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Раздел 5.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
Тема 5.2.
Основы управления инвестиционными проектами
1. Зависимость структуры управления инвестиционным проектом от этапа
реализации, состава участников, источников финансирования, масштаба
проекта и других факторов.
2. Состав и основные особенности менеджмента инвестиционного проекта
на предприятии.
3. Цели и задачи управления инвестиционным проектом на отдельных
этапах его реализации
4. Мониторинг и сопровождение инвестиционного проекта
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Успех реализации инвестиционного проекта определяется организационной
структурой управления, которая призвана вырабатывать комплекс воздействий,
направленных на своевременное и качественное выполнение всех входящих в проект
работ. Поскольку, как правило, инвестиционные проекты различаются структурой
вложений и содержанием отдельных фаз, то не существует структуры управления,
пригодной для управления всеми проектами.
Организационную структуру строят с учетом состава, содержания, трудоемкости
функций управления, учитывая при этом следующие факторы:

• сложность проекта;
• технологичность проекта;
• сроки завершения отдельных стадий;
• требования заказчика (инвестора);
• финансовые возможности заказчика (инвестора).
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Наиболее часто используются три схемы управления проектом:
Основная схема управления – руководитель проекта (менеджер), представляющий
интересы заказчика, не несет финансовой ответственности за принимаемые решения. В
роли руководителя может выступать любая фирма – участник проекта. Она отвечает за
координацию и управление ходом разработки и реализации проекта, не вступая в
контрактные отношения ни с кем, кроме заказчика. Преимуществом такого
взаимодействия является объективность менеджера, недостатком – то, что риск
невыполнения всех требований проекта лежит на заказчике.
Схема расширенного управления - руководитель (менеджер) несет ответственность за
проект в пределах фиксированной сметной стоимости. В качестве менеджера нередко
выступает консалтинговая (иногда инжиниринговая) или подрядная фирма, которая
координирует материально-техническое обеспечение и инжиниринг. Риск при этом
возлагается на подрядчика.
Схема "под ключ" - руководитель, проектно-строительная фирма и заказчик заключают
контракт на условиях сдачи объекта "под ключ" в соответствии с заданными стоимостью и
сроками.
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Теория и практика управления выработала несколько типов организационных структур, каждая из
которых имеет определенные преимущества и недостатки.
Линейная структура предусматривает прямое воздействие на исполнителей со стороны линейного
руководителя, сосредоточившего в одних руках все функции руководства. Применима лишь при небольших
объемах работ, когда задачи управления проектом относительно просты.
Функциональная структура управления основана на дифференциации управленческого труда по
отдельным функциям, каждая из которых выполняется одним специалистом, группой или отделом.
Руководители функциональных подразделений специализируются в определенных областях деятельности,
отвечая за отдельные участки работ, входящих в их компетенцию.
Функциональная структура используется в организациях, для которых характерны стабильный режим
работы, относительная независимость от внешней среды, неизменная специализация.

Программно-целевая структура управления, базируется на комплексном управлении всей системой
работ, в том числе технико-экономическим обоснованием проекта, формированием проектно-сметной
документации, строительством, установкой технологического оборудования, выпуском продукции. Основу
этой формы организации управления составляет специальный орган управления, в задачи которого входит
формирование и координация деятельности всех функциональных подразделений. Разновидностями
программно-целевой структуры являются проектная, матричная и некоторые другие.
Любая структура управления в каждом конкретном случае подлежит адаптации к условиям
осуществления проекта.
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Состав и основные особенности менеджмента инвестиционного проекта на предприятии.
Обеспечивающие элементы проекта:
- финансы;
- персонал;
- сырьевые ресурсы;
- территория, помещение, размещение;
- контакты, соглашения, договоры и т.д.
- иные элементы, способствующие успешной разработке и реализации проекта.
Виды деятельности (процессы) как элементы проекта:
- маркетинг;
- закупки;
- поставки;
- строительство;
- проектирование;
- монтаж оборудования;
- сдача объекта в эксплуатацию;
- эксплуатация;
- производство продукции, работ, услуг;
- реализация продукции.
Элементы проекта - это и организации, участвующие в его выполнении. Отдельные элементы могут подразделятся на
более детальные составляющие.
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Один из основных элементов в структуре проекта - его участники. Они обеспечивают реализацию
замыслов, заложенных в проекте.
Число участников в зависимости от сложности проекта может быть от одного до сотен. У каждого из
них свои функции, а также задачи, степень участия в проекте и своя мера ответственности за его
результаты. Рассмотрим каждого из учасников проекта:
1. Заказчик -- будущий владелец и пользователь результатов проекта. В качестве заказчика может
выступать как физическое, так и юридическое лицо. При этом заказчиком может быть как одна
единственная организация, так и несколько организаций, объединивших свои усилия, интересы и
капиталы для реализации проекта и использования его результатов.
2. Инвестор -- тот, кто вкладывает средства в проект. Часто Инвестор одновременно является и
Заказчиком. Если же Инвестор и Заказчик -- не одно и то же лицо, инвестор заключает договор с
заказчиком, контролирует выполнение контрактов и осуществляет расчеты с другими участниками
проекта.
Инвесторами могут быть:
 органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом;
 организации и предприятия, предпринимательские объединения, общественные организации и
другие юридические лица всех форм собственности;
 международные организации, иностранные юридические лица;
 физические лица – граждане страны и иностранные граждане.
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3. Проектировщик -- тот, кто разрабатывает проектно-сметную документацию.
4. Поставщик -- осуществляет материально - техническое обеспечение проекта (закупки и поставки).
5. Подрядчик -- юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с
контрактом.
6. Консультант -- это фирмы и специалисты, привлекаемые на контрактных условиях для оказания
консультационных услуг другим участникам проекта по всем вопросам и на всех этапах его реализации.
7. Менеджер проекта -- это юридическое лицо, руководитель проекта, которому заказчик (или
инвестор или другой участник проекта) делегирует полномочия по руководству работами по проекту:
планированию, контролю и координации работ участников проекта.
8. Команда проекта -- специфическая организационная структура, возглавляемая руководителем
проекта и создаваемая на период осуществления проекта с целью эффективного достижения его целей.
9. Лицензиар -- юридическое или физическое лицо -- обладатель лицензий и "ноу-хау", используемых
в проекте. Лицензиар предоставляет (обычно на коммерческих условиях) право использования в проекте
необходимых научно-технических достижений.
10. Банк -- один из основных инвесторов, обеспечивающих финансирование проекта. В обязанности
банка входит непрерывное обеспечение проекта денежными средствами, а также кредитование
генподрядчика для расчетов с субподрядчиками, если у заказчика нет необходимых средств.
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Основной целью управления портфелем инвестиционных проектов является обеспечение наиболее эффективных
способов реализации инвестиционных проектов предприятия на отдельных этапах его развития.
В процессе достижения главной цели при управлении инвестиционным портфелем решаются следующие задачи:
1. обеспечение высоких темпов экономического развития предприятия за счет эффективной организации
инвестиционной деятельности;

2.

обеспечение максимизации прибыли от инвестиционной деятельности;

3. обеспечение минимизаций инвестиционных рисков; достижение финансовой устойчивости и платежеспособности
предприятия в процессе осуществления инвестиционной деятельности, которая связана с отвлечением финансовых
ресурсов в больших размерах и на длительный срок, что может привести к снижению платежеспособности предприятия
по текущим хозяйственным операциям;
4. изыскание путей ускорения реализации инвестиционных проектов, что создает для предприятия следующие
преимущества:


ускорение его экономического и научно-технического развития;



быстрое формирование дополнительного денежного потока в форме прибыли и амортизационных отчислений:

 сокращение сроков использования кредитных ресурсов, что позволяет инвестору экономить на процентных
платежах кредиторам;


снижение инвестиционных рисков.
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С учетом перечисленных задач определяют программу действий по формированию оптимального инвестиционного
портфеля.

4.

Мониторинг и сопровождение инвестиционного проекта

Мониторинг хода реализации проектов строится на основе международных
стандартов управления проектами, соответствующего программного обеспечения и
основан на контроле выполнения плана реализации проекта.
В мониторинг хода реализации проектов входят следующие работы:
• разработка календарно-сетевого графика (расписания) создания объектов
инвестиционного проекта и пояснения к нему;
• организация контроля за целевым назначением платежей, за соблюдением сроков,
этапов и стоимостных параметров, а также фактически выполненного объема работ и
освоенных затрат на всех стадиях реализации проекта;
• анализ выявленных отклонений от плана реализации проекта, включая оценку их
влияния на сроки и бюджет проекта;
• разработка (по итогам анализа отклонений) предложений по мероприятиям,
направленным на выполнение инвестиционного проекта в запланированные сроки и с
установленным (согласованным с банком) бюджетом;
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• прогнозирование сроков окончания реализации проекта и суммарных затрат;
• осуществление процедур текущего контроля своевременного выполнения условий
кредитных соглашений, в том числе вступления их в силу;
• мониторинг исполнения дополнительных обязательств (организация и
осуществление контроля над выполнением заемщиками/залогодателями/поручителями
дополнительных условий и обязательств, установленных кредитными и
обеспечительными договорами и связанных с реализацией инвестиционной стадии
проектов);
• организация экспертизы бюджета проекта и проверка соответствия стоимостных
параметров проекта текущему состоянию рынка строительных работ, материалов и
технологического оборудования;
• организация оперативного надзора за техническими и объемно-стоимостными
показателями проекта, анализ отчетной технической документации;
• отбор компаний для осуществления технического надзора;
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• организация и проведение проверок объектов проекта, находящихся на стадии
строительства/реконструкции, в том числе проверок, осуществляемых надзорными
компаниями;
• анализ промышленных отчетов строительных аудиторов, надзорных компаний;
• согласование видов рисков при страховании строительномонтажных работ.

