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1.

Формирование инвестиционного замысла проекта

Основными
являются:

причинами

появления

(источниками

идей)

проектов

1. неудовлетворенный спрос;
2. избыточные ресурсы;
3. инициатива предпринимателей;
4. реакция на политическое давление;

5. интересы кредиторов.
После формирования определенного числа альтернативных идей
проекта
специалист
–
аналитик
проекта
должен
выполнить
предварительную экспертизу и исключить из дальнейшего рассмотрения
заведомо неприемлемые.

1.

Формирование инвестиционного замысла проекта

Причины, по которым идея может быть отклонена:
1. недостаточный спрос на продукцию проекта или отсутствие его
реальных преимуществ перед аналогичными видами продукции;

2. чрезмерно высокая стоимость проекта (имеется в виду не только
экономическая, но и социальная или, например, экологическая);
3. отсутствие необходимых гарантий со стороны заказчика проекта
(или правительства);
4. чрезмерный риск;
5. высокая стоимость сырья.

1.

Формирование инвестиционного замысла проекта

В процессе формирования инвестиционного замысла проекта
должны быть получены ответы на следующие вопросы:

1. цель и объект инвестирования, место (район) размещения;
2. продукция проекта – характеристика и объем выпуска;
3. срок окупаемости;
4. доходность проекта;
5. назначение, мощность и основные характеристики объекта
инвестирования;

6. предполагаемые источники и схема финансирования.

2.

Предварительная проработка целей и задач проекта

Цели и задачи проекта должны быть четко сформулированы, так как только
при этом условии может быть проработан следующий шаг – формирование
основных характеристик проекта. К числу таких характеристик можно отнести:
1. наличие альтернативных технических решений;
2. спрос на продукцию проекта;
3. продолжительность проекта – в том числе, его инвестиционной фазы;
4. оценка уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию (услуги)
проекта;
5. перспективы экспорта продукции проекта;
6. сложность проекта;
7. исходно-разрешительная документация;
8. инвестиционный климат в районе реализации проекта;
9. соотношение затрат и результатов проекта.

3. Анализ осуществимости проекта, применяемые методы.

Анализ осуществимости проекта проводится на основе экспертной оценки.
Экспертная оценка вариантов инвестиционных решений:
Первый шаг реализации данной методики - определение факторов, которые могут в
значительной степени повлиять на успешность выполнения проекта.
Второй шаг - факторы располагаются в порядке убывания приоритетности. Для
этого определяется, какой из них в наибольшей степени повлияет на ход реализации
проекта. Далее устанавливается наиболее существенный фактор из оставшихся, и т. д.
Получившаяся последовательность заносится в таблицу.
Третий шаг - оценка весомости (ранга) каждого из перечисленных факторов. Сумма
рангов всех факторов должна быть равна единице.
Четвертый шаг - проект(-ы) или варианты одного проекта необходимо оценить по
каждому из факторов (критериев) оценки.
Максимальный балл по любому из факторов для проекта равен 100, минимальный - 0.
Пятый шаг - экспертная оценка влияния каждого фактора получается путем
перемножения веса каждого фактора на оценку этого фактора для каждого варианта.
Интегральная экспертная оценка приоритетности вариантов проекта определяется как
сумма.

3. Анализ осуществимости проекта, применяемые методы.

Экспертная оценка может применяться как для предварительного отбора
наиболее перспективных вариантов
осуществления
проекта,
так
и для
предварительного определения осуществимости проекта.
При предварительном отборе наиболее перспективных вариантов осуществления
проекта для дальнейшего рассмотрения остаются альтернативы, получившие
наивысшие результаты
При предварительном определении осуществимости проекта - полученная
интегральная экспертная оценка проекта, сравнивается с определенным заранее
"ограничением снизу:
Если полученное экспертным путем значение выше установленного предела, проект
признается осуществимым.
Если проект достоин дальнейшего рассмотрения, определяют состав сведений,
которые потребуются для его разработка включая:
- детальный маркетинг;
- инженерно-геологические изыскания;
- оценку окружающей среды и местных источников сырья;
- политическую обстановку в регионе, республике, стране;
- социокультурную характеристику населения.

4.

Прединвестиционные исследования

На начальной (прединвестиционной) фазе определяется эффективность
проекта, ее проработке уделяют значительное внимание; анализ проектов стал
самостоятельной, динамично развивающейся областью знаний.

По данным Всемирного банка и ЮНИДО, затраты на прединвестиционные
исследования составляют (от стоимости проекта):
• формирование
инвестиционного
замысла
проекта
предложения, Ходатайство о намерениях) — 0,2—1%;
• исследование инвестиционных
краткое ТЭО) — 0,25—1,5%;

возможностей

(инвестиционные

(обоснование

инвестиций,

• технико-экономическое обоснование (проект) строительства — 1,0—3,0% (для
небольших проектов) и 0,2—1,0% (для крупных).

4.

Прединвестиционные исследования

На этапе прединвестиционных исследований изучают:

•

прогноз экономического и социального развития страны (территории);

•

отраслевые прогнозы;

•

градостроительные прогнозы и программы;

• генеральную схему расселения, природопользования и территориальной организации
производительных сил регионов и страны в целом;
•

схемы и проекты районной планировки, административно-территориальных образований;

• генеральные планы городов, других поселений и их
промышленных, рекреационных и других функциональных зон;

систем,

а

также

жилищных,

• территориальные комплексные схемы охраны природы и природопользования зон
интенсивного хозяйственного освоения и уникального значения, включающие мероприятия по
предотвращению и защите от опасных природных и техногенных процессов;
•

проекты детальной планировки общественных центров, жилых районов, магистралей городов;

•

проекты застройки кварталов и участков городов и других поселений;

•

прогнозы деловой активности иностранных и отечественных компаний в регионе;

• документы государственного
осуществления проекта.

регулирования

инвестиционной

деятельности

Этот этап выполняется заказчиком (инвестором) и специальными группами

в

регионе

5.

Проектный анализ

Проектный анализ (project analysis) — один из основных видов работ (метод исследования),
выполняемый инициатором проекта на предынвестиционной стадии проекта с целью
определения социально-экономической эффективности проекта, комплекса рисков,
целесообразности реализации проекта и организации его финансирования.
Проектный анализ является основным методом экспертизы проекта финансовым институтом
(банком, фондом) с целью принятия им решения об участии в проекте (форме участия,
инструментах, стоимости используемых инструментов финансирования).

Экспертиза инвестиционного проекта представляет собой процесс анализа его соответствия
требованиям коммерческого банка (или другого финансового института), отраженным в
инвестиционной политике банка и соответствующих нормативных документах банка.
Проектный анализ является необходимым инструментом мониторинга реализуемого
инвестиционного проекта, комплексной оценки его фактической эффективности.

Проектный анализ используется на всех стадиях жизненного цикла проекта. Результаты
проектного анализа используются не только для принятия решения о его выполнении, но и для
обеспечения соответствия фактической эффективности проекта его расчетной эффективности,
представленной в бизнес-плане проекта.

5.

Проектный анализ

Основные принципы проектного анализа:
 системность, т. е. учет всей системы взаимоотношений между участниками
проекта и их экономическим окружением, важнейших факторов, влияющих на
затраты и результаты каждого участника, а также внутренних, внешних и
синергических эффектов. Для такого учета описание проекта должно включать
описание возможного механизма взаимодействия всех участников проекта
(организационно-экономического механизма реализации проекта) ;
 комплексный характер проектного анализа (и экспертизы проекта),
предусматривающий применение различных видов анализа проекта и
подготовку комплексного бизнес-плана проекта (или заключения о результатах
экспертизы);

 учет всех наиболее существенных последствий проекта. При оценке
эффективности должны учитываться все существенные последствия
реализации
проекта,
как
непосредственно
экономические,
так
и
внеэкономические (социальные, экологические, влияние на безопасность
страны).

5.

Проектный анализ

Основные принципы проектного анализа:
 проведение анализа проекта в течение всего его жизненного цикла
(отдельными участниками — до выхода из проекта);
 применение современных международных стандартов управления
проектами и оценки проектов;
 соответствие стратегии развития и инвестиционной политике
страны, региона, компании (банка);

 наличие положительного общественного социально-экономического
эффекта проекта;
 высокое
качество
и
достаточность
проектной
и
иной
документации, необходимой для подготовки бизнес-плана проекта (или
проведения экспертизы проекта в банке).

5.

Проектный анализ

Основные виды проектного анализа:
 стратегический анализ проекта;
 анализ технической реализуемости проекта и инновационного потенциала;

 правовой, институциональный анализ;
 экологический анализ проекта;
 коммерческий анализ проекта;
 финансово-экономический анализ проекта;

 анализ рисков проекта, включая анализ чувствительности и стресстестирование, моделирование воздействия рисков на операционные потоки
проекта с учетом волатильности воздействующих условий и факторов;
 экспресс-анализ.

6.

Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта

Оценка жизнеспособности проекта включает ответы на следующие
вопросы:
- возможно ли обеспечить требуемую динамику инвестиций?
- способен ли проект генерировать потоки доходов, достаточных для
компенсации его инвесторам вложенных ими ресурсов и взятого на себя риска?
Для сравнения (при наличии как ряда альтернативных вариантов, так и
единственного варианта) берется так называемая ситуация без проекта.
Работа по оценке жизнеспособности проекта обычно проводится в два
этапа:
1) из альтернативных
жизнеспособный;

вариантов

проекта

выбирается

наиболее

2) для выбранного варианта проекта подбираются методы финансирования и
структура инвестиций, обеспечивающие максимальную жизнеспособность
проекта.

6.

Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта

Финансовая реализуемость — показатель (принимающий два значения — «да» или «нет»),
характеризующий наличие финансовых возможностей осуществления проекта.
Требование финансовой реализуемости определяет необходимый объем финансирования
инвестиционного проекта.
При выявлении финансовой нереализуемости схема финансирования и, возможно,
отдельные элементы организационно-экономического механизма проекта должны быть
скорректированы.

Финансовая реализуемость проверяется для совокупного капитала всех участников
проекта, исключая общество (но включая государство и всех коммерческих участников, в том
числе и кредиторов).
Денежные потоки, поступающие от каждого участника в проект, являются притоками (и
берутся со знаком «плюс»), а денежные потоки, поступающие к каждому участнику из проекта, —
оттоками (берутся со знаком «минус»).

Денежный поток самого проекта – сумма потоков от выручки и прочих доходов — это
притоки, записывающиеся со знаком «плюс», а инвестиционные и производственные затраты, не
считая налогов, — это оттоки, записывающиеся со знаком «минус».
Проект является финансово реализуемым, если на каждом шаге расчета алгебраическая (с
учетом знаков) сумма притоков и оттоков всех участников и денежного потока проекта является
неотрицательной.

7.

Технико-экономическое обоснование (проекта) строительства

ТЭО (проект) строительства — это основной проектный
документ на строительство объектов, на основании утвержденного в
установленном порядке которого подготавливается тендерная
документация и проводятся торги подряда, заключается договор
(контракт) подряда, открывается финансирование строительства и
разрабатывается рабочая документация.
В ТЭО определяются основные решения — технологические,
объемно-планировочные,
конструктивные,
природоохранные;
достоверно
оценивается
экологическая,
санитарноэпидемиологическая и эксплуатационная безопасность проекта, а
также его экономическая эффективность и социальные последствия.

7.

Технико-экономическое обоснование (проекта) строительства

ТЭО состоит из следующих разделов:
 общая пояснительная записка;
 генеральный план и транспорт;
 технологические решения;
 управление производством, предприятием и организация условий и охраны
труда рабочих и служащих;
 архитектурно-строительные решения;
 инженерное оборудование, сети и системы;
 организация строительства;
 охрана окружающей среды;
 инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
 сметная документация;
 эффективность инвестиций.

7.

Технико-экономическое обоснование (проекта) строительства

При разработке ТЭО необходимо:
 предусматривать для сложных и крупных объектов альтернативные варианты
достижения цели, поставленной заказчиком (инвестором), в том числе
различные варианты (источники) финансирования инвестиций;
 учитывать налоговую, амортизационную и кредитную политику, проводимую
государством и местными органами власти, требования законодательства и
нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность, условия
пользования землей и другими природными ресурсами;
 обеспечивать защиту интересов инвестора, с одной стороны, и
общенациональных интересов (интересов региона) — с другой;
 установить расчетный период, в пределах которого должны выполняться
экономические расчеты. Расчетный период включает период строительства,
освоения проектной мощности и эксплуатации предприятия до первой его
реконструкции или окончания срока окупаемости капитальных вложений;
 расчеты и анализ основных экономических и финансовых показателей
осуществлять в специально разработанных унифицированных таблицах по
действующей методике.

7.

Технико-экономическое обоснование (проекта) строительства

Основные технико-экономические и финансовые показатели, включенные в
распорядительный документ об утверждении (одобрении) ТЭО инвестиций
1. Мощность предприятия (годовой выпуск продукции, в соотв. ед. пропускная способность) в
натуральном выражении (по видам продукции);
2. Стоимость товарной продукции (млн. руб.);
3. Общая численность работающих, в том числе рабочих (чел.);
4. Количество (прирост) рабочих мест, ед.;
5. Общая стоимость строительства (млн. руб.), в том числе:
*
объектов производственного назначения (млн. руб.);
*
объектов жилищно-гражданского назначения (млн. руб.);
*
прочих объектов.
6. Стоимость основных производственных фондов (млн. руб.);
7. Продолжительность строительства (лет);
8. Удельные капитальные вложения (руб./ед.);
9. Себестоимость основных видов продукции (руб./ед.);
10. Балансовая прибыль (млн./руб.);
11. Чистая прибыль (доход) (млн./руб.);
12. Срок окупаемости капитальных вложений (лет);
13.Внутренняя норма рентабельности (норма прибыли), %.

8.

Бизнес-план проекта

Бизнес-план — это подробный, четко структурированный и тщательно
подготовленный документ, описывающий цели и задачи, которые необходимо
решить предприятию (компании), способы достижения поставленных целей и
технико-экономические показатели предприятия и/или проекта в результате их
достижения.

•
•
•
•
•
•
•
•

Основополагающие принципы планирования:
необходимость
непрерывность
эластичность и гибкость
единство и полнота (системность)
точность и детализация
экономичность
оптимальность
связь уровней управления

Получение кредита

Внешние

Получение
государственного
финансирования
Привлечение
инвесторов

Цели бизнеспланирования

Обоснование
инвестиционных
проектов
Внутренние

Текущее
планирование
Рис. Цели бизнес-планирования

Важнейшие функции бизнес-планирования:
инициирование – активизация, стимулирование и мотивация намечаемых
действий, проектов и сделок;
прогнозирование – приведение и обоснование желаемого состояния фирмы в
процессе анализа и учета совокупности факторов;

оптимизация – обеспечение выбора допустимого и наилучшего варианта
развития предприятия в конкретной социально – экономической среде;
координация и интеграция – учет взаимосвязи и взаимозависимости всех
структурных подразделений компании с ориентацией их на единый результат;
безопасность управления – обеспечение информацией о возможных рисках
для своевременного принятия упреждающих мер по уменьшению или
предотвращению отрицательных последствий;

Важнейшие функции бизнес-планирования:

упорядочение – создание единого общего порядка для успешной работы и
ответственности;
контроль – возможность оперативного отслеживания выполнения плана,
выявления ошибок и возможной его корректировки;
воспитание и обучение – благоприятное воздействие образцов рационально
спланированных действий на поведение работников и возможность обучения
их, в том числе и на ошибках;
документирование – представление действий в документальной форме, что
может быть доказательством успешных или ошибочных действий менеджеров
фирмы.

Состав бизнес-плана:
титульный
лист,
содержание,
описательная
сброшюрованные в отдельную книгу;

часть

бизнес-плана,

финансово-экономические расчеты проекта в соответствии с таблицами
согласно приложению 4 или приложению 5 к Правилам по разработке бизнеспланов
инвестиционных
проектов
утвержденных
Постановлением
Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 № 158,
сброшюрованные в отдельную книгу;
копии документов, подтверждающих исходные данные по бизнес-плану,
сброшюрованные в отдельную(ые) книгу(и).

Состав, структура и объем бизнес-плана определяется спецификой
деятельности, размером предприятия и целью составления.
В общем виде, согласно существующим рекомендациям, бизнес-план должен
состоять из следующий разделов:
1) общая характеристика организации (резюме);
2) характеристика товаров (услуг);
3) рынок сбыта товаров (услуг);
4) конкуренция на рынках сбыта;
5) план маркетинга;
6) план производства;
7) организационный план;
8) риски в деятельности;
9) финансовый план;
10) приложения.

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана

Наименование
раздела

Пояснительная
записка (общие
Положения или
резюме)

Виды продукции
(услуг)

Характеристика

Рекомендации по составлению

Обоснование целесообразности и эффективности
Объем первого раздела не
создания фирмы, определяются основные цели,
превышает 2-3 страницы, но
стратегия и мероприятия для их достижения,
должен быть написан четко, кратко,
какую продукцию будет выпускать фирма, какие
просто и произвести благоприятное
средства потребуются и откуда их получить, какие
впечатление на кредиторов и
планируются затраты и чистая прибыль, сроки
инвесторов, убедить их в
возвращения инвестиций и уровень их
целесообразности и эффективности
прибыльности, условия работы фирмы, данные о
вложения средств в организацию
создании и ее регистрации, контактные
фирмы.
телефоны.
Должны быть изложены ответы на
Описание всех видов продукции или услуг,
следующие вопросы:
которые будут предложены фирмой на рынке.
- какие потребности
Приводятся основные показатели, дизайн,
удовлетворяет продукт;
фирменный знак, прилагаются рисунки, фото.
- отличие от продуктов
Указывается, какие потребности будет
конкурента;
удовлетворять продукция, каковы спрос на нее и
- юридическая защита
цена, каковы ее преимущества по сравнению с
особенностей продукта или
конкурентами
технологий

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана

Наименование
раздела

Характеристика
отрасли
деятельности
фирмы

Рынки сбыта
продукции

Рекомендации по
составлению
Основные показатели отрасли, объем выпуска Предприниматель не просто
продукции в денежном и натуральном
оценивает нынешнее
выражении; предполагаемый удельный вес
состояние отрасли, а
продукции предприятия в общем объеме
постараться спрогнозировать
отрасли; примерная численность работников тенденции и соответствующие
отрасли и создаваемого предприятия;
способы поведения фирмы
рентабельность аналогичной продукции или
зависимости от различных
близких по специализации предприятий
направлений развития отрасли
Характеристики рынка сбыта: емкость, степень
насыщения, тенденции изменения спроса на
Четко определяются
товар; величина прогнозируемого объема
потенциальные покупатели
продаж; предполагаемая доля на рынке,
продукции и на каких рынках
прогнозируемый рост продажи товаров;
будет действовать фирма.
потенциальные покупатели: количество,
Объем раздела примерно 5 – 6
характеристика по демографическим
страниц машинописного
признакам, по уровню доходов, по месту
текста
проживания
Характеристика

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана

Наименование
раздела

Характеристика

Рекомендации по составлению

Конкуренция на
рынках сбыта

Основные конкуренты и их характеристика по
объему продаж, доходам, сервисному
обслуживанию, характеристика их рекламной
деятельности, сведения об уровне качества и
дизайна, приводится мнение покупателей о
товарах и услугах конкурентов.

Оценивать конкурентов следует
предельно объективно,
принимать во внимание все
факторы, влияющие на
формируемый спрос

План маркетинга

Цели и стратегии маркетинга, как будет
осуществляться продажа продукции, перспективы
роста рынка и проникновения на другие рынки,
бюджет маркетинга. Этот раздел включает в себя
схему, по которой будет распределяться
продукция, систему ценообразования, формы и
методы стимулирования продаж, мероприятия по
рекламе, послепродажному сервису, работе с
общественностью

Предприниматель должен
объяснить потенциальным
партнерам и инвесторам
основные элементы своего
плана маркетинга. Когда бизнеспланом предусматривается
продажа товаров за рубежом,
желательно привести сведения
об оценке экспертами
патентной чистоты этих товаров

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана

Наименование
раздела

Характеристика

Данные желательно приводить в
перспективе на 2 – 3 года вперед,
а для крупных фирм – на 4 – 5 лет.
Заканчивается оценкой
возможных издержек и их
динамики на перспективу,
включая затраты, связанные с
утилизацией отходов
производства и соблюдением
экологических норм
Рассматривается структура управления
Краткие справки о
фирмой, приводятся сведения о работниках и профессиональной квалификации,
их заработная плата, режим труда и кадровая прежнем опыте работы и
политика, описывается система управления
полезность для успешной работы
фирмой. Говорится о том, с кем
предприятия. Приводится
предприниматель собирается организовывать организационная схема
свое дело и как планирует организовывать
управления фирмой: кто и чем
работу.
будет заниматься и за что отвечать

В этом разделе указывается, где будет
изготавливаться продукция и в каком объеме,
на каком оборудовании, каковы
производственные мощности и сроки ввода их
План производства в строй, основные поставщики сырья и
порядок организации снабжения ресурсами,
возможные проблемы при организации
производства, каковы цена и себестоимость
продукции, динамика их изменения

Организационный
план

Рекомендации по составлению

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана

Наименование
раздела

Юридический
план

Оценка риска и
страхование

Характеристика

Рекомендации по составлению

Причины выбора
организационно-правовой
формы; прогноз долевого
участия возможных
собственников порядок
привлечения инвестиций и
кредитов
Желательно определить
Все типы рисков, с которыми может
уровень рисков, с которыми
столкнуться фирма, момент их
может столкнуться
возникновения, меры по их
предприниматель, источники и
сокращению и страхованию от рисков.
причины их возникновения.

Освещаются правовые вопросы
деятельности фирмы, принципы
формирования капитала, порядок
распределения прибыли. Указывается
организационно-правовая форма
предпринимательства

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана

Наименование
раздела

Характеристика

Финансовое обеспечение
деятельности фирмы с целью
наиболее эффективного
использования денежных средств.
Финансовый план
Составляется прогноз объема
реализации продукции и прибыли,
баланс доходов и расходов фирмы,
определяется точка безубыточности
План создания фирмы или ее
расширения. Нужно обосновать,
Стратегия
сколько средств необходимо, откуда
финансирования их можно привлечь, каковы сроки
возврата инвестиций и размеры
дохода от вложенных средств

Рекомендации по составлению

В финансовом плане
обобщаются материалы
предыдущих разделов и
рассматриваются в
стоимостном выражении
Следует разъяснить план
получения средств для
создания или расширения
начинаемого или уже
функционирующего
предприятия

