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Известно, что процесс управления инвестиционной
деятельностью сложнее, чем процесс управления теку-
щим производством, поскольку каждый проект уникален,
а значит, степень неопределенности в оценках его пара-
метров достаточно высока. Решить проблему неопреде-
ленности в процессе управления может помочь четкая
детализация задач в управлении.

Для увеличения реализуемости инвестиционных про-
ектов, связанных с обновлением оборудования, и обеспе-
чения соответствия получаемых результатов запланиро-
ванным предлагается использовать процессный подход
к организации управления реструктуризацией активной
части основного капитала.

Особенность управления при этом заключается в
разделении основной задачи на задачи второго уровня,
подчиненные главной. Важно не допустить здесь конф-
ликта целей и сохранить управляемость бизнеса. Четкая
постановка конкретных задач – важный этап в управле-
нии, от которого зависит организационная структура и
другие управленческие решения.

Модель бизнес-процесса управления реструктури-
зацией активной части основного капитала в масштабах
всего промышленного предприятия достаточно сложна.
Детальное представление каждого из этапов проекта
позволяет сформировать более четкое представление о
процессе управления. Кроме того, детализация необхо-
дима для выявления всех целей и задач, выявления
промежуточных результатов проектов, своевременный
контроль которых позволит вовремя принять необходи-
мые меры при отклонении фактически получаемых ре-
зультатов от запланированных.

Каждый этап развития проекта – это определенное
состояние, через которое проходит проект, при этом кор-
ректируются цели, задачи, состав исполнителей и пара-

метры. Для каждого этапа существуют входные и выход-
ные данные, причем, последние определяют входные
параметры для следующего этапа. А поскольку все этапы
инвестиционного проекта взаимосвязаны и влияют друг
на друга, то проект представляет собой динамичный и
постоянно развивающийся механизм.

Для отображения бизнес-процессов используются
программный продукт BPWin 4.0 и методология IDEFО,
которая позволяет анализировать выполняемые функции
(рис. 1). Укрупненно выделяют три этапа инвестиционного
проекта: предынвестиционный, инвестиционный и экс-
плуатационный (рис. 2).

Поскольку предынвестиционный этап включает в
себя целый ряд аналитических процедур, частое взаимо-
действие между функциональными подразделениями и
достаточно насыщен бизнес-процессами, мы предлагаем
данный этап разделить на три основные стадии.

На первой стадии определяется направление произ-
водственного развития предприятия. На второй стадии
разрабатываются инвестиционные проекты, позволяю-
щие решить намеченную производственную и экономи-
ческую задачу. На третьей стадии выбирается наиболее
целесообразный проект, решаются организационные
вопросы, связанные с его реализацией, намечаются
сроки реализации этапов проекта (рис. 3).

Выбор направлений производственного развития

Для всех видов инвестиционных проектов на этапе
принятия решения о путях производственного развития
характерны:

– анализ рынка;
– определение положения предприятия на данном

рынке;
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Рис. 2. IDEFО-диаграмма процесса реструктуризации активной части основного капитала
(детализация до этапов)
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Рис. 1. IDEFО-диаграмма процесса реструктуризации активной части основного капитала
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– анализ финансового состояния предприятия;
– предварительный анализ эффективности инвести-

ционного проекта.
При каждой цели инвестирования существует своя

специфика реализации данного этапа. В связи с этим
нами были определены особенности прохождения первой
стадии предынвестиционного этапа в зависимости от
целей инвестирования.

1. Замена устаревшего оборудования как естест-
венный процесс.

Если обновление оборудования является естест-
венным процессом развития бизнеса, принимаются во
внимание такие факторы как текущая собственная фи-
нансовая состоятельность, текущее положение пред-
приятия на рынке и перспективы развития рынка, на
который в настоящий момент работает предприятие.
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Отказ от замены оборудования, необходимость в которой
возникла как естественный процесс, может быть связан
со следующими факторами:

– финансовая несостоятельность предприятия, то
есть отсутствие собственных средств для приобретения
необходимого оборудования и невозможность привле-
чения заемных средств;

– позиция на рынке предприятия неудовлетвори-
тельна, то есть продукция, которую предприятие вы-
пускает в настоящий момент, не пользуется спросом, так
что приобретение аналогичного оборудования для за-
мены существующего нецелесообразно.

2. Приобретение оборудования с целью снижения
текущих производственных затрат.

При анализе финансовой составляющей кроме те-
кущего положения предприятия необходимо проанали-
зировать целесообразность реализации проекта – оце-
нить эффективность капиталовложений.

Следует выявить факторы, наличие которых будет
являться запрещающим параметром для положительного
решения сформулированной проблемы. Такими «стоп-
факторами» для реализации предложенного направления
инвестиционного проекта могут быть:

– финансовая несостоятельность предприятия в
настоящем. Но если анализ эффективности капитальных
вложений, произведенных инвесторами, покажет, что
внедрение новых технологий или нового оборудования
позволит исправить текущее положение, то решение
относительно проекта может быть положительным;

– неудовлетворительное текущее положение пред-
приятия на рынке;

– неудовлетворительные показатели эффективности

(по предварительному анализу эффективности капи-
таловложений).

3. Приобретение оборудования с целью увеличения
объемов производства.

Если целесообразным представляется увеличить
объемы производства существующей продукции, то
значительное внимание должно уделяться маркетинговой
составляющей проекта, то есть необходимо оценить
спрос на продукцию, провести ретроспективный анализ
продаж, анализ позиций конкурентов и определить
ожидаемый спрос и предложение на перспективу.

Стоп-факторами по данному проекту могут быть:
– неудовлетворительный маркетинговый прогноз;
– неудовлетворительные показатели предваритель-

ного анализа эффективности инвестиционного проекта;
– неудовлетворительное текущее финансовое поло-

жение предприятия.
4. Приобретение оборудования для выпуска новой

продукции.
При анализе проекта по выпуску новой продукции

администрация предприятия также должна акценти-
ровать внимание на маркетинговой составляющей и на
предварительной оценке экономической эффективности
проекта. Поскольку в данной ситуации первоочередным
предметом анализа является маркетинговая состав-
ляющая в отношении новой продукции, то текущее фи-
нансовое положение предприятия и его текущее положе-
ние на рынке являются второстепенными показателями.

Стоп-факторами при данных инвестиционных про-
ектах могут служить:

– неудовлетворительный маркетинговый прогноз для
нового продукта;

Рис. 3. IDEFО-диаграмма предынвестиционного этапа процесса реструктуризации активной части
основного капитала
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– неудовлетворительное текущее финансовое поло-

жение предприятия.
5. Осуществление «вынужденных инвестиций» (про-

диктованных законодательством, объем которых превы-
шает инвестиционные возможности предприятия).

Разработка инвестиционных проектов

Для второй стадии предынвестиционного этапа раз-
рабатываются возможные варианты реализации проек-
тов и выявляются основные ресурсные потребности, то
есть определяются:

– состав материальных ресурсов и возможности их
приобретения;

– перечень оборудования, необходимого для реали-
зации поставленных инвестиционных целей;

– необходимый объем трудовых ресурсов;
– необходимое количество площадей для реализа-

ции проекта;
– лимит финансовых средств для реализации по-

ставленных инвестиционных целей;
– совокупный объем необходимых ресурсов.
Но для каждой конкретной инвестиционной цели по-

следовательность действий на втором этапе индивиду-
альна. Поэтому рассмотрим второй этап принятия
решения относительно инвестиционного проекта для каж-
дой определенной нами инвестиционной цели предприя-
тия относительно реструктуризации активной части
основного капитала.

1. Замена устаревшего оборудования как естест-
венный процесс.

При замене оборудования на абсолютно аналогичное
актуален вопрос определения финансовых ресурсов,
потому что сформировавшийся производственный про-
цесс не предполагает изменения потребности в трудовых
и материальных ресурсах. Поэтому для замены устарев-
шего оборудования важно выбрать оптимальный вариант
оборудования и определить необходимое количество
финансовых средств для реализации желаемого проекта.

2. Приобретение оборудования для снижения теку-
щих производственных затрат.

Поскольку данный вид проектов предполагает за-
мену существующего оборудования на более экономич-
ное в плане ресурсоемкости, то на данной стадии при-
нятия решения следует определить оптимальный объем
финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Производственная служба и служба материально-
технического снабжения готовят предложения по обо-
рудованию, удовлетворяющему требованиям, из чего
определяется необходимый объем финансовых ресурсов
для реализации рассматриваемого проекта. Поскольку
предполагается, что использование нового оборудования
скажется на затратах производства, но не на его объемах,
потребность в материальных и трудовых ресурсах опре-
деляется с учетом только параметров планируемого к
приобретению оборудования.

На основании полученных результатов формируется
набор данных о необходимом ресурсном обеспечении
планируемого к реализации проекта.

3. Приобретение оборудования для увеличения
объемов производства.

Ключевым моментом в определении объема ресурс-
ного обеспечения является прогноз маркетинговой служ-

бы, связанный с объемом производства и продаж,
который выполняется на первой стадии предынвести-
ционного анализа. Исходя из прогнозируемого объема
продаж и предложенных вариантов обновления обо-
рудования проводится анализ необходимых объемов
материальных, финансовых и кадровых ресурсов для
реализации проекта.

4. Приобретение оборудования с целью выпуска
новой продукции.

Как и в предыдущем варианте реструктуризации
активной части основного капитала, главным фактором,
влияющим на формирование ресурсного обеспечения,
является объем продаж, прогнозируемый отделом мар-
кетинга. Мнения о ресурсном обеспечении формируются
по совокупности результатов анализа прогноза объема
продаж, предлагаемых вариантов оборудования, имею-
щейся производственной инфраструктуры. С учетом
полученных данных рассчитывается потребность в
финансовых средствах, которые пойдут на приобретение
основных средств и формирование необходимого запаса
сырья. Исходя из прогнозного объема продаж, материало-
емкости проекта, которая зависит от характеристик
конкретного оборудования, формируются предложения о
потребности в материальных средствах. От вышепе-
речисленных факторов зависит потребность в трудовых
ресурсах.

5. Осуществление вынужденных инвестиций.
Расчет необходимого запаса ресурсов при осуществ-

лении вынужденных инвестиций зависит от характера
проекта, который в каждом отдельном случае инди-
видуален.

Выбор наиболее эффективного инвестиционного
проекта

На последней стадии предынвестиционного этапа
осуществляется выбор наиболее экономически целе-
сообразного проекта. Входными данными для выбора
решения являются варианты реализации процесса
реструктуризации основного капитала и ограничивающий
показатель возможного объема производства и продаж.
Данные о проектах включают в себя сведения о необ-
ходимом объеме ресурсов.

Результатом заключительной стадии предынвести-
ционного этапа является формирование итоговых данных
по предполагаемому инвестиционному проекту.

Основные действия, общие для всех вариантов
реструктуризации активной части основного капитала,
включают:

1. Анализ условий поставки предлагаемого варианта
оборудования. Здесь принимаются во внимание струк-
тура платежей, сроки поставки, момент перехода иму-
щественных рисков, известность поставщика и его
репутация на рынке.

2. Анализ условий поставки сырья и материалов для
работы на конкретном оборудовании. Рассматриваются
условия оплаты, диктуемые поставщиком, условия
поставки, цена и качество предлагаемого продукта.

3. Финансовым отделом исходя из необходимого
объема финансовых средств для реализации того или
иного проекта определяются сумма собственных денеж-
ных средств и размер заемных средств для финансиро-
вания, определяется возможность привлечения финан-
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совых ресурсов, разрабатываются варианты схем фи-
нансирования, оценивается стоимость финансирования.

4. Отдел кадров совместно с производственным
отделом анализируют возможность формирования кад-
рового состава при реализации того или иного проекта.
Оценивается стоимость обучения и переобучения ра-
ботников.

5. Анализируется финансовая эффективность каж-
дого конкретного проекта исходя из возможностей конк-
ретного оборудования, его материалоемкости, энерго-
емкости.

6. Анализируется вероятность осуществления проек-
та – его результативность.

7. На основании вышеперечисленных данных при-
нимается решение о конкретном сценарии реализации
проекта.

Принимаемое решение согласовывается практи-
чески со всеми службами предприятия и после анализа
всех факторов, влияющих на результат, следует окон-
чательное решение об инвестициях.

Нужно помнить, что конкретная цель реструктури-
зации активной части основного капитала определяет
специфику каждого блока предынвестиционной стадии
проекта.

1. Замена устаревшего оборудования как естест-
венный процесс.

Если замена устаревшего оборудования на анало-
гичное становится неизбежной, при принятии оконча-
тельного решения ключевым моментом является выбор
поставщика оборудования, так как в данном случае пред-
полагается, что технология производства и обеспечение
материальными и кадровыми ресурсами остаются неиз-
менными. Выбор поставщика оборудования влияет на
планирование финансовых ресурсов, поскольку объем
необходимых финансовых средств и их распределение
зависят от цены и условий оплаты, которые предлагает
поставщик.

2. Приобретение оборудования для снижения теку-
щих производственных затрат.

Как и в первом случае, важным фактором при
принятии решения являются условия поставщика
оборудования. Но вариант приобретения оборудования
для снижения текущих производственных затрат пред-
полагает, что кроме проблемы выбора поставщика перед
предприятием стоит проблема выбора марки и комплек-
тации оборудования. Анализируя целесообразность при-
обретения того или иного оборудования, следует прини-
мать во внимание качество готового продукта, расход
сырья, производительность, потребность в кадровых
ресурсах и возможность модификации.

Анализируя эти данные и данные о возможном объ-
еме продаж, определяют эффективность и результа-
тивность каждого предлагаемого проекта и принимают
решение о реализации конкретного проекта.

3. Приобретение оборудования с целью увеличения
производства.

Тщательный выбор поставщика и внимание к клю-
чевым характеристикам оборудования, влияющим на
эффективность и результативность, в данном случае не
менее важны, чем в случае приобретения оборудования
для снижения текущих производственных затрат. Но при
приобретении оборудования с целью увеличения объе-
мов производства очень важную роль играет прогноз
маркетологов относительно объемов продаж. Если пред-

приятие склоняется к выбору высокопроизводительной
дорогой машины, мотивируя тем, что данное обору-
дование позволит производить большие объемы продук-
ции, то нужно понять, будет ли данный объем востребо-
ван на рынке, убедиться, смогут ли другие единицы
оборудования в технологической цепочке соответство-
вать производственный мощности новой машины.

4. Приобретение оборудования для выпуска новой
продукции.

В этом случае требуется особенно полный и тща-
тельный анализ эффективности и результативности
проекта.

Поскольку проект является для предприятия новым,
анализируется производительность рассматриваемого
оборудования в сопоставлении с возможным объемом
продаж, возможная прибыль от работы на конкретном
оборудовании соотносится с размером капиталовло-
жений.

В условиях управления капиталом перед финансовой
службой предприятия возникает задача формирования
эффективной и удобной схемы финансирования.

5. Осуществление «вынужденных инвестиций».
Как и при прохождении предыдущих стадий предын-

вестиционного анализа, в данном случае конкретные
решения зависят от специфики проекта.

Инвестиционный этап
Инвестиционный этап при реализации проекта вклю-

чает в себя ряд основных этапов, характерных для всех
типов реструктуризации активной части основного капи-
тала.

После формирования данных о планируемом к реали-
зации проекте предприятие переходит непосредственно
к инвестиционному этапу, в процессе которого произ-
водство полностью подготавливается к успешной реа-
лизации проекта:

– формируются программы поставки оборудования
и сырья;

– создаются проекты чертежей и моделей;
– подготавливается участок реконструкции;
– проводится работа по обеспечению проекта фи-

нансовыми ресурсами;
– производится заказ, поставка и монтаж обору-

дования;
– разрабатывается и реализуется программа по

обеспечению трудовыми ресурсами.
Для инвестиционных проектов, связанных с увеличе-

нием объема продаж или запуском в производство новой
продукции, актуален вопрос о проведении акций для
продвижения продукта.

Результатом работы на данном этапе является
подготовленная производственная и финансовая база
для реализации проекта.

Эксплуатационный этап
В начале данного этапа необходимо уделять особое

внимание технической части, в ходе последующей
реализации контролируется соответствие фактических
показателей планируемым. Это относится к финансовым
показателям, показателям ресурсной обеспеченности и
к показателям объемов производства и продаж. Очень
важно контролировать отклонения, чтобы своевременно
скорректировать план мероприятий производства и
продаж для достижения поставленных целей.


