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Аннотация. Проведенный анализ финансового обеспечения деятельности инновационно-активного 
предприятия оборонно-промышленного комплекса включает его общую характеристику, структуризацию 
и формализацию данного процесса, оценку эффективности и определение направлений дальнейшего 
развития. Он обеспечил разработку инструментария оптимизации рассматриваемого процесса путем 
использования экономико-математических моделей. В статье представлены основные элементы данного 
инструментария, позволяющие оценить эффективность финансового обеспечения диверсификационных 
мероприятий в современных условиях. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение, инновационно-активное предприятие, диверсификация, 
оборонно-промышленный комплекс.  

Abstract. The analysis of financial support for the activities of an innovatively active enterprise of the 
military-industrial complex includes its general characteristics, structuring and formalization of this process, 
evaluating the effectiveness and determining directions for further development. He ensured the development of tools 
for optimizing the process under consideration by using economic and mathematical models. The article presents the 
main elements of this toolkit, allowing to evaluate the effectiveness of financial support for diversification measures in 
modern conditions. 
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Введение  

Финансовое обеспечение деятельности инновационно-активного предприятия оборонно-



промышленного комплекса (ОПК) в условиях его диверсификации осуществляется из разных 

источников: за счет его прибыли, амортизации, поступлений денежных средств, а также кредита. 

Поэтому, чтобы обеспечить финансовую устойчивость предприятия в таких условиях необходимо 

определить все затраты, связанные с его деятельностью и эффективность использования средств [1; 2].  

Решение данной задачи требует использования экономико-математического инструментария 

с целью оптимизации финансового обеспечения инновационно-активного предприятия. Особенно 

актуальна данная задача для предприятий ОПК в условиях его диверсификации, которая является 

затратной и рискованной. Она осуществляется, как правило, путем реализации предприятием ОПК 

инвестиционных проектов [3]. Следует отметить, что задача оптимизации финансового обеспечения 

данных инвестиционных проектов до настоящего времени системно и комплексно не решена. 

Отмеченное обстоятельство часто приводит к искажению результатов оценки эффективности 

диверсификационных мероприятий, осуществляемых инновационно-активными предприятиями ОПК 

[4; 5]. Поэтому рассматриваемая проблема требует своего решения.  

Инструментарий управления финансовым обеспечением инновационно-активного 

предприятия  

Как правило проведение диверсификации любого предприятия требует значительных 

финансовых средств, т.к. диверсификационные мероприятия являются весьма затратными. Обычно 

для их реализации предприятия берут кредиты. Если инновационно-активное предприятие ОПК 

осуществляет проект диверсификации, на реализацию которого взят кредит, то оно должно 

обеспечивать возврат средств кредитору [6]. При этом положительный остаток средств будет 

образовывать депозитный доход. В конце инвестиционного цикла реализации предприятием ОПК 

диверсификационного мероприятия, оно финансирует прирост оборотных средств [7]. После 

окончания диверсификационных мероприятий инновационно-активное предприятие ОПК должно 

погасить за счет чистой прибыли свой долг кредитору с учетом величины задолженности в данный 

момент времени. Притоки и оттоки финансовых средств связаны с окончаниями диверсификационных 

мероприятий и погашения долга предприятия [8; 9]. 

Средства, которыми располагает инновационно-активное предприятие ОПК в период времени 
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где Os0 − объем денежных средств у инновационно-активного предприятия ОПК в начальный 

период реализации диверсификационного мероприятия; Ost − объем денежных средств у предприятия 

ОПК в конце периода t реализации диверсификационного мероприятия; V − величина собственных 

средств инновационно-активного предприятия ОПК, предназначенных для финансирования 

диверсификационного мероприятия; 0V  − заданная величина собственных средств инновационно-

активного предприятия ОПК в конце периода реализации диверсификационного мероприятия; 

0+r

tp  − средства инновационно-активного предприятия ОПК, размещаемые на депозите в конце 

периода t ; 0−r

tp  − средства, снимаемые инновационно-активным предприятием ОПК с депозита в 

конце периода t. 



Остаток средств на депозите до его закрытия в конце периода, связанного с реализацией 

диверсификационного мероприятия, должен быть не отрицательным:   
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Условие финансовой реализуемости диверсификационного мероприятия определяет сальдо 

финансовых потоков, связанных с его реализацией (оно должно быть положительным) [10]: 
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где P

tC , A

tD  − чистая прибыль, полученная инновационно-активным предприятием ОПК и 

амортизация в результате операционной деятельности; (ut ≥ 0) − взятие кредита в момент времени t; 

r
kth+

 − капитальные затраты на внедрение единицы нового оборудования k-го типа , осуществляемые в 

период времени t; 
r

kth−
− средства, полученные инновационно-активным предприятием ОПК от 

продажи единицы k-го оборудования; r

ka+  − средства, необходимые для приобретения нового 

оборудования типа (m  M2); r

ka−  − средства, необходимые исключения из производственного 

процесса старого оборудования типа (m  M2); δ − чистый удельный депозитный доход инновационно-

активного предприятия ОПК в период инвестиционного цикла; Ost-1 = 0; dτ = 0 при t = τ; dτ = 0 при t ≠ τ; 

gt≥ 0 − возврат инновационно-активным предприятием ОПК средств в период t. 

Выплата процентов за кредит в конце периода t инвестиционного цикла учитывается при 

расчете чистой прибыли от операционной деятельности [11]: 

,...,0,1 =−+− tgvRR tttt                                                                               (4) 

Значение внешнего долга инновационно-активного предприятия ОПК при этом должно быть не 

отрицательным: 

,,...,0,1 = − tRg tt                                                                                        (5) 

где Rt − долг инновационно-активного предприятия ОПК в конце периода t на этапе 

инвестиционного цикла, R-1 = 0. 

Чистая прибыль, полученная инновационно-активным предприятием ОПК, с учетом 

выплачиваемых процентов за кредит рассчитывается следующим образом: 

,,...,1),),()(1(),(

,...,1,)),()(1(

1

11

0

0

0

TtRwyBlnwyC

tRbQDbQDwyBlnC

tt

P

t

tt

A

t

At

t

P

t

+=−−=

=−−−++−=

−

−




                    (6) 

где Rt-1 − долг инновационно-активного предприятия ОПК в конце периода времени t−1; μ − 

ставка кредитного процента; tBl  − балансовая прибыль диверсифицированного инновационно-

активного предприятия ОПК за период t; 0

tQ  и tQ  − остаточная стоимость имущества предприятия в 

начале инвестиционного цикла и в период t, соответственно; b − ставка налога на имущество 

предприятия за период t,; n − ставка налога на имущество. 

Программа производства продукции инновационно-активным предприятием ОПК при 

реализации мероприятия его диверсификации, финансируемого за счет собственных и заемных 

средств, характеризуется вектором y = (yi), i = 1,.., Y. Допустим, что переменная ai отражает число 



конечных продуктов i-го вида, создаваемых инновационно-активным предприятием ОПК в данный 

момент времени. Предположим, что вектор w = (wk), 21 KKm   определяет новую, полученную в 

результате диверсификации, структуру работников предприятия и его оборудования, wk – число единиц 

k-ого оборудования [12]. Внешний долг инновационно-активного предприятия ОПК погашается в 

конце периода t из средств чистого притока [13]. Поэтому: 
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При полном возврате кредита: 
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где RT − долг инновационно-активного предприятия ОПК в период времени τ. 

Если проценты за кредит относятся на себестоимость производимой предприятием продукции, 

то изменение его внешнего долга инновационно-активного предприятия ОПК можно описать 

соотношением: 

T,...,τt,gRR ttt 11 +=−= − ,                                                                             (9) 

при условии не отрицательности долга инновационно-активного предприятия ОПК: 

T,...,τt,Rg tt 11 += −                                                                                    (10) 

Условие максимизации чистого дохода предприятия )(y,wС PR
 за Т периодов времени 

выражается следующим образом: 
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где )( w,y  − инвестиции, необходимые дополнительно в оборотные средства; λ − 

альтернативная доходность капитала. 

Показатели 21 Kk,a,a,Kk,h,h r

k

r

k

r

k

r

k  −+−+ , rk, 21 KKk  . должны быть целочисленными. 

Поэтому модель (1)−(11) – это задача частично-целочисленного линейного программирования [14; 

15]. Предлагаемый инструментарий, представленный в (1)−(11) позволяет разработать сценарий 

(сценарии) осуществления диверсификационного мероприятия, которые являются итогом 

ситуационного моделирования [16].  

С целью оценки совместимости данных сценариев со стратегическими целями деятельности 

инновационно-активного предприятия ОПК в условиях его диверсификации должна определяться 

эффективность прогнозируемого сценария развития [17]. Достижение предприятием желаемых 

показателей развития является критерием оценки эффективности финансового обеспечения 

деятельности инновационно-активного предприятия ОПК в условиях его диверсификации [18; 19]. При 

оценке показателей, характеризующих качество финансового обеспечения деятельности 

инновационно-активного предприятия ОПК в условиях его диверсификации сценариев следует 

применять темповые показатели: 
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Сiq – критерий качества финансового обеспечения деятельности инновационно-активного 

предприятия ОПК в условиях его диверсификации, %; Iev – фактическое значение или ожидаемое 

значение показателя оценки в отчетном периоде; Ipv – желаемое или прогнозное значение 

рассматриваемого показателя. 

Интегральный критерий качества сценарного развития инновационно-активного предприятия 

ОПК определяется на основе единичных критериев качества [20; 21]. Уровень качества финансового 

обеспечения сценарного развития деятельности инновационно-активного предприятия ОПК в условиях 

его диверсификации вычисляется с использованием следующей зависимости: 
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где nj – вес фактора качества финансового обеспечения деятельности инновационно-

активного предприятия ОПК в условиях его диверсификации; Σnj = 1,0; Faj – фактическое значение j-го 

фактора качества; Fdj – желаемое значение j-гo фактора качества.  

Полученные зависимости (12)-(13) увязывают финансовое обеспечение деятельности 

инновационно-активного предприятия ОПК с результатами диверсификации, что позволяет повысит 

эффективность его инновационного развития [22].  

Заключение 

При практическом использовании предлагаемого инструментария управления финансовым 

обеспечением инновационно-активного предприятия ОПК в условиях его диверсификации 

необходимо учитывать следующие обстоятельства [23]:   

– задачи небольшой размерности можно решать методом ветвей и границ; 

– задачи с большим числом дискретных переменных целесообразно решать симплекс-

методом. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, в рамках научного проекта – № 

18-00-00012 (18-00-00008) КОМФИ.  
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