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В данном сообщении рассмотрено два вопроса: 

 Основные стороны, участвующие в инвестиционном процессе. 

 Взаимосвязь проектного анализа с проектным процессом. 
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Проблема использования проектного анализа при обосновании 

инвестиционных проектов заключается в том, что в отдельных изданиях по 

управлению проектами, к сожалению, искажено истинное содержание 

сущности многих западных знаний, и в частности методологии управления 

проектами и проектного анализа. В то же самое время на Западе практика 

внедрения нового использует широко распространенные руководства по 

проектному анализу, в основе которого лежит методика, разработанная в США. 

Целью настоящего доклада является стремление раскрыть особенности 

инвестиционного процесса во взаимоотношениях сторон- участников и место 

проектного анализа в этом процессе.  



В докладе представлено два вопроса: 

 Основные стороны, участвующие в инвестиционном процессе. 

 Взаимосвязь проектного анализа с проектным процессом. 

Основные стороны, участвующие в инвестиционном процессе.  

Наиважнейшими участниками инвестиционного процесса являются 

следующие стороны: Заказчики проектов, проектно-ориентированные 

компании, проектные институты, источники инвестиционных фондов, 

Агентства по региональному развитию банки. Взаимоотношения между 

сторонами, выделенными выше, обобщены в четырёх варианта. Эти 

взаимоотношения выстроены по схеме, начиная от ситуации, когда проект 

выполняются полностью за счёт собственника, и последняя ситуация, когда 

масштабные проекты влияют на развитие региона и не могут быть реализованы 

за счёт средств одного хозоргана  

В международной практике региональными проектами занимаются  

Агентства. Во всех международных Агентствах сегодня превалирует 

методология проектного анализа, распространённая ещё в прошлом столетии 

специалистами Мирового банка (World Bank), общие принципы которой были 

сформулированы в США ещё в 1844 г. Теоретически анализ затрат и 

результатов был обоснован и развит в рамках экономической теории 

благосостояния. Согласно этой теории, проект должен быть признан 

эффективным, если он удовлетворяет критерию Парето: улучшает положение 

части общества без ухудшения положения хотя бы одного из членов общества. 

Однако на практике он неприменим из-за невозможности межличностных 

сопоставлений благосостояния (полезностей), поэтому взамен был разработан 

критерий Калдора-Хикса («потенциальный критерий Парето»). Он состоит в 

том, что выигрыш от реализации проекта должен превышать проигрыш, при 

этом предполагается, что выигравшая часть общества потенциально может 

компенсировать потери тем, чьё благосостояние снизилось. Этот критерий и 

лежит в основе современного анализа затрат и оценки результатов [1]. 



Взаимосвязь проектного цикла с экспертизой и проектным анализом. На 

рисунке ниже показаны три аспекта деятельности, которые сопровождают 

выполнения проектов с использованием государственных средств (рис. 1). 

Экспертиза длится с момента готовности технической документации по 

проекту до момента ввода объекта в эксплуатацию.  

Второй аспект - проектный цикл с участием проектной командой.  
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Рис. 1. Триада в проектном процессе 

Проектный анализ выполняется независимым Агентством и начинается с 

момента выявления проблем и завершается спустя 2 – 3 года в процессе 

успешной эксплуатации проекта.  

Схема проектного анализа 

Методика проектного анализа (Project Appraisal & Impact Analysis) 

описывает процесс оценки проектов и их воздействия на окружение 

(экономику, население, среду и пр.) [2, 3]. Всестороннее изучение процесса 



проектного анализа и собственный опыт работы с международными и 

национальными проектами привели нас к убеждению, что оценка 

инвестиционных проектов с государственной поддержкой должна проводиться 

по схеме, приведённой ниже (рис. 2). 

Агентство 
Региональная 

программа развития 

1. Отбор проектов в 
программу

1. Отбор проектов в 
программу

2. Предварительная 
оценка предметной 

области проекта

2. Предварительная 
оценка предметной 

области проекта

3. Мониторинг 
разработки ПП, ТЭО 

и проведения 
экспертиз

3. Мониторинг 
разработки ПП, ТЭО 

и проведения 
экспертиз

4. Проектный анализ 
воздействия на среду и 

устойчивости

4. Проектный анализ 
воздействия на среду и 

устойчивости

5. Заключение 
контракта на 
финансовую 

поддержку проекта

5. Заключение 
контракта на 
финансовую 

поддержку проекта

6. Мониторинг и 
сопровождение 

проекта

6. Мониторинг и 
сопровождение 

проекта

7. Оценка 
результатов 

реализации проекта

7. Оценка 
результатов 

реализации проекта

Оперативное регулирование программы

 
Рис. 2. Схема оценки инвестиционных проектов с государственной 

поддержкой  

Этапы работ, выполняемых Агентством по оценке инвестиционного 

проекта, следующие:  

 Предварительный отбор проектов в программу. 

 Исследование возможностей выполнения проекта путём оценки 

предметной области проекта. 

 Мониторинг разработки проектного процесса и инвестиционного ТЭО. 

 Выполнение проектного (экономического) анализа воздействия проекта 

на окружающую среду и его устойчивости. 

 Подготовка отчёт по проектному анализу и заключение с проектной 

командой контракта на поддержку проекта. 

 Мониторинг и сопровождение выполнения проекта. 

 Оценка результатов реализации проекта и его воздействия на окружение. 



Таким образом, проекты регионального развития необходимо подвергать 

проектному анализу с тем, что бы определить выгоды региона в условиях 

корпоративного финансирования. В то же время, проектный процесс 

сопровождается проектным анализом, который выполняется специалистами с 

точки зрения выгод Региона, независимыми от Хозяина и Руководителя 

проекта.  
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