  широкого  применения

схем  лизинга  в  инвестиционных  программах  модернизации  металлургических  пред-

приятий.

3.  Проведенный  анализ  опубликованных  методик  оценки  эффективности  ли-

зинга  показал  ограниченность  теоретических  разработок  в  области  лизинговых  отно-

шений,  отсутствие  единой  методической  базы  расчетов  и  общепризнанных  методов

определения  экономической  эффективности.  В  большинстве  случаев  предлагаемые

методики  оценки  экономической  эффективности  финансирования  инвестиционных

программ  основаны  на  традиционном  подходе  и  не  учитывают  особенностей  лизин-

говых  схем.

4.  Разработана  методика  оценки  экономической  эффективности  модернизации

металлургических  предприятий  с  применением  схем  лизинга,  которая  позволяет  оце-

нить  эффективность  использования  различных  методов  финансирования  инвестици-

онных программ  и  достигаемый  уровень  прибыли  предприятия,  связанный  с  програм-

мой.

5.  Основными  отличительными  признаками  разработанной  методики  являют-

ся:

-  оценка  экономической  эффективности  не  отдельных  инвестиционных  проек-

тов,  а целых  инвестиционных  программ  металлургических  предприятий;
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-  учет особенностей лизинговых схем при формировании  оптимальной  про-

граммы финансирования инвестиционных проектов;

-  оценка эффективности  различных  форм  кредитования  и  лизинга по  критерию

максимизации  прибыли предприятия на конец расчетного периода.

6.  Усовершенствована экономико-математическая  модель оптимизации  про-

граммы  инвестирования  при  модернизации  металлургических  предприятий  за  счет

включения  в  модель лизинговых схем.

7.  При  исследовании  возможности реализации  оптимальной программы  финан-

сирования  инвестиционных  проектов  с  использованием  только  внешнего,  кредитного

или  лизингового финансирования  были  получены следующие результаты:  при  реали-

зации  инвестиционной  программы  с  использованием  одновременно  кредитного  и  ли-

зингового  финансирования  прибыль  предприятия  в  конце  расчетного  периода  соста-

вила  1523,4  млн.  руб.,  с  использованием лизинга  1511  млн.  руб.,  а  при  использовании

кредитного  финансирования  1410  млн.  руб.  Таким  образом, показано,  что лизинг мо-

жет  быть  эффективным  методом  финансирования  инвестиционных  программ  метал-

лургических  предприятий.

8.  Установлено,  что  на  эффективность  лизинга  решающее  влияние  оказывают

срок  лизингового договора,  доля  кредитных  ресурсов  при  реализации лизинговой  схе-

мы  и  величина  авансового  платежа.  Определено  влияние  этих  факторов  на  прирост

прибыли  в  конце  расчетного  периода:  срок  лизингового  договора  32  %;  величина

авансового  платежа  16  %;  доля  кредитных ресурсов  14  %.  Менее  значимыми  по срав-

нению  с  предыдущими  параметрами  являются  периодичность  платежей  и  лизинговый

процент.
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