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НАШ ОПЫТ



ОПРЕДЕЛИМСЯ С ПОНЯТИЯМИ

Цели модернизации:
 Выпуск новой продукции; 
 Выпуск старой продукции в большем объеме;
 Выпуск старой продукции с большей эффективностью 

(новая технология, энерго эффективное оборудование, автоматизация процессов, 
уменьшения брака, простоев, потерь сырья и пр.);

Модернизация – это процесс изменения, усовершенствования…

Модернизация может включать:
• Строительство
• Замену технлологии/оборудования
• Замену вспомогательного оборудования

….происходит повышение эффективности предприятия.



ПРИЧИНЫ ОШИБОК



БАЗОВАЯ ОШИБКА: МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ СО ВСЕМИ СОПРОВОЖДАЮЩИМИ РИСКАМИ

Эффективность:
NPV - ?
IRR - ?



КАК РАБОТАТЬ С РИСКАМИ?

1. Макроэкономические риски – потребители (демография), снижение покупательской способности, 

рост цен, рост ставки ЦБ, индекс промышленного производства…

2. Микроэкономические риски – невыполнение плана продаж (рост коммерческих расходов), рост 

производственных затрат, снижение отпускных цен…

3. Отраслевые риски – размер рынка, динамика рынка, высоко конкурентный рынок, низкий FCF в отрасли

4. Маркетинговые риски – риски позиционирования/отстройки, риск высокой цены, недостаточно 

количества покупателей

5. Производственные риски – ошибки проектирования, высокие производственные издержки, 

неправильный выбор поставщиков, невозможность быстро нарастить мощность или расширить ассортимент

6. Инвестиционные риски – ошибки проектирования (помещений, оборудования, технологического 

процесса), неправильных расчетов стоимости (СМР, оборудование, инжиниринг), риски управления проектом 

– нарушение сроков (СМР, поставки и запуска оборудования)

7. Риски неплатежеспособности – просрочки/задержки платежей, рост оборотных средств, снижение 

объемов выручки, риски кассовых разрывов. 

8. Валютные риски – из-за закупки импортного оборудования/сырья существует риск влияния изменений 

курса валют на сроки возврата кредита, рост себестоимости продукции.



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ. ОШИБКА ПРОДУКТА (маркетинговый риск)

Что? Выбор продукта и его параметров

- Не хватает продукции, нужно увеличить мощности;
- Хорошо продается у конкурента;
- Ни у кого нет – «новинка»;
- Вкусный/интересный/«перспективный».

Сколько? Оценка потенциального объема продаж

Кейс 1/1. 
Компания «Л»

Кейс 2. 
Компания «КК»



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ. НЕДООЦЕНИВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОШИБОК

Выбор продукта и его параметров

Выбор 
оборудования

Организация 
(логистика) 

производства 

Планировочные 
решения→СМР

Кейс 3/1. 
Компания «М»

Кейс 1/2. 
Компания «Л»

Кейс 3/2. 
Компания «М»



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ. ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ/ПОСТАВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРЕДЛОЖИТ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

«Оптимальное» решение

Ошибка 
сервисных сред

Кейс 4. Компания «R+»

Ошибка 
складов

Ошибка 
логистики

Ошибка 
производительности 

участков линии
1000 кг/час 1000 кг/час



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ. ПЛАНИРОВАНИЕ.

Кейс 6. Сборный.

Планирование модернизации и работы компании после

CAPEX + OPEX
Сетевой график 

+ сезонность 
План и каналы 

продаж

Финансовая 
модель



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ. ЛЮДИ.

Команда проекта

Опыт

Кейс 5. Сборный.

Компетенции Совмещение

Ответственность/ 
зарплата ≠ цена 

ошибки
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