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Тема 6.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. Цель и задачи технического анализа инвестиционного
проекта предприятия.
2. Определение местоположения проекта и обоснование
выбора масштаба проекта
3. Выбор технологии производства, оборудование и
идентификация
инфраструктуры
объекта
проектирования
4. Организация подготовки и осуществления проекта

1.
Цель и задачи технического анализа
инвестиционного проекта предприятия.

АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПРОЕКТА

Результаты технического анализа позволяют ответить на вопрос:
«Какой способ производства выбрать для изготовления продукции проекта и какими
затратами этот процесс будет сопровождаться?»
Целью проведения технического анализа является обоснование технической
осуществимости проекта и определения уровня его капитальных и текущих
затрат.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Оценка местоположения проекта
Определение масштаба и сроков осуществления проекта
Выбор технологического процесса
Непосредственная техническая разработка проекта и осуществления инжиниринговых
мероприятий
Проектирование схемы предприятия
Разработка графика осуществления проекта
Оценка затрат на осуществление проекта и эксплуатацию
Установление стандартов и норм производства
Разработка процедур для запуска производства
Планирование и организация снабжения всех элементов производства и
оборудования
Оценка наличия и разработка необходимой технической инфраструктуры
Определение условий эксплуатации и ремонта оборудования
Определение предпосылок расширения производства

Базовая схема выполнения работ по оценке технических аспектов
проекта:
❑ определение местоположения проекта и объекта его строительства;
❑ обоснование выбора
производства;

масштаба

предприятия

и

проектных

объемов

❑ выбор технологии производства и оборудования;
❑ идентификация инфраструктуры объекта проектирования;
❑ разработка проектной документации;
❑ подготовка графика осуществления проекта;
❑ подготовка, освоение и качества производства, установления стандартов и
норм производства;
❑ оценка затрат на осуществление и эксплуатацию проекта;
❑ проектирования материально-технического снабжения проекта;

❑ расчет издержек производства и сбыта продукции проекту.

Содержание работ на разных этапах проведения технического анализа проекта
Этап технического анализа
Содержание работ, выполняемых на данном этапе
Определения
местоположения Анализ различных вариантов места реализации объекта строительства
проекта и объекта строительства проекта с учетом критериев наличия и расположения:
проекта
❑ земельного участка;
❑ сырья;
❑ рынков сбыта;
❑ коммунальных услуг;
❑ транспортной и коммунальной инфраструктуры, рабочей силы.
Обоснование выбора масштаба Характеристика проекта с точки зрения эффективного объема
проекта
производства предприятия:
– оценка емкости внутренних и внешних рынков сбыта и их ожидаемый
рост;
– расчет затрат на строительство и эксплуатацию альтернативных
вариантов предприятия с разной производительностью;
– оценка экономии на масштабах при увеличении объема выпуска
продукции;
– установление возможных экологических и социальных ограничений и
оценка их влияния на масштаб проекта;
– оценка рисков крупномасштабных производств.

Содержание работ на разных этапах проведения технического анализа проекта
Этап технического анализа

Содержание работ, выполняемых на данном этапе

Выбор технологии производства и 1. Обоснование выбора технологического процесса, исходя из его
оборудования
адекватности:
– наличия и стоимости сырьевых ресурсов, применяемых;
– качества конечного продукта;
– отработанности применяемой технологии;
– возможности расширения производства;
– требований экологических стандартов;
– уровня операционных расходов.
2. Изучение возможности и условий покупки оборудования:
– сроки и условия изготовления и поставки оборудования;
– условия транспортировки, монтажа, наладки оборудования;
– обслуживание, ремонт и эксплуатация оборудования;
– разработка
мероприятий,
необходимых
для
поддержания
определенного качества производительного труда оборудования
(качество сырья, уровень квалификации рабочей силы).

Содержание работ на разных этапах проведения технического анализа проекта
Этап технического анализа
Содержание работ, выполняемых на данном этапе
Идентификация
инфраструктуры Характеристика требований проекта к инфраструктуре:
объекта проектирования
– наличие основных и вспомогательных помещений;
– соответствие степени развития коммуникаций требованиям
технологии проекта;
– необходимый
объем
и
качество
коммунальных
услуг
(электроэнергия, водоснабжение, канализация);
– обеспечение транспортными коммуникациями;
– уровень развитости социальной инфраструктуры (жилье, магазины,
объекты здравоохранения, образования, культуры).
Разработка
документации

проектной Команда, которая осуществляет подготовку проекта, должна:
– разработать или приобрести необходимую рабочую документацию
для проектирования, строительства и запуска объекта в
эксплуатацию;
– объявить и провести тендеры, выбрать подрядчиков выполнения
проекта.
– разработка
проектной
документации
включает
техникоэкономическое обоснование проекта строительства и подготовку
рабочей документации.

Содержание работ на разных этапах проведения технического анализа проекта
Этап технического анализа

Содержание работ, выполняемых на данном этапе

Подготовка графика осуществления Планирование осуществления проекта отражает инжиниринговые
проекта
мероприятия, способствующие реализации проекта:
– приобретение и подготовка земельного участка;
– сооружения
объекта
и
необходимых
инфраструктурных
коммуникаций;
– порядок оснащения оборудованием;
– запуск в эксплуатацию;
– организация контроля на всех стадиях осуществления проекта.

Подготовка,
обеспечение
производства

освоение
и Разработка мер, обеспечивающих:
качества – подготовку рабочей силы необходимой квалификации
– и количестве;
– наличие и уровень качества сырья, материалов, запасных частей;
– разработку производственных стандартов, будет способствовать
контроля за их выполнением на всех этапах реализации проекта.

Содержание работ на разных этапах проведения технического анализа проекта
Этап технического анализа

Содержание работ, выполняемых на данном этапе

Оценка затрат на осуществление и Расчет капитальных и текущих затрат, планируемых для реализации
эксплуатацию проекта
проекта и включают расходы на:
– приобретение земельного участка и его подготовку;
– строительство зданий и сооружений;
– приобретение, поставку и обслуживание оборудования;
– покупку лицензий;
– подготовку производства;
– выплату процентов по кредитам.

Проектирование
материально- Организация снабжения содержит
технического снабжения проекта
планирование и организацию процесса закупки;
определение видов, количества товаров и услуг, что необходимо
приобрести;
определение поставщиков, размещение заказов и заключение
договоров;
осуществление контроля за поставками.

Содержание работ на разных этапах проведения технического анализа проекта
Этап технического анализа

Содержание работ, выполняемых на данном этапе

Расчет издержек производства и Расчет затрат на производство продукции проекта и его сбыт включает:
сбыта продукции проекта
– стоимость сырья, материалов и комплектующих;
– основную и дополнительную заработную плату;
– коммунальные расходы;
– страховые взносы;
– цеховые и заводские накладные расходы;
– сбытовые расходы.

2.
Определение местоположения проекта и
обоснование выбора масштаба проекта

Основные

критерии

определения

рационального

размещения предприятия:
❑наличие сырьевой и ресурсной баз;
❑близость к центрам потребления;
❑присутствие основных элементов инфраструктуры.

Перечень вопросов для анализа места расположения (реализации)
инвестиционного проекта предприятия:
❑ • Карта расположения предприятия с указанием на ней основных автодорог,
железных дорог и водных путей
❑ • Схемы земельных участков, вопрос собственности на них
❑ • Характеристика участков (грунта и т.п.), пригодность участка для
осуществления проекта
❑ • Транспортный доступ к участку
❑ • Ближайшие порты
❑ • Расположения рынков сбыта и пути доступа к ним
❑ • Ближайшие населенные пункты
❑ • Ближайшие промышленные объекты
❑ • Стоимость земельных участков и инвестиционные затраты
❑ • Состояние переговоров по земельным участкам
❑ • Получение лицензий или других разрешений на земельные участки

Масштаб (или размер) проекта – это та производственная мощность, которая позволяет в
заданных условиях производить определенный объем продукции в определенный час.
При анализе масштаба проекта рассматриваются следующие проблемы:
❑ Технологическая оптимальность. Технология и организация любого производства имеет
свойство создавать максимальный эффект при определенном масштабе производства, то
есть масштаб производства, который ниже или выше определенного уровня, связан со
снижением рентабельности.
❑ Физические и прочие ограничения. Очень часто существуют физические ограничения на
масштаб производства (например, количество доступного сырья) или ограничение рынка
(ограниченность платежеспособного спроса на доступном рынке сбыта).
❑ Технологический риск. Новые, недостаточно отработанные на практике технологии очень
рискованно применять в проектах большого масштаба. Как правило, новизна технологии и
масштаб проекта обратно пропорциональны друг другу.
❑ Экология и безопасность. Масштаб проекта тесно связан с проблемой техногенной нагрузки
на окружающую среду и с проблемой гарантирования безопасности, например, санитарногигиенической чистоты производства.

Перечень вопросов для анализа выбора масштаба инвестиционного проекта
предприятия:
❑ рынок сбыта и его влияние на выбор объема производства;
❑ зависимость капитальных и текущих затрат от объема производства;

❑ экологические, санитарные и прочие подобные ограничения на масштабы
производства;
❑ физические ограничения на масштабы производства (объем доступного
сырья, энергоносителей, воды и других ресурсов)
❑ риск создания
технологии;

крупномасштабного

производства

❑ возможности расширения производства в будущем.

в

связи

с

новизной

3.

Выбор технологии производства,
оборудование и идентификация
инфраструктуры объекта проектирования

Выбор технологии производства обусловлен:
❑ целью проекта;
❑ местными условиями, в которых проект будет реализован (наличие и
стоимость капитала, сырьевых ресурсов, рабочей силы);
❑ фактическим и потенциальным уровнем развития ринка.

Основные требования при выборе технологий:
❑ отсутствие зависимости использовании конкретной технологии от уровня
развития страны, где производится эта технология;
❑ стандартизированность технологии, что позволяет эффективно применять ее
в других внешних условиях;
❑ возможность перепрофилирования технологии на использование местных
ресурсов, что позволяет исключить зависимость от импорта.

Способы приобретения технологии:
Первый способ – поставка технологии как инвестиции иностранного
инвестора в общий бизнес путем создания совместного предприятия.
Второй способ получения технологии - покупка оборудования и передача
технологии. Этот метод можно использовать при заключении контрактов «под
ключ» или «продукт в руки», которые предусматривают не только продажу
оборудования, но и обучение персонала, монтаж и запуск оборудования в
эксплуатацию с доведением производимой продукции, в надлежащее стандарта
качества.
Третий способ приобретения технологии - покупка лицензионных прав, что
позволяет использовать современные технологические разработки мировых
лидеров.
Четвертый способ получения технологии (для развивающихся стран) передача современных технологий в рамках технической помощи. Такой путь
характерен для проектов, связанных с охраной окружающей среды,
здравоохранением, переработкой сырья и др.

Анализ альтернативных технологий проводится по следующей схеме:
❑ описание технологического процесса, включая подробную характеристику
каждого его элемента в эксплуатационных режимах, которые требуются;
❑ анализ сравнительных характеристик технологий, которые рассматриваются,
их преимуществ и недостатков и обоснование выбора альтернативы;
❑ оценка использования данной технологии в проектных условиях.
К основным факторам, которые влияют на выбор технологии, относятся:
❑ наличие сырья и его доступность для использования в данном
технологическом процессе;
❑ возможность использования существующего оборудования;
❑ заданные параметры качества конечной продукции;
❑ определенный масштаб проекта, его технологическая структура, степень
автоматизации проектного производства;
❑ существующие экологические требования к производственному процессу;
❑ наличие необходимой инфраструктуры.

Главные принципы определения потребности в оборудовании являются:
❑ номинальная мощность оборудования,
❑ возможности данного оборудования
технологических этапах производства),

(степень

нагрузки

на

различных

❑ степень загрузки оборудования (количество машино-часов работы каждой из
групп оборудования)
❑ плановая производственная программа, которая запроектирована в проекте.

Ограничения при выборе оборудования :
❑ квоты на потребление сырьевых материалов,
❑ сложность импорта отдельных видов оборудования,

❑ государственная политика поддержки отечественных производителей, которая
ограничивает использование импортного сырья или оборудования.

Перечень производственных машин, необходимый для реализации проекта,
включает:
❑ технологическое оборудование;
❑ электрическое оборудование;
❑ контрольно-измерительное оборудование;
❑ транспортное оборудование, пригодное для удовлетворения требований
каждого этапа производства: от получения сырья до отгрузки готовой
продукции.
Для различных единиц технологического оборудования дается оценка
инвестиционных затрат по схеме:
Наименование
оборудования
Производственное

Электрическое
Контрольноизмерительное
Транспортное

Количество

Удельные
расходы

Расходы (CIF)
в национальной
валюте

в иностранной
валюте

всего

Перечень возможных объектов инфраструктуры:
1. Дома и сооружения, в том числе
• производственные,
• административные,
• складские,
• вспомогательные (гаражи и т. п.),
• социально-бытовые.
2. Торговые предприятия.
3. Транспорт.
4. Линии электропередачи.
5. Водоснабжение и канализация.
6. Жилье и объекты социальной инфраструктуры (больницы, кинотеатры, клубы,
спортивные сооружения и т.п.).

В случае отсутствия отдельных элементов инфраструктуры необходимо предусмотреть:
• кто и как их будет создавать;
• сроки выполнения работ;
• необходимые затраты на отсутствующие элементы инфраструктуры;
• состояние переговоров по этому вопросу;
• должности и фамилии лиц, ответственных за эти элементы инфраструктуры;
• необходимые документы.

4. Организация подготовки и осуществления проекта
4.1. Анализ проектной схемы (генерального плана) предприятия.
4.2. Анализ графика реализации инвестиционного проекта
предприятия.
4.3. Анализ возможности начала производства продукции проекта.
4.4. Анализ системы обеспечения качества продукции проекта.
4.5. Оценка затрат на реализацию проекта.
4.6. Анализ системы материально-технического обеспечения проекта
4.7. Анализ текущих затрат на производство и реализацию продукции
проекта.

4.1. Анализ проектной схемы (генерального плана) предприятия.

При анализе проектной схемы (генерального плана) предприятия дается оценка пространственного
расположения производств, цехов и хозяйств на территории предприятия с привязкой к определенной
местности и со всеми зданиями, сооружениями, путями сообщения и другими коммуникациями.
В анализе проектной схемы (генерального плана) предприятия отражается:

❑ обеспечение прямоточности предметов труда при перемещении из одного подразделения в другое без
встречных потоков;
❑ преобладающее перемещение грузов технологическим транспортом;
❑ сокращение протяженности энергетических коммуникаций (электросети, пара-, водо- и газопровода);

❑ непересечение путей следования работников па работу и с нее с путями сообщения, коммуникациями и
цехами;
❑ выделение в особые группы цехов с однородным характером производства (блокировка цехов);

❑ учет направления господствующих ветров (розы ветров). Цехи с вредными выделениями (пар, пыль, газ) в
атмосферу необходимо располагать с подветренной стороны. Это снизит общую загазованность территории
предприятия и положительно скажется на сохранности оборудования в цехах;

❑ учет характера технологических процессов, расположенных рядом. Например, несовместимо расположение
рядом кузнечно-прессового и инструментального или механического цехов из-за вибрации и сотрясения
почвы;

❑ учет рельефа местности, расположения железнодорожных путей, жилых поселков при разработке
генерального плана.

Генеральный план мясокомбината

4.2. Анализ графика реализации инвестиционного проекта предприятия осуществляется начиная с
принятия решения о его разработке вплоть до выхода проекта на проектную мощность с попутным
выявлением возможных причин задержек в его реализации.
Оценке подвергается правильность установления порядка осуществления тех или иных проектных
мероприятий и работ с учетом сезонных и других изменений в рабочих условиях, которые могут помешать их
выполнению.
При оценке реалистичности продолжительности отдельных работ и этапов проекта может
использоваться информация из других аналогичных проектов, которые уже были реализованы в прошлом, и
консультации со специалистами предприятия.

В анализе графика реализации инвестиционного проекта предприятия представляется:
укрупненный график реализации проекта, охватывающий все этапы от принятия решения о реализации
проекта до выхода проекта на проектную мощность с указанием ответственных организаций и исполнителей;
детальный график этапа проекта с момента принятия решения о реализации проекта до момента
начала производства продукции. Данный график представляется в виде сетевой модели либо вида «вершина
-— событие» либо «вершина — работа» с обязательным приложением календарного плана работ с
указанием исполнителей и конкретных календарных дат начала и окончания работ.

4.3. Анализ возможности начала производства продукции проекта.
При реализации проекта связанного со строительством зданий и сооружений и оснащением их
соответствующим оборудованием и/или использованием господдержки организуются тендерные закупки. В
случае проведения тендера (подрядных торгов) указываются:
❑ организатор тендера;
❑ состав тендерного комитета и председатель квалификационной комиссии;
❑ перечень привлекаемых инженерно-консультационных фирм;
❑ процедуры закупки (предварительный отбор, открытый конкурс, закрытый конкурс, двухэтапный конкурс,
запрос котировок, закупка из единственного источника);
❑ вид торгов (открытые, торги, закрытые торги, единичные торги).

Определение потребности в необходимых управленческих, инженерно-технических и рабочих
кадрах включает:
1) разработку организационного плана предприятия;
2) оценку количества и качества необходимых для эксплуатации проекта кадров;
3) проверку наличия необходимых квалифицированных специалистов;
4) планирование и проведение мероприятий по подготовке собственных кадров;
5) планирование и выполнение мероприятий по привлечению (при необходимости) зарубежных
специалистов;
6) оценку затрат на проведение всех вышеназванных мероприятий.

4.3. Анализ возможности начала производства продукции проекта.
При анализе возможности начала производства продукции проекта дается оценка:
1)

2)

3)

наличие и доступность для начала производства сырья и материалов, запасных частей,
коммунальных и бытовых услуг и т.д.;
наличие к моменту начала производства соответствующих
охватывающих весь процесс запуска производства;

указаний

наличие планов действия в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;

работы

нерегламентированной

4)

наличие и доступность ремонтных услуг;

5)

наличие планов по ликвидации отходов производства;

6)

и

инструкций,

оборудования

и

готовность поставщиков выполнить пусковые операции в соответствии с достигнутыми
договоренностями и в установленные заранее сроки.

4.4. Анализ системы обеспечения качества продукции проекта предполагает как определение
требований к качеству проекта и его продукции, так и установление путей их удовлетворения.
Инструментарий обеспечения качества:
1) анализ затрат и выгод;
2) установление желательного уровня показателей качества проекта, исходя из сравнения с
соответствующими показателями других проектов;
3) диаграммы:
—
«причины — следствия», также называемые «диаграммами Исикавы», иллюстрирующие причинноследственную связь различных причин и субпричин с потенциальными и реальными проблемами;
—
блок-схемы, показывающие, как различные элементы системы или процесса взаимодействуют друг с
другом;
4) эксперименты.
Обеспечение качества на предприятии должно осуществляться путем плановых и внеплановых
проверок, инспекций и иных контрольных и испытательных мероприятий с последующими оценкой качества и
идентификацией статуса контроля и испытаний.
1)
2)
3)
4)
5)

Инструменты контроля качества:
проверки;
контрольные карты, которые представляют собой графическое изображение результатов процессов;
диаграммы Паретто, которые представляют собой гистограммы появления различные причин
несоответствий, упорядоченные по частоте;
статистические выборки, анализ динамических рядов, корреляционно-регрессионный анализ и другие
статистические методы;
диаграммы.

4.5. Оценка затрат на реализацию проекта.
1.
2.
3.

Порядок оценки затрат на реализацию проекта :
Проект разбивается на отдельные компоненты (по видам деятельности, по этапам (фазам) жизненного
цикла проекта и др.).
Рассчитываются затраты по каждому компоненту в отдельности.
Оценивается достаточность и разумность этих затрат.

Оценка затрат на реализацию проекта представляется в виде графиков, таблиц и диаграмм, и
включает затраты на:
1) наем руководителей, инженерно-технических работников и рабочих;
2) приобретение требуемых видов сырья и материалов;
3) хранение и сбыт продукции.
Оценка затрат на реализацию проекта выполняется с учетом изменений условий реализации проекта
(в том числе и из-за непредвиденных обстоятельств) с использованием, например:
1) уже имеющихся на руках данных;
2) опыта реализации аналогичных проектов других предприятий;
3) опыта специалистов, работающих в данной сфере;
4) консультаций с поставщиками сырья, материалов, полуфабрикатов, узлов и отдельных деталей;
5) информации UNIDO (Организации по промышленному развитию ООН);
6) информации, почерпнутой из электронных и печатных источников
В оценку затрат по проекту включаются затраты на выплату процентов, потребность в
первоначальном оборотном капитале и оборотном капитале для покрытия затрат по хранению сырья,
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Затраты на эксплуатацию оцениваются с учетом различных
уровней загрузки мощностей.

4.6. Анализ системы материально-технического обеспечения проекта – это оценка возможности в рамках
разрабатываемого проекта обеспечить стабильность и надежность поставок требуемых сырья, материалов,
полуфабрикатов, деталей, узлов и агрегатов, т.е. оценка степени риска со стороны каждого источника
поставок и разработка мер по снижению этого риска (за счет создания страховых запасов, системы
альтернативных поставок, организации собственного производства и т.п.)
Содержание анализа системы материально-технического обеспечения проекта включает:

1. анализ номенклатуры и количества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих деталей, узлов
и полуфабрикатов на единицу продукции и на программу производства продукции проекта;
2. характеристику структуры рынка сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих деталей, узлов и
полуфабрикатов;

3. характеристику поставщиков, их надежность и уровень конкуренции между ними;
4. разработку возможных альтернативных вариантов поставок сырья, материалов и комплектующих изделий;
5. анализ порядка размещения заказов на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий и
существующие формы контрактов;

6. анализ организации в проекте контроля за поставками сырья, материалов и комплектующих изделий;
7. специальный анализ, в особенности поставки критических видов сырья и материалов:
— энергоносителей и электроэнергии (потребности, источники, возможные срывы поставок, тарифы,
необходимые документы и т.п.);

— воды (потребности, резервуары, зашита от загрязнения, состояние канализации).

4.7. Анализ текущих затрат на производство и реализацию продукции проекта
содержит:
1.

2.

3.

4.

5.

вывод о пригодности для проекта выбранного места его реализации;
вывод о возможности предприятием реализации инвестиционного проекта с
технической и технологической точек зрения;
заключение о качестве продукции проекта и об уровне ее конкурентоспособности;
подтверждение возможность реализации проекта в соответствии с
разработанным графиком;
подтверждение, что разрабатываемый инвестиционный проект является
наилучшим вариантов для решения стоящих перед предприятием задач.

