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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Экономическая  безопасность 

хозяйствующих субъектов выступает стратегическим императивом их выживания 

в условиях  рыночной  экономики, предполагающей  усиление  конкуренции, рост 

возможностей  привлечения  источников  финансирования,  доступных  по  своей 

стоимости  и  достаточных  по  объемам.  Данная  задача  особенно  актуальна  для 

предприятий,  деятельность  которых  связана  с  реализацией  крупномасштабных 

проектов в высокотехнологичных и наукоемких отраслях. 

Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020 

года1 направлена на устойчивое развитие экономики, укрепление национальной 

обороны  и  государственной  безопасности,  а  также  ресурсных  возможностей 

государства  и  общества  на  уровне,  отвечающем  национальным  интересам 

Российской  Федерации. Космическая деятельность, разработка и производство 

авиационной  техники  относятся  к  видам  деятельности,  имеющим 

стратегическое  значение  для  обеспечения  обороны  и  безопасности 

государства2.  Укреплению  экономической  безопасности  государства  будет 

способствовать  стимулирование  и  поддержка  развития  рынка  инноваций  и 

наукоемкой продукции, развитие перспективных технологий общего, двойного и 

специального назначения. 

Аэрокосмические проекты имеют стратегические значение для укрепления 

научнотехнического  потенциала  отрасли,  обеспечения  национальной 

безопасности  и  экономического  развития  государства  и  расширения 

международного  сотрудничества  в  интересах  дальнейшей  интеграции 

Российской  Федерации  в  систему  мировых  хозяйственных  связей.  В 

аэрокосмической  отрасли  России  реализуется  большое  количество 

высокотехнологичных проектов, с использованием уникального и дорогостоящего 

1 Стратегия национальной безопасности Российской  Федерации до 2020 года / Утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. 
2 

Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» от 29 апреля 2008 г. № 57ФЗ. 
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оборудования. Для  удержания  занятых  рыночных  позиций  на  мировом  рынке 

необходима  разработка  и  реализация  инвестиционных  проектов,  связанных  с 

обновлением  основных  фондов,  так  как  предприятия  отрасли  испытывают 

острую потребность в замене устаревших техники и технологии. 

Процессы  разгосударствления  предприятий  аэрокосмической  отрасли 

обострили  дефицит  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  осуществления 

инвестиционных  проектов.  Для  решения  указанной  проблемы  необходимо 

привлекать  наиболее  доступные  источники  финансирования,  так  как 

космическая  деятельность  в  России  осуществляется  в  соответствии  с 

принципом «привлечение  внебюджетных  средств в космическую  деятельность 

при  сохранении  государственного  контроля  за  их  использованием  и 

обеспечения  гарантий  соблюдения  государственных  интересов  Российской 

Федерации»1. 

Поэтому  важной  задачей  обеспечения  экономической  безопасности 

крупномасштабных  проектов  аэрокосмической  отрасли  является  эффективное 

использование  разнообразных  по  своему  составу  и  стоимости  источников 

финансирования  для  получения  максимального  результата  на  основании 

практического  применения  инноваций  в  сфере  технологий,  организации 

производства,  управления  экономическими  процессами,  что  и  подтверждает 

актуальность темы исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Теоретической  основой 

диссертационной  работы  послужили  труды  российских  и  зарубежных 

специалистов.  Существенный  вклад  в  исследование  проблем  экономической 

безопасности  внесли  Л.И.  Абалкин,  В.И.  Авдийский,  В.М.  Безденежных, 

И.Я.  Богданов,  А.В.  Бондарь,  СЮ.  Глазьев,  О.В.  Голосова,  В.А.  Дадалко, 

И.И.  Дрогобыцкий,  В.К.  Крутиков,  В.К.  Сенчагов,  В. Л.  Тамбовцев, 

М.А. Эскиндаров и другие ученые. 

Различным  аспектам  управления  разработкой  научнотехнических 

проектов,  оценки  эффективности  научнотехнической  деятельности,  а  также 

1 Федеральный закон «О космической деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 313ФЗ. 
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вопросам  финансирования  инвестиционной  деятельности  хозяйствующих 

субъектов  посвящены  исследования  как  зарубежных  специалистов:  3.  Боди, 

Р.  Брейли, Ю. Бригхема,  Дж. К.  Ван Хорна, А.В. Вебера,  СР.  Древинга,  Л.К. 

Коллинса, С. Майерса, Т. Макнеллиса, Р. Мертона, Г. Минцберга, Р. Нельсона, 

К.Г.  Оппелендера,  Т.  Питерса,  М.  Портера,  Б.  Санто,  Р.  Солоу,  Ш.  Тацуно, 

Б.  Твисса,  М.  Фридмена,  Дж.  Харрингтона,  Э.  Хелферта,  Й.  Шумпетера, 

Л.  Эдвинссона,  К.  Эклунда,  У.  Шарпа,  так  и  отечественных:  B.C.  Барда, 

В.В. Бочарова, И.А. Бланка, О.Н. Дунаева, Е.Г. Жулиной, Л.Л. Игониной, Н.Д. 

Ильенковой,  О.И.  Лаврушина,  М.В. Мельник,  Л.Н.  Оголевой,  Б.А.  Райзберга, 

Р.Н. Федосовой, М.А. Федотовой, Р.А. Фатхутдинова, В.Д. Шапиро и др. 

Общие  проблемы  развития  аэрокосмической  отрасли,  реализации  ее 

проектов рассмотрены  в трудах И.Г. Вирко, А.С. Коротеева, А.Д. Некипелова, 

В.П. Никитского, А.Е. Рождественского, СМ. Сафронова, М.В. Ченцовой, Р.И. 

Якименко и др. 

Несмотря  на  значительное  количество  публикаций,  общепринятого 

понимания  роли  обеспечения  экономической  безопасности  аэрокосмических 

проектов в инновационном развитии и укреплении национальной  безопасности 

государства  не  сформировано,  проблематика  разработки  механизмов 

экономической  безопасности  отраслевых  проектов  в  открытых  источниках 

исследована  недостаточно.  Необходима  проработка  широкого  круга  вопросов, 

включающих  анализ  источников  и  методов  финансирования 

крупномасштабных  проектов;  корректировку  существующей  нормативно

правовой базы; создание действенных механизмов и инструментов обеспечения 

экономической  безопасности  аэрокосмических  проектов;  оценку 

потенциальных  возможностей  и  ресурсов  отрасли.  Все  вышеизложенное 

предопределило выбор темы, цели и задач исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследования  заключается  в 

разработке  концепции  развития  механизма  и  инструментов  обеспечения 

экономической  безопасности  крупномасштабных  проектов  аэрокосмической 

отрасли. 
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В  соответствии  с  целью  исследования  в  диссертации  сформулированы  и 

решены следующие задачи: 

  исследование аэрокосмических проектов как экономической категории, 

в  том  числе  уточнение  понятийного  аппарата  и  классификации 

крупномасштабных  аэрокосмических  проектов  в  интересах  данного 

исследования; 

  выявление  специфических  техникоэкономических  особенностей 

реализуемых аэрокосмических проектов, оказывающих влияние на обеспечение 

экономической безопасности; 

  оценка состояния деятельности предприятий аэрокосмической отрасли, 

нормативноправовой  основы  обеспечения  экономической  безопасности, 

государственной  политики  и  условий  финансирования  крупномасштабных 

аэрокосмических  проектов  и  программ,  способствующих  инновационному 

развитию отрасли; 

  разработка  альтернативных  подходов  к  обеспечению  экономической 

безопасности  отрасли;  механизма  финансирования  проектной  деятельности 

предприятия  аэрокосмической  отрасли  с  использованием  лизинга  и  методики 

корректировки  цены  на  продукцию,  производимую  в  рамках  международных 

аэрокосмических проектов; 

  разработка  механизма  эффективного  распределения  ресурсов  по 

аэрокосмическим  проектам  с  учетом  периода  их  реализации  и  обоснованием 

рекомендаций  по  обеспечению  экономической  безопасности  аэрокосмических 

проектов. 

Объектом  исследования  являются предприятия аэрокосмической  отрасли 

в условиях их инновационного развития. 

Предметом исследования является механизм обеспечения  экономической 

безопасности крупномасштабных аэрокосмических проектов. 

Теоретическая  и методологическая  основа  исследования. Для решения 

задач,  определенных  целью  настоящего  исследования,  применен  системный 

подход  с  использованием  методов  функционального  и  экономико
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статистического  анализа,  экономического  прогнозирования  и  моделирования, 

экспериментальных  расчетов,  группировок,  компаративного  анализа,  приемов 

эмпирического  наблюдения.  Обработка  и  анализ  статистических  данных 

производились  с  применением  специальных  программ.  Синтез  новых  знаний 

осуществлялся  посредством  использования  приемов  формализации, 

графических методов представления данных, SWOTанализа. 

Информационной  базой  исследования  послужили  нормативные  акты, 

государственные  программы  Российской  Федерации,  статистические 

материалы,  прогнозноаналитические  разработки,  данные  финансовой, 

бухгалтерской,  управленческой  отчетности  исследуемых  акционерных 

обществ,  другие  документы  открытого  доступа,  проекты  и  программы 

аэрокосмической отрасли, специальная отечественная и зарубежная литература, 

материалы  научнопрактических  конференций,  семинаров,  научно

методическая  литература,  периодические  издания,  электронные  источники 

информации. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  Паспортом  специальностей  ВАК 

08.00.05    Экономика  и  управление  народным  хозяйством  (экономическая 

безопасность). 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  формировании 

механизмов  обеспечения  экономической  безопасности  крупномасштабных 

аэрокосмических  проектов,  учитывающих  их  специфические  особенности, 

факторы  инвестиционной  привлекательности  и  адекватные  современным 

условиям хозяйственной деятельности источники и методы финансирования. 

Новыми научными положениями диссертации являются следующие: 

  уточнена  трактовка  понятия  «крупномасштабный  проект»  с  позиций 

обеспечения  экономической  безопасности  аэрокосмической  отрасли,  которая 

включает  такие  специфические  характеристики,  как  необходимость 

аккумулирования  значительного  объема  финансовых  ресурсов  в  рамках 

специально  выделенного  бюджета  и  уточнение  направлений  их  вложения  в 

процессе осуществления проектной деятельности; 
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  систематизирована  и  дополнена  классификация  аэрокосмических 

проектов, позволившая  выделить и проанализировать  специфические технико

экономические  условия  их  реализации  в  аэрокосмической  отрасли,  которые 

определяют возможности финансирования отраслевой проектной деятельности; 

  выявлены,  систематизированы  и  проанализированы  специфические 

особенности,  источники  и  методы  финансирования  крупномасштабных 

аэрокосмических  проектов;  выявлены  факторы  и  индикаторы,  влияющие  на 

экономическую  безопасность  отрасли;  обосновано,  что  наиболее 

перспективным  и экономически  выгодным методом финансирования  проектов 

по  техническому  перевооружению  предприятий  аэрокосмической  отрасли 

является  лизинг,  позволяющий  повысить  надежность  и  экономическую 

эффективность реализуемых проектов; 

  разработан  и  апробирован  механизм  финансирования  проектной 

деятельности  предприятий  аэрокосмической  отрасли  на основе  использования 

внешнеэкономического  лизинга;  предложена  методика  корректировки  цены 

внешнеэкономического  контракта лизингополучателя,  позволяющая  учитывать 

изменение экономических условий деятельности российских предприятий; 

  разработан  и  научно  обоснован  организационноэкономический 

механизм  и  формализована  экономикоматематическая  модель  эффективного 

распределения финансовых ресурсов по аэрокосмическим проектам и периодам 

их  реализации;  предложен  комплекс  практических  рекомендаций  по 

обеспечению экономической безопасности аэрокосмических проектов. 

Теоретическая  и практическая значимость исследования заключается в 

развитии  теоретических  представлений  о  роли  источников  и  методов 

финансирования  сложных  научнотехнических  и  инвестиционных  проектов 

аэрокосмической  отрасли  как  факторов  обеспечения  экономической 

безопасности;  формировании  основы  для  дальнейшего  исследования  и 

применения  полученных  результатов  в  практической  деятельности 

хозяйствующих субъектов. 
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Научнопрактическая  значимость исследования  и  апробации  результатов 

заключается  в  повышении  эффективности  стратегического  управления 

аэрокосмическими  проектами  в  формате  обеспечения  экономической 

безопасности  отрасли.  Экономическая значимость  результатов  исследования 

состоит  в  том,  что  использование  рекомендаций  и  предложений  в 

управленческой деятельности  позволит сократить финансовые затраты и время 

на  разработку  и  реализацию  крупномасштабных  инвестиционных  проектов, 

повысить  их  экономическую  эффективность.  Социальная  значимость 

реализации предложений проявляется в повышении профессионального уровня 

работников  аэрокосмической  отрасли,  более  эффективном  использовании 

кадровых  ресурсов  и  интеллектуального  потенциала  в  конкурентной  борьбе, 

ускорении инновационного развития отрасли. 

Практическую  значимость  представляют  следующие  положения 

диссертации: 

>  предлагаемая  методика  оценки  инвестиционной  привлекательности 

аэрокосмических проектов в рамках научнотехнических проектов авиационной 

и  космической  техники  и  факторов  их  конкурентоспособности  позволит 

привлечь  дополнительные  источники  и  увеличить  объемы  финансирования 

проектов; 

>  применение  моделей  эффективного  распределения  ресурсов  по 

аэрокосмическим  проектам  и финансированию  лизинговой  сделки  приведет  к 

росту  эффективности  программ  по  техническому  перевооружению 

предприятий; 

>  алгоритм  проведения  организационных  мероприятий,  связанных  с 

использованием  лизинга,  существенно  повысит  эффективность 

финансирования  операционной  и  инвестиционной  деятельности  предприятий 

аэрокосмической отрасли; 

>  теоретические выводы и практические рекомендации  диссертационной 

работы  применимы  при  разработке  учебных  программ  по  дисциплинам 
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«Экономическая  безопасность»,  «Национальная  безопасность»,  «Финансовый 

менеджмент». 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

результаты  исследования  апробированы  на научнопрактической  конференции 

«Актуальные  проблемы  формирования  начальных  цен  государственных 

контрактов  на  поставку  продукции  с  длительным  сроком  изготовления  (на 

примере  морской  техники)  для  государственных  нужд:  методологические 

подходы,  методы  и  модели  расчета»  (г.  Москва,  2007  г.);  конференции  для 

экспортеров  «Проект  сотрудничества  Европейского  союза  и  России, 

экспортный  контроль  товаров  двойного  назначения»  (г.  Светлогорск, 

Калининградская  обл.,  2008  г.);  III  международной  научнопрактической 

конференции  «Антикризисная  стратегия  для  России:  экономика,  бизнес, 

социум»  (г.  Владимир,  2009  г.);  XI  международной  научнопрактической 

конференции  «Финансовые  проблемы  РФ  и  пути  их  решения:  теория  и 

практика»  (г.  СанктПетербург,  2010  г.);  межгосударственной  научно

практической  конференции  «Ключевые  проблемы  в  обеспечении 

экономической  безопасности  государствучастников  Союзного  государства» 

(г. Москва, 2010 г.) и др. 

Научное  исследование  выполнено  в  рамках  научноисследовательских 

работ  ФГОБУВПО  «Финансовый  университет  при  Правительстве  Российской 

Федерации», проводимых в соответствии  с проектом «Обоснование  структуры 

экономики  Московской  области  и  определение  пообъектного  состава 

хозяйственных  систем,  обеспечивающих  ее  функционирование  в  условиях 

военного  времени  (заказчик    Министерство  экономики  Московской  области, 

2008 г.). 

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  профессиональной 

деятельности  соискателя  по  финансовому  сопровождению  крупномасштабных 

аэрокосмических проектов, в частности международного проекта по разработке 

и  производству  жидкостного  ракетного  двигателя  РД180  для  американских 
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ракетносителей семейства «Atlas»  ; проекта по техническому  перевооружению 

производственных  мощностей  и  технологической  подготовке  серийного 

производства  комплектующих  изделий  для  ракетносителей  «Ангара»  в ОАО 

«НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» (ОАО НПО «Энергомаш»). 

Разработанные  в  диссертации  рекомендации  по  обеспечению 

экономической  безопасности  аэрокосмических  проектов  применяются  в 

деятельности  корпорации  «International  Space  Engines,  INC»  (г.  НьюКастл, 

США),  ОАО  «НПО  Энергомаш  имени  академика  В.П.  Глушко»  (г.  Химки), 

департамента  международного  сотрудничества  ОАО  «Фондсервисбанк» 

(г.  Москва)  и  ОАО  «Международный  банк  финансов  и  инвестиций» 

(г. Москва), что подтверждено соответствующими документами. 

Результаты исследования используются  в учебном процессе  ФГОБУВПО 

«Финансовый  университет  при  Правительстве  Российской  Федерации»  на 

кафедре  «Анализ  рисков  и  экономическая  безопасность»  в  процессе 

преподавания  учебных  дисциплин  «Экономическая  безопасность»,  «Теория  и 

методология  анализа  рисков  в  деятельности  хозяйствующих  субъектов»,  на 

кафедре  «Финансовый  менеджмент»  в  процессе  преподавания  учебной 

дисциплины  «Корпоративные  финансы2»  магистерской  программы  «Оценка 

инвестиций и корпоративные финансы». 

Публикации.  По  результатам  исследования  опубликовано  9  научных 

работ,  общим  объемом  19,46  п.л.  (авторский  объем  11,36  п.л.),  в  том  числе 

5 статей   в журналах, определенных ВАК. 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  общей 

характеристики  работы,  трех  глав,  заключения,  списка  использованных 

источников и приложений. Исследование изложено на 153 страницах, содержит 

24 таблицы, 15 рисунков и 10 приложений. 

1  Распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  23  мая  1995  г.  №  682рс,  от 
25 марта  1996 г. № 467рк; Распоряжение Президента Российской  Федерации от  15 августа 
1992г.№325рп. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В  соответствии  с  целью  и  задачами  исследования  в  диссертации 

рассмотрены три группы проблем. 

Первая  группа  проблем  связана  с  фрагментарностью  теоретических 

представлений  о  содержании  понятий  «проект»,  «инвестиционный  проект»  и 

«крупномасштабный проект», их классификацией, условиями правовой среды и 

техникоэкономическими  особенностями  аэрокосмических  проектов, 

влияющими обеспечение их экономической безопасности. 

Сущность  категорий  «крупномасштабный  проект»  и  «инвестиционный 

проект»  в  диссертации  рассматривается  во  взаимосвязи  с  понятием 

«экономическая  безопасность»  и  методами  ее  обеспечения.  Данное 

утверждение  основано  на  такой  общемировой  тенденции,  как  стремление 

экономических  систем  к  инновационному  развитию  посредством  проектной 

деятельности с учетом обеспечения экономической безопасности. 

В диссертации предложено следующее определение: проект   это система 

сформулированных на определенный  период времени целей, ориентированных 

на  создание  и  модернизацию  основных  средств,  технологических  процессов, 

технической  и  организационноэкономической  документации  для  них, 

рассчитанных  бюджетов  материальных,  трудовых  и  финансовых  затрат,  а 

также  управленческих  решений  и  мероприятий  (включая  контроль)  по  их 

выполнению. 

Крупномасштабный  проект  представляет  собой  совокупность 

рассчитанных  на  длительную  перспективу,  но  ограниченных  по  времени, 

технически  и  экономически  обоснованных  целей  и  действий,  связанных  с 

формированием в рамках бюджета значительного объема финансовых ресурсов 

с  последующим  их  вложением  в  операционный  или  инвестиционный  вид 
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деятельности  предприятия.  Другими  словами,  это    целевая  программа, 

содержащая  множество  взаимосвязанных  проектов,  объединенных  общей 

целью, выделенными ресурсами и отпущенным на их выполнение временем. В 

этой  связи  инвестиционный  проект  можно  считать  частным  случаем 

организации проектной деятельности. 

Обеспечение экономической  безопасности  аэрокосмических  проектов  — 

комплекс  мероприятий,  направленных  на  защиту  интересов  предприятий 

отрасли,  которые  оказывают  регулирующее  воздействие  и  активно 

противодействуют  внешним  и  внутренним  угрозам;  обеспечивают  защиту 

инновационного  потенциала;  формируют  внутреннюю  невосприимчивость  и 

внешнюю  защищенность  от  воздействий  кризисов;  повышают 

конкурентоспособность. 

Космонавтика  и  авиация  являются  доминантой  международного 

могущества  любого  государства,  гарантом  его  безопасности  и  эталоном 

научнотехнического  развития.  По  уровню  финансирования  гражданской 

космической  деятельности  Россия  занимает  5е  место  среди  ведущих 

космических  стран  мира.  Объем  данного  финансирования  в  2008  г.  составил: 

США   17,90 млрд. долл.; Европейское космическое агентство   4,21; Франция 

  1,75; Япония   1,69; Россия   1,54; Индия   0,92 млрд. долл.1 

В  диссертации  расширена  классификация  аэрокосмических  проектов 

специфическими  признаками,  уточняющими  цели  и  задачи,  раскрывающими 

субъект и объект управления крупномасштабными проектами в отрасли (табл. 1). 

Процесс финансового  обеспечения  экономической  безопасности  проектов 

аэрокосмической  отрасли  непосредственно  связан  с  управлением  той  частью 

ресурсной базы субъектов экономических отношений, которая направляется на 

цели реализации  проектов, в том числе на покупку  активов,  внедрение  новых 

технологий, реконструкцию производственного процесса и другие аналогичные 

цели. 

1 По данным Федерального космического агентства, 2011. 
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Таблица  1. Расширенная классификация аэрокосмических  проектов 

Признаки 
классификации 

По количеству 
участников и степени 
влияния проекта на 
окружающую среду 
По уровню проблем 

По признаку 
укрепления 
безопасности 
государства 
По характеру решаемых 
проблем 

По назначению 

По характеру 
предметной 
деятельности 
По способу реализации 

По срокам реализации 

По объективной 
необходимости 
По содержанию 

По приоритетности 
направлений 
исследования 

В зависимости от 
конечных целей 

Группы проектов 

Монопроекты, мультипроекты, мегапроекты 
(крупномасштабные проекты), глобальные проекты 

Международные  (межгосударственные), 
государственные (федеральные), отраслевые, 
региональные, локальные 
Проекты, направленные на укрепление глобальной, 
национальной безопасности, экономической 
безопасности, военной безопасности, информационной 
безопасности и др. 
Научнотехнические, техникоэкономические, социально
экономические,  организационноэкономические, 
производственнохозяйственные 
Проекты по основной деятельности, выполняемые в 
рамках государственного заказа и международных 
аэрокосмических программ; 
проекты, связанные с выполнением НИОКТР, которые в 
большинстве случаев реализуются в рамках основной 
(операционной) деятельности; 
проекты, связанные с техническим перевооружением и 
реконструкцией  производства 
Инвестиционные, инновационные, исследовательские, 
комбинированные 

С использованием российских технологий, программ, 
моделей; с использованием заимствованных технологий, 
программ, моделей; с использованием  комбинированных 
технологий, программ, моделей 
Долгосрочные (свыше 5 лет), среднесрочные (до 5 лет), 
краткосрочные (до 3 лет) 
Приоритетные, объективно необходимые, 
потенциальные, перспективные 
Научнотехнические, производственные, 
технологические, экологические 
Производство оригинальной продукции, не имеющей 
зарубежных аналогов; производство продукции, 
конкурентоспособной на мировом рынке; производство 
импортозамещающей  продукции; производство 
продукции для внутреннего рынка 
Комплексные, целевые, по решению важнейшей научно
технической проблемы 

По степени взаимосвязи  | Независимые, альтернативные,  взаимодополняющие 
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В  результате  проведенного  исследования  были  систематизированы 

особенности  крупномасштабных  аэрокосмических  проектов,  учитывающие 

специфику  и  техникоэкономические  условия  функционирования  отрасли  и 

влияющие  на  экономическую  безопасность.  Наиболее  важными  из  них 

являются: 

>  возможность  деления  крупномасштабного  проекта  на  п 

самостоятельных  проектов,  каждый  из  которых  может  рассматриваться  как 

отдельный проект; 

>  длительные сроки реализации проектов, как правило, более 5 лет; 

>  сложность  инвестиционной  фазы,  увеличивающей  риски  и  сроки 

реализации проекта; 

>  трудоемкость и существенность расходов на исследование рынка; 

>  высокий удельный вес затрат на НИОКТР в общей стоимости проекта. 

Аэрокосмические  проекты  связаны  с  разработкой  и  использованием 

инновационных  технологий  и  материалов,  потребность  в  которых  может 

возрастать по ходу реализации проекта, что потребует корректировку объемов 

финансирования.  В  связи  с  этим  в  диссертации  выделены  следующие 

отличительные  характеристики  организации  финансового  обеспечения 

экономической безопасности аэрокосмических проектов: 

>  сложность  аэрокосмических  проектов  обусловливает  необходимость 

прогнозирования и учета взаимного влияния множества факторов на изменение 

объемов финансирования проекта; 

>  объекты  финансирования  крупномасштабных  проектов  должны  быть 

обособлены  от  объектов  прочей  финансовохозяйственной  деятельности 

предприятий; 

>  влияние  временного  фактора  на  конечные  результаты  является 

существенным в связи с длительными сроками реализации проектов; 

>  наличие  специфических  проектных  рисков  обусловливает 

необходимость  разработки  мероприятий  по  их  минимизации  до  начала 

финансирования проекта. 
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В  диссертации  обосновывается,  что  аэрокосмические  проекты 

разрабатываются  с целью внедрения важных научнотехнических  достижений, 

создания  принципиально  новых  технологий,  техники  и  доведения  их  до 

практической  реализации,  а  также  развития  научных  исследований  и 

технических  разработок  в  наиболее  перспективном  направлении  науки  и 

техники    космосе,  для  укрепления  национальной  безопасности  государства. 

Системы,  внедряемые  в  аэрокосмической  отрасли,  должны  соответствовать 

Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020  года1. 

Значительное  число  крупномасштабных  проектов  реализуется  в  рамках 

Федеральной космической программы России на 20062015 годы2. 

Одним  из  крупнейших  космических  проектов  последних  лет  является 

создание глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС3. 

В  аэрокосмонавтике  реализацией  важных  крупномасштабных  проектов 

занимается  несколько  крупных  организаций,  среди  которых  в  космонавтике 

следует  выделить  ОАО  «НПО  Энергомаш  имени  академика  В.П.  Глушко» 

мирового  лидера  в  области  создания  жидкостных  ракетных  двигателей;  в 

самолетостроении    ЗАО  «Гражданские  самолеты  Сухого»  (ЗАО  «ГСС»), 

создающее семейство новых региональных самолетов SSJ100 . 

Проведенный  в  диссертационном  исследовании  анализ  специфических 

особенностей  аэрокосмических  проектов  позволяет  учесть  их  влияние  на 

1 Стратегия национальной  безопасности Российской Федерации до 2020 года / Утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. 
2  Мероприятия  Программы  выполняются  за  счет  средств  федерального  бюджета  в объеме 
305 млрд. руб. и привлекаемых  внебюджетных  средств  в объеме  181,8 млрд. руб. Оценка 
величины экономического  эффекта от результатов космической деятельности  в социально
экономической  и  научной  сферах  показывает,  что  в  результате  реализации  Программы 
обобщенный  экономический  эффект  в  период  20062015  гг.  прогнозируется  на  уровне 
500 млрд. руб. в ценах 2005 г. 
3  Федеральная  целевая  программа  «Глобальная  навигационная  система»  /  Утв. 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  20  августа  2001  г.  №  587. В 
настоящее  время  развитием  проекта  ГЛОНАСС  занимается  Федеральное  космическое 
агентство (Роскосмос) и ОАО «Российские космические системы». 
4  Самолеты  семейства  Sukhoi  Superjet  100  (SSJ100)  создаются  в  условиях  тесного 
международного  сотрудничества.  Партнером  ЗАО  «ГСС» является  итальянская  компания 
Alenia  Aeronautica,  партнером  с  разделением  рисков    компания  Snecma,  консультантом 
проекта   лидер  мирового  самолетостроения  Boeing. Всего  в проекте  принимают  участие 
более 30 ведущих компаний   поставщиков систем и комплектующих. 

16 



финансовое  обеспечение  экономической  безопасности  реализуемых  в  отрасли 

проектов  и  программ  (в  частности,  Федеральной  космической  программы 

России на 20062015 годы). Успешная реализация таких проектов компаниями

инициаторами приведет в перспективе к росту их капитализации. 

Вторая  группа  проблем  связана  с  исследованием  финансовой 

составляющей  обеспечения  экономической  безопасности  аэрокосмических 

проектов,  анализом  используемых  источников  и  методов  финансирования, 

разработкой  предложений  по  выбору  адекватных  современным  условиям 

методов  финансирования  и  оценки  инвестиционной  привлекательности 

отраслевых проектов. 

Государство  определяет  нормативноправовую  базу  и  формирует 

стратегию  развития  аэрокосмической  отрасли. Анализ  основных  нормативных 

актов,  регулирующих  правовые  рамки  организации  и  финансирования 

крупномасштабных  аэрокосмических  проектов,  свидетельствует  об  их 

постоянном  совершенствовании, что позволяет привлекать как отечественные, 

так и зарубежные  инвестиции  на долгосрочной  основе. Однако особенности и 

специфика  реализации  таких  проектов  оказывают  существенное  влияние  на 

финансовое  обеспечение  экономической  безопасности.  Проведенный  анализ 

российского  законодательства  позволил  обосновать  предложения  по 

совершенствованию соответствующей части нормативноправовой базы. 

Разработанная  в  диссертации  классификация  проектов  и  анализ 

потенциальных  источников их финансирования  позволили оценить результаты 

проектной деятельности ОАО НПО «Энергомаш» и ЗАО «ГСС» в 20052009 гг. 

Основу  производственной  деятельности  отрасли  составляет  реализация 

проектов,  большинство  из  которых  (порядка  90%)  относятся  к  категории 

НИОКТР.  Спецификой  операционной  деятельности  предприятий  можно 

считать  участие  в  крупномасштабных  проектах  в  рамках  осуществляемой 

хозяйственной  деятельности.  Такими  проектами,  в  частности,  являются 

производство  двигателей  для  ракетоносителей  РД180  в  ОАО  НПО 

«Энергомаш» и разработка гражданских самолетов SSJ100 в ЗАО «ГСС». 
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В  диссертации  обосновывается,  что  для  аэрокосмонавтики  внешними 

источниками финансирования могут  быть:  государственное  финансирование; 

финансирование  из  бюджетных  фондов  (субсидии,  гаранты,  госзаказы, 

льготные займы и т.д.); финансирование из внебюджетных фондов (Российский 

фонд технологического развития); привлечение частного капитала (зарубежные 

и отечественные физические и юридические лица); комбинированный источник 

финансирования (сочетание государственного и частного капитала). 

Проведенное  исследование  состава  и  структуры  источников 

финансирования проектов ОАО «НПО Энергомаш» и ЗАО «ГСС» показало, что 

источниками  преимущественно  являются  кредиты,  займы  и  собственные 

средства, а также прямые иностранные инвестиции и гранты. 

За  период  20052009  гг.  существенно  возрос  объем  финансирования  всех 

видов  деятельности  исследуемых  предприятий.  Так,  увеличение  объемов 

финансирования ОАО НПО «Энергомаш» связано с ростом уставного капитала и 

долгосрочных обязательств (увеличение в 4,5 раза в 2008 г. по сравнению с 2006 г.). 

В  2008  г.  основными  источниками  финансирования  аэрокосмических  проектов 

были  долгосрочные  кредиты  и  займы  (49,3%  в  структуре  источников 

финансирования)  и  собственные  средства  (удельный  вес  начисленной 

амортизации  составил  39,4%  в  структуре  источников),  причем  удельный  вес 

собственных средств в структуре источников увеличился на  17% по сравнению 

с  2007  г.  Вместе  с  тем  ОАО  «НПО  Энергомаш»  практически  не  задействует 

нераспределенную прибыль для финансирования проектов. 

Источниками  финансирования  проектной  деятельности  ЗАО  «ГСС»  в 

20052009  гг.  были  собственный  капитал,  заемные  долгосрочные  средства  и 

средства  федерального  бюджета.  Увеличение  уставного  капитала  произошло  за 

счет  дополнительной  эмиссии  акций  в  2005  г.  и  2009  г.  При  этом  изменилась 

структура  собственников  и  капитала  за  счет  привлечения  средств  зарубежного 

участника   компании World's Wing SA, которая приобрела 25% +  1 акция ЗАО 

«ГСС».  Эта  сделка  была  завершена  в  апреле  2009  г.,  общая  стоимость 
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приобретенных  акций  составила  183  млн.  долл.  Кроме  того,  для 

финансирования использовались целевые средства гранта стран Евросоюза. 

Развитию  проектов,  реализуемых  ЗАО  «ГСС»,  способствовала 

государственная поддержка, которая была основным источником финансирования 

проектов  (37%  в  структуре  источников  финансирования  в  2007  г.).  Снижение 

объемов  бюджетных  ассигнований  и  госзаказа  в  2008  г.  одновременно  с 

отсутствием  стабильных  собственных  источников  обусловили  сложности  в 

реализации  проектов,  которые  обострились  в  условиях  мирового  финансово

экономического кризиса. 

Снижение  объемов  государственного  финансирования  аэрокосмических 

проектов идет вразрез с существующими мировыми тенденциями   в развитых 

зарубежных  странах  значительная  часть  бюджета  ежегодно  направляется  на 

развитие  стратегических  наукоемких  отраслей.  Так,  структура  вложения 

бюджетных  средств  в  научные  исследования  в  США  наглядно  иллюстрирует 

приоритеты  государства.  За период 20032008  гг. федеральные расходы  США 

на  оборонные  НИОКТР  и  космические  исследования  выросли  в  два  раза.  В 

2008  г.  в  структуре  финансирования  НИОКТР  на первом месте  идут  военные 

исследования  (56,0%),  на  втором    здравоохранение  и  медицина  (21,1%),  на 

третьем    космос  (6,9%)'. В  США  приоритет  отдают  проектам,  находящимся 

«на  стыке»  различных  областей  науки,  не  гарантирующим  быстрой 

коммерческой  отдачи,  но  перспективным  с  точки  зрения  обеспечения 

национальной безопасности. 

С  1 января  2007  г.  в  Европейском  Союзе  реализуется  Седьмая  рамочная 

программа  научных  исследований  и  технологического  развития  на  2007

2013 гг.  (FP7)2,  которая  является  одной  из  крупнейших  в  мире.  FP7 

финансируется  из  общего  бюджета  Евросоюза,  приоритет  в  структуре 

По данным Science and Engineering Indicators, 2009. 
Седьмая  рамочная  программа  научных  исследований  и  технологического  развития 

Европейского  Союза  на  20072013 гг.  (Seventh  Framework  Programme,  FP7)  /  European 
Commission Cordis, 2010.  Режим доступа: http://cordis.europa.eu/fp7. 
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финансирования  отдан  таким  отраслям,  как  здоровье,  нано и биотехнологии, 

космос (в общей сложности   24,6% бюджета). 

В  Японии  финансирование  проектов  осуществляется  на  основе  учета 

условий  для  благоприятного  развития  стратегических  отраслей  (концепция 

таргетирования),  исходя  из  требований  конкретных  потребителей,  в 

соответствии  с  которой  за  счет  средств  государственного  бюджета 

финансируются  «молодые»  отрасли,  к  которым  относится  аэрокосмическая 

отрасль,  а  в  «зрелых»  (например,  автомобилестроение)  и  «заходящих» 

(например, нефтехимия) отраслях научнотехническое развитие осуществляется 

путем внебюджетного финансирования. 

Таким  образом,  важнейшим  финансовым  источником,  обеспечивающим 

экономическую  безопасность  аэрокосмических  проектов  в  приоритетной  для 

государства  аэрокосмической  отрасли  должно  быть  бюджетное 

финансирование. 

Предложенный в диссертации алгоритм выбора оптимальных источников 

и методов финансирования может использоваться  в качестве  инструмента для 

обоснования схемы финансирования проектной деятельности (рис. 1). 

Этап 1 

і  ' 

Этап 2 

•  ' 

Этап 3 

1 
• 

Этап 4 

Определение факторов, влияющих на величину стоимости 
привлекаемых средств (качественный анализ) и индикаторов, 
позволяющих количественно оценить степень влияния этих 

факторов на стоимость привлекаемых источников 

I Выбор критериев, характеризующих эффективность каждого из 
альтернативных методов финансирования 

I Расчет значений эффективности альтернативных вариантов 
финансирования проекта по каждому выбранному критерию 

Т 
Оценка эффективности альтернативных вариантов и выбор 
наиболее эффективного источника финансирования проекта 

Рис. 1. Алгоритм выбора оптимальных источников и методов финансирования 
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Выбор  варианта  финансирования  предполагает  сравнение  множества 

индикаторов по каждому варианту, таких как источник финансирования, объем 

финансирования,  уровень  платы  за  привлеченные  ресурсы  (номинальная 

ставка)  и  стоимость  капитала,  график  выплат  и  принцип  их  начисления, 

условия  сделки,  связанные  с  налогообложением,  величина  транзакционных 

расходов по сделке, минимально необходимый объем собственных  источников 

инвестиционного  капитала.  Информация  по  основным  активам  по  проектам, 

связанным с техническим перевооружением предприятий, приведена в табл. 2. 

Таблица  2.  Основные  активы  по  проектам,  связанным  с  техническим 
перевооружением отраслевых предприятий, млн. руб. 

Показатель 
ОАО «НПО «Энергомаш» 

Арендовано объектов основных 
средств, всего 
Темп роста, % 

В том числе по лизингу 
Темп роста, % 

Удельный вес лизинга в общей сумме 
арендованных объектов, % 
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» 

Арендовано объектов основных 
средств, всего 
Темп роста, % 

В том числе по лизингу 
Темп роста, % 

Удельный вес лизинга в общей сумме 
арендованных объектов, % 

2005 г. 

352,6 


352,2 


99,9 

35,4 



зд 


8,6 

2006 г. 

265 

75,2 
264,6 
75,1 
99,8 

464,8 

13 раз 
60,5 
20 раз 
13,0 

2007 г. 

312,6 

118,0 
312,3 
118,0 
99,9 

1048,1 

225,9 
612,3 
10 раз 
58,4 

2008 г. 

549,0 

175,6 
548,6 
175,6 
99,9 

3082,9 

294,0 
2665,2 
435,3 
86,5 

2009 г. 

465,4 

85,5 
465,3 
84,8 
99,9 

6439,0 

244,8 
6074,4 
227,9 
94,3 

В  диссертации  обосновывается,  что  реализация  выбранной  схемы 

финансирования проекта оказывает комплексное влияние на величину будущих 

денежных потоков проекта   изменения происходят не только в части кэшфлоу 

от  инвестиционной  и  прочей  финансовой  деятельности,  но  и  в  части 

результатов  оперативной  деятельности,  так  как  изменяется  сумма  налоговых 

отчислений  и  расходных  статей.  Оптимизация  политики  заимствований 

предприятия предполагает выбор интегрально наиболее экономичного варианта 

привлечения ресурсов, причем реальная стоимость источника  финансирования 

зависит не только  от внешних  факторов, но и от содержания  финансируемого 
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проекта.  Для  достижения  сопоставимости  вариантов  финансирования  с 

различной  потребностью  в  собственных  ресурсах  следует  исходить  из 

принципа  оптимального  использования  ресурсов,  т.е.  ввести  учет  вмененных 

издержек  в  виде  нормативной  доходности  внутренних  источников 

финансирования. Эффектом может выступать экономическая прибыль. 

В  диссертации  проведено  сравнение  трех  методов  приобретения 

оборудования  по  проекту:  самофинансирования,  кредитования и финансового 

лизинга.  Выбор  метода  финансирования  проекта  основан  на  минимизации 

расходов.  Оценка  цены  привлекаемых  ресурсов  включает  определение 

внешней,  номинальной,  и  внутренней  стоимости.  Расчеты  включают 

определение  стоимости  лизинга  для  лизингополучателя  и  лизингодателя  на 

основе  сопоставления  затрат  с  альтернативными  вариантами  финансирования 

проекта.  Расчетный  экономический  эффект  от  использования  лизинга  по 

сравнению  с  самофинансированием  условного  аэрокосмического  проекта  за 

период  реализации  проекта  3  года  составил  2,4  млн.  руб.,  а  по  сравнению  с 

использованием банковского кредита 1,1 млн. руб. 

Большинство  проектов  проходят  этапы  первоначальных  инвестиций, 

начала  поступлений,  роста объема поступлений  и их стабилизации. В отрезок 

времени  t  (рис.  2),  когда  от  начала  выплат  до  периода,  в  котором  брутто

результат  эксплуатации  инвестиций  (БРЭИ)  превысит  сумму  очередного 

платежа  по  обслуживанию  долга  (отрезки  [t0a4] и  [?о«з]),  будет  происходить 

связывание собственного  капитала, что является  отрицательным  фактором для 

экономической  безопасности  предприятия.  Следовательно,  оптимальной  для 

аэрокосмического  проекта  является  ситуация  совпадения  графика  платежей  с 

планом БРЭИ (линия  1). Для проектов, динамика БРЭИ которых  соответствует 

традиционной  Sобразной  кривой  жизненного  цикла  проекта,  оптимальным 

будет график платежей с постоянным увеличением расходов по обслуживанию 

долга, который предполагает линейный рост платежей в течение определенного 

числа  периодов  от даты  выдачи  ссуды  и при правильном  подборе  параметров 

обеспечит наибольшее приближение к оптимальному состоянию (линия 2). 
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Сумма 

О 

а4  а3 

Рис. 2. Графики платежей за привлеченные ресурсы: 
1   идеальный график; 2   оптимальный график; 3   график с равными выплатами; 

4   график с равномерным погашением долга 

Для  оценки  инвестиционной  привлекательности  проектов  предлагается 

использовать  методику,  основанную  на  результатах  SWOTанализа 

деятельности  предприятий  аэрокосмической  отрасли  с  составлением  матриц. 

Детализированный  SWOTанализ  позволил  определить  сильные  и  слабые 

стороны предприятий  отрасли, рыночные возможности, угрозы экономической 

безопасности.  Для  подержания  отрасли  на  высоком  конкурентном  уровне  эти 

проблемы  должны  быть  не только  идентифицированы,  но и решены  с учетом 

условий обеспечения  экономической безопасности. 

Долгосрочный  характер  аэрокосмических  проектов  требует  реализации 

мероприятий  по  снижению рисков  российских  производителей  (особенно  во 

внешнеэкономической  деятельности)  при  формировании  и  регулировании 

контрактных  цен.  При  заключении  контрактов  с  зарубежными  партнерами 

используется,  как  правило,  фиксированная  корректируемая  цена  опционов:  в 

случае увеличения цены опциона риски переносятся на зарубежного  заказчика, 

в  пределах  опциона  (23  года)  ценовые  риски  полностью  ложатся  на 

российского  исполнителя.  В  диссертации  предложена  методика  ежегодной 

корректировки  цены  опциона  на  продукцию,  выпускаемую  в  рамках 

международных  аэрокосмических проектов,  согласно  которой  для  расчетов 

цены  опциона  применяется  общий  структурный  коэффициент  изменения 

трудовых,  материальных  и  финансовых  затрат,  определяемый  на  основании 

обзора стоимости и цен компаний «The McGrawHill  Companies, Inc.» и «Global 

Inside» (провайдеры инвестиционных исследований и рейтингов). 
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Третья  группа  проблем  связана  с  разработкой  предложений  и 

рекомендаций,  направленных  на  обеспечение  экономической  безопасности 

крупномасштабных аэрокосмических проектов. 

В диссертационной  работе систематизированы требования  к лизинговым 

компаниям, которые оцениваются  с использованием разработанных  критериев: 

вид лизинговой компании по характеру ее деятельности; надежность компании; 

форма  собственности;  отечественная  или  зарубежная  компания;  срок 

нахождения компании на рынке лизинговых услуг; источники  финансирования 

лизинговой  компании  и  др.  Критерии  используются  для  ранжирования 

лизингодателей и выбора наиболее эффективного варианта сделки (рис. 3). 

Этап 1 

і ' 

Этап 2 

' ' 

Этап 3 

1 
Этап 4 

1 
Этап 5 

Сравнение платежей по лизинговому договору с планируемыми 
доходами, оценка достаточности оборотных активов для каждого 

интервала планирования   выплаты аванса, осуществление 
лизинговых платежей, оплата выкупной цены лизингового имущества 

I 
Оценка дополнительных затрат по лизингу, не указанных в договоре 

(страхование, транспортировка, строительные работы и др.) 

I 
Расчет процентной ставки дисконтирования потоков платежей 

т 
Прогнозы кэшфлоу, прибылей и убытков 

_L 
Выбор оптимального варианта сделки в соответствии с бюджетом 

предприятия на период действия лизингового договора 

Рис. 3. Алгоритм выбора лизинговой схемы для аэрокосмических проектов 

Для  сравнения  стоимости  услуг  лизингодателей  в  работе  применяется 

критерий  минимизации  абсолютного  значения  дисконтированных  затрат 

(DC—»min),  которые  рассчитываются  по  формуле,  аналогичной  формуле 
п  р 

расчета чистой текущей стоимости:  DC, = ZC  ]Ј  — — , 
*=i (1 +  r

) 

где  Рк   сальдо  периодических  и  единовременных  расходов  и  косвенных  доходов 
(налоговая экономия) для кго периода; г   ставка дисконтирования; LC   стоимость 
лизингового  имущества;  п    количество  периодов;  /    порядковый  номер 
соответствующего лизингодателя. 
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Выбор  лизинговой  компании  проводится  по  наименьшему  значению 

дисконтированных  затрат  для  лизингополучателя.  Для  расчета  ставки 

дисконтирования  весь  срок  реализации  проекта  необходимо  разбить  на 

периоды и составить систему линейных уравнений денежных потоков: 

C1=Cx+rxCl+PlLP^ 

CM=Ct+rkCt+PkLPk  ' 

с„+,=о 

где Ск ,Ск+і сумма долга лизингополучателя лизинговой компании на начало кто и 
Л+іго периода соответственно; Рк  платежи, произведенные лизинговой компанией в 
периоде к, составляющие  плановые затраты компании  по лизинговой  сделке (отток 
денежных средств); LPk   лизинговые платежи, включая выкупную цену, аванс и т.д. 
(приток денежных средств); rt   ставка процента за период к; п   конечный период. 

Так  как  Си+і=0,  данная  система  уравнений  решается  методом 

последовательных приближений в программе Microsoft  Excel. Решение системы 

уравнений  позволяет найти реальный коэффициент удорожания оборудования 

(r):r  = r„ п. В работе проведена оценка эффективности лизингового контракта, 

связанного  с  техническим  перевооружением  предприятия  отрасли; 

сопоставлены  три  варианта  лизинговых  сделок  с  различной  структурой 

платежей  на  основе  расчета  ставки  приведенного  годового  процента  (/•); 

разработаны  мероприятия,  необходимые  для  более  интенсивного  применения 

лизинговых схем в аэрокосмической отрасли. 

В  диссертации  разработан  механизм  долгосрочного  финансирования 

лизинговой схемы по производству авиационной и космической техники (АКТ), 

предусматривающий  использование  относительно  дешевых  зарубежных 

источников  финансирования  под  гарантии  совместного  предприятия, 

образованного  для  реализации  международного  аэрокосмического  проекта, 

который позволяет осуществлять модернизацию основных фондов российского 

производителя  аэрокосмической  техники  за  счет  привлеченных  долгосрочных 

зарубежных источников финансирования (рис. 5). 
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Российский производитель АКТ 
  импортер технологического 

оборудования 
(Лизингополучатель) 

СП с участием 
производителя и 
заказчика АКТ 

Зарубежный 
заказчик 

АКТ 

14  15 

Зарубежная дочерняя лизинговая компания   экспортер 
технологического оборудования  (Лизингодатель) 

11 

Иностранный 
банк 

Иностранная 
страховая  компания 

10  f  12  13 

Иностранный изготовитель 
технологического  оборудования 

инвестиционная деятельность;  операционная деятельность. 

Рис. 5. Схема механизма  финансирования  проектной деятельности  предприятия 
аэрокосмической  отрасли с использованием  международного  лизинга: 

1    организация  СП  с  участием  производителя  АКТ  и  зарубежного  заказчика  АКТ 
(в т.ч. внесение взносов в уставный капитал); 2   заключение контракта на разработку 
и поставку  АКТ; 3   поставка АКТ  в рамках  операционной  деятельности; 4   оплата 
АКТ  в  рамках  операционной  деятельности;  5    учреждение  дочерней  лизинговой 
компании; 6   заключение договора  международного  лизинга  между  лизингодателем 
и  лизингополучателем;  7    заключение  кредитного  договора  с  зарубежным  банком; 
8    представление  СП  гарантии  возврата  средств  по  кредитному  договору; 
9   страхование сделки иностранной страховой компанией;  10   заключение договора 
на  поставку  технологического  оборудования;  11    предоставление  кредита 
лизингодателю  зарубежным  банком;  12    оплата  лизингодателем  оборудования  его 
изготовителю;  13   поставка технологического оборудования изготовителем дочерней 
лизинговой  компании лизингодателю;  14   поставка  технологического  оборудования 
лизингодателем  по  договору  международного  лизинга;  15    выплата  лизинговых 
платежей лизингополучателем. 

Предлагаемые  в диссертационной  работе разработки  могут  найти  широкое 

применение  при  реализации  крупномасштабных  аэрокосмических  проектов,  а 

также  стать  эффективным  инструментом  привлечения  финансовых  ресурсов 

для  инновационного  развития  и  повышению  уровня  экономической 

безопасности  отрасли. 
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