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Введение 

В данной статье рассматривается математическая модель оценки 

чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта по разработке 

беспилотного летательного аппарата. Рассматриваемый инвестиционный 

проект состоит из двух периодов: инвестиционного и производственного. 

Во время инвестиционного периода осуществляются научно–

исследовательские, опытно–конструкторские работы, изготовление 

опытного образца, разработка технологического процесса производства. Во 

время производственного периода осуществляется производство и продажа 

беспилотных летательных аппаратов. 

Ход исследования 

Формула для расчета чистой приведенной стоимости проекта в 

соответствии [1]–[2] имеет следующий вид: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=𝑛+1 − ∑

𝐼𝑛𝑣𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0 ,    (1) 

где 𝐶𝐹𝑡 – денежный поток от операционной деятельности проекта, r – 

ставка дисконтирования; T – срок реализации проекта; t – порядковый номер 

временного периода; n – срок инвестиционного периода проекта, Invt – 

денежный поток в инвестиционный период проекта.  

Денежный поток на этапе производственной деятельности 

рассчитывается: 

𝐶𝐹𝑡 = 𝑅𝑡 − 𝐶𝑡 −  𝑁𝑡 , 𝑡 = 𝑛 + 1, 𝑇,     (2) 

где Rt – выручка в t–й период, Сt  – текущие затраты в t–й период, 𝑁𝑡  – 

налоговые выплаты в t–й период.  

Выручка проекта определяется по следующей формуле: 

𝑅𝑡 = 𝑃𝑡𝑄𝑡, 𝑡 = 𝑛 + 1, 𝑇,      (3) 
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где Pt – цена беспилотного летательного аппарата в t–й период, руб. Qt 

– объем производства беспилотных летательных аппаратов в t–й период. 

Текущие затраты проекта на этапе производственной деятельности 

состоят из постоянных и переменных: 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑣𝑡 + 𝐶𝑐𝑡 , 𝑡 = 𝑛 + 1, 𝑇,     (4) 

где 𝐶𝑣𝑡 – переменные затраты t–й период, 𝐶𝑐𝑡 – постоянные затраты в t–

й период. 

Постоянные расходы состоят из административных затрат и расходов 

на маркетинговую деятельность.  

Важнейшей особенностью проекта является наличие импортных 

комплектующих. Это приносит достаточно серьезные валютные риски для 

проекта из–за возможного изменения курса доллара по отношению к рублю. 

Поэтому в представленной модели разделена себестоимость импортных 

комплектующих и себестоимость российских комплектующих, что бы 

исследовать влияние курса доллара на чистую приведенную стоимость 

проекта. 

Переменные затраты рассчитываются по формуле: 

𝐶𝑣𝑡 = (𝑧𝑡
им𝑠 + 𝑧𝑡

р
)𝑄𝑡 , 𝑡 = 𝑛 + 1, 𝑇,    (5) 

где 𝑧𝑡
им– себестоимость импортных комплектующих в t–й период; 𝑧𝑡

р
 – 

себестоимость российских комплектующих в t–й период; s – курс доллара к 

рублю в t–й период. 

Налог на прибыль определяется выражением: 

𝑁𝑡 = (𝑅𝑡 − 𝐶𝑡) 𝜏𝑡  , 𝑡 = 𝑛 + 1, 𝑇,   (6) 

где 𝜏𝑡 – ставка налога на прибыль, 20 %.  

Формула для денежного потока на этапе производственной 

деятельности (2) с учетом (3)–(4) запишется:  

𝐶𝐹𝑡 = (1 − 𝜏𝑡) [𝑄𝑡𝑃𝑡 − 𝐶𝑣𝑡 − С𝑐𝑡], 𝑡 = 𝑛 + 1, 𝑇,   (7) 

Подставляя выражение для переменных затрат (5) в формулу (7) 

получим: 

𝐶𝐹𝑡 = (1 − 𝜏𝑡) [𝑄𝑡(𝑃𝑡 − 𝑧𝑡
им𝑠 − 𝑧𝑡

р
) − С𝑐𝑡], 𝑡 = 𝑛 + 1, 𝑇, (8) 

С учетом (8) формула для расчета чистой приведенной стоимости 

примет следующий вид: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
(1−𝜏𝑡) [𝑄𝑡(𝑃𝑡−𝑧𝑡

им𝑠−𝑧𝑡
р

)−С𝑐𝑡]

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=𝑛+1 − ∑

𝐼𝑛𝑣𝑡

(1+𝑟)𝑡
.𝑛

𝑡=0   

Полученные результаты и выводы (Заключение) 

В ходе исследования была разработана математическая модель для 

расчета чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта по 

разработке беспилотного летательного аппарата. Особенностью 

математической модели является разделение себестоимости импортных и 

российских комплектующих, введение параметра проекта – курса доллара 
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по отношению к рублю. Сформулированная математическая модель может 

использоваться для исследования влияния параметров проекта: цены, 

объема продаж, себестоимости беспилотных летательных аппаратов, 

инвестиционных затрат, курса доллара на чистую приведенную стоимость 

проекта. 
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Аннотация. В данной статье даны определения чрезвычайной 

ситуации, социально–экономической политики государства по защите 

населения при ЧС. Перечислены права граждан на социально–

экономическую защиту при ЧС. Названы основные направления 

государственной политики при ЧС, приведены основные меры социально–

экономической и финансовой поддержки граждан, пострадавших при 

чрезвычайной ситуации. 
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