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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
С УЧЕТОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Н.В. Сычёва
ас пи рант ка фед ры фи нан сов и на ло го вой по ли ти ки НГТУ (Но во си бирск)

Пред ло же на но вая ме то ди ка пла ни ро ва ния эф фек тив но сти ре аль ных ин ве сти ций и их фи нан со -
во го обес пе че ния с уче том эко но ми че ских па ра мет ров ин ве сти ци он но го про ек та и тре бо ва ния фи -
нан со вой ус той чи во сти про ект но го пред при ятия. Но виз на под хо да обу слов ле на аде к ват ным мо де ли -
ро ва ни ем мно го фак тор но го ите ра ци он но го про цес са обос но ва ния ин ве сти ци он но го ре ше ния.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ци он ное пла ни ро ва ние, эф фек тив ность ре аль ных ин ве сти ций, фи нан си ро -
ва ние ре аль ных ин ве сти ций.

До ми ни рую щим фак то ром эко но ми че ско го рос та
Рос сии яв ля ет ся фор си ро ва ние ши ро ко мас штаб но го
про цес са ре аль но го ин ве сти ро ва ния – вло же ния средств
в ма те ри аль ные и не ма те ри аль ные ак ти вы хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти. Это му пре пят ст ву ет от сут ст вие аде к -
ват но го ры ноч ной сис те ме хо зяй ст во ва ния ме ха низ ма
ин ве сти ци он ной дея тель но сти, ос но ван но го на ча ст ном
пред при ни ма тель ст ве. Пред по сыл кой для фор ми ро ва -
ния но во го ме ха низ ма ви дит ся раз ви тие управ ле ния ин -
ве сти ци он ным про цес сом на всех уров нях эко но ми че -
ской сис те мы:

– реа ли за ция эф фек тив ной ко ор ди ни рую щей го су -
дар ст вен ной ин ве сти ци он ной по ли ти ки [1, с. 200–202];

– фор ми ро ва ние бла го при ят но го ин ве сти ци он но го
кли ма та в на цио наль ной эко но ми ке с по мо щью со от вет -
ст вую щих ры ча гов го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния [2,
с. 155–156];

– со вер шен ст во ва ние управ ле ния про цес сом ре -
аль но го ин ве сти ро ва ния на пред при ятии.

В дан ном слу чае мы ос та но вим ся на по след нем ас -
пек те про бле мы, наи бо лее зна чи мом для обес пе че ния
мас со во го ха рак те ра ин ве сти ци он но го про цес са.

Про цесс ре аль но го ин ве сти ро ва ния как объ ект
управ ле ния от ли ча ет ся осо бой слож но стью в силу зна -
чи тель ных еди но вре мен ных фи нан со вых за трат, вре -
мен но го лага ме ж ду ин ве сти ци он ны ми за тра та ми и до -
хо да ми, дли тель но сти пе рио да воз ме ще ния за трат, сто -
хас ти че ско го ха рак те ра раз ви тия про цес са из-за су ще -
ст вен ной не оп ре де лен но сти ди на ми ки эн до ген ных и эк -
зо ген ных ус ло вий, вы со ко го уров ня пред при ни ма тель -
ских рис ков и со пря жен но сти с внеш ни ми ис точ ни ка ми
фи нан си ро ва ния. По это му в ин ве сти ци он ном ме недж -
мен те ис клю чи тель но ве ли ка роль пла ни ро ва ния.

Ин ве сти ци он ный про ект – это ком плекс ный план
про цес са ре аль но го ин ве сти ро ва ния и сис те ма мер по
его осу ще ст в ле нию. Как план ин ве сти ци он ный про ект
объ е ди ня ет про грам му тех ни че ских ме ро прия тий с уче -
том за трат ре сур сов в на ту раль ном вы ра же нии (про ект -
но-смет ная до ку мен та ция), про гноз ин ве сти ци он ных за -
трат и обос но ва ние их эко но ми че ской це ле со об раз но -

сти (биз нес-план), схе му ор га ни за ци он но-пра во во го ме -
ха низ ма реа ли за ции ин ве сти ци он но го про цес са. Та ким
об ра зом, ин ве сти ци он ный про ект пред став ля ет со бой
ана ли ти че скую мо дель бу ду ще го ин ве сти ци он но го про -
цес са, ха рак те ри зую щую тех ни че ский, фи нан со во-эко -
но ми че ский и ор га ни за ци он но-пра во вой ас пек ты ре аль -
но го ин ве сти ро ва ния. Биз нес-план как часть ин ве сти ци -
он но го про ек та от ра жа ет фи нан со во-эко но ми че скую сто -
ро ну ин ве сти ци он ной дея тель но сти, де мон ст ри ру ет со -
от вет ст вие ин ве сти ци он но го про ек та пред при ни ма тель -
ским ин те ре сам и це лям субъ ек та пла ни ро ва ния.

По сколь ку в роли субъ ек та ин ве сти ци он но го пла ни -
ро ва ния вы сту па ет ини циа тор ин ве сти ци он но го про ек -
та, ав тор ос нов ной идеи, то кри те рий эф фек тив но сти
кон крет но го ин ве сти ци он но го ре ше ния от ра жа ет сте -
пень реа ли за ции пред при ни ма тель ско го ин те ре са ини -
циа то ра че рез со от но ше ние его ин ди ви ду аль ных до хо -
дов и за трат по ин ве сти ро ва нию. Ини циа то ром про ек та
мо жет быть ор га ни за ция, ин ди ви ду аль ный пред при ни -
ма тель, го су дар ст во или, как в дан ном слу чае, ча ст ное
пред при ятие.

Ини циа тор бе рет на себя тех ни ко-эко но ми че ское
обос но ва ние ре аль ных ин ве сти ций, при ни ма ет ре ше -
ние об ис точ ни ках их фи нан си ро ва ния и оп ре де ля ет
наи бо лее эф фек тив ную фор му про ект но го пред при -
ятия, по сколь ку мас штаб ное (и, пре ж де все го, ин но ва -
ци он ное) ин ве сти ро ва ние осу ще ст в ля ет ся обыч но на
базе эко но ми че ски и юри ди че ски обо соб лен но го субъ -
ек та. Соз да ние но во го пред при ятия по зво ля ет из бе жать 
влия ния на про ект не га тив ных об стоя тельств про шло го, 
уп ро ща ет пла ни ро ва ние де неж ных по то ков, спо соб ст -
ву ет ус та нов ле нию до ве рия ме ж ду парт не ра ми-ин ве -
сто ра ми. По ми мо ини циа то ра уча ст ни ка ми ин ве сти ци -
он но го про ек та ста но вят ся пред при ятие-за каз чик (про -
ект ное пред при ятие), реа ли зую щее про ект и яв ляю щее -
ся не по сред ст вен ным соб ст вен ни ком его ре зуль та тов;
ин ве сто ры, обес пе чи ваю щие фи нан си ро ва ние про ек та;
го су дар ст во, при ме няю щее оп ре де лен ную сис те му на -
ло го об ло же ния, фи нан си ро ва ния или сти му ли ро ва ния
про ек та.
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Клю че вой мо мент в пла ни ро ва нии и обос но ва нии
ре аль ных ин ве сти ций – оцен ка их эф фек тив но сти. При
этом ка че ст во пла но вых оце нок (точ ность, объ ек тив ность, 
реа ли стич ность) за ви сит от со стоя ния и прак ти че ской
адап та ции на уч но-ме то ди че ской базы пла ни ро ва ния.

Ана лиз ме то дов на уч ной оцен ки эф фек тив но сти
ин ве сти ций, ос но ван ных на со вре мен ной ме то до ло гии
ин ве сти ци он ных ис сле до ва ний [3], сви де тель ст ву ет о по -
вы ше нии точ но сти мо де ли ро ва ния фак то ров ин ве сти -
ци он но го про цес са и уче та его сто хас ти че ско го ха рак те -
ра. Од на ко со вер шен ст во ва ние на уч но го ин ст ру мен та -
рия ин ве сти ци он но го пла ни ро ва ния не со про во ж да ет ся
уси ле ни ем его при клад но го зна че ния. На про тив, во мно -
гих слу ча ях на уч ная оцен ка эф фек тив но сти ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти не ста но вит ся ре аль ной ба зой для
обос но ва ния ин ве сти ци он ных ре ше ний. Так, оп рос фи -
нан со вых ме нед же ров пред при ятий г. Но во си бир ска, пла -
ни ро вав ших и реа ли зо вав ших ин ве сти ци он ную дея тель -
ность в 2007–2008 гг., по ка зал, что поч ти 70 % из них
при ни ма ли ре ше ние об ин ве сти ро ва нии и ис точ ни ках
его фи нан си ро ва ния ин туи тив но, на ос но ве прак ти че -
ско го опы та и при ми тив ных рас че тов, а биз нес-пла ны
со став ля лись поз же и пред на зна ча лись для при вле че -
ния ин ве сто ров и кре ди то ров. В та кой си туа ции изу че -
ние про цес сов ре аль но го ин ве сти ро ва ния в Рос сии при -
об ре та ет схо ла сти че ский ха рак тер.

При чи на обо зна чен ной про бле мы ви дит ся в том,
что на уч ный под ход про ти во ре чит прак ти ке ин ве сти ци -
он но го пла ни ро ва ния, ис ка жа ет мо ти ва цию ин ве сти ци -
он но го ре ше ния и ите ра ци он ную по сле до ва тель ность
ал го рит ма его обос но ва ния.

Во-пер вых, при оп ре де ле нии цели и кри те рия эф -
фек тив но сти ин ве сти ци он но го про ек та и спо со ба его фи -
нан си ро ва ния уче ные за кла ды ва ют мо ти ва цию пред -
при ятия-за каз чи ка. В дей ст ви тель но сти ре ше ние об ин -
ве сти ро ва нии и фи нан со вом обес пе че нии ин ве сти ций
при ни ма ет пред при ятие – ини циа тор про ек та в рас че те
на свою ин ди ви ду аль ную вы го ду. Осо бен но оче вид но
раз ли чие ме ж ду до ход но стью про ект но го пред при ятия
и ин ди ви ду аль ной вы го дой ини циа то ра про ек та в слу -
чае пае во го и ак цио нер но го фи нан си ро ва ния, ко гда до -
хо ды ос таль ных ин ве сто ров про ек та яв ля ют ся для его
ини циа то ра за тра та ми по оп ла те фи нан си ро ва ния ин -
ве сти ций.

Во-вто рых, в боль шин ст ве на уч ных ме то дик соз да -
ние про ек то го пред при ятия рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве 
от прав но го пунк та оп ти ми за ции фи нан си ро ва ния ин ве -
сти ций, что не со от вет ст ву ет сло жив шей ся прак ти ке.
Ре ше ние о реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та и со-
зда нии пред при ятия-за каз чи ка за ви сит от на хо ж де ния
при ем ле мо го ва ри ан та фи нан си ро ва ния, обес пе чи ваю -
ще го по ло жи тель ную до ход ность ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти. По это му вы бор спо со ба фи нан си ро ва ния ин -
ве сти ций пред ше ст ву ет соз да нию про ект но го пред при -
ятия и мо жет оп ре де лять фор му по след не го (пае вое
пред при ятие, ак цио нер ное об ще ст во).

Кон ста ти ру ем: со вре мен ное ме то ди че ское обес пе -
че ние ин ве сти ци он но го пла ни ро ва ния не со от вет ст ву ет
прак ти ке под го тов ки ин ве сти ци он но го ре ше ния и ли ша -
ет ини циа то ра ин ве сти ци он но го про ек та на уч ной базы
его обос но ва ния. Ис клю че ние со став ля ют ча ст ные слу -
чаи, ко гда ин ве сти ци он ная дея тель ность осу ще ст в ля ет -

ся на базе дей ст вую ще го пред при ятия, то есть пред при -
ятие-за каз чик само вы сту па ет в роли ини циа то ра про ек та.

Про ти во ре чие ме ж ду на уч ным под хо дом и прак ти -
кой ин ве сти ци он но го пла ни ро ва ния мо жет ока зать не га -
тив ное влия ние на ин ве сти ци он ный про цесс в Рос сии,
по сколь ку про яв ля ет ся в слу чае пае во го фи нан си ро ва -
ния ин ве сти ци он ной дея тель но сти, наи бо лее рас про -
стра нен но го в рос сий ских ус ло ви ях вви ду воз мож но сти
рас пре де ле ния ин ве сти ци он ных рис ков. Кро ме того, это 
про ти во ре чие силь но тор мо зит ин но ва ци он ные ин ве -
сти ции, осо бен но ак ту аль ные для хо зяй ст ва на шей
стра ны. И на ко нец, при це но вых ус ло ви ях оте че ст вен -
но го фи нан со во го рын ка фи нан си ро ва ние ста но вит ся
ли ми ти рую щим фак то ром до ход но сти ин ве сти ци он ной
дея тель но сти, так что по ло жи тель ное ин ве сти ци он ное
ре ше ние без на хо ж де ния при ем ле мо го ва ри ан та фи -
нан си ро ва ния, обес пе чи ваю ще го по ло жи тель ную до -
ход ность ин ве сти ци он ной дея тель но сти, не име ет прак -
ти че ско го смыс ла.

Пред ла гае мая ниже ме то ди ка пла ни ро ва ния эф -
фек тив но сти ин ве сти ци он ной дея тель но сти из бав ле на
от ука зан ных не дос тат ков. Она со от вет ст ву ет ос нов ным 
прин ци пам ме то до ло гии со вре мен ных ин ве сти ци он ных
ис сле до ва ний, в том чис ле пре ду смат ри ва ет при ве де -
ние стои мо ст ных по то ков раз ных лет к со пос та ви мо му
виду пу тем дис кон ти ро ва ния [4, с. 27]. К тому же она
обес пе чи ва ет бо лее точ ное мо де ли ро ва ние ме ха низ ма
при ня тия и мо ти ва ции ин ве сти ци он но го ре ше ния. Оцен -
ка эф фек тив но сти ин ве сти ци он но го про ек та про из во -
дит ся с по зи ции пред при ятия – ини циа то ра про ек та, от -
ра жа ет не толь ко до хо ды от опе ра ци он ной дея тель но -
сти, но и ос та точ ную стои мость про ект но го пред при -
ятия. Эф фект от ин ве сти ци он ной дея тель но сти оце ни -
ва ет ся с уче том фи нан со во го обес пе че ния уже на ста -
дии обос но ва ния ин ве сти ци он но го ре ше ния.

Дан ная ме то ди ка по зво ля ет пла ни ро вать эф фек -
тив ность ре аль ных ин ве сти ций и их фи нан си ро ва ния
в со от вет ст вии с фи нан со во-эко но ми че ски ми па ра мет -
ра ми ин ве сти ци он но го про ек та и тре бо ва ни ем фи нан -
со вой ус той чи во сти про ект но го пред при ятия. От ме чен -
ные пре иму ще ст ва при во дят ме то ди ку в пол ное со от -
вет ст вие с прак ти кой обос но ва ния и при ня тия ин ве сти -
ци он ных ре ше ний.

Ос но ву ме то ди ки со став ля ет раз ра бо тан ная ав то -
ром мо дель, фор ма ли зую щая кри те рий эф фек тив но сти
ре аль ных ин ве сти ций, обу слов лен ный пред при ни ма -
тель ским ин те ре сом ини циа то ра про ек та и диф фе рен -
ци ро ван ный по спо со бам про ект но го фи нан си ро ва ния.

Пусть IF (investment flow) – ин ве сти ци он ный де неж -
ный по ток; OF (operation flow) – опе ра ци он ный де неж -
ный по ток; EnF (endogenuos flow) – эн до ген ный де неж -
ный по ток (EnF = IF + OF); ExF (exogenous flow) – де неж -
ный по ток про ект но го фи нан си ро ва ния. Все пе ре чис -
лен ные па ра мет ры за ви сят от вре ме ни и фик си ру ют ся
по ша го во для вы бран но го вре мен но го ин тер ва ла или
шага t (год, квар тал, ме сяц). Кро ме того, де неж ный по ток 
про ект но го фи нан си ро ва ния ме ня ет ся в за ви си мо сти от 
спо со ба фи нан си ро ва ния про ек та j.

Итак, дан но му ин ве сти ци он но му про ек ту со от вет ст -
ву ет оп ре де лен ный век тор EnF = (EnFt), ком по нен ты
ко то ро го от ра жа ют ал геб раи че скую сум му ин ве сти ци -
он но го и опе ра ци он но го де неж ных по то ков на шаге t.
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Для дан но го ин ве сти ци он но го про ек та стро ит ся мат ри -
ца ExF = (ExFt

j), ком по нен ты ко то рой ха рак те ри зу ют де -
неж ный по ток про ект но го фи нан си ро ва ния на шаге t при 
спо со бе фи нан си ро ва ния j. Мат ри ца со став ле на из век -
то ров эк зо ген но го по то ка про ек та (ExF j) при ва ри ан тах
фи нан си ро ва ния, ото бран ных для тес ти ро ва ния с по мо -
щью мо де ли.

Ус лов ные обо зна че ния и вход ные дан ные мо де ли:
t  [1; T] – ин декс шага рас чет но го пе рио да, где T – про -

дол жи тель ность рас чет но го пе рио да;
j  [1; M] – ин декс спо со ба фи нан си ро ва ния про ек та, где

M – ко ли че ст во спо со бов фи нан си ро ва ния, ото бран ных для
мо дель ной оцен ки;

t = (t – t)  [1; T – t] – ин декс шага опе ра ци он ной дея тель -
но сти, где t – про дол жи тель ность ин ве сти ци он ной фазы про -
ект но го цик ла;

EnF = (EnFt) – век тор эн до ген но го де неж но го по то ка;
ExF = ( )ExF t

j  – мат ри ца эк зо ген ных де неж ных по то ков
про ект но го фи нан си ро ва ния;

Li – ос та точ ная стои мость пред при ятия по ис те че нии i ша -
гов опе ра ци он ной дея тель но сти;

a t
r t




1

1( )
 – ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния де неж ных по -

то ков;
s j  – доля ини циа то ра про ек та в ус тав ном ка пи та ле про -

ект но го пред при ятия при спо со бе фи нан си ро ва ния j.

По ус ло ви ям мо де ли оп ре де ля ет ся наи луч ший спо -
соб про ект но го фи нан си ро ва ния j*, при ко то ром 

s EnF ExF Lj t t t
j

t
T i    
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По этой фор му ле рас счи ты ва ет ся ин те граль ный
по ло жи тель ный эф фект ин ве сти ци он ной дея тель но сти
для ини циа то ра про ек та, диф фе рен ци ро ван ный по спо -
со бам фи нан со во го обес пе че ния. Ва ри ан ты фи нан си -
ро ва ния про ек та ран жи ру ют ся в по ряд ке убы ва ния дан -
но го по ка за те ля. Спо соб фи нан си ро ва ния с мак си маль -
ной оцен кой эф фек тив но сти при зна ет ся наи луч шим.

Пред став лен ная мо дель от но сит ся к ка те го рии оп -
ти ми за ци он ных. В ка че ст ве це ле вой функ ции (кри те рия
оп ти маль но сти) при нят мак си мум ин те граль но го дис -
кон ти ро ван но го ин ди ви ду аль но го до хо да ини циа то ра
про ек та. До пус ти мые ва ри ан ты фи нан си ро ва ния, для
ко то рых рас счи ты ва ет ся зна че ние це ле вой функ ции,
со от вет ст ву ют ог ра ни че ни ям по до ход но сти и ус той чи -
во сти ин ве сти ци он но го про ек та к рис ку и по обес пе че -
нию фи нан со вой ста биль но сти про ект но го пред при ятия
на про тя же нии про ект но го цик ла. Ог ра ни че ния за да ют -
ся не тра ди ци он ны ми не ра вен ст ва ми, а ус ло вия ми пред -
ва ри тель но го от бо ра до пус ти мых ва ри ан тов про ект но го 
фи нан си ро ва ния, ко то рый про из во дит ся в два эта па.

На пер вом эта пе от бо ра оп ре де ля ют ся пре дель но
до пус ти мые ус ло вия обес пе че ния дан но го ин ве сти ци -
он но го про ек та фи нан со вы ми ре сур са ми. Тре бо ва ния
к стои мо сти ре сур сов фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но -
го про ек та обу слов ле ны до ход но стью про ек та. Ми ни -
маль но до пус ти мый срок за им ст во ва ния или при вле че -
ния ре сур сов за ви сит от пе рио да оку пае мо сти ин ве сти -
ци он ных за трат: же ла тель но, что бы срок оку пае мо сти

не вы хо дил за рам ки сро ка кре ди то ва ния, ина че по тре -
бу ет ся до пол ни тель ное за им ст во ва ние и воз рас тет фи -
нан со вый риск. Уро вень ин ве сти ци он но го рис ка, свя зан -
ный с ус той чи во стью про ек та к не га тив ным из ме не ни ям
ус ло вий, влия ет на вы бор ме ж ду за ем ным и пае вым фи -
нан си ро ва ни ем: при вы со ком уров не рис ка пае вое фи -
нан си ро ва ние, по зво ляю щее рас пре де лять рис ки, бо -
лее пред поч ти тель но.

Для ха рак те ри сти ки зна чи мых па ра мет ров ин ве сти -
ци он но го про ек та пред ла га ет ся ис поль зо вать сис те му
рас чет ных ин ди ка то ров. Ос нов ным по ка за те лем, ха рак -
те ри зую щим ин те граль ный эко но ми че ский эф фект от
реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, яв ля ет ся чис тый
дис кон ти ро ван ный до ход по ин ве сти ци он но му про ек ту
(NPV) – на ко п лен ное саль до при ве ден ных де неж ных по -
то ков за рас чет ный пе ри од про ек та [5, с. 85]. По ло жи -
тель ная ве ли чи на NPV слу жит верх ним ог ра ни че ни ем
сум мы рас хо дов по про цен там (либо ди ви ден дам) и на -
ло гам за рас чет ный пе ри од про ект но го цик ла.

В ка че ст ве ха рак те ри сти ки уров ня до ход но сти ин -
ве сти ци он но го про ек та ис поль зу ет ся внут рен няя нор ма
до ход но сти (IRR), пред став ляю щая со бой та кое зна че -
ние став ки дис кон ти ро ва ния, при ко то ром ин те граль ный 
чис тый дис кон ти ро ван ный до ход ра вен нулю, то есть
вы пол ня ет ся ус ло вие NPV = 0 [5, с. 90]. С уве ли че ни ем
нор мы дис кон та и про дол жи тель но сти ин ве сти ци он ной
фазы про ект но го цик ла по вы ша ет ся сте пень де валь ва -
ции опе ра ци он ных до хо дов от но си тель но про ект ных за -
трат при дис кон ти ро ва нии де неж ных по то ков. Со от вет -
ст вен но, чем эф фек тив нее про ект, тем боль шее пре вы -
ше ние до хо дов над за тра та ми он обес пе чи ва ет и тем
выше дис конт ная став ка, ко то рая «об ну ля ет» это пре -
вы ше ние при дис кон ти ро ва нии.

Пред ла га ет ся ин тер пре ти ро вать внут рен нюю нор -
му до ход но сти как ха рак те ри сти ку мак ро эко но ми че ской
сре ды, при ем ле мой для реа ли за ции ин ве сти ци он но го
про ек та – верх ний пре дел об ще ст вен но нор маль ной до -
ход но сти ка пи та ла, при ко то рой про ект ста но вит ся кон -
ку рен то спо соб ным ва ри ан том ин ве сти ро ва ния (если
IRR = r) или об ла да ет за па сом кон ку рен то спо соб но сти
(если IRR > r).

Срок оку пае мо сти с уче том дис кон ти ро ва ния пред -
став ля ет со бой пе ри од вре ме ни, за ко то рый дис кон ти -
ро ван ный до ход от про ек та по кры ва ет дис кон ти ро ван -
ные еди но вре мен ные за тра ты на его реа ли за цию [5,
с. 94]. По ка за тель оку пае мо сти с уче том дис кон ти ро ва -
ния фор ми ру ет ниж нее ог ра ни че ние сро ка за им ст во ва -
ния (при вле че ния) средств фи нан си ро ва ния ин ве сти ци -
он но го про ек та. Ре сур сы фи нан си ро ва ния про ек та долж -
ны при об ре тать ся на пе ри од, пре вы шаю щий срок оку -
пае мо сти с уче том дис кон ти ро ва ния. И чем боль ше пла -
та за ин ве сти руе мые ре сур сы от кло ня ет ся вверх от нор -
маль но го уров ня до ход но сти, тем зна чи тель нее долж но
быть пре вы ше ние сро ка за им ст во ва ния (при вле че ния)
фи нан си ро ва ния над сро ком оку пае мо сти ин ве сти ци он -
но го про ек та с уче том дис кон ти ро ва ния.

Под ус той чи во стью про ек та по ни ма ет ся со хра не -
ние воз мож но сти его фи нан со вой реа ли за ции и обес пе -
че ние эф фек тив но сти в слу чае на сту п ле ния рис ка. Раз -
ли ча ют три сте пе ни ус той чи во сти ин ве сти ци он но го про -
ек та: аб со лют но ус той чи вым счи та ет ся про ект, эф фек -
тив ный при лю бом сце на рии; дос та точ но ус той чи вым –
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не эф фек тив ный толь ко при сце на ри ях с низ кой ве ро ят -
но стью реа ли за ции; не ус той чи вым – про ект, не эф фек -
тив ный при сце на ри ях с вы со кой сте пе нью ве ро ят но сти.

Ре зерв фи нан со вой реа ли зуе мо сти про ек та ха рак -
те ри зу ет ся та ким эн до ген ным по ка за те лем, как точ ка
без убы точ но сти. В эко но ми че ском смыс ле точ ка без -
убы точ но сти оп ре де ля ет объ ем про да жи про дук ции,
вы руч ка от ко то рой по кро ет по сто ян ные из держ ки про -
из вод ст ва. На ос но ва нии точ ки без убы точ но сти мож но
рас счи тать уро вень без убы точ но сти. Уров нем без убы -
точ но сти на шаге m на зы ва ет ся от но ше ние без убы точ -
но го объ е ма про даж на дан ном шаге к про ект но му, от ве -
чаю ще му ба зо во му сце на рию. Про ект счи та ет ся ус той -
чи вым, если уро вень без убы точ но сти не пре вы ша ет 1
по сле ос вое ния про ект ных мощ но стей и не ста но вит ся
боль ше 0,6 по сле за вер ше ния рас че тов по ин ве сти ци -
он но му кре ди ту.

Уро вень без убы точ но сти и его ди на ми ка в рам ках
про ект но го цик ла оп ре де ля ют воз мож ность при ме не ния 
ва ри ан тов за ем но го фи нан си ро ва ния про ек та. Если
уро вень без убы точ но сти вы хо дит за пре дель ные па ра -
мет ры, сле ду ет от дать пред поч те ние пае во му фи нан си -
ро ва нию. В этом слу чае до хо ды пай щи ков не яв ля ют ся
без ус лов ны ми, а по то му не от но сят ся к по сто ян ным за -
тра там, как про цент ные пла те жи по кре ди ту; сле до ва -
тель но, пае вое фи нан си ро ва ние обес пе чи ва ет сни же -
ние уров ня без убы точ но сти; кро ме того, пае вое фи нан -
си ро ва ние по зво ля ет рас пре де лить рис ки.

Вто рой этап от бо ра – тес ти ро ва ние воз мож ных спо -
со бов фи нан си ро ва ния на при ем ле мость в пла не обес -
пе че ния фи нан со вой ус той чи во сти про ект но го пред при -
ятия на про тя же нии про ект но го цик ла. Ана лиз вы пол ня -
ет ся в рам ках ба лан со во го под хо да.

Ба лан со вое струк ту ри ро ва ние по ка за те лей про ект -
ной дея тель но сти по зво ля ет оце нить ди на ми ку фи нан -
со во го со стоя ния пред при ятия в ходе про ект но го цик ла
и «от бра ко вать» ва ри ан ты фи нан си ро ва ния, вы во дя -
щие про ект ное пред при ятие за грань фи нан со вой ус той -
чи во сти. Ито гом вто ро го эта па ста но вит ся вы бор из воз -
мож ных спо со бов фи нан си ро ва ния ва ри ан тов, при ем -
ле мых в пла не со хра не ния фи нан со вой ус той чи во сти
пред при ятия на про тя же нии про ект но го цик ла.

В по ряд ке ап ро ба ции опи сан ная мо дель и под ход
в це лом были ис поль зо ва ны для пла ни ро ва ния эф фек -
тив но сти кон крет но го ин ве сти ци он но го про ек та «От хо -
ды XX века – в про дукт XXI века». В рам ках про ек та гер -
ман ская фир ма Microfaser-Repro-GmbH (ини циа тор про -
ек та) ор га ни зу ет за вод по пе ре ра бот ке по ли мер ных
от хо дов в про дукт ши ро ко го спек тра при ме не ния. Па ра -
мет ры про ек та от ра же ны в фи нан со во-эко но ми че ском
про гно зе. Стои мость про ек та со став ля ет 3 млн евро,
про дол жи тель ность рас чет но го пе рио да 6 лет. В ка че ст -
ве воз мож ных ва ри ан тов фи нан си ро ва ния про ек та рас -
смат ри ва лись:

– бан ков ский кре дит в сум ме 3 млн евро сро ком на
4 года по став ке 2 % го до вых, по га ше ни ем рав ны ми
тран ша ми (по 750 тыс. евро) в кон це ка ж до го года;

– бан ков ский кре дит в сум ме 3 млн евро сро ком на
5 лет по став ке 2,5 % го до вых, льгот ным пе рио дом по
вы пла те ос нов но го дол га в 1 год, по га ше ни ем рав ны ми
тран ша ми (по 750 тыс. евро) в кон це ка ж до го года, на чи -
ная со вто ро го;

– бан ков ский кре дит в сум ме 3 млн евро сро ком на
6 лет по став ке 3 % го до вых, льгот ным пе рио дом в 1 год, 
по га ше ни ем рав ны ми тран ша ми (по 600 тыс. евро) в кон -
це ка ж до го года, на чи ная со вто ро го;

– об ли га ци он ный заем объ е мом эмис сии в 3 млн ев -
ро с ку пон ной став кой 5 % го до вых, раз ме ще ни ем на
фи нан со вом рын ке Гер ма нии сро ком на 6 лет, по га ше -
ни ем рав ны ми тран ша ми (по 1 млн евро) в кон це третье -
го, пя то го и шес то го го дов вы пус ка;

– пае вое фи нан си ро ва ние, пред по ла гаю щее соз да -
ние но во го про ект но го пред при ятия Microfaser-Repro-
Project-GmbH с ус тав ным ка пи та лом в 4 млн евро, в ко -
то ром ини циа тор про ек та фир ма Microfaser-Repro-
GmbH уча ст ву ет пае вым взно сом в 1 млн евро (25 % ка -
пи та ла). Чис тая при быль от опе ра ци он ной дея тель но -
сти рас пре де ля ет ся про пор цио наль но пае вым взно -
сам и в фор ме ди ви ден дов еже год но вы пла чи ва ет ся уч -
ре ди те лям про ект но го пред при ятия Microfaser-Repro-
Project-GmbH.

Во всех слу ча ях за ем но го фи нан си ро ва ния пре дос -
тав ля ет ся го су дар ст вен ная га ран тия по зай му. При лю -
бом ва ри ан те фи нан си ро ва ния про ект ное пред при ятие
по лу ча ет на ло го вое ос во бо ж де ние сро ком на шесть лет.

Ин ди ка то ры ин ве сти ци он но го про ек та, рас счи тан -
ные на ос но ве ин фор ма ции фи нан со во-эко но ми че ско го
про гно за, обо зна ча ют рам ки до пус ти мых ус ло вий фи -
нан си ро ва ния ин ве сти ций:

По ка за тель                  Рас чет ное
зна че ние

Чис тый до ход, тыс. ев ро 1166,4
Внут рен няя нор ма до ход но сти, % 15
Срок оку пае мо сти, лет 4,5
Точ ка без убы точ но сти, т 172,8
Уро вень без убы точ но сти 0,58

Тес ти ро ва ние пер во го эта па про шли че ты ре ва ри -
ан та фи нан си ро ва ния из пяти пред ло жен ных: бан ков -
ский кре дит в сум ме 3 млн евро сро ком на 4 года по
став ке 2 % был ис клю чен из воз мож ных ва ри ан тов фи -
нан си ро ва ния как не со от вет ст вую щий сро ку оку пае мо -
сти про ек та.

Ба лан со вый ана лиз за фик си ро вал не ус той чи вое фи -
нан со вое со стоя ние про ект но го пред при ятия в 1–3-й го -
ды про ект но го цик ла при ин ве сти ци он ном кре ди то ва нии 
сро ком на 5 лет. По это му дан ный спо соб фи нан си ро ва -
ния был при знан не при ем ле мым и ис клю чен из даль -
ней ше го рас смот ре ния.

По ре зуль та там двух эта пов были ото бра ны три до -
пус ти мых ва ри ан та фи нан си ро ва ния: бан ков ский кре -
дит в сум ме 3 млн евро сро ком на 6 лет по став ке 3 % го -
до вых; об ли га ци он ный заем объ е мом эмис сии в 3 млн ев -
ро с ку пон ной став кой 5 % го до вых сро ком на 6 лет; при -
вле чен ные сред ст ва пай щи ков.

В ре зуль та те рас че тов на мо де ли по лу че на оцен ка
ин те граль но го эф фек та ин ве сти ци он ной дея тель но сти
для ини циа то ра про ек та при ис поль зо ва нии раз лич ных
схем фи нан си ро ва ния. Она со ста ви ла, тыс. ев ро:

3247,5 – при кре дит ном фи нан си ро ва нии;
2956,3 – при об ли га ци он ном фи нан си ро ва нии;
922,0 – при пае вом фи нан си ро ва нии.
Оче вид но, что наи луч ший для ини циа то ра про ек та

ва ри ант – кре дит ное фи нан си ро ва ние. На 9 % мень ше
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до ход ини циа то ра про ек та при об ли га ци он ном фи нан -
си ро ва нии, а са мый не эф фек тив ный ва ри ант – пае -
вое фи нан си ро ва ние (ин те граль ный до ход Microfaser-
Repro-GmbH в этом слу чае в 3,5 раза ниже мак си маль -
но го до хо да при кре дит ном фи нан си ро ва нии).

Под черк нем, что пае вое фи нан си ро ва ние не эф -
фек тив но имен но для ини циа то ра про ек та. Для про ект -
но го пред при ятия в це лом пае вое фи нан си ро ва ние
обес пе чи ва ет мак си маль ный ин те граль ный до ход от
ин ве сти ро ва ния. Он оце ни ва ет ся в 3687,9 тыс. евро,
что боль ше на 14 %, чем при кре дит ном (3247,5 тыс. ев -
ро) и на 25 % – чем при об ли га ци он ном (2956,3 тыс. ев -
ро) фи нан си ро ва нии. Это еще раз ак цен ти ру ет прин ци -
пи аль ное зна че ние пер со ни фи ка ции оцен ки эф фек тив -
но сти про ек та.

Ре зю ми руя ре зуль та ты эм пи ри че ско го ис сле до ва -
ния, за клю ча ем, что пред ло жен ная ме то ди ка пред став ля -
ет со бой эф фек тив ный, адап ти ро ван ный к прак ти ке эко -
но ми ко-ма те ма ти че ский ап па рат пла ни ро ва ния ре аль ных 
ин ве сти ций и их фи нан си ро ва ния с уче том эко но ми че ских 
па ра мет ров ин ве сти ци он но го про ек та и тре бо ва ния фи -
нан со вой ус той чи во сти про ект но го пред при ятия.
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