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Финансовое оздоровление требует использования комплекса мероприятий 

для повышения платежеспособности, финансовой устойчивости и эффективно-

сти деятельности предприятий и организаций и предполагает разработку стра-

тегии финансового оздоровления, соответствующих программ и планов на ос-

нове избранных с этой целью методов. Для выбора методов финансового оздо-

ровления необходимы четкие критериальные оценки. [1, с.614]. 

Основанием для выбора методов финансового оздоровления является ста-

дия финансового кризиса, на которой находится предприятие (организация). 

Важнейший критерий при выборе методов финансового оздоровления – затрат-

ность предлагаемых вариантов выхода из кризисной ситуации, достижение 

максимального эффекта при минимальных затратах. [2, с.161]. 
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Инвестиционная программа (проект) финансового оздоровления и разви-

тия кризисного предприятия имеет определенные особенности и достоинства, 

например возможность использования привлечённых средств. Ее главная зада-

ча - привлечение финансовых ресурсов под разрабатываемые инвестиционные 

проекты, реализация которых будет способствовать выходу предприятия из 

финансового кризиса. 

 

 

Рис. 1. Структура функциональной направленности инвестиционных про-

ектов. 

 

Функциональная направленность реальных инвестиций представляет со-

бой: 

 вынужденные или обязательные инвестиции, связанные с удовлетворе-

нием различных стандартов и нормативов, в перечень которых входят экологи-

ческие стандарты, нормативы безопасности т.д.; 

 обновление основного производства представляет собой замену основ-

ных фондов, которая представляет собой двояко направленный процесс выбы-

тия основных фондов и их замещения; 

 инвестиции, связанные с возможным снижением текущих затрат, совер-

шенствованием технологического процесса и самой продукции; 

 инвестиции в расширение производства в рамках действующих произ-

водственных площадей; 
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 инвестиции в новое строительство, представляющие собой строитель-

ство комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения 

вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, филиалов и отдельных 

производств; 

 инвестиции в новые товары и рынки представляет собой реализацию 

принципов выведения новых товаров на имеющийся рынок или поставку соб-

ственных товаров на новые рынки;  

 инвестиции в инновации и так называемый венчурный бизнес (риско-

ванный научно-технический или технологический бизнес). 

До начала реализации инвестиционного проекта при содействии всех чле-

нов команды проекта должны быть выработаны требования к системе контроля, 

определены состав анализируемой информации и структура отчетов, распреде-

лена ответственность за сбор данных, утвержден регламент анализа информа-

ции и принятия корректирующих решений. 

Для создания эффективной системы контроля инвестиционного проекта 

необходимо выполнение следующих условий: 

 тщательность проработки графиков работ по проекту; 

 точность оценки продолжительностей, стоимостей и потребностей в ре-

сурсах для всех работ проекта; 

 учет фактического выполнения работ и фактических затрат по периодам 

времени; 

 регулярная переоценка продолжительностей и стоимостей, необходимых 

для завершения отдельных работ проекта; 

 постоянное сравнение плановых и фактических продолжительностей, 

сроков и стоимостей работ. 

Сущность контроля инвестиционного проекта заключается в выработке 

механизмов, обеспечивающих формирование ответных воздействий, возника-

ющих при любом отклонении от плана выполнения работ и направленных на 

уменьшение данного отклонения с учетом изменений в окружающей среде. В 

рамках функции контроля реализации инвестиционного проекта решаются за-
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дачи измерения, прогнозирования и оценки складывающейся ситуации по до-

стижению заданных результатов, затратам времени и ресурсов, анализу и 

устранению причин отклонения от базисного плана, корректировки плана [4, 

с.202]. 

Основными функциями инвестиционного контроля являются: 

 систематическое и планомерное наблюдение за всеми процессами реали-

зации инвестиционных проектов (мониторинг); 

 выявление отклонений от плановых и нормативных показателей, причин 

этих отклонений и серьезных негативных изменений в деятельности предприя-

тия; 

 исправление последствий обнаруженных отклонений и разработка опе-

ративных управленческих решений для нормализации инвестиционной дея-

тельности предприятия; 

 обоснование необходимости осуществления корректирующих мероприя-

тий. 

Наиболее важным результатом контроля является не констатация наличия 

отклонений, а определение их величины, приемлемости этих отклонений с точ-

ки зрения достижимости заданных целей [5, с.415]. 

К основным процессам контроля инвестиционного проекта относят: 

 общий контроль изменений – координация изменений по проекту в це-

лом; 

 ведение отчетности по проекту – сбор, обработка и передача информа-

ции о ходе реализации проекта в виде отчетов; 

 составление прогнозов на основе имеющейся информации. 

Постоянное сравнение фактических результатов с плановыми позволяет 

менеджерам проекта оценить результативность проекта и установить степень 

соответствия проектно-сметной документации. 

Обобщая изложенный материал можно выделить следующие основные по-

зиции: 
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 реализация инвестиционного проекта для финансового оздоровления 

конкретного предприятия должна учитывать особенности хозяйствующего 

субъекта и функциональную направленность инвестиций; 

 создание эффективной системы контроля реализации инвестиционного 

проекта с учётом контроля процесса освоения инвестиций, определения разме-

ров отклонений фактических результатов от предусмотренных и выявление 

причин этих отклонений с использованием предварительного, текущего и за-

ключительного контроля; 

 проведение поэтапного мониторинга в виде интегрированного процесса 

(отслеживание, анализ текущего состояния работ и сравнение полученных ре-

зультатов с плановыми показателями, определение причин отклонений, выра-

ботка возможных действий по устранению негативных последствий отклоне-

ний); 

 интегральная оценка и обобщение результатов реализации проекта. 
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