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От ра же ны ре зуль та ты при ме не ния кон цеп ции порт фель но го ин ве сти ро ва ния к ре аль ным про ек -
там про мыш лен но го пред при ятия; сфор ми ро ван порт фель ин ве сти ци он ных про ек тов с уче том спро -
со вых, фи нан со вых и вре мен ных ог ра ни че ний.

Клю че вые сло ва: фор ми ро ва ние порт фе ля ин ве сти ци он ных про ек тов про мыш лен но го пред при ятия;
вы бор аль тер на тив фи нан си ро ва ния про ек тов; спро со вые, фи нан со вые, вре мен ные ог ра ни че ния; эф фек -
тив ность.

Кон цеп ция порт фель но го ин ве сти ро ва ния стро ит ся 
на мно го мер ном под хо де к оцен ке ин ве сти ций, учи ты ва -
ет влия ние мно гих фак то ров, су ще ст во ва ние взаи мо -
свя зей ме ж ду ак ти ва ми, вхо дя щи ми в порт фель. Ее на -
уч ный ин ст ру мен та рий по зво ля ет ре шать за да чу оп ти -
маль но го (по тому или ино му кри те рию) вы бо ра ин ве -
сти ци он но го порт фе ля. Бла го да ря та ко му под хо ду ин -
ве сти ци он ный порт фель обес пе чи ва ет мак си маль но воз -
мож ную или при ем ле мую до ход ность и спо соб ст ву ет
аде к ват но му управ ле нию рис ка ми.

Ма те ма ти ка ми этот эф фект (ад ди тив ный, или си -
нер ге ти че ский) оп ре де ля ет ся как со стоя ние це ло го,
боль ше го сум мы сво их час тей (сла гае мых). Воз мож -
ность дос ти же ния эф фек та вза им но го до пол не ния в лю -
бом ор га ни за ци он ном ком плек се, рав но как и об рат но го
эф фек та, ко гда ор га ни за ци он ный ком плекс ока зы ва ет -
ся «це лым, мень шим сум мы сво их час тей», до ка зал
еще в на ча ле ХХ в. А. Бо гда нов: в пер вом слу чае про ис -
хо дит са мо раз ви тие, во вто ром – са мо раз ру ше ние ор га -
ни за ци он но го ком плек са [1].

При ве дем ре зуль та ты при ме не ния кон цеп ции порт -
фель но го ин ве сти ро ва ния к ре аль ным про ек там про -
мыш лен но го пред при ятия*.

Цели и по сле до ва тель ность фор ми ро ва ния
порт фе ля

Под ин ве сти ци он ным порт фе лем по ни ма ет ся со во -
куп ность ин ве сти ци он ных про ек тов – оп ре де лен ный на -
бор про ек тов с раз лич ны ми сро ка ми оку пае мо сти, сте -
пе нью эф фек тив но сти, рис ка и влия ния на ре зуль та ты
дея тель но сти пред при ятия. Цель фор ми ро ва ния порт -
фе ля – ин те гра ция про ек тов, при да ние им со во куп но сти 
ха рак те ри стик, не дос ти жи мых с по зи ций от дель но взя -
то го про ек та и воз мож ных при их ком би на ции.

По сле до ва тель ность раз ра бот ки порт фе ля:
– кон кре ти за ция це лей ин ве сти ро ва ния;
– опи са ние со ста ва порт фе ля (ха рак те ри сти ка пред -

ла гае мых про ек тов, ло ги че ский ана лиз взаи мо свя зей и
аль тер на тив);

– рас чет ин ди ви ду аль ных по ка за те лей ка ж до го
про ек та;

– мо де ли ро ва ние по ка за те лей, ко ли че ст вен ный ана -
лиз аль тер на тив ных ва ри ан тов;

– оцен ка эф фек тив но сти порт фе ля.
Кон кре ти зи ру ем цели ин ве сти ро ва ния.
ОАО «Ма ши но строи тель ный за вод» не об хо ди мо в

сред не сроч ной пер спек ти ве стать по став щи ком ком -
плек тов за пас ных час тей к же лез но до рож ной тех ни ке.
В со от вет ст вии с дан ной це лью пред ла га ет ся реа ли за -
ция трех ин ве сти ци он ных про ек тов: ос вое ние про из вод -
ст ва фильт рую щих эле мен тов к ди зе лям ло ко мо ти вов,
ос вое ние про из вод ст ва порш не вых ко лец Д101, рас ши -
ре ние про из вод ст ва ко лец Д018. Ме сто то ва ров на рын -
ке, про ек ты по ко то рым пред ла га ют ся для вклю че ния
в ин ве сти ци он ный порт фель, в порт фе ле про дук ции
пред при ятия от ра жа ет ри су нок.

Про во дя рас че ты, не об хо ди мо учи ты вать, что сре -
ди про ек тов есть аль тер на тив ные и взаи мо до пол няю -
щие. В дан ном слу чае вы би ра ет ся не пред поч ти тель -
ный про ект из трех ва ри ан тов, а ва ри ант реа ли за ции
всех трех про ек тов в рам ках од но го пе рио да – года.

Опи шем со став порт фе ля.
Про ект 1. Цель: ор га ни за ция се рий но го про из вод -

ст ва ко лец Д101 для ди зе лей те п ло во зов на базе су ще -
ст вую ще го про из вод ст ва.

Про ект ная про дук ция спо соб ст ву ет вос пол не нию
по треб но сти че ло ве ка в безо пас ном дви же нии: порш не -
вые коль ца вхо дят в со став ком плек тую щих ди зе ля те п -
ло во за, в со во куп но сти с дру ги ми эле мен та ми обес пе -
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* В про цес се ис сле до ва ния ис поль зо ва лись фак ти че ские дан ные о ре аль ных про ек тах дей ст вую щей ор га ни за ции. По сколь -
ку не все дан ные мо гут быть от не се ны к от кры той ин фор ма ции, в ра бо те даны ус лов ные на зва ния как са мо му пред при ятию
(ОАО «Ма ши но строи тель ный за вод»), так и его про дук ции.



чи вая его ста биль ную ра бо ту. На зна че ние порш не вых
ко лец оп ре де ля ет без ус лов ную не об хо ди мость их свое -
вре мен ной за ме ны, по это му по треб ность в коль цах все -
гда вы со ка.

ОАО «Ма ши но строи тель ный за вод» про из во дит
два ти по раз ме ра порш не вых ко лец (Д016 и Д017) из че -
ты рех, вхо дя щих в ком плект. Ос вое но про из вод ст во
порш не во го коль ца Д018. Ос вое ние вы пус ка коль ца
Д101 дает воз мож ность ор га ни зо вать ком плект ную по -
став ку порш не вых ко лец, сни зить их се бе стои мость и
улуч шить ка че ст во, вос пол нить по треб но сти рын ка, со -
кра тить за тра ты по тре би те лей при ре мон те ло ко мо тив -
но го пар ка.

По став ка ми ко лец Д016 и Д017 ОАО «Ма ши но -
строи тель ный за вод» ох ва ти ло око ло 70 % рос сий ско го
рын ка, доля рын ка по ти по раз ме ру Д018 не пре вы ша ет
10 %.

Об щая ры ноч ная по треб ность в коль цах Д101 и
Д018 удов ле тво ря ет ся за счет оте че ст вен ных по ста вок
и им пор та на 70–80 %. Тех но ло гия про из вод ст ва ко лец
ти по раз ме ра Д101 пол но стью ос вое на за во дом, но су -
ще ст ву ет по треб ность в до пол ни тель ном обо ру до ва нии 
и за ме не од ной из ис ход ных за го то вок.

Про ект 2. Цель: рас ши ре ние объ е ма про из вод ст ва 
ко лец Д018 для ди зе лей те п ло во зов на базе су ще ст вую -
ще го про из вод ст ва.

Не об хо ди мость реа ли за ции обу слов ле на теми же
об стоя тель ст ва ми, что и про ек та по ос вое нию вы пус ка
ко лец Д101. Воз мож но сти реа ли за ции про ек та вы со ки:
не тре бу ет ся по ку пать обо ру до ва ние и ме нять по став -
щи ков. Ус пеш ная реа ли за ция про ек та за ви сит от обес -
пе чен но сти до пол ни тель ны ми обо рот ны ми сред ст ва ми.

Про ект 3. Цель: ор га ни за ция се рий но го про из вод -
ст ва фильт ров типа А, пред на зна чен ных для тон кой
очи ст ки мас ла в ди зе лях те п ло во зов и су дов; ос вое ние
вы пус ка фильт ров А-7 (для ди зе лей Д100), А-8 (для ди -
зе лей те п ло во зов Э3, ТЭМ2); рас ши ре ние вы пус ка
фильт ров А-6 (для ди зе лей Д40, Д42, Д45, Д49).

Что ка са ет ся не об хо ди мо сти и воз мож но сти реа ли -
за ции про ек та, то фильт рую щие эле мен ты обес пе чи ва -
ют на деж ную ра бо ту ди зе лей транс порт ных средств;
их вы со кое ка че ст во и свое вре мен ная за ме на – не об хо -
ди мое ус ло вие безо пас но го дви же ния. По треб ность в
фильт рах в зна чи тель ной мере удов ле тво ря ет ся за счет 
по ста вок до ро го стоя щей им порт ной про дук ции. Оцен ка
кон ку рен то спо соб но сти фильт ра А-6, про ве ден ная па -
ра мет ри че ским ме то дом, до ка зы ва ет его пре вос ход ст -
во над им порт ны ми фильт ра ми.

По сво им кон ст рук тив ным осо бен но стям пред ла -
гае мые к про из вод ст ву фильт ры вы год но от ли ча ют ся от 
ана ло гич ной про дук ции оте че ст вен но го про из вод ст ва
(фильт ры Д005, Д12.00): в ана ло гах ис поль зу ет ся бу -
маж ное филь тро по лот но, что су ще ст вен но сни жа ет их
экс плуа та ци он ные ха рак те ри сти ки. Раз ли чия в тех ни че -
ских и кон ст рук тив ных осо бен но стях по зво ля ют ис поль -
зо вать один фильтр А-7 вме сто двух фильт ров Д005,
два фильт ра А-8 вме сто пяти фильт ров Д005 или
Д12.00. При этом уро вень цен на про ект ную про дук цию
со от вет ст ву ет цене оте че ст вен ных ана ло гов и су ще ст -
вен но ниже цен на им порт ные фильт ры.

В ОАО «Ма ши но строи тель ный за вод» ос вое но про -
из вод ст во не боль ших пар тий фильт ров А-6. В пе ри од
реа ли за ции про ек та пред сто ит рас ши рить вы пуск дан -
но го ти по раз ме ра и ос во ить про из вод ст во фильт ров А-7 
и А-8. За вод ос на щен ком плект ным обо ру до ва ни ем,
мощ ность ко то ро го по зво ля ет на чать се рий ный вы пуск
всех трех мо ди фи ка ций про дук ции од но вре мен но. Обо -
ру до ва ние без воз мезд но пе ре да но за во ду ве ду щим
пред при яти ем сис те мы снаб же ния ос нов но го за каз чи ка
(ООО «РДС»), за клю чен до го вор о со вме ст ной дея тель -
но сти без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица, со глас но ко -
то ро му ОАО «Ма ши но строи тель ный за вод» пе ре чис ля -
ет в ад рес ин ве сто ра 5 % вы руч ки.

Про из вод ст во фильт ров в про ект ный пе ри од осу -
ще ст в ля ет ся по це ле во му за ка зу, оп ре де ле ны объ е мы
вы пус ка на три года, про гно зи ру ет ся вы со кий по тен ци -
аль ный спрос на фильт ры со сто ро ны же лез ных до рог
Бе ла ру си, Ка зах ста на и Уз бе ки ста на.

Ло ги че ский ана лиз аль тер на тив

Про ек ты 1 и 2 мо гут рас смат ри вать ся как са мо стоя -
тель ные, по сколь ку спрос на порш не вые коль ца со хра -
ня ет ся и в том слу чае, ко гда их по став ка ве дет ся не в
ком плек те. От каз от од но го из про ек тов воз мо жен, но
не же ла те лен. Од но вре мен ная реа ли за ция по зво ля ет
су ще ст вен но уве ли чить сбыт, вы руч ку и при быль. По -
это му це ле со об раз но рас смат ри вать ва ри ан ты:

– па рал лель ной реа ли за ции двух про ек тов (од но -
вре мен но го ос вое ния вы пус ка ко лец Д101 и рас ши ре ния
вы пус ка ко лец Д018);

– по сле до ва тель ной реа ли за ции двух про ек тов
(в пер вом году про ект но го пе рио да от ка зать ся от од но го 
из про ек тов, пе ре не ся его на сле дую щий год);

– в на ча ле пер во го года про ект но го пе рио да ос во -
ить вы пуск Д101, позд нее – рас ши рить вы пуск Д018.
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До ля рын ка

Вы со кая Низ кая

«Звез ды»

Порш не вые коль ца Д018

«Про блем ные то ва ры»

Фильт ры, порш не вые коль ца Д101

«Дой ные ко ро вы»

Бор та, ле ме ха, цепь, порш не вые коль ца
Д016, Д017, оси, дис ки

«Со ба ки»

Экс цен трик, ско бы, ры ча ги, шки вы, ро ли ки, 
но жи, пла сти ны

То вар ный порт фель ОАО «Ма ши но строи тель ный за вод» (пред став лен в со от вет ст вии с мат ри цей
Бос тон ской кон сал тин го вой груп пы)



Аль тер на тив ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния про ек -
тов: ос та ток не рас пре де лен ной при бы ли про шлых лет;
при быль, по лу чен ная в ре зуль та те реа ли за ции про ек -
тов пер во го про ект но го года; бан ков ский кре дит.

Ре ше ние по про ек ту 3 при ня то, вы пуск проб ных
пар тий фильт ров и их ис пы та ния на ча лись в ис тек шем
году. Од на ко по про ек ту вы со ка по треб ность в ин ве сти -
ци ях, при этом ис точ ник фи нан си ро ва ния не оп ре де лен.

Реа ли за ция про ек тов 1 и 2 соз да ет эф фект вза им -
но го до пол не ния. Со пос тав ляя оба про ек та с про ек том 3,
не об хо ди мо учесть ве ро ят ность вза им но го ис клю че ния: 
фи нан си ро ва ние вы пус ка фильт рую щих эле мен тов
мо жет от влечь зна чи тель ные фи нан со вые ре сур сы, что
не по зво лит на чать рас ши ре ние про из вод ст ва порш не -
вых ко лец.

Рас чет ин ди ви ду аль ных по ка за те лей
про ек тов

Для мо де ли ро ва ния порт фе ля не об хо ди мо про вес -
ти рас чет ин ди ви ду аль ных по ка за те лей про ек тов, ве ли -
чи на ко то рых не за ви сит от су ще ст вую щих аль тер на тив
по сро кам реа ли за ции или ис точ ни кам фи нан си ро ва -
ния. «Ин ди ви ду аль ное» обос но ва ние не об хо ди мо, по -
сколь ку до ко ли че ст вен ной оцен ки не воз мож но оп ре де -
лить, по зво ля ют ли фи нан со вые ог ра ни че ния реа ли зо -
вать пред ла гае мые про ек ты и нет ли сре ди них из на -
чаль но не эф фек тив ных.

Срав не ние за ру беж ных [2–4] и рос сий ских [5–7] ме -
то дик оцен ки эф фек тив но сти ин ве сти ци он ных про ек тов
по зво ли ло сде лать вы вод, что от су ще ст вую щих в кон -
крет ной си туа ции аль тер на тив не за ви сят по ка за те ли
цен, фи зи че ских объ е мов про из вод ст ва и реа ли за ции
про дук ции, пе ре мен ных и по сто ян ных из дер жек (ис клю -
чая про цен ты за поль зо ва ние кре ди том), по треб ность

в ин ве сти ци ях, в зна чи тель ной сте пе ни – объ е мы на ло -
го вых пла те жей.

Это оз на ча ет, что ос нов ную часть рас че тов мож но
про во дить ин ди ви ду аль но, и к срав не нию аль тер на тив
мы по дой дем, ко гда ло ги ка ин ве сти ци он но го ана ли за
по тре бу ет со ста вить про гноз по то ка де неж ных средств,
рас счи тать по ка за те ли чис то го дис кон ти ро ван но го до -
хо да и сро ка оку пае мо сти. По это му на эта пе рас че та ин -
ди ви ду аль ных по ка за те лей по трем про ек там были оп -
ре де ле ны про из вод ст вен ная про грам ма, цены, объ е мы
про даж, пря мые ма те ри аль ные за тра ты, за тра ты на за -
ра бот ную пла ту ос нов ных про из вод ст вен ных ра бо чих,
пе ре мен ные и по сто ян ные из держ ки, на ло го вые пла те -
жи, по ка за те ли от че та о фи нан со вых ре зуль та тах, по -
треб ность в ин ве сти ци ях и чис том обо рот ном ка пи та ле.
В табл. 1 при ве де ны ре зуль та ты рас че та ин ди ви ду аль -
ных по ка за те лей.

Для мо де ли ро ва ния порт фе ля не об хо ди мо оп ре де -
лить аль тер на ти вы, ус та но вить ис ход ные пред по сыл ки, 
ог ра ни че ния и кри те рии оцен ки.

Аль тер на ти вы по ана ли зи руе мым про ек там су ще -
ст ву ют по ис точ ни кам фи нан си ро ва ния; по сро кам на ча -
ла осу ще ст в ле ния (по про ек там 1 и 2); ме ж ду про ек та -
ми 1 и 2 (хотя от каз от од но го в поль зу дру го го не же ла те -
лен); ме ж ду про ек том 3, с од ной сто ро ны, и про ек та ми 1
и 2 – с дру гой.

При ана ли зе кон крет ной си туа ции, сло жив шей ся
в ОАО «Ма ши но строи тель ный за вод», в рас чет при ни -
ма ют ся ре аль ные, а не ги по те ти че ские воз мож но сти ин -
ве сти ро ва ния. Для ана ли ти че ских рас че тов вы бра на
мо дель по то ка ре аль ных де нег по ка ж до му про ек ту. При -
быль, по лу чен ная от реа ли за ции од но го про ек та, мо жет
на прав лять ся на фи нан си ро ва ние дру гих. Пред по ла га -
ет ся, что струк ту ра по ка за те лей про ек тов ос та ет ся не -
из мен ной, если их реа ли за ция на чи на ет ся в 2013 г.
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Таб ли ца 1

Ин ди ви ду аль ные фи нан со во-эко но ми че ские по ка за те ли про ек тов, тыс. руб.

По ка за те ли Про ект 1 Про ект 2 Про ект 3

2013 г.

Объ ем про даж 3 750 7 760 11 793
Пол ные те ку щие из держ ки 2 911 4 794 9 384
Чис тая при быль от реа ли за ции про ек та 481 1 936 1 434,58
До ход ность, % 12,83 24,95 12,16

2014 г.

Объ ем про даж 4 400 9 240 13 431

Пол ные те ку щие из держ ки 3 410 6 066,5 11 040,54

Чис тая при быль от реа ли за ции про ек та 1 056 2 049,48 1 394,55

До ход ность, % 24,00 22,18 21,06

2015 г.

Объ ем про даж 4 991 10 648 15 717,9
Пол ные те ку щие из держ ки 4 269 7 155,5 12 493,09
Чис тая при быль от реа ли за ции про ек та 1 425 2 240,59 1 959,73
До ход ность, % 28,54 21,04 30,47



Не об хо ди мо учесть спро со вые, фи нан со вые и вре -
мен ные ог ра ни че ния.

Спро со вые ог ра ни че ния ус та нов ле ны при рас че те
ин ди ви ду аль ных по ка за те лей про ек тов в со от вет ст вии
с объ е ма ми фак ти че ски имею щих ся за ка зов. До пол ни -
тель ный спрос воз мо жен, но в вы чис ле ни ях не учи ты -
ва ет ся.

Фи нан со вые ог ра ни че ния ус та нов ле ны по ти пам и
объ е мам дос туп ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, к ко -
то рым от не се ны:

– не рас пре де лен ная при быль (по со стоя нию на на -
ча ло де каб ря 2012 г. – 900 тыс. руб., на на ча ло ян ва ря
2013 г. – 950 тыс. руб.);

– ос та ток сво бод ных средств, воз ни каю щий в ходе
реа ли за ции про ек тов (чис тый при ток де неж ных средств, 
объ ем оп ре де ля ет ся из рас че та);

– крат ко сроч ный бан ков ский кре дит (ОАО «Ма ши -
но строи тель ный за вод» рас по ла га ет тре мя кре дит ны ми 
ли ния ми, по ка ж дой из ко то рых воз мо жен овер д рафт на
сум му 1000 тыс. руб.; став ка по пре дос тав ляе мым кре -
ди там 17 % го до вых, мак си маль ный срок пре дос тав ле -
ния кре ди та по двум ли ни ям – 6 мес., по треть ей –
12 мес.).

Реа ли за ция про ек та 3 на чи на ет ся в ян ва ре 2013 г.
Оп ре де ле ны ва ри ан ты реа ли за ции про ек тов 1 и 2:

– од но вре мен но, с ян ва ря 2013 г.;
– реа ли за ция од но го из про ек тов на чи на ет ся с ян -

ва ря 2013 г.;
– реа ли за ция вто ро го на чи на ет ся в том же году,

но позд нее, по мере по яв ле ния фи нан со вых ре сур сов;

– реа ли за ция од но го из про ек тов на чи на ет ся с ян -
ва ря 2013 г., вто ро го – в 2014 г.

В ка че ст ве ин ди ка то ров оцен ки ка ж до го про ек та вы -
бра ны чис тый дис кон ти ро ван ный до ход (ЧДД) и дис кон -
ти ро ван ный срок оку пае мо сти. Эти по ка за те ли учи ты ва -
ют вре мен ную стои мость де нег и по зво ля ют оце нить
эф фек тив ность про ек та в аб со лют ном и вре мен ном ас -
пек те. Кри те ри ем при знан един ст вен ный ин ди ви ду аль -
ный по ка за тель про ек та, со пос та ви мый с ана ло гич ным
по ка за те лем порт фе ля, – ЧДД.

При вы бо ре оп ти маль но го порт фе ля мо жет быть
реа ли зо ван один из трех под хо дов: от каз от на хо ж де -
ния наи луч ше го ре ше ния по всем кри те ри ям в поль зу
не улуч шае мо го ре ше ния; вы бор глав но го кри те рия, по
ко то ро му бу дет осу ще ст в лять ся оп ти ми за ция (ос таль -
ные кри те рии ис поль зу ют ся для за да ния ог ра ни че ний); 
мак си ми за ция функ ции по лез но сти. При ня то ре ше ние
ос та но вить ся на мак си ми за ции функ ции по лез но сти,
под ко то рой по ни ма ет ся реа ли за ция в 2013 г. всех трех 
про ек тов.

При оп ре де ле нии по треб но сти в ис точ ни ках фи нан -
со вых ре сур сов уч те но, что по со стоя нию на ян варь
2013 г. пред при ятие рас по ла га ет 2000 тыс. руб. кре дит -
ных ре сур сов, если они не были пол но стью или час тич -
но ис поль зо ва ны в де каб ре 2012 г., в про тив ном слу чае
рас по ла гае мая сум ма умень ша ет ся, кре ди то ва ние во -
зоб нов ля ет ся толь ко по сле воз ме ще ния 50 % за дол -
жен но сти (табл. 2).

Бюд жет ные ог ра ни че ния не по зво ля ют на чать раз -
ра бот ку всех про ек тов од но вре мен но, по сколь ку сум-
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Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние по треб но сти в ин ве сти ци он ных ре сур сах и объ е ма по тен ци аль ных
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, тыс. руб.

По ка за те ли Де кабрь 2012 г. Ян варь 2013 г.

Про ект 1

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал 4 200 –

Ин ве сти ции в обо рот ный ка пи тал 150 315

Про ект 2

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал – –

Ин ве сти ции в обо рот ный ка пи тал 470 582

Про ект 3

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал – –

Ин ве сти ции в обо рот ный ка пи тал 850 1 540

Сум мар ная по треб ность в ин ве сти ци он ных ре сур сах

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал 4 200 –

Ин ве сти ции в обо рот ный ка пи тал 1 470 2 437

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Соб ст вен ные сред ст ва 900 950

Кре дит ные ре сур сы 2 000 2 000

   Кре дит ная ли ния 1 (12 мес.) 1 000 1 000

   Кре дит ная ли ния 2 (6 мес.) 1 000 1 000



мар ная по треб ность в ин ве сти ци ях пре вы ша ет объ ем
ис точ ни ков. С 1 ян ва ря мо жет быть на ча та од но вре мен -
ная реа ли за ция про ек тов 2 и 3 по двум аль тер на тив ным
ва ри ан там фи нан си ро ва ния: пер вый пре ду смат ри ва ет
пре иму ще ст вен ное фи нан си ро ва ние из соб ст вен ных
средств про ек та 3, вто рой – пре иму ще ст вен ное фи нан -
си ро ва ние из соб ст вен ных средств про ек та 2 (табл. 3).

В табл. 4 при ве де ны ито го вые зна че ния по ка за те -
лей эф фек тив но сти про ек тов. Для ОАО «Ма ши но строи -
тель ный за вод» оба про ек та эф фек тив ны. По кри те рию
сро ка оку пае мо сти про ект 3 мо жет быть при нят, по -
сколь ку для ма ши но строе ния пе ри од воз вра та де неж -
ных средств, со став ляю щий око ло трех лет, при ем лем.

Для внеш не го ин ве сто ра про ект 3 нель зя од но знач -
но при знать эко но ми че ски эф фек тив ным, так как це ля -
ми ин ве сти ций в кон крет ной си туа ции вы сту па ли не
столь ко не боль шие по ве ли чи не по сту п ле ния (5 % от
про даж), сколь ко вос пол не ние по треб но сти рос сий ских
же лез ных до рог в фильт рую щих эле мен тах на бли жай -
шие три года.

По сколь ку нас ин те ре су ет эф фек тив ность порт фе -
ля в це лом, оп ре де лим, ка кое со че та ние ва ри ан тов фи -
нан си ро ва ния пред поч ти тель но по кри те рию мак си му -
ма ЧДД (табл. 5).

Оп ти маль ным ви дит ся сле дую щий ва ри ант фи нан -
си ро ва ния: про ект 2 фи нан си ру ет ся пол но стью из соб -
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Таб ли ца 3
Со пос тав ле ние ва ри ан тов фи нан си ро ва ния про ек тов, тыс. руб.

Ис точ ни ки
Про ект 2 Про ект 3

Де кабрь 2012 г. Ян варь 2013 г. Де кабрь 2012 г. Ян варь 2013 г.

Ва ри ант 1

Соб ст вен ные сред ст ва – – 850 900
Кре дит ная ли ния 1 – 50 – 640

Кре дит ная ли ния 2 470 530 – –

Ва ри ант 2

Соб ст вен ные сред ст ва 470 580 430 370
Кре дит ная ли ния 1 – – – 1 000
Кре дит ная ли ния 2 – – 420 170

Таб ли ца 4
Оцен ка эф фек тив но сти про ек тов, тыс. руб.

По ка за те ли Про ект 2
Про ект 3

Про ект в це лом Для ОАО Для внеш не го
ин ве сто ра

Ва ри ант фи нан си ро ва ния 1

Го до вой эко но ми че ский эф фект 3 465 4 162 3 964 198
ЧДД 5 600 5 324,55 5 071 254
Срок оку пае мо сти, лет 0,19 2,70 0,46 47,33

Ва ри ант фи нан си ро ва ния 2

Го до вой эко но ми че ский эф фект 5 443 3 739 3 275 164
ЧДД 7 365 4 601,10 4 382 219,10

Срок оку пае мо сти, лет 0,14 3,13 0,54 54,77

Таб ли ца 5

Рас чет эф фек тив но сти порт фе ля (не пол ный порт фель, про ек ты 2 и 3), тыс. руб.

По ка за те ли
Про ект 2 Про ект 3 (для ОАО)

Ва ри ант 1 Ва ри ант 2 Ва ри ант 1 Ва ри ант 2

Го до вой эко но ми че ский эф фект про ек та 3 465 5 443 3 964 3 275
Со че та ние ва ри ан тов по про ек там + +

ЧДД порт фе ля 7 429

Со че та ние ва ри ан тов по про ек там + +

ЧДД порт фе ля 8 718



ст вен ных средств, про ект 3 – пре иму ще ст вен но за счет
за ем ных.

На чать реа ли за цию про ек та 1 од но вре мен но с про -
ек та ми 2 и 3 не воз мож но в силу ог ра ни чен но сти ис точ -
ни ков фи нан си ро ва ния, од на ко в те че ние года фи нан со -
вые воз мож но сти рас ши ря ют ся:

– сво бод ный ос та ток при бы ли пред при ятия со став -
ля ет 900–1000 тыс. руб.;

– при но сят до ход про ек ты, реа ли за ция ко то рых на -
ча та с ян ва ря 2013 г.;

– с ап ре ля вы сво бо ж да ет ся одна из крат ко сроч ных
кре дит ных ли ний, про изой дет по га ше ние 50 % при вле -
чен но го кре ди та по дру гой, воз мо жен но вый кре дит в
раз ме ре 1000 тыс. руб. по кре дит ной ли нии 2 и овер-
драфт по кре дит ной ли нии 1 в раз ме ре 1000 тыс. руб.

Ус та но вим но вые фи нан со вые ог ра ни че ния, оце -
нив ве ли чи ну ос тат ка сво бод ных средств по двум про -
ек там и воз мож ность при вле че ния но во го кре ди та
(табл. 6–8).

Из ме не ния в фи нан со вых ог ра ни че ни ях по зво ля ют
на чать реа ли за цию про ек та 1 с июля 2013 г. Вто рой ва -
ри ант фи нан си ро ва ния не при ем лем, при фи нан си ро ва -
нии по пер во му ва ри ан ту про ект ха рак те ри зу ет ся дос та -
точ но дли тель ной оку пае мо стью, ин декс до ход но сти
и по ка за тель эко но ми че ско го эф фек та по зво ля ют при -
знать про ект 1 эф фек тив ным (табл. 9).

Сум мар ный до ход порт фе ля ин ве сти ци он ных про -
ек тов ОАО «Ма ши но строи тель ный за вод» в 2013 г. дол -
жен со ста вить 9314 тыс. руб. (про ект 1 – 595 тыс. руб.,
про ект 2 – 5443 тыс., про ект 3 – 3275 тыс. руб.).

Та ким об ра зом, по пыт ка при ме нить прин цип фор -
ми ро ва ния порт фе ля ин ве сти ций к ре аль ным про из -
вод ст вен ным про ек там дала воз мож ность оп ре де лить 
оп ти маль ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния про ек тов и
по сле до ва тель ность реа ли за ции про ек тов, даю щую
мак си маль ный до ход; най ти ва ри ант, по зво ляю щий
на чать в бли жай шее вре мя реа ли за цию всех трех про -
ек тов.
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Таб ли ца 6

На ко п ле ние до хо да по про ек там 2 и 3, тыс. руб.

Ме сяц Про ект 2 Про ект 3 Сум мар но

Ян варь 601 1 962 2 563

Фев раль 627 1 860 2 487

Март 657 1 763 2 420

Ап рель 692 1 671 2 363

Май 749 1 585 2 334

Июнь 810 1 505 2 315

Июль 1 042 1 527 2 569

Ав густ 1 275 1 552 2 827

Сен тябрь 1 503 1 575 3 078

Ок тябрь 1 769 1 605 3 374

Но ябрь 2 040 1 667 3 707

Де кабрь 2 310 1 734 4 044

Таб ли ца 7

Оцен ка воз мож но сти на ча ла реа ли за ции про ек та 1 в 2013 г., тыс. руб.

По ка за те ли 0-й пе ри од (июль) 1-й пе ри од (ав густ)

По треб ность в ин ве сти ци он ных ре сур сах

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал 4 200 –

Ин ве сти ции в обо рот ный ка пи тал 150 315

Ис точ ни ки

Соб ст вен ные сред ст ва 900 950

Кре дит ные ре сур сы 1 500 1 500

Кре дит ная ли ния 1 (12 мес.), с июля 500 500

Кре дит ная ли ния 2 (6 мес.), с июля 1 000 1 000

На ко п лен ный сум мар ный до ход 3 210 3 402
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Таб ли ца 8

Ва ри ан ты фи нан си ро ва ния про ек та 1, тыс. руб.

Ис точ ни ки Июль 2013 г. Ав густ 2013 г.

Ва ри ант фи нан си ро ва ния 1 (пре иму ще ст вен ное фи нан си ро ва ние из соб ст вен ных средств,
ис поль зо ва ние кре ди тов для вос пол не ния не дос тат ка)

Соб ст вен ные сред ст ва 4 110 315

В том чис ле ос та ток по про ек там 2 и 3 3 210 280

Кре дит ная ли ния 1 240 –

Кре дит ная ли ния 2 – –

Ва ри ант фи нан си ро ва ния 2 (пол ное ис поль зо ва ние воз мож ных кре ди тов)

Соб ст вен ные сред ст ва 2 850 315

В том чис ле ос та ток по про ек там 2 и 3 2 850 315

Кре дит ная ли ния 1 500 –

Кре дит ная ли ния 2 1 000 –

Таб ли ца 9

Оцен ка эф фек тив но сти про ек та 1, тыс. руб.

По ка за те ли 1-й год В том чис ле
за 5 ме ся цев 2013 г.

Ва ри ант фи нан си ро ва ния 1 (пре иму ще ст вен ное фи нан си ро ва ние из соб ст вен ных средств,
ис поль зо ва ние кре ди тов для вос пол не ния не дос тат ка)

Го до вой эко но ми че ский эф фект, тыс. руб. 1 357 595

ЧДД, тыс. руб. 1 696 –

Ин декс до ход но сти 1,36 –

Срок оку пае мо сти, лет 2,75 –

Ва ри ант фи нан си ро ва ния 2 (пол ное ис поль зо ва ние воз мож ных кре ди тов)

Го до вой эко но ми че ский эф фект, тыс. руб. –1 083 –709

ЧДД, тыс. руб. –1 421 –


