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Раздел 2.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО
АНАЛИЗА
Тема 2.2.

РЕАЛИЗАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОЕКТА
1. Структура и этапы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта.
Состав бизнес-плана
2. Информационное обеспечение инвестиционного проектирования
3. Место проектного анализа в процессе разработки бизнес-плана
проекта, аналитического обоснования базовых ориентиров
инвестиционной политики предприятия

1.

Структура и этапы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта

Инвестиционный проект — это совокупность документов, регламентирующих
разработку концепции предполагаемых инвестиций и реализацию бизнес-плана в
рамках инвестиционного проекта (организация необходимых для этого структур и
реализация замышляемых в рамках инвестиционного проекта мероприятий).

Бизнес-план – документ, содержащий взаимоувязанные данные и сведения,
подтвержденные соответствующими исследованиями, обоснованиями, расчетами и
документами, о сложившихся тенденциях деятельности организации (ее потенциале)
и об осуществлении в прогнозируемых условиях инвестиционного проекта на всех
стадиях его жизненного цикла (предынвестиционной, инвестиционной и
эксплуатационной, при необходимости ликвидационной), позволяющие произвести
оценку эффективности и финансовой реализуемости проекта, вклада в экономику
организации, региона, отрасли, страны (влияния на показатели социальноэкономического развития республики).
Бизнес-план инвестиционного проекта — это эффективный инструмент
планирования инвестиционных мероприятий в соответствии с потребностями рынка
в условиях изменяющейся внешней среды.

1.

Структура и этапы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта

В состав бизнес-плана входят:
❑ титульный лист, содержание, описательная часть бизнес-плана, которые
оформляются на бумажном носителе в виде сброшюрованной отдельной книги и
идентичными по содержанию на электронном носителе (на оптическом диске или
флеш-памяти) в виде файла в формате Microsoft Word;
❑ финансово-экономические расчеты проекта в соответствии с таблицами
согласно
приложению
4
или
приложению
5
Правил
по
разработке
бизнес-планов
инвестиционных
проектов,
которые
оформляются на бумажном носителе в виде сброшюрованной отдельной книги и
идентичные по содержанию на электронном носителе (на оптическом диске или
флеш-памяти) в виде файла в формате Microsoft Excel;
❑ копии документов, подтверждающих исходные данные по бизнес-плану,
которые оформляются на бумажном носителе в виде сброшюрованных(ой)
отдельных(ой) книг(и) и идентичные по содержанию на электронном носителе (на
оптическом диске или флеш-памяти) в виде файла, содержащего графические
образы бумажного носителя, в формате Portable Document Format.
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Структура и этапы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта

Структура бизнес-плана инвестиционного проекта и степень детализации зависят от:
масштабности предлагаемых в нем изменений и сферы их приложения;
размеров предполагаемых рынков сбыта товаров и услуг;
наличия конкурентов;
источников финансирования инвестиций.

Основные разделы бизнес-плана:
1. «Резюме»;
2. «Характеристика организации и стратегия ее развития»;
3. «Описание продукции»;
4. «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»;
5. «Производственный план»;
6. «Организационный план»;
7. «Инвестиционный план, источники финансирования»;
8. «Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности»;
9. «Показатели эффективности проекта»;
10. «Юридический план».
Во всех разделах бизнес-плана приводятся обоснования ожидаемых изменений в деятельности
организации при реализации проекта, а также прогнозируемых исходных данных.
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Структура и этапы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта

Алгоритм разработки бизнес-плана

2.

Информационное обеспечение инвестиционного проектирования

Требования к организации информационного обеспечения инвестиционного
проектирования :

1) аналитичность (способность информации независимо от источников
поступления соответствовать потребностям экономического анализа);
2) объективность
процессов);

(достоверное

отражение

исследуемых

явлений
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хранение

и

3) оперативность (своевременное поступление информации);
4) единство (отсутствие дублирования источников информации);
5) рациональность
использование данных);

(минимальные

затраты

на

сбор,

6) сопоставимость по предмету, объекту исследования, периоду времени,
методологии исчисления показателей и другим признакам.
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Информационное обеспечение инвестиционного проектирования

Информационное обеспечение инвестиционного анализа формируется за счет внешних и
внутренних источников.
ПОКАЗАТЕЛИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны:
Показатели макроэкономического развития (темпы ВВП, НД, объем капитальных вложений,
индекс инфляции, ставка рефинансирования, резервирования).
Показатели отраслевого развития (объем произведенной и реализованной продукции,
динамика и объем капитальных вложений, техническое состояние основных фондов, показатели
рентабельности и ставки налогообложения )
2. Показатели, характеризующие конъюнктуру инвестиционного рынка:
Показатели, характеризующие конъюнктуру рынков товаров и услуг (основные виды товаров,
цены на товары)
Показатели, характеризующие конъюнктуру рынка денежных инструментов инвестирования
(кредитная ставка и депозитная ставка отдельных коммерческих банков, курсы отдельных валют,
которыми оперирует предприятие в своей внешнеэкономической деятельности)
Показатели, характеризующие конъюнктуру рынка фондовых инструментов (виды основных
фондовых инструментов, обращающихся на биржевом и внебиржевом фондовом рынка)
3. Показатели, характеризующие деятельность контрагентов и конкурентов.
Источником этой информации служат публикации отчетных данных в прессе.

2.

Информационное обеспечение инвестиционного проектирования

ПОКАЗАТЕЛИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ИЗ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ:

❑ Нормы и нормативы расхода материально-энергетических, трудовых, финансовых ресурсов;
❑ Годовая бухгалтерская отчетность инициатора за 2–4 года, предшествующих планируемому
году начала реализации проекта (для инициаторов, созданных менее чем за 2 года,
предшествующих планируемому году начала реализации проекта, – за период деятельности), а
также бухгалтерская отчетность за текущий период, иные отчеты и отчетность инициатора;
❑ Обоснование инвестиций (в случае, если его разработка требуется в соответствии с
законодательством), иные документы, подтверждающие расчетную или сметную стоимость
строительства, включая заключения (при их наличии) государственной экспертизы проектной
документации;
❑ Договоры (проекты договоров), при их наличии, на поставку оборудования;

❑ Кредитные договоры (их проекты) либо иные документы (заключения) кредитодателей
(заимодавцев), иностранных кредиторов, подтверждающие намерения и условия
предоставления кредитов (займов) для реализации проекта;
❑ Учредительные документы инициатора;
❑ Отчеты о результатах маркетинговых и иных исследований;
❑ Иные документы, подтверждающие исходные данные.
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Совершенствование информационного обеспечения инвестиционной
деятельности предполагает усилия по следующим направлениям:
❑ формирование и поддержание в актуальном состоянии государственных и
муниципальных информационных ресурсов;
❑ организация системы сбора и последующей обработки информации обо всех
аспектах выбора и сопровождения инвестиционных проектов и деятельности
инвесторов и предпринимателей;
❑ организация распространения информации, обеспечение доступа
информационным ресурсам отечественных и зарубежных пользователей;

к

❑ осуществление информационного обмена, информационное сопровождение
инвестиционных проектов;
❑ создание стандартов информационных услуг, обязательных для всех
структур, занимающихся информационным обеспечением, в том числе
обеспечением инвестиционной деятельности.

3.

Место проектного анализа в процессе разработки бизнес-плана проекта, аналитического обоснования базовых ориентиров инвестиционной политики предприятия

Основные сферы вложения капитала на предприятиях.
1. Инвестиции, направленные на повышение эффективности
деятельности предприятия. Цель этих вложений — создание условий для
снижения затрат предприятия за счет замены устаревшего оборудования,
переобучения персонала или перемещения производственных мощностей в
регионы с более выгодными условиями производства и сбыта.

2. Инвестиции в расширение производства. Цель подобных инвестиций
состоит в расширении объемов выпуска товаров и услуг для сформировавшихся
рынков в рамках существующих производств.
3. Инвестиции в создание новых производств. Эти инвестиции
предназначены для создания совершенно новых мощностей и освоения ранее не
применявшихся технологий для выпуска товаров и предоставления услуг.
4. Инвестиции для удовлетворения требований государственных
органов управления, например, достижение соответствия деятельности
предприятия новым экологическим нормам, стандартам безопасности или
качества продукции.

3.
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Типы инвестиционной стратегии фирмы:

❑ Пассивные инвестиции, которые обеспечивают, по крайней мере,
сохранение величины показателей экономической рентабельности данного
предприятия;
❑ Активные
инвестиции,
которые
направлены
на
повышение
конкурентоспособности предприятия, прибыльности его операций по
сравнению с уже достигнутыми уровнями. Как правило, этого можно добиться
за
счет
внедрения
новых
технологий,
организации
выпуска
конкурентоспособной продукции, завоевания новых рынков сбыта, слияния с
другими фирмами.

3.
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Финансовые ресурсы на предприятиях условно предназначаются для
следующих целей:
❑ освоение и выпуск новой продукции;

❑ техническое перевооружение;
❑ расширение производства;
❑ реконструкция;
❑ новое строительство.
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Для большинства промышленных предприятий выгоднее концентрировать
материальные,
финансовые
и
трудовые
ресурсы
на
техническом
перевооружении и реконструкции действующих мощностей.
Новое строительство целесообразно только для ускорения развития
наиболее перспективных и развивающихся продуктов и отраслей производства,
а также для освоения новых технологий, которые не могут быть применены в
старых производственных строениях. Новое строительство распространено в
добывающих отраслях, после выработки месторождений на старых
предприятиях при освоении новых экономических районов. В остальных случаях
предпочтение отдается техническому перевооружению и реконструкции
предприятий.
Техническое перевооружение предприятия или его подразделения — это
обновление производственного аппарата, при котором постоянно происходит
замена старой производственной техники и технологии на новую, с более
высокими
технико-экономическими
показателями,
без
расширения
производственной площади.
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Расширение действующих предприятий — это увеличение объемов
производства, которое достигается за счет строительства дополнительных цехов
и других подразделений основного производства, а также вспомогательных и
обслуживающих цехов. Обычно расширение производится на новой технической
основе и, следовательно, предусматривает не только экстенсивное увеличение
мощности действующих предприятий, но и повышение технического уровня
производства.
Реконструкция — это мероприятия, связанные как с заменой морально
устаревших и физически изношенных машин и оборудования, так и с
совершенствованием и перестройкой зданий и сооружений. Реконструкция
предприятий, как правило, производится в связи с диверсификацией
производства и освоением выпуска новой продукции. Реконструкция направлена
на рост технического уровня производства и продукции и способствует более
быстрому по сравнению с новым строительством освоению производственных
мощностей.
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Анализ инвестиционных проектов, или проектный анализ – это совокупность
методологических средств, используемых для подготовки и обоснования проектных решений.
Проектный анализ – это сопоставление затрат на осуществление инвестиционного проекта и
выгод, которые будут получены от его реализации.
Виды анализа инвестиционных проектов:
- технический, который изучает технико-экономические альтернативы проекта, варианты его
местоположения, сроки осуществления, доступность и достаточность сырьевых, трудовых и других
ресурсов, затраты на проект и др. Его задачей является определение наиболее эффективных
вариантов для данного инвестиционного проекта техники и технологии;
- коммерческий (маркетинговый), задача которого оценить проект с позиций конечных
потребителей продукции или услуг, предлагаемых проектом, например источники и условия
получения (приобретения) ресурсов, производство и сбыт (емкость рынка, продвижение на него,
своевременность и способы поставок, торги и т.д.). При его выполнении анализируется рынок сбыта
продукции, которая будет производиться после осуществления инвестиционного проекта;

- организационный, цель которого оценить организационную, правовую, политическую и
административную обстановку в районе реализации проекта, а также выработать рекомендации в
части менеджмента, организационной структуры, комплектования и обучения персонала,
организации деятельности и т.д.;
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Виды анализа инвестиционных проектов:
- экономический - изучает проблемы с позиций национального хозяйства в целом. Следует
учитывать, что для отдельных проектов цены покупки сырья и материалов, других ресурсов, а также
продажи продукции (товара, услуг) не всегда могут служить приемлемой мерой затрат и выгод (могут
сдерживать налоговую наценку или быть ниже рыночных цен из-за их государственного регулирования);
- финансовый - позволяет исследовать затраты и результаты применительно к конкретным
участникам инвестиционного проекта, цель которых – получение максимальной прибыли или
максимизация доходности, но при этом делается попытка включить на равных правах все важные
(релевантные) условия, такие как риск, связанный с осуществлением проекта, и будущая структура
активов и пассивов, которая отчасти будет зависеть от принимаемого в настоящий момент
инвестиционного решения;
экологический (анализ окружающей среды) - установление потенциального ущерба
окружающей среде проектом, и определение необходимых мер, смягчающих и предотвращающих
возможные последствия (игнорирование экологических требований может привести к необратимым
последствиям в окружающей среде);

- социальный - определение пригодности вариантов проекта для его пользователей, например,
изменение количества рабочих мест в регионе, улучшение жилищных и культурно-бытовых условий
работников, условий их труда, изменение свободного времени работников и населения и многие другие.
Его выполнение позволяет исследовать воздействие проекта на внешнюю среду, разработать
мероприятия, способствующие благоприятному или хотя бы нейтральному отношению населения к
проекту.

3.

Место проектного анализа в процессе разработки бизнес-плана проекта, аналитического обоснования базовых ориентиров инвестиционной политики предприятия

Стратегия предприятия

Цели инвестирования

Направления инвестиций

Стратегия стабилизации

Преодоление
явлений

❑ Модернизация оборудования
❑ Реконструкция производства

кризисных

Стратегия устойчивого роста

Улучшение общих показателей
производственнохозяйственной деятельности

Стратегия развития

Повышение
конкурентоспособности

❑ Наращивание
производственного потенциала
❑ Восстановление и обновление
основного капитала
❑ Обновление
выпускаемой
продукции

❑ Инновации
❑ Высокие технологии
❑ Развитие персонала

