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1.

Сущность инвестиционного проекта

Проект - деятельность, направленная на создание определенного
продукта или услуги в течение определенного срока и в определенных
финансовых ограничений.
Проект - инвестиционная активность, направленная на создание
основных фондов, которые должны принести доход в течение
определенного временного промежутка. Проект может создавать ценность
как в материальном, так и в нематериальном измерениях
Проект - уникальная деятельность, предполагающая координированное
выполнение взаимосвязанных действий для достижения определенных
целей в условиях временных и ресурсных ограничений

1.

Сущность инвестиционного проекта

Проект (англ. project)– это:
• что-либо, что задумывается или планируется, например, большое предприятие
(Толковый словарь Webster);
• некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами
(целями), обуславливающими способ ее решения. Проект включает в себя замысел
(проблему), средства его реализации (решения проблемы) и получаемые в процессе
реализации результаты (Кодекс знаний об управлении проектами);
• уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и контролируемых работ с
датами начала и окончания и предпринятый, чтобы достичь цели соответствии конкретным
требованиям, включая ограничения по времени, затратам и ресурсам (ISO/TR
10006:1997(Е));
• целенаправленная деятельность временного характера, направленная на создание
уникального продукта или услуги (Основы профессиональных знаний. НТК);
• группа работ/задач, которые необходимо выполнить в заданный период для достижения
поставленных целей (Project Management Handbook, Cleland, King);
• временная структура для создания уникального продукта, услуги (PMBoK, Project
Management Institute).

1.

Сущность инвестиционного проекта

Ключевые особенности проекта:
• строгие и обоснованные цели, которые должны быть достигнуты с
одновременным выполнением ряда технических, экономических и других
требований;
• наличие внутренних и внешних взаимосвязей операций, задач и ресурсов,
которые требуют четкой координации при выполнении проекта, что создает
возможность представления в виде комплекса взаимоувязанных работ;
•

определенные сроки начала и конца проекта;

•

ограниченные ресурсы;

• определенная
осуществления;
•

степень

уникальности

неизбежность различных конфликтов.

целей

проекта
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1.

Сущность инвестиционного проекта

Инвестиционный проект – совокупность документов и иных
материалов, определяющих целесообразность, условия и способы
вложения инвестиций в основной капитал, включая нематериальные
активы, и в прирост чистого оборотного капитала, объемы и
источники их финансирования, а также мероприятия по достижению
целей, непосредственно связанных с осуществлением данных
инвестиций.

1.

Сущность инвестиционного проекта

Примерная структура типового инвестиционного проекта:
•

Краткое резюме, общее содержание бизнес-плана проекта;

• Описание существующего или проектируемого
производимого (планируемого) продукта или услуги;

предприятия.

Характеристика

• Описание внешней среды предприятия (покупатели, поставщики, конкуренты и пр.)
Разработка маркетинговой политики по продвижению конечного продукта (услуги);
• Определение планируемого объема выпуска, выручки. Составление плана
производства для выполнения поставленных задач. Технико-экономические расчеты,
сметы, конкретизация проекта по звеньям технологического процесса. Поиск путей
повышения производственной эффективности;
•

Разработка системы организации и управления. План по персоналу;

•

Определение сроков и порядка финансирования проекта;

• Анализ возможных
минимизации;
•

рисков

Приложения к проекту.
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2.

Типы инвестиционного проекта

ТИПЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1. Если рассматривать максимизацию прибыли как общую цель для любого
инвестиционного проекта, то локализованными целями (подцелями) могут быть:

• решение экологической, социальной или экономической задачи,
• производство новой продукции,
• увеличение количества и объёма услуг или производства продукции.
2. Параметр масштабности рассматривается с двух сторон: как размер вкладываемых в
проект средств и как степень воздействия на среду проведения проекта. В первом
случае инвестиционные проекты бывают:

• мега-масштабными – с привлечением связанных государственных и международных
инвестиций, которые исчисляются сотнями миллиардов рублей;
• крупными – исчисляющимися десятками миллиардов;
• средними – порядка миллиарда рублей, привлекаемых
реконструкции или модернизации существующего производства;
• малыми (или мелкими).

в

основном

для

2.

Типы инвестиционного проекта

ТИПЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
3. Масштабность по параметру воздействия на среду позволяет выделить:
• народнохозяйственные проекты, которые влияют на экономику страны в целом (примером
инвестиционного проекта такого рода может служить создание и запуск национальной
платёжной системы);
• региональные, которые ограничиваются масштабами локализованных территорий;
• отраслевые, к которым относится, например, разработка нового нефтяного шельфа;
• местные.
4. Несмотря на то, что любой инвестиционный проект начинается с возникновения идеи и
разработки документации, для классификации срок реализации принято отсчитывать с даты
старта инвестиций, а заканчивать – датой выхода объекта (или процесса) на рабочий уровень.
Исходя из этого, выделяют:
краткосрочные проекты – до 5 лет (по некоторым отраслям – до трёх лет);

среднесрочные – 5-15 лет;
долгосрочные – свыше 15 лет (в некоторых отраслях проекты длительностью более 5 лет уже
считаются долгосрочными).
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Типы инвестиционного проекта

ТИПЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
5. Сфера реализации предполагает разделение на:
• экологические проекты, направленные на защиту окружающей природной среды;

• социальные, касающиеся вложений не только в общесоциальные объекты (школы,
больницы), но и в улучшение условий жизни рабочих;
• производственные – куда входят проекты по созданию любого реального продукта от нового
сорта пшеницы до ракетоносителя;
• научно-технические, где собраны как проекты прикладной, так и проекты фундаментальной
науки;
• финансовые инвестиции, которые направляются на развитие фондового рынка, банковского
сектора, системы страхования и др.;
• организационные, которые направлены на улучшение системы управления производством и
качеством.

6. Виды эффективности инвестиционных проектов предполагают разделение на эффективность
инвестиционного проекта в целом с определением коммерческой и общественно-значимой
составляющей, и на эффективность участия в проекте для участников, акционеров и др.

3.

Участники инвестиционного проекта

Участники инвестиционного процесса - субъекты, участвующие в
инвестиционной деятельности в независимости от правовых отношений к объекту
инвестирования.
Субъектами инвестиционной деятельности являются заказчики, инвесторы,
исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также
поставщики, различные предпринимательские организации – банковские,
страховые и посреднические.
Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические и
юридические лица, а также государства и международные организации.

Субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и
более субъектов: т.е. выступать в одном лице и как заказчик, и как инвестор и как
исполнитель и т.п.
Отношения
между
субъектами
инвестиционной
деятельности
осуществляются на основе договора, или государственного контракта.

3.

Участники инвестиционного проекта

Участники инвестиционного 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.
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.

3.

Участники инвестиционного проекта

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, 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 "ноухау", 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.

4.

Жизненный цикл проекта

Жизненный цикл проекта – это набор стадий или этапов, через которые
проходит тот или иной замысел в процессе своей реализации, а также
функционирования.
Жизненный цикл проекта:
❑ определяет продолжительность проекта, четко обозначая даты его начала и
завершения;
❑ позволяет детализировать процесс реализации замысла, разбивая его на
конкретные фазы;

❑ дает возможность четко определить количество задействованного персонала, а
также необходимые ресурсы;
❑ облегчает процедуру контроля.
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Жизненный цикл проекта

Денежные
единицы

Жизненный цикл проекта

Свободный денежный поток
накопленным итогом

Время

Ликвидационная фаза
Эксплуатационная (продуктивная) фаза
Инвестиционная фаза
Прединвестиционная фаза

4.

Жизненный цикл проекта

Этапы жизненного цикла проекта:
Инициация - происходит выдвижение идеи, а также подготовка проектных
документов. Производится детальное обоснование, а также маркетинговые
исследования, которые послужат подспорьем для реализации последующих
стадий.
Планирование - определение сроков реализации замысла, разделение
данных процессов на конкретные этапы, а также назначение исполнителей и
ответственных лиц.
Исполнение - начинается сразу же после того, как были утверждены планы.
Подразумевает реализацию в полном объеме всех намеченных действий.
Завершение - анализ полученных данных и контроль на предмет
соответствия их запланированным. Данная обязанность в большинстве случаев
возлагается на руководство.
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Жизненный цикл проекта

Основные фазы жизненного цикла проекта:
❑ исследования, предшествующие инвестированию - это выбор
наилучшего варианта проекта, проведение переговоров с заинтересованными
лицами, а также эмиссия ценных бумаг, посредством которых будет
привлекаться капитал;
❑ непосредственно инвестирование, когда посредством продажи акций или
других финансовых инструментов в организацию поступают средства,
необходимые для реализации замысла;
❑ эксплуатация проекта - это полномасштабный производственный процесс,
который проводится согласно заранее разработанному плану;
❑ послеинвестиционное исследование заключается в оценке эффективности
деятельности, а также в определении соответствия полученных результатов
предполагаемым.

4.

Жизненный цикл проекта

Особенности жизненного цикла проекта
❑ Наибольшим количество затрат и персонала, задействованного в реализации
проекта, является в середине цикла. Начало и конец данного процесса
характеризуются невысокими показателями.
❑ На первом этапе наблюдается наибольший уровень риска, а
неуверенности и сомнений по поводу успешного исхода деятельности.

также

❑ В начале жизненного цикла проекта участники имеют огромные возможности
касательно внесения изменений и совершенствования методик достижения
целей. С течением времени это становится сделать все сложнее.

4.
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Принципы жизненного цикла проекта:
❑ наличие детального плана, в котором четко прописаны все временные
периоды, сроки, участники, а также показатели в цифровом выражении,
которые должны быть достигнуты по итогам работы;
❑ должна быть разработана система отчетности, в соответствии с которой по
завершении каждой стадии будет проводиться мониторинг соответствия
достигнутых результатов заявленным;
❑ наличие системы анализа, в соответствии с которой может
спрогнозирована будущая ситуация, с целью внесения коррективов;

быть

❑ в организации должна быть налажена система реагирования на
непредвиденные ситуации, чтобы работа могла быть направлена в нужное
русло на любом из этапов жизненного цикла.

5.

Назначение бизнес-плана инвестиционного проекта

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 социально-экономического развития
республики).
Бизнес-план разрабатывается в целях обоснования:

❑ возможности привлечения организацией инвестиций в основной капитал,
долгосрочных кредитов, займов;
❑ целесообразности оказания организации, реализующей проект, мер
государственной поддержки.

5.

Назначение бизнес-плана инвестиционного проекта

Основанием для разработки бизнес-плана является приказ руководителя
организации, которым определяются:

❑ ответственные за разработку бизнес-плана, достоверность используемых в
расчетах данных, информирование органа управления о ходе разработки
бизнес-плана, своевременность внесения в бизнес-план необходимых
изменений и дополнений в течение срока его реализации;
❑ механизм взаимодействия между структурными подразделениями
организации при разработке бизнес-плана, анализе хода его реализации и
внесении в него необходимых изменений и дополнений;
❑ необходимость привлечения к разработке иных юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей с указанием основания их привлечения;

❑ смета затрат на проведение работ и источники их финансирования (при
необходимости);
❑ сроки разработки.

5.

Назначение бизнес-плана инвестиционного проекта

Бизнес-план создается для мотивирования следующих позиций:
❑ Степень стабильности и экономической ликвидности проекта.

❑ Возможность получения средств, в случае ликвидации проекта — их возврата.
❑ Предложений организации совместных производств.
❑ Необходимости комплекса мер, обеспечиваемых в рамках поддержки со
стороны государственных органов.
❑ Ориентации в дальнейшем развитии реализуемого проекта.

6.

Сущность проектного анализа

Проектный анализ - это процесс изучения вопроса и проведение
соответствующих обоснований целесообразности (или нецелесообразности) и
эффективности осуществления одного или нескольких инвестиционных проектов.
Предметом проектного анализа является изучение концепций, методологий,
подходов и критериев сравнения, обоснования альтернативных решений и
проектов при условиях ограниченности материальных, трудовых, финансовых и
интеллектуальных ресурсов с учетом:
- возможностей его технического осуществления;

- факторов внешней и внутренней среды;
- возможностей альтернативного использования ресурсов;
- влиянию проекта на окружающую среду;
- полезности проекта для предприятия и общества в целом.

6.

Сущность проектного анализа

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.;

6.

Сущность проектного анализа

Виды анализа инвестиционных проектов:
экономический, который 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, который позволяет в отличие от экономического 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;

6.

Сущность проектного анализа

Виды анализа инвестиционных проектов:
- экологический (анализ окружающей среды), задачей которого является
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, задачу которого составляет 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.

