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Аннотация: Рассмотрены инструменты управления, при-

меняемые при разработке инвестиционных проектов основными 
участниками инвестиционной деятельности в РФ. Показано, что 
для решения задачи повышения эффективности управления ка-
питальными вложениями необходима разработка специального 
механизма, оперирующего не только количественными показа-
телями проекта, но и качественными параметрами работы ком-
пании, которая реализует инвестиционный проект. Производст-
венные компании, успешно реализующие собственные инве-
стиционные проекты, располагают развитой интегрированной 
системой планирования своей деятельности, включающей ра-
циональную совокупность управленческих документов, таких 
как политика руководства, концепция и стратегия развития; 
портфель программ и проектов; бизнес-планы; среднесрочный и 
годовой планы и бюджеты.  

 
 
 

На протяжении ряда лет в России остается крайне низким уровень ин-
вестиционного кредитования промышленности. Сегодня он составляет 
лишь 8,0 % от общего объема инвестиций (в Германии – 41,8 %, США – 
32,5 %). Согласно оценкам академика А. Г. Аганбегяна, «при существую-
щей норме инвестиций в основной капитал (их доле в валовом внутреннем 
продукте) на уровне 20 % темп роста экономики не превысит 2 – 3 %. 
Чтобы выйти из стагнации и ускорить экономический рост до 4 – 6 %  
в год, необходимо норму инвестиций в России довести до 30 – 35 %, что 
потребует опережающего роста инвестиций в первую очередь за счет ин-
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вестиционного кредита» [1]. В чем же состоят причины низкой инвести-
ционной привлекательности отечественной промышленности? Как пока-
зывает исследование, их несколько, превращающих инвестирование  
в рискованное предприятие, в том числе, из-за массового невыполнения 
условий инвестиционных контрактов. Рассмотрим одну из наиболее важ-
ных причин, а именно, – отсутствие эффективного механизма управления 
инвестиционными проектами. 

Согласно действующему законодательству, основными субъектами 
инвестиционной деятельности являются государство и предприятия. Од-
нако это лишь обобщенная группировка. Какие же основные структуры 
участвуют в инвестиционной деятельности, в чем особенности применяе-
мых ими управленческих инструментов, а также специфика требований, 
формулируемых при выработке инвестиционной политики. 

Первую группу участников в рассматриваемом перечне составляют 
структуры, уполномоченные государством в лице исполнительной власти 
на реализацию промышленной политики в стране. К ним относятся: Мини-
стерство экономического развития РФ и отраслевые министерства и 
ведомства – государственные заказчики. 

Министерство экономического развития РФ организует выполнение 
Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). В програм-
му включаются объекты капитального строительства, мероприятия (ук-
рупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества, 
на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение которых 
ассигнования федерального бюджета предусмотрены: 

а) федеральными целевыми программами (ФЦП); 
б) иными документами, предполагающими финансирование объектов, 

которые не включены в ФЦП; 
в) решениями федеральных органов исполнительной власти о предос-

тавлении (распределении) субсидий субъектам РФ. 
За счет средств, направляемых на финансирование ФАИП, могут 

строиться и реконструироваться объекты: капитального строительства и 
недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности 
РФ; находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся госу-
дарственными или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями; находящиеся в госу-
дарственной собственности субъектов РФ [2]. 

В настоящее время в России реализуется 45 ФЦП. На их финансиро-
вание в 2014 г. направлено 937,0 млрд рублей [3]. На рисунке 1 показана 
динамика бюджетного финансирования ФАИП по годам. Обратим внима-
ние на соотношение объемов финансирования ФЦП и непрограммной час-
ти. Учитывая особую социально-экономическую направленность задач, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, на инвестирова-
ние в промышленность данный вид финансирования оказывает незначи-
тельное, а в ряде случаев косвенное влияние.  

На рисунке 2 показаны ФЦП – основные потребители средств ФАИП. 
При этом, например, по четырем ФЦП, имеющим непосредственное от-
ношение к промышленности, в 2015 г. намечено выделить всего 2 % от 
объема ФАИП (на рисунке не показаны): 
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− решение уполномоченного органа юридического лица о софинан-
сировании объекта за счет собственных и (или) заемных средств в объеме, 
предусмотренном целевой программой. 

Бюджетные инвестиции предоставляются акционерным обществам  
на возмездной основе, что оформляется участием РФ в уставных капита-
лах таких компаний в соответствии с гражданским законодательством. 

Рассмотрение и оценка проектов ФЦП осуществляется Минэконом-
развития РФ, которое обращает особое внимание: на приоритетный харак-
тер проблемы, предлагаемой для программного решения; обоснованность, 
комплексность и экологическую безопасность программных мероприятий, 
сроки их реализации; привлечение прежде всего внебюджетных средств, 
средств бюджетов субъектов РФ; эффективность механизма осуществле-
ния целевой программы, а также ее социально-экономическую эффектив-
ность в целом; ожидаемые конечные результаты реализации целевой про-
граммы и ее влияние на структурную перестройку экономики России. 

Федеральные целевые программы содержат инвестиционные проекты 
самого высокого уровня и реализуются под непосредственным контролем 
министерств и ведомств или создаваемых ими дирекций. При такой орга-
низации неизбежен дефицит информации, необходимой для принятия 
взвешенных решений. Главное, что хотелось бы отметить в этой связи, это 
невозможность достоверно оценить реальное воздействие результатов 
конкретного инвестиционного проекта нижнего уровня на достижение ло-
кальных целей, стоящих перед предприятием-получателем инвестиций. 
Полноте информации препятствует отсутствие возможности рассмотрения 
при подготовке ФЦП деятельности предприятия в целом, с учетом его те-
кущего состояния и известных только ему проблем.  

Приведем две формулировки конкретных программных мероприятий: 
«Техническое перевооружение программно-аналитического комплекса для 
проектирования и создания судового радиоэлектронного оборудования» – 
124 млн рублей (Открытое акционерное общество «Концерн «Морин-
формсистема–Агат», г. Москва) и «Реконструкция и техническое перевоо-
ружение производства для выпуска новых лекарственных форм социально 
значимых препаратов» – 459 млн рублей (ФГУП «Государственный завод 
медицинских препаратов», г. Москва). Судя по таким формулировкам ни-
чего нельзя сказать о том, каким образом обновление программно-
аналитического комплекса скажется на конечных результатах работы кон-
церна, решит ли он стоящие перед ним задачи. Или, сможет ли реконст-
руированное производство по выпуску новых лекарственных форм рабо-
тать в условиях двукратного подорожания импортных компонентов ле-
карств. Или, реально ли выполнение намечаемой новой производственной 
программы по выпуску социально значимых препаратов в условиях, когда 
негосударственная розничная фармацевтическая сеть заинтересована в 
реализации дорогостоящих импортных лекарств в ущерб препаратам оте-
чественного производства. Для иллюстрации данной проблемы в табл. 1 
приведено соотношение цен на аналогичные отечественные и импортные 
препараты, продаваемые в аптеках. 
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Таблица 1 
 

Соотношение цен на отдельные аналогичные отечественные 
и импортные препараты в аптеках 

 

Наименование импортного 
препарата 

Цена, 
руб. 

Наименование  
отечественного аналога 

Цена, 
руб. 

Нурофен 120 Ибупрофен 10 
Мезим 300 Панкреатин 30 
Но-шпа 150 Дротаверина гидрохлорид 30 
Панадол   50 Парацетамол   5 
Вольтарен 300 Диклофенак 40 
Дифлюкан 400 Флуконазол 30 
Иммунал 200 Эхинацеи экстракт 50 
Имодиум 300 Лоперамид 20 
Лазолван 320 Амброксол 20 
Эрсефурил 400 Фуразолидон 40 

 
На уровне конкретных исполнителей программных мероприятий при 

подготовке заявок на участие в программе представляются: аннотация, 
техническое задание, технико-экономическое обоснование сроков и стои-
мости выполнения работ. Документы носят традиционный для бюджетных 
заявок общий, поверхностный характер и не являются, по сути, обоснова-
ниями в классическом смысле. 

В специальном исследовании, посвященном практике разработки и 
реализации ФЦП [8], отмечается: «Одним из недостатков целевых про-
грамм… является недостаточная структуризация мероприятий, не объеди-
ненных между собой общей целью. Поэтому органы, ответственные за их 
реализацию, не всегда успешно обеспечивают обоснованный отбор проек-
тов из числа предоставленных к исполнению. В некоторых программах 
отсутствуют перечень конкретных мероприятий, сроков их исполнения, не 
рассчитывается объем ресурсов, необходимый на каждом шаге реализации 
программы, что приводит к затягиванию сроков выполнения программы и, 
следовательно, снижает ее эффективность. Иногда не приводятся показа-
тели оценки эффективности реализации программ, определенные в коли-
чественном выражении, а также индикативные показатели, обязательные 
для контроля реализации по намеченным этапам и годам. Отсутствие дан-
ных показателей не позволяет воспринимать программу как целостный 
системный документ, направленный на достижение намеченных результа-
тов, делает невозможным проведение детального и всестороннего анализа 
запланированных к реализации мероприятий, а также оценку их эффек-
тивности и последующий контроль» [8]. 

Еще одним недостатком разработки ФЦП, который известен уже дав-
но, но с завидным упорством продолжает воспроизводиться вновь и вновь, 
является нарушение естественной процедуры планирования. Объемы фи-
нансирования программ, выделяемые на конкретный плановый период, 
рассчитываются исходя из финансовых ресурсов, имеющихся в конкрет-
ном отрезке времени, а не из логики развития инвестиционного проекта.  
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В результате планируется не то, что нужно сделать по программе, а только 
те мероприятия, на которые в этом году хватает ресурсов. Поэтому цели 
этапов программы всегда есть компромисс желаемого результата и имею-
щихся средств. 

На повышение обоснованности выделяемых инвестиций при реализа-
ции ФЦП направлены меры, предусмотренные «Правилами проведения 
проверки инвестиционных проектов…» [9], согласно которым, проверка 
осуществляется на основе качественных и количественных критериев 
оценки эффективности использования средств федерального бюджета, на-
правляемых на капитальные вложения. Качественными критериями явля-
ются: 

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта  
с определением количественного показателя результатов его осуществления; 

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, 
определенным в прогнозах и программах социально-экономического раз-
вития РФ, а также аналогичных документах; 

в) комплексность подхода к реализации конкретной проблемы; 
г) необходимость сооружения объекта капитального строительства  

в связи с осуществлением соответствующими государственными и муни-
ципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения; 

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции; 
е) обоснование необходимости реализации проекта с привлечением 

средств федерального бюджета; 
ж) наличие долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет 

средств бюджета субъекта РФ (местных бюджетов); 
з) целесообразность использования при выполнении инвестиционного 

проекта дорогостоящих материалов, комплектации, машин и оборудования; 
и) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
Те проекты, которые соответствуют качественным критериям, прове-

ряются на предмет соответствия количественным критериям, в числе ко-
торых: 

– значения количественных показателей результатов реализации ин-
вестиционного проекта; 

– отношение сметной стоимости проекта к значениям количественных 
показателей его результатов; 

– наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате 
реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для 
обеспечения нормативного уровня использования проектной мощности 
создаваемого объекта; 

– отношение проектной мощности объекта к мощности, необходимой 
для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для фе-
деральных государственных нужд; 

– обеспечение планируемого объекта инфраструктурой в объемах, 
достаточных для его реализации. 

Проверка, проведенная с использованием критериев Порядка [10], по-
зволяет с определенной степенью объективности ответить на вопрос, об-
ладает ли проект потенциальной эффективностью для решения общегосу-
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дарственных задач или нет. Однако вопрос о том, насколько проект реали-
зуем с рыночной позиции, и принесет ли его выполнение реальный эф-
фект, остается открытым.  

Аналогичная практика принята и на уровне субъектов Федерации при 
реализации государственных целевых программ регионов [10]. 

Вторую группу участников инвестиционной деятельности образуют 
коммерческие банки и специализированные инвестиционные фонды (ком-
пании), которые выступают как в роли самостоятельных инвесторов, так и 
в роли институтов, обслуживающих финансовые потоки из иных источни-
ков инвестиционных ресурсов. Основными управленческими инструмен-
тами, применяемыми при инвестиционном проектировании в данной 
группе, как правило, являются следующие документы, выступающие при-
ложениями к кредитному договору: 

− учредительные документы и бухгалтерская отчетность; 
− контрактная документация; 
− смета затрат; 
− копии основных договоров с поставщиками и подрядчиками; 
− график выполнения работ; 
− план доходов и расходов и план движения денежных средств  

(с учетом запрашиваемого кредита) по контрактам и в целом по предпри-
ятию; 

− справка о производственной программе; 
− расшифровка затрат в незавершенном производстве;  
− технико-экономическое обоснование сроков окупаемости и воз-

врата кредита, с отражением следующих положений: 
− основные виды деятельности предприятия; 
− цель, на которую спрашивается кредит; 
− расчетные сроки и стоимость производства или приобретения 

продукции, или оказываемых услуг с указанием расценок за единицу 
продукции или услуг; 

− анализ рынка сбыта; 
− полный финансовый расчет рассматриваемой к кредитованию 

сделки; 
− расчет ожидаемой прибыли от реализации кредитного проекта и 

расчет уплаты всех уплачиваемых налогов; 
− договоры (контракты), вытекающие из кредитуемой сделки (в слу-

чае необходимости); 
− документы, связанные с обеспечением кредита; 
− документы, характеризующие кредитную историю предприятия; 
− материалы, раскрывающие некоторые особенности внутренней ор-

ганизации деятельности предприятия и структуру владения собственно-
стью. 

В ряде случаев подобную информацию требуется изложить в форме 
бизнес-плана или инвестиционного проекта, в других – допускается пред-
ставление ответов на вопросы анкеты банка.  
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Учитывая, что коммерческие банки являются частными компаниями, 
представляемые заемщиками документы подвергаются гораздо более тща-
тельному, чем в случае с бюджетными инвестициями, анализу и контро-
лю. Конечная цель аналитических управлений и департаментов банков 
состоит в получении реальной картины коммерческой привлекательности 
возможных инвестиций и степени гарантий их возвратности. Как показы-
вает практика, на основе запрашиваемой информации сделать это пред-
ставляется возможным. Между тем, даже подобная кропотливая работа  
не обеспечивает безусловной возвратности инвестиционных кредитов за 
счет действия совокупности обстоятельств, которые невозможно просчи-
тать математически, – обстоятельств, обусловленных организацией бизнеса 
в целом, а не только содержанием отдельного инвестиционного проекта. 

Еще более сложные управленческие инструменты для оценки реали-
зуемости инвестиционных проектов применяют в своей практике структу-
ры, относимые к третьей группе участников инвестиционного процесса. 
Речь идет о так называемых «бизнес-ангелах» и фондах венчурного финан-
сирования. Подобные компании ведут наиболее рискованную (с точки 
зрения вероятности получения отрицательного результата) инвестицион-
ную деятельность. Однако при этом и уровень дохода у них значительно 
выше в случае успеха, нежели у других групп инвесторов. 

Согласно информации сайта Национального содружества бизнес-
ангелов (СБАР) [11], в российской практике к бизнес-ангелам относят фи-
зических и юридических лиц, инвестирующих часть собственных средств 
в инновационные компании самых ранних стадий развития – «посевной» 
(seed) и «начальной» (start-up). Бизнес-ангелы – первые (по хронологии) 
профессиональные инвесторы, вкладывающие средства в инновационные 
компании. За ними, как правило, следуют венчурные, а затем прямые ин-
вестиции. В отличие от рассмотренных выше инвесторов бизнес-ангелы 
используют иной – венчурный механизм инвестирования, суть которого 
сводится к тому, что финансирование открывается на длительный  
(3 – 7 лет) срок, но без залогов, гарантий и поручительств. При этом цель 
бизнес-ангелов – не получить проценты на вложенный капитал, а обеспе-
чить рост стоимости компаний-реципиентов за счет разработки и продви-
жения на рынок высокотехнологичных продуктов. Свой основной доход 
бизнес-ангел получает после реализации инвестиционного проекта путем 
продажи своей доли (пакета акций) в компании за величину, значительно 
превышающую сумму первоначальных вложений. Несмотря на высокую 
рискованность подобной деятельности, она является одним из самых вы-
сокодоходных видов бизнеса, способных принести инвестору не менее  
70 % годовых. Как правило, предельный объем инвестиций подобного ви-
да составляет до 1 млн долларов [12]. 

Снижение рисков бизнес-ангелов обеспечивается за счет применения 
ими комплекса управленческих технологий и инструментов, основными из 
которых являются: инвестирование одновременно в несколько компаний; 
тщательная проверка бизнеса и отбор проектов (так называемая процедура 
Duediligence); непосредственное участие инвестора в органах управления 
компании-получателя инвестиций. 
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Во многом успех подобных инвесторов обеспечивается и за счет фор-
мирования доверительных деловых и дружеских отношений между биз-
нес-ангелами, изобретателями и администрацией компании, их совмест-
ной работы единой командой. Практика показывает, что бизнес-ангелы 
вносят в компании не только финансовые ресурсы, но, что крайне важно, – 
опыт, навыки организации бизнеса, деловые связи. 

В российской практике функции бизнес-ангелов весьма часто берут 
на себя фонды венчурного финансирования, хотя, согласно международ-
ным обычаям делового оборота, подобные фонды оказывают свои финан-
совые услуги компаниям, находящимся на стадиях жизненного цикла, 
следующих за посевной и старт-ап. В таблице 2 и на рис. 3, приведены 
красноречивые результаты анализа некоторых характеристик 141 россий-
ского и зарубежного венчурного фонда с позиции стадии финансирования 
и направленности их деятельности. 

Фонды и бизнес-ангелы стараются минимизировать риски, отмечает 
А. С. Волков [12]. Так как у венчурных проектов отсутствует обеспечение, 
то к ним предъявляется ряд требований. Обычно фонды инвестируют в 
проекты: 

− со сложившимся коллективом, состоящим из венчурного предпри-
нимателя, организатора производства (производственника) и организатора 
продаж (маркетолога); 

− продукция которых состоит по большей части из интеллектуаль-
ной составляющей, а не из материальной; 

− потенциал роста продаж которых на территории страны достигает 
интересного инвестору объема обычно к третьему году работы (несколько 
миллионов долларов в год); 

− отрасль (рыночный сектор) которых имеет существенный объем и 
высокий темп роста (от 20 – 40 % в год), в то же время в сегменте отсутст-
вуют сильные конкуренты. 

Отметим, что деятельность венчурных фондов никаким образом не 
корреспондирует с приоритетами инвестиционной политики. Очевидно, 
что актуальные для отечественной промышленности вопросы производст-
ва машин и оборудования, химического производства, производства пи-
щевых продуктов; металлургии и выпуска текстильных изделий и  
 

Таблица 2 
 

Стадии инвестирования,  
в которых участвуют венчурные инвестиционные фонды 

 

Стадии инвестирования Число фондов 

Pre-Seedstage (предшествующая посевной) 9 
Seedstage (посевная) 58 
Seedstage (посевная) 22 
Start-Upstage (старт-ап) 42 
Growthstage (рост) 12 
Expansionstage (расширение) 3 
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продукт, продажи и маркетинг, интеллектуальная собственность, эколо-
гия, то есть не просто характеристика состояния того или иного аспекта ее 
функционирования, а цели и технологии решения задач организации соб-
ственной деятельности в зависимости от изменения параметров внешнего 
окружения. 

И, в-третьих, венчурного инвестора интересует наличие долгосроч-
ной стратегии у компании, понимание ее руководством тех отдаленных 
целей, которых оно собирается достичь в будущем, реализуя, в том числе 
и проект, предлагаемый к инвестированию. 

Подобный объем разноплановой информации о деятельности компа-
нии и проекте обеспечивает фундамент для принятия взвешенных реше-
ний об инвестировании, который, как показывает практика, с одной сторо-
ны, превращает работу венчурных инвесторов в прибыльный бизнес, и с дру-
гой, – позволяет успешно развиваться вновь создаваемым компаниям. 

Предприятия, реализующие инвестиционные проекты за счет собст-
венных средств, – четвертая, самая многочисленная и наиболее весомая 
по объему капитальных вложений группа участников инвестиционного 
процесса. Опыт общения автора с практикой работы большого числа про-
изводственных компаний разных отраслей1 показывает, что диапазон 
управленческих технологий и инструментов, применяемых ими при реше-
нии вопросов инвестирования в собственное развитие, крайне широк. На-
чиная от примитивного (но не всегда ошибочного) «здравого смысла», – 
до сложнейших механизмов инвестиционного проектирования, реализуе-
мых с привлечением зарубежных специализированных консалтинговых 
компаний и финансовых институтов. Как правило, «продвинутые» пред-
приятия при подготовке инвестиционных проектов прибегают к услугам 
специалистов, в совершенстве владеющих технологиями управления про-
ектами (Project Management) [14] и способных преодолеть существенную 
проблему, трудно решаемую в России, – говорить с инвестором «на одном 
языке». В таблице 3 приведена принятая в международной практике груп-
пировка процессов управления проектами, позволяющая составить впе-
чатление о масштабах накопленного опыта профессионального выполне-
ния такой деятельности. 

Производственные компании, успешно реализующие собственные 
инвестиционные проекты, располагают развитой интегрированной систе-
мой планирования своей деятельности, включающей рациональную сово-
купность управленческих документов, таких как политика руководства, 
концепция и стратегия развития; портфель программ и проектов; бизнес-
планы; среднесрочный и годовой планы и бюджеты. На рисунке 5 приве-
ден рекомендуемый комплекс перечисленных документов и показаны 
взаимосвязи между ними. 
                                                      

1 ОАО «Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «ЭФИР»; 
ФГУП «Тамбовский завод «Октябрь»; ФГУП «Опытный завод «Тамбоваппарат»; ФГУП 
«Красноуральский химический завод»; «Мичуринский экспериментальный консервный 
завод «М – КОНС»; МУП «Мичуринский комбинат коммунальных услуг»; ОАО «Новая 
ляда» и другие включены в перечень стратегических предприятий. 
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Таблица 3 
 

Группировка процессов управления проектами [14] 
 

Наименование 
группы процессов Наименование процесса 

Инициация  Разработка устава проекта 
Определение заинтересованных сторон проекта 

Планирование Разработка плана управления проектом 
Сбор требований 
Определение содержания 
Создание иерархической структуры работ 
Определение операций 
Определение последовательности операций 
Оценка ресурсов операций 
Оценка длительности операций 
Разработка расписания 
Оценка стоимости 
Определение бюджета 
Планирование качества 
Разработка плана управления человеческими ресурсами 
Планирование коммуникаций 
Планирование управления рисками 
Идентификация рисков 
Качественный анализ рисков 
Количественный анализ рисков 
Планирование реагирования на риски 
Планирование закупок 

Исполнение Руководство и управление исполнением проекта 
Подтверждение качества 
Набор команды проекта 
Развитие команды проекта 
Управление командой проекта 
Распространение информации 
Управление ожиданиями заинтересованных сторон 
Осуществление закупок 

Мониторинг  
и управление 

Мониторинг и управление работами проекта 
Осуществление общего управления изменениями 
Подтверждение содержания 
Управление содержанием 
Управление расписанием 
Управление стоимостью 
Контроль качества 
Подготовка отчетов об исполнении 
Мониторинг и управление рисками 
Управление закупочной деятельностью 

Завершение Завершение проекта или фазы 
Закрытие закупок 
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Таблица 4 
 

Содержание бизнес-плана инвестиционного проекта  
(на примере деревообработки) 

 
1. Общий стратегический замысел. 
2. Краткое изложение сути проекта. 
3. Характеристика команды проекта. 
4. Оценка зарубежного и российского рынка продукции деревообработки. 
5. Конкурентные преимущества проекта. 

5.1. Конкурентоспособная продукция. 
5.2. Опережающие, проверенные практикой маркетинговые решения. 
5.3. Адекватная задачам проекта организация производства. 
5.4. Эффективная организационная структура компании и управленческие 
решения. 

6. Производственный и финансовый план проекта. 
7. Риски проекта и меры по их минимизации. 
8. Приложения: 

8.1. Анализ конкурентной среды в сфере деревообработки. 
8.2. План выполнения строительно-монтажных работ и приобретения обору-
дования. 
8.3. Финансово-экономические расчеты. 
8.4. Проекты договоров и контрактов на поставку продукции деревообра-
ботки 

 
Производственные компании, успешно осуществляющие инвестици-

онную деятельность за счет собственных средств, как правило, вносят су-
щественные коррективы в модель бизнеса в зависимости от реализации 
того или иного инвестиционного проекта. Пересмотру подлежат все ос-
новные компоненты бизнес-модели, наиболее широко признаваемая схема 
которой приведена на рис. 6. 

Не остается без внимания и качество подготовки бизнес-плана компа-
нии, самостоятельно реализующей инвестиционный проект. Как правило, 
в нем излагаются основные положения, перечень которых приведен  
в табл. 4. 

Таким образом, можно с определенностью ответить на вопрос: «В чем 
же состоят причины невозврата инвестиционных кредитов и в целом рис-
кованности работы в инвестиционной сфере, на которые указано выше?». 
Очевидно, что в управлении социально-экономическими системами, в об-
ласти планирования, а также оценки реализуемости инвестиционных про-
ектов невозможно руководствоваться лишь финансовыми, количествен-
ными показателями, характеризующими их деятельность или процесс вы-
полнения. Для получения истинной картины перспектив инвестиционного 
проекта крайне важными являются оценки качественных сторон его орга-
низации и прохождения в той или иной конкретной компании. И если, на-
пример, для целей контроля и управления стратегическим развитием 
предприятий более-менее адекватный механизм предложен в рамках тео-
рии «Системы сбалансированных показателей» [17, 18], то для решения 
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задач управления инвестиционными проектами его только предстоит раз-
работать. Как показало исследование, в данном направлении хорошие пер-
спективы имеет комплексный подход, объединяющий элементы теории 
стратегического управления, бизнес-моделирования и практики планиро-
вания бизнеса и инвестиций. 
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Abstract: The paper explores the management tools used in the 

development of investment projects by the main participants of the 
investment activity in the Russian Federation. It is shown that for solving 
the problem of improving the management of capital investment it is 
required to develop a special mechanism operating not only with 
quantitative indicators of the project, but also qualitative parameters of the 
company implementing an investment project. Production companies 
successfully implementing their own investment projects, have developed 
an integrated system of planning of their activities, including a set of 
administrative documents, such as policy management, concept and 
development strategy; portfolio of programs and projects; business plans; 
medium-term and annual plans and budgets. 
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