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1.

Содержание инвестиционной, эксплуатационной и ликвидационной фазы реализации инвестиционного проекта

Инвестиционный цикл - это период времени от начала осуществления
проекта и охватывающий весь срок функционирования объекта по данному
проекту до его ликвидации (прекращение срока его функционирования).
Фазы инвестиционного цикла:
 прединвестиционная;
 инвестиционная;
 эксплуатационная:
 ликвидационная.

1.

Содержание инвестиционной, эксплуатационной и ликвидационной фазы реализации инвестиционного проекта

Жизненный цикл инвестиционного проекта делится на четыре фазы:
 предынвестиционная фаза – включает несколько стадий: формирование
инвестиционного
замысла,
исследование
инвестиционных
возможностей,
формирование инвестиционного предложения, предпроектные исследования,
разработку технико-экономического обоснования и бизнес-плана, окончательную
формулировку проекта и принятие по нему решения;
 собственно инвестиционная фаза – практическая реализация инвестиционного
проекта: разработка организационно-экономического механизма взаимодействия
участников проекта, проведение проектных работ, приобретение (аренда) земли,
возведение
объектов,
приобретение
и
монтаж
оборудования,
создание
производственной инфраструктуры. Это самая затратная фаза, поглощающая
основной (или весь) объем инвестиций. Она заканчивается моментом ввода объекта в
эксплуатацию
Период возврата инвестиций – период эксплуатации, в который происходит возврат
первоначальных инвестиций за счет получения дохода от реализации продукции.
Заканчивается, когда все инвестиции компенсируются доходами

1.

Содержание инвестиционной, эксплуатационной и ликвидационной фазы реализации инвестиционного проекта

Жизненный цикл инвестиционного проекта делится на четыре фазы:
 эксплуатационная фаза – в этот период могут быть и инвестиционные затраты (рост
производства, износ оборудования), но доходы от реализации продукции намного их
превышают. Затем проект начинает постепенно устаревать, спрос на продукцию
падает, доходность проекта снижается. В то же время основные фонды проекта
устаревают морально и физически, т.е. жизненный цикл инвестиционного проекта
завершается, и во избежание превращения его в убыточный целесообразно проект
свернуть и к этому времени подготовить новый инвестиционный проект;
 ликвидационно-аналитический этап проекта – предназначен для получения
полезной информации для будущей инвестиционной деятельности на основании
опыта реализации проекта. Проводится объективная оценка и анализ соответствия
поставленных и достигнутых целей, определяются причины несоответствия,
проводится пост-аудит проекта, ликвидируются негативные последствия реализации
проекта. Также может быть дополнительным источником денежных поступлений
(например, в случае продажи по остаточной стоимости оборудования) или
дополнительными расходами (например, при необходимости рекультивации земель).

2.

Содержание работ на прединвестиционном этапе реализации проекта

Прединвестиционная фаза представляет собой комплекс действий по
обоснованию инвестиционного проекта, поиску и привлечению к проекту
заинтересованных организаций и фирм.
Стадии прединвестиционной фазы:

1) определение пространства альтернатив (определение инвестиционных
возможностей - общих возможностей и альтернативных вариантов проекта);
2) предварительный выбор проекта;
3) подготовку предварительного технико-экономического обоснования (ПТЭО)
проекта;
4) подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта;
5) заключение по проекту и принятие решений об инвестировании (оценочное
заключение).

2.

Содержание работ на прединвестиционном этапе реализации проекта

Исследование инвестиционных возможностей использует два подхода:
 на уровне сектора экономики;
 на уровне предприятия.
Исследования инвестиционных возможностей ведутся по двум
направлениям:
 анализ
всего
инвестиционного
заинтересованности;

потенциала

страны

и

общей

 анализ конкретных инвестиционных требований предприятий.
Исследование общих возможностей включает три категории изысканий:
1) исследование регионов;
2) промышленные исследования (исследование подсектора);
3) исследование возможностей природных ресурсов, сельского хозяйства,
промышленной продукции.

2.

Содержание работ на прединвестиционном этапе реализации проекта

Схема исследования общих возможностей:

I. Исследование региона




















Основные черты региона.
Основные виды экспорта и импорта.
Основные используемые и потенциально возможные факторы.
Структура какой-либо отрасли обрабатывающей промышленности, в которой используются местные материалы.
Условия инфраструктуры.
Исчерпывающий перечень отраслей, которые могут развиваться на местных ресурсах.
Оценка спроса.
Рекомендуемые цели и стратегии проекта.
Ориентировочные капитальные затраты на проект (паушальная сумма), в том числе статьи: земля, технология,
оборудование, гражданское строительство, осуществление проекта, прединвестиционные расходы на
исследования, потребности в оборотном капитале.
Потребности во вновь вводимых ресурсах (сырье, обрабатываемые промышленные материалы и компоненты,
вспомогательные производственные материалы, рабочая сила).
Ориентировочные издержки производства.
Ориентировочные поступления от продаж.
Организационные и управленческие аспекты.
Календарный план осуществления проекта.
Ориентировочный уровень полных инвестиций.
Источники финансирования.
Финансовая оценка: приблизительный срок окупаемости, норма прибыли.
Предварительный анализ общих экономических выгод в целях национальной экономики.
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Содержание работ на прединвестиционном этапе реализации проекта

Схема исследования общих возможностей:

II. Исследование подсектора


















Место и роль подсектора в отрасли.
Размер, структура и темпы роста подсектора.
Размеры и темпы роста спроса на продукцию.
Приблизительные оценки спроса на каждый продукт.
Дефицитная продукция.
Местное сырье.
Определение возможностей развития на основе использования местного сырья.
Ориентировочные капитальные затраты на проект (паушальная сумма), в том числе статьи: земля,
технология, оборудование, гражданское строительство, осуществление проекта, прединвестиционные
расходы на исследования, потребности в оборотном капитале.
Потребности во вновь вводимых ресурсах (сырье, обрабатываемые промышленные материалы и
компоненты, вспомогательные производственные материалы, рабочая сила).
Ориентировочные издержки производства.
Ориентировочные поступления от продаж.
Организационные и управленческие аспекты.
Календарный план осуществления проекта.
Ориентировочный уровень полных инвестиций.
Источники финансирования.
Финансовая оценка: приблизительный срок окупаемости, норма прибыли.
Предварительный анализ общих экономических выгод в целях национальной экономики.

2.

Содержание работ на прединвестиционном этапе реализации проекта

Схема исследования общих возможностей:

III. Исследование возможностей природных ресурсов
Характеристики природных ресурсов (запасы, темпы роста и т. п.).
Роль в национальной экономике, использование.

Отрасли, базирующиеся на природных ресурсах.
Ограничения и условия роста отраслей, базирующихся на природных ресурсах.
Ориентировочный рост спроса и перспективы экспорта продукции, для производства которой
используются природные ресурсы.
Определение инвестиционных возможностей.

2.

Содержание работ на прединвестиционном этапе реализации проекта

Исследование возможностей конкретного проекта должно содержать базовую информацию, подходить
избирательно к выявленной продукции, обобщать информацию о каждом виде продукции, учитывать
тенденции и методы в отношении производства конкретной продукции. Результатом должна стать широкая
инвестиционная картина для стимулирования заинтересованности инвесторов и проведения
инвестиционных конкурсов.
Исследование общих возможностей и возможностей конкретного инвестиционного
способствует превращению проектной идеи в широкое инвестиционное предложение.

проекта

После принятия инвестиционного предложения определяется организационно-правовая форма
реализации проекта и примерный состав инвесторов.

2.

Содержание работ на прединвестиционном этапе реализации проекта

Разработка ТЭО инвестиций дополняет обоснование проекта финансовой
(коммерческой) эффективности оценкой экологических последствий проекта,
оценкой
экономической и бюджетной эффективности, социальных
последствий.
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) - это документ, содержащий
всю
необходимую
информацию
по
коммерческим,
техническим,
технологическим, финансовым, экологическим, экономическим аспектам
проекта, критически оцененную и представленную в форме, позволяющей
принять решение об инвестировании в проект.
Рамки ТЭО - это степень детальности проработки ТЭО, связанная с целями
создания соответствующего документа и с интересами заказчика ТЭО.
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Содержание работ на прединвестиционном этапе реализации проекта
Схема подготовки ТЭО:
Общие предпосылки и история проекта, его цель, политика.
Общий анализ рынка и концепция маркетинга (итоги маркетинговых исследований, обоснование
маркетинговой стратегии).
Сырье и поставки.
Месторасположение, участок и окружающая среда.
Проектирование и технология.
Организационные и накладные расходы.
Трудовые ресурсы.
Схема осуществления проекта.
Финансовый анализ и оценка инвестиций.
Критерии оценки.
Полные инвестиционные издержки.
Полные издержки на проданную продукцию (эксплуатационные издержки, амортизационные отчисления,
издержки на маркетинг, издержки финансирования).
Финансирование проекта (источники, государственная политика).
Оценка инвестиций: дисконтированный поток реальных денег - внутренняя норма доходности, чистый
дисконтированный доход; срок окупаемости; прибыль на общий инвестиционный капитал и акционерный
капитал; прибыль для участников.
Аспекты неопределенности (риски).
Оценка национальной экономики.

2.

Содержание работ на прединвестиционном этапе реализации проекта

Прединвестиционная фаза завершается:

•

экспертизой ТЭО;

•

подготовкой заключения по проекту и принятием решения об инвестировании;

•

подготовкой оценочного заключения.

Все участники проекта дают собственную оценку инвестиционного проекта в соответствии со
своими конкретными целями и предполагаемыми рисками, затратами и прибылью.
Крупные финансовые и инвестиционные фирмы готовят оценочное заключение, содержащее
анализ технических, коммерческих, рыночных, управленческих, организационных, экономических
аспектов. Все предварительно сделанные оценки входят в оценочное заключение. Обоснование
принятого решения сопровождается системой расчетов, оформляемых в виде отчетов,
балансов, расчетов потоков реальных денег, прибыли, анализом рисков. Оценочное заключение,
как правило, касается не только конкретного проекта, но и отраслей промышленности,
связанных с ним, и экономики в целом.
При положительном решении логическим продолжением первой фазы является вторая инвестиционная фаза.

3.

Содержание работ на инвестиционном этапе реализации проекта

Инвестиционный
мероприятий:

этап

реализации

проекта

состоит

из

следующих

• строительства объектов, входящих в проект;

• монтажа оборудования;
• пусконаладочных работ;
• производства опытных образцов;
• выхода на проектную мощность.
В течение инвестиционного этапа осуществления проекта формируются
активы предприятий, заключаются контракты на поставку сырья, комплектующих,
производится набор рабочих и служащих, формируется портфель заказов.

4.

Особенности реализации инвестиционных проектов в условиях высокой неопределенности
Факторы неопределенности подразделяются на:
• внешние факторы – законодательство, реакция рынка на выпускаемую продукцию, действия
конкурентов и др.
• внутренние – компетентность персонала фирмы, ошибочность определения характеристик проекта и
т.д.

Риск – это вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям для всех или
отдельных участников проекта.
Риск – это степень опасности для успешного осуществления проекта.
Ситуация неопределенности характеризуется тем, что вероятность наступления результатов решений
или событий в принципе невозможно установить.
Ситуация риска – это разновидность неопределенности, при которой наступление событий вероятно и
может быть определено.

Влияние факторов риска и неопределенности приводит к тому, что содержание, состав
инвестиционного проекта и методы оценки его эффективности существенно изменяются. Основным
отличием проектов, разрабатываемых и оцениваемых с учетом неопределенности, является то, что условия
их реализации и результаты точно неизвестны.
Инвестиция в любой проект сопряжена с определенным риском, что отражается в величине
процентной ставки: проект может завершиться неудачей.

4.

Особенности реализации инвестиционных проектов в условиях высокой неопределенности

По своему отношению к риску инвесторы могут быть разделены на группы:
склонные к риску (готовые платить за то, чтобы нести риск)
не склонные к риску (готовые платить, чтобы уклониться от риска);
нейтральные к риску (безразличные к наличию или отсутствию риска).
Для принятия правильного инвестиционного решения необходимо не только определить
величину ожидаемого дохода, степень риска, но оценить, насколько ожидаемый доход
компенсирует предполагаемый риск.
Этапы процесса оценки рисков.
I.

Общая последовательность оценки рисков типична и включает в себя следующие действия:

II.

Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает
риск. Идентификацию всех возможных рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

III. Оценку уровня отдельных рисков и риска проекта в целом, определяющую его экономическую
целесообразность.
IV. Определение допустимого уровня риска.
V.

Разработку мероприятий по снижению риска.

