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Цикл инвестиционного проекта

2

Инициация Планирование Реализация Эксплуатация Инициация

Прединвестиционная Инвестиционная Операционная

Финансирование 
проекта

Ввод в 
эксплуатацию

Оптимальный момент 
для проработки проекта
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25%

43%

11%

21%

Июнь 2018. Команда Евроэксперт ведет 
более 65 инвестиционных проектов

ПРО

АПК

ИНФ

ДЕВ
95%

5%

Вид инвестиционных проектов 

Новое 
строительство

Реконструкция/
модернизация

Только 5% Инвестиционных проектов относятся к реконструкции/модернизации. 
95% инвестиционных проектов реализуются по типу «Brownfield» 

Почему мы? Статистика НАО «Евроэксперт»
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360
164

32
44

Объем инвестиций оцениваемых проектов ≈600 млрд руб. за 2017 г.
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Средний бюджет инвестиционных проектов по направлениям 

Статистика НАО «Евроэксперт»
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30%

20%
10%

20%

20%

Структура портфеля промышленных 
объектов

Металлургия/горнорудная 
промышленность

ПСМ (производство 
строительных материалов)

Лесная отрасль

Химия, нефтехимия

Иное (машиностроение, 
фарма, легкая 
промышленность)

30%

25%

25%

10%

10%

Структура АПК

Теплицы

Хранение/переработ
а злаковых культур

Птицеводство

Свиноводство

70%

20%

10%

Структура Девелопмент

Жилая 
недвижимость
Гостиницы

Статистика НАО «Евроэксперт»
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Прединвестиционная стадия Инвестиционная стадия Операционная стадия
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4. ЭКСПЕРТИЗЫ
• Маркетинг
• Строительный аудит
• Анализ бюджета
• Экспертиза сметной 

стоимости
• Технологическая 

экспертиза
• Экологическая 

экспертиза
• Финансовая экспертиза
—> Финансовая модель и 
бизнес-план

6. ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Ежеквартальный/ежемесячный 
мониторинг реализации проекта без 
постоянного присутствия инженеров 
строительного надзора на площадке 
строительства

ФИНАНСОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
НАДЗОР

ФИНАНСОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ
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5. СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ТЕХНИЧЕСКИЙ) 
КОНТРОЛЬ / ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

3. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И 
ЦЕНОВОЙ АУДИТ (ПТЦА)

2. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ/ АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Задача: достижение показателей бизнес-плана и целей проекта на операционной фазе
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Текущая ситуация на рынке кредитования

90% банков финансируют только оборотный капитал
•Оборотный капитал не является источником развития и роста
•Исключение: недозагрузка производственных мощностей

На данный момент проектное финансирование 
осуществляют банки развития
•Коммерческие банки – инвестиционное кредитование

Все банки стремятся минимизировать (разделить) свои 
риски, целенаправленно увеличивая долю кредитов с 
господдержкой
•Господдрержка: субсидии, гарантии, софинансирование, 
льготное кредитование и т.д.

Все банки разные: необходимо знать особенности
•Отраслевая специфика, требования к документации,  
обеспечению и т.д.
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Риски/Факторы успеха проекта

8

РИСКИ ПРОЕКТА

§ Маркетинговые риски

§ Технические/

технологические риски

§ Строительные риски

§ Менеджмент

§ Финансовые

ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРОЕКТА

§ Денежные потоки = 

= доходы - расходы

§ Команда

§ Время

100%
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Характеристики инициаторов проекта:
§ имеют успешный трек-рекорд в бизнесе, опыт реализованных с прибылью

проектов;
§ знакомы с отраслью/нишей проекта, работают/работали в отрасли или

смежных отраслях, есть команда проекта;
§ имеют существенный финансовый ресурс – в несколько раз превышающий

необходимую сумму.

Ключевое конкурентное преимущество:
§ есть одно или несколько существенных конкурентных преимуществ данного

проекта перед конкурентами;
§ есть и четко сформулирована ключевая, главная идея проекта.

Запас прочности:
§ Например, проект окупается даже при существенно более низких (на 20-30%

ниже текущих рыночных) ценах на продукцию и при более высокой
себестоимости.

Проработка проекта:
§ инициаторы изучили рынок, мировой опыт, привлекли специалистов,

консультантов;
§ есть тщательно проработанный подробный бизнес-план.

Хороший проект. Зеленый свет

Хороший проект – плохой проект. Позиция банка
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При наличии одного из стоп-факторов банк может не рассматривать проект

§ Отсутствие у инициаторов собственного бизнеса и бизнес-опыта;

§ Инициаторы не готовы рисковать значительными собственными
средствами;

§ Инициаторы не готовы вкладывать деньги на предпроектной стадии
– расходы на изыскания, на проект, на консультантов;

§ Инициаторы не готовы вкладывать деньги;

§ Нет понятного, явно выраженного, четко сформулированного
конкурентного преимущества – идеи/«изюминки» проекта;

§ Проект в высоко конкурентном сегменте рынка – в расчете на
дальнейший/будущий рост спроса/цен;

§ Новые неопробованные технологии либо использование устаревших
технологий;

§ Проект нацелен на выпуск новых товаров, рынок которых
отсутствует.

Стоп-факторы

Хороший проект – плохой проект. Позиция банка
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Инвестиционная фаза проекта

Инвестиционная фаза проекта - один из решающих этапов для успешной реализации проекта.

Цель инвестиционной фазы: ПОСТРОИТЬ В БЮДЖЕТ И В СРОК

Наиболее значимые риски/типовые 
проблемы:

Технические и технологические 
проблемы;

Нарушение обязательств 
поставщиками/подрядчиками

Недофинансирование проекта: 
отсутствие средств акционеров, 

приостановка финансирования банком

Удлинение сроков инвестиционной фазы 
проекта – рост бюджета

Нецелевое расходование средств

11
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Условия финансирования ВЭБ

Общая стоимость 
проекта 
(от 1 млрд руб.)

1 Срок окупаемости 
проекта 
(более 5 лет)

2

Соответствие стратегии Банка / 
отраслевая принадлежность

3 Безубыточность 
проекта

4

Условия финансирования

Размер собственных средств
5

1

Деловая репутация6

12
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Отбор и оценка инвестиционных проектов на базе онлайн-платформы ВЭБ

2 3 4 5 6 7

5 р. дней

КЛИЕНТ / СМРМ ВЭБКЛИЕНТ КЛИЕНТОНЛАЙН -
ПЛАТФОРМА

• Результаты экспресс-
оценки 
направляются в ВЭБ

• Отправка 
уведомления 
со стороны ВЭБ 
о целесообразности 
подготовки запроса 
на финансирование

• Подготовка 
концепции и бизнес-
модели со стороны 
клиента / СМ

Стоп-факторы:

• Общая стоимость

• Срок окупаемости

• Отрасль

• Заполнение 
формы онлайн

• Возможно 
прикрепление 
дополнительных 
документов

• Заполнение 
анкетной формы 
на онлайн-
платформе

• Заполнение формы 
экспресс-оценки

• Возможно 
взаимодействие 
с инициатором 
для получения 
информации

• Определение 
итогового балла 
оценки

ЕИП

Первичное 
обращение

Автоматический 
отбор

Резюме 
проекта

Экспресс-
оценка

Первичная 
фильтрация 

проекта Банком 

Отправка запроса 
и подготовка 
материалов

1

РМ

• Поиск 
проекта

• Взаимо-
действие 
с инициа-
тором в 
регионе

13
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› Резюме

› Описание 
проекта

› Анализ рынка 
проекта

› Финансовый 
план

› План 
финансирования 

› Финансовая 
модель

› Приложения 

› Требования к 
финансовой 
модели:

› Прогнозы –
Расчеты –
Результаты

› Финансовые 
показатели

› Баланс, ДДС

› Финансовый 
результат

› Структура 
финансирования

› Описание 
модели

› Общие сведения 
об Инициаторе

› Информация 
о проекте

› Отраслевая 
принадлежность

› Влияние 
проекта на 
экономику

› Идея

› Продукт

› Положительные 
эффекты

› Технологии

› Потребление

› Сырье

› Прогноз спроса

› Анализ 
конкурентов

› Бенчмаркинг

› Анализ рисков

Фин. 
модель

Бизнес-
модель

Концепция 
(заявка)

Идея 
проекта

Анализ 
рынка

http://www.veb.ru/strategy/invest/#doc - все требования выложены на сайте ВЭБ

1 2 3 4 5

Качество проработки бизнес-плана и финансовой модели проекта влияет на 
скорость 

и результат рассмотрения заявки в любых банках и институтах развития

Презентация Отчет Excel Word + 
презентация

Форма 
банка

Требования к заявке на этапе предварительной экспертизы

8
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Финансовая модель 
инвестиционного проекта

Бизнес-план инвестиционного 
проекта

Команда проекта

Банк

Опытная проектная 
команда/ менеджмент/ 
действующий бизнес

Поставщики оборудования/
проектировщики/
гендподрядчики

Задания на 
анализ

Исходные 
данные

Финансово-
экономический план

Рыночное
окружение

Маркетинговая
стратегия

Бюджет
График реализации
Проекта
Оборудование,
технология
Производственная
площадка
Инфраструктура
Экология

Маркетинг

Строительная 
экспертиза

Взаимодействие участников Инвестиционного проекта

16
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Финансовая модель и Бизнес-план – необходимые инструменты для анализа Инвестиционного проекта и 
принятия решения по его финансированию

ФМ и БП соответствуют базовым общепринятым
требованиям и учитывает специфические требованиям
ведущих банков — минимизация времени на
рассмотрение инвестиционной заявки

Гибкие настройки модели — удобный анализ как
эффективности Проекта в целом, так и отдельных его
элементов (предприятий, отраслей, районов)

Последовательная и логичная модульная структура —
механизм для дополнения и актуализации модели

Стресс-тест и анализ чувствительности показателей
эффективности Проекта интегрированы в модель по
умолчанию — оперативный и наглядный анализ факторов
риска Проекта

Используя актуальные прогнозы развития российской
экономики, модель позволяет рассчитать и отразить
макроэкономический эффект Проекта в ближайшей и
долгосрочной перспективе

Бюджетный эффект Проекта рассчитывается для всех
видов налогов и сборов для всех уровней бюджетной
системы

Презентационный блок позволяет максимально
оперативно создавать и обновлять иллюстративные
материалы к расчетам

Исходные параметры модели позволяют рассчитать
эффективность Проекта при различных сценариях его
реализации в зависимости от прогнозных
макроэкономических данных, масштабов и
направленности Проекта

Экономия времени для
принятия максимально
эффективного решения
на любой стадии
реализации Проекта

Постоянный анализ для
определения наиболее
эффективных факторов
роста на конкретной
стадии реализации
проекта

Реальный инструмент
для управления рисками
Проекта для Банка,
Инвестора, Акционеров

Бизнес-план

Финансовая 
модель

Презентационный 
материал
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Банки и Фонды 
Всем нужно одно и то же: прозрачные, простые и четкие расчеты; логичное и обоснованное описание проекта

• Модель должна содержать прогноз операционного, инвестиционного и
финансового денежного потока Проекта, а также предпосылки, на которых
основывается прогноз.
• Исходные и расчетные данные модели должны быть визуально отделены
друг от друга, однако логически связаны. Изменение исходных данных должно
влиять на результаты расчетов.
• Детализация прогнозов должна быть максимально подробной (по продуктам
и существенным статьям затрат).
• В модели должны быть приведены основные направления инвестиций и
источники их финансирования.
• Модель должна содержать прогноз финансовых отчетов проектной
компании (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о
движении денежных средств), формируемых в соответствии с РСБУ.
• Модель должна содержать сценарий деятельности Компании с учетом
реализации Проекта и без него.
• В качестве итогов расчетов модель должна содержать следующие
показатели эффективности:
• NPV Проекта;
• IRR Проекта;
• Простой и дисконтированный сроки окупаемости Проекта;
• Индекс доходности инвестиций в Проект;
• Расчет бюджетной эффективности Проекта.
• Модель должна содержать расчет ключевых финансовых ковенантов
(Долг/EBITDA, Свободный денежный поток/Проценты по кредитам,
Долг/Собственный капитал).
• В модели должны быть выделены денежные потоки по уплате основных
налогов (налог на прибыль, НДС, налог на имущество).
• В модели должна быть реализована возможность проведения анализа
чувствительности показателей эффективности Проекта в зависимости от
изменения основных факторов, формирующих стоимость Проекта.

• Краткий обзор (резюме) проекта.
• Инициатор проекта:

• Общие данные.
• Учредители (акционеры).
• Виды и объемы деятельности.
• Финансовое состояние.
• Информация о руководителях.

• Суть предлагаемого проекта:
• Местонахождение объекта.
• Описание продукта (услуги).
• Технология производства продукта (оказания услуги).
• Характеристики закупаемого оборудования (техники).
• Анализ положения дел в отрасли.
• Конкуренция на рынке сбыта.
• Потенциальная емкость рынка сбыта.
• Маркетинговая стратегия проекта.

• Организационный план:
• Организационно-правовая форма реализации проекта.
• Основные партнеры.
• График реализации проекта.
• Правовые вопросы осуществления проекта.
• Финансовый план:
• Условия и допущения, принятые для расчета.

• Исходные данные:
• Налоговое окружение.
• Номенклатура и цены продукции (услуг).
• План производства.
• Номенклатура и цены сырья, материалов и прочие данные.
• Калькуляция прямых материальных затрат.
• Численность персонала и заработная плата.
• Накладные расходы.
• Капитальные затраты и амортизация.
• Нормы оборота текущих активов и пассивов.
• Расчет выручки.
• Потребность в первоначальных оборотных средствах.

• Инвестиционные издержки:
• Расчет прибылей, убытков и денежных потоков.
• Источники, формы и условия финансирования.
• Оценка экономической эффективности проекта.

• Оценка рисков:
• Анализ чувствительности.
• Уровень безубыточности.
• Оценка проектных рисков.

Требования по ФМ Требования по БП
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Важные элементы Бизнес-плана и Финансовой модели 

Бизнес-план

Резюме Проекта

Важные элементы документа

Описание команды

Описание рынка со стратегией выхода и конкурентными
преимуществами

Описание технологических решений, энергоэффективности,
экологичности

Описание бюджетного эффекта

Финансовая 
модель

Важные элементы документа

Описание структуры модели: входящие параметры, расчетные вкладки,
результирующие вкладки

90% меняемых параметров должно быть сосредоточено на одной вкладке,
где однозначны все факторы, которые влияют на расчет экономической
эффективности проекта

Формирование сводных форм прогнозной отчётности

Анализ чувствительности проекта

Сводные формы коэффициентного анализа эффективности проекта (расчет
коэффициентов финансовой устойчивости (CFADS, DSCR, Долг/EBITDA)
отраслевых коэффициентов, показателей доходности, рентабельности)

Простая логика расчетов: отсутствие многофакторных формул, макросов,
циклических ссылок

Долг/EBITDA < 4 –
диалог к реструктуризации 
долга на более выгодных 

условиях

DSCR > 1,1-1,25 –
указывает, что дохода по 

инвестиционному проекту достаточно 
для выплат по кредиту за период

В Банке – это инструмент оценки
эффективности и сопровождения проекта
(на всех этапах реализации Проекта)

Это документ, который 
описывает все наиболее
существенные аспекты 
Проекта
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Общие требования к Бизнес-плану

• Четкая постановка целей / задач

• Качественное и количественное
обоснование поставленных целей
/ задач

• Непротиворечивое описание
процессов / технологий / графика

• Прозрачность расчетов,
обоснованность использованных
предпосылок

• Максимально полный анализ
рисков и способов их
минимизации

Общие требования к Бизнес-
плану

Стандартный объем бизнес-плана, в зависимости от 
сложности проекта и потребностей пользователей
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Элементы Бизнес-плана. Требования к структурированности Бизнес-плана

Бизнес-план четко структурирован, одни части логично вытекают из 
других

Логично выделено главное и
второстепенное, важным предположениям
уделено пропорционально больше
внимания:
не стоит одной фразой сказать о
миллионных капитальных вложениях, а
затем на 2 страницах описывать прочие
расходы

Второстепенную или излишне детальную
информацию стоит отразить в Приложении,
а не в основном тексте БП

Отсутствует информация, включенная в БП
с непонятной цельюВсе разделы вместе рисуют целостную

непротиворечивую картину

Каждый раздел структурирован следующим
образом:
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Элементы Бизнес-плана. Резюме Проекта

• Многие пользователи не читают дальше этого
раздела.

• Пишется и перепроверяется в первую и
последнюю очередь, с учетом содержания
остальных разделов бизнес-плана

• Резюме должно разместиться на 2-3 страницах и
содержать только ключевую информацию

• Все подробности приводятся в прочих разделах, в
резюме даются только ссылки на них (например в
специальной колонке)

• При этом количество ссылок следует
минимизировать

• Общая информация о Проекте и
инициаторах

• Характеристика продукции/услуг

• Целесообразность Проекта

• Потребности в финансировании

• Система сбыта и закупок (с указанием
имеющихся договоренностей)

• Финансовые коэффициенты и показатели
инвестиционной привлекательности
Проекта

• Основные преимущества Проекта

• Ключевые риски Проекта

Резюме — самый важный раздел 
бизнес-плана

Стандартная структура 
раздела

Не забыть
Сверить с остальными разделами и актуальной
версией финмодели Проекта

Важно: Резюме должно ясно читаться само по себе, в отрыве от остальных частей Бизнес-плана
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Элементы Бизнес-плана. Предпосылки прогнозирования
Важно: Использованные предпосылки и методические предположения должны быть обоснованы, а не просто
перечислены

Например:

• Темпы роста объемов реализации,
капитальные вложения и показатели
по установленным мощностям

• Темпы роста объемов реализации и
себестоимости

• Темпы роста выручки и
себестоимости и потребность в
оборотном капитале

• Темпы роста выручки и
маркетинговый бюджет (особенно
для новых продуктов)

• Капитальные вложения и объемы
финансирования

«По словам руководства Компании» –
не обоснование (в большинстве
случаев)

Обоснование прогнозов должно
опираться на выводы, полученные в
разделе Анализ рынка (по крайней
мере – не противоречить)

Факторы, чувствительность к
которым высока, целесообразно
выделить, описать подробно и особо
обратить на них внимание

Обоснование прогнозных предположений
должно быть содержательным

Предположения должны быть
взаимоувязаны друг с другом

?
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Элементы Бизнес-плана. Прогнозные финансовые показатели проекта
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Элементы Бизнес-плана. Виды финансовых коэффициентов
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Элементы Бизнес-плана. Проработка и описание проектных рисков

Риск Меры по устранению
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Финансовая модель 
Основные рекомендации по составлению «Чем проще, тем лучше»

Использовать более
эффективные, 
устойчивые

к ошибкам и простые 
формулы

Ограничить использование:
• Макросов

• Названий диапазонов
• Ссылок в расчетных формулах на 

другие листы

Избегать непрозрачных
формул

• VLOOKUP / HLOOKUP
(или ВПР / ГПР)

• OFFSET (или СМЕЩ)
• нагромождения

функций

Рекомендации по 
структуре: разделять 
входные данные, 

расчеты и результаты 
по отдельным листам 

(см. следующий слайд)

Использовать единый 
вариант форматирования

во всей модели и 
приводить описание в ФМ

Избегать ссылок на 
внешние источники

Избегать цикличности 
данных

Использовать единый подход к 
размерности листов (расчеты
должны начинаться с одного
и того же номера столбца на 
каждом из листов модели)

=ЕСЛИ(СУММ($D12:D12)>0;;ЕСЛИ(ИЛИ(СУММЕСЛИ(Inve
stment!$E$1:$AK$1;Timeline!E$2;Investment!$E$5:$AK
$5)>0;СУММЕСЛИ(Investment!$E$1:$AK$1;Timeline!E$2

;Investment!$E$17:$AK$17)>0);Timeline!$C12;))

Использовать 
единообразные формулы 

для рядов
и колонок (исключения 
должны быть помечены)

Пример

Сложновато

Пример
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Элементы Финансовой модели 
Структура финансовой модели должна быть четкой и понятной

Исходные данные Расчеты Результаты Анализ 
рисков

Титул/ 
Допущения/
Структура ФМ

Сводные 
основные 

результаты/ 
Сценарии

Презентаци
онные 

материалы
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Элементы Финансовой модели 
Dashboard – на одной вкладке собраны все сценарии и результирующие параметры. Удобное динамичное 
визуальное изображение  результатов при изменение вводных параметров

Dashboard
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Элементы Финансовой модели 
Inputs – на одной вкладке собраны все исходные параметры (константы) с указанием источников данных

Inputs
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Элементы Финансовой модели 
Sens – анализ чувствительности основных показателей проекта к основным факторам риска (параметрам)

Sens

• Важно определять критерии риска именно для
анализируемого бизнеса.

• Инструмент для анализа и определения
основных рисков проекта как для акционеров,
так и для Банка
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Основные финансовые коэффициенты

Финансово-экономические ковенанты Рекомендуемое значение

Долг
Ограничение размера кредитного портфеля Заемщика: не более 
________  (указывается сумма, в абсолютной величине) 

Зависит от заемщика/проекта

Долг/EBITDA Рекомендуется не более 4-5 – для действующего бизнеса. Для 
проекта на инвестиционной фазе как правило не рассчитывается

Долг/Выручка
Краткосрочный долг / среднеквартальная выручка за последние 4 
квартала (указывается в процентах от среднеквартальной выручки) 

Не более 200% среднеквартальной выручки за 4 последних квартала 
(все отрасли)
Не более 100% среднеквартальной выручки за 4 последних квартала 
(торговля и сфера услуг)

EBIT/%
Операционная прибыль за период / процентные платежи

Не менее 1,2-1,5

DSCR (Debt Service Coverage Ratio, DSCR)
Коэффициент покрытия долга 
Основной  финансовый ковенант, используемый при 
проектном финансировании

Не менее 1,1-1,25

Производственные ковенанты
Обязательство заемщика обеспечить соответствие фактических  
ключевых показателей деятельности их  планируемым  значениям

Нет

Поступления по контрактам/Долг
– для компаний, занимающихся подрядными работами

Не менее 150%

Совокупный долг/Капитал Не более 1 – для производственных компаний;
Не более 2-3 – для предприятий торговли и прочих
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Определение банком возможных параметров финансирования

-14,6

-7,0

-1,9

1,7
4,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,0

12,7

18,7

21,4
22,5

21,4
19,1

16,6

13,8

10,8

7,5

3,8

0,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Анализ динамики ключевых финансовых показателей проекта – диалог к 
реструктуризации долга на более выгодных условиях

Свободный денежный поток, млрд. руб. Общий долг, млрд. руб.

Приемлемый уровень 
для рефинансирования

Показатель 
Долг/EBITDA
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Финансовая модель – это все-таки не просто так

По результатам анализа проекта необходимо проверить на адекватность полученные результаты по многим пересекающимся
факторам.

Если не учесть изначально, то потом результат может не понравится Банку, Собственникам, привести к задержке сроков
согласования проекта, а всего лишь нужно было проверить:

• NPV > 0 – при анализе чувствительности NPV остается больше нуля при шаге +/- 10% по основным параметрам

• Прогнозный DSCRmin > 1 – в любом случае, всегда, чтобы не случилось

• Положительный остаток денежных средств – если этого нет, проекта тоже нет. Например, завод построили, а деньги на оборотный
капитал забыли. Так и стоит железо в поле. И вот приходится срочно продавать дачу или искать рефинансирование в проект, в котором
уже «минус» (кажется, маловероятным)

• Активы = Обязательства – а баланс ведь всегда должен сходиться

• Капитал > 0 – и собственные средства точно должны были вносить в проект

• Привлечение финансирования = Выплаты по долгам – да, и такое бывает, выплачивают больше, чем привлекли.

• НДС – это не совсем ваши деньги. Варианты, как прогнозировать эти деньги (иногда очень существенные суммы):
• Суммы возмещения НДС не учитывать в составе собственных средств.
• Возмещение НДС на операционной фазе направлять на погашение кредитных обязательств.
• Возмещение входящего НДС прогнозировать в увязке с исходящим НДС по реализованной продукции.
• При расчете сальдо по НДС применять реалистичный период возмещения: после ввода объектов в эксплуатацию (перевод

на 01 счет) с учетом необходимого времени на возмещение или в течение 6-12 месяцев с даты осуществления затрат.

• Сразу хотите, чтобы завод работал на 100% - Банк знает, что так не бывает.

• Оборотный капитал – хорошо подумать о его движении изначально. А то Объемы реализации продукции превышает объемы 
потребления сырья на 100 т в квартал.

• Цены не стоят на месте. В нашей стране точно. - Думаем об индексации.
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Место маркетинга в инвестиционном процессе

Строители/ технологи/ 
производственники

РАСХОДНАЯ 
ЧАСТЬ

Маркетологи

ДОХОДНАЯ 
ЧАСТЬ

Финансисты

РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Маркетинг – это контекст бизнеса

Покупатели

• Кто они
• Как они развиваются
• Какое свойство продукта они покупают
• Что они покупают еще
• Чем они недовольны

Конкуренты

• Где находятся
• Как зарабатывают
• Какими ресурсами обладают
• На какой стадии жизненного цикла 

находятся
• Как планируют меняться

Конкурентные инвестиционные проекты

• Какие преимущества
• Кто инициатор
• Кто поддерживает – финансирует, 

проектирует

Преимущества проекта

• Уникальность продукции
• Технологические преимущества
• Доступ к потребителю
• Доступ к сырью
• Доступ к каналам сбыта

Бизнес-модель, цепочка стоимости

• Каналы продаж
• Логистика
• Поставщики
• Стадии переработки
• Сервис
• Утилизация

Влияние стадий макроцикла

• Подъем или спад общей экономической 
активности

• Движущая сила в экономике –
покупатели, продавцы, государство

Доходная часть

37
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Техническое задание (1/6)

1. Общее описание продукции проекта на рынке (предмета и объекта
МИ)

1. Описание продукции и области применения продукции проекта;

2. Сегменты рынка потребления (отрасли потребления);

3. Тенденции развития и особенности рынка продукции проекта;

4. SWOT-анализ основных товаров-заменителей и перспективы их
развития. Динамика рынка товаров-заменителей (в т.ч. объем
рынка, баланс спроса/предложения, цены, экспорта/импорта) по
данным сегментам в ретроспективе и прогнозном периоде;

5. Описание и сравнение основных используемых производителями
технологий производства продукции (производственная цепочка).

38
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Техническое задание (2/6)

2. Анализ рынка ключевого сырья:

• Описание основных видов сырья для производства продукции
проекта;

• Основные поставщики и потребители (с точки зрения конкуренции
за сырье);

• Экспресс-анализ рынка сырья (в т.ч. динамика объема рынка,
баланс спроса/предложения, цен, экспорта/импорта в
ретроспективе и прогнозном периоде);

• Организация доставки сырья (производитель сырья ->
производитель продукции) и определение оптимального размера
«транспортного плеча» для доставки сырья;

39
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3. Анализ спроса на продукцию проекта

1. Целевая аудитория и основные покупатели (сегментация рынка
по отраслям-потребителям, видам продукции, по крупнейшим
заказчикам, по странам) продукции проекта.

2. Историческая динамика и прогноз спроса на продукцию:

1) PEST-анализ драйверов роста рынка (государственные
(политические), социально-экономические,
технологические);

2) Сезонность рынка и факторы, определяющие спрос.

Техническое задание (3/6)

40
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4. Анализ предложения и конкуренции на рынке продукции проекта

1. Описание и SWOT-анализ крупнейших компаний-конкурентов (в т.ч. на международном и российском
рынках);

1. Сравнительный анализ по основным параметрам бизнес-моделей:
1) Виды производимой продукции (продуктовая линейка), производственная мощность, загрузка

мощностей, объем производства/реализации;
2) Степень интеграции компании по цепочке создания добавочной стоимости;
3) Сбытовая и ценовая стратегия по продвижению продукции проекта на рынке (в т.ч. у

конкурентов), бюджет маркетинговых мероприятий по увеличению продаж и их вклад в
доходы/расходы проекта;

4) Доля рынка (в т.ч. в сравнении с конкурентами);
5) Анализ транспортной и логистической инфраструктуры для доставки продукции Проекта на

рынок, расчет оптимального/предельного размера «транспортного плеча» и расходов на
транспортировку с учетом поддержания конкурентоспособной цены продукции Проекта на
целевом рынке сбыта;

2. Расчет удельных (операционных) показателей по Проекту (в т.ч. в сравнении с компаниями-
конкурентами):

• САРЕХ, ОРЕХ, САРЕХ+ОРЕХ в расчете на ед. продукции Проекта;
• выручка в расчете на ед. продукции Проекта;
• себестоимость производства (в разбивке постоянные и переменные затраты) в расчете на ед.

продукции Проекта;
• потребность в оборотном капитале в расчете на ед. продукции Проекта;
• рентабельность по EBITDA (по возможности по операционной и чистой прибыли) в расчете на ед.

продукции Проекта;
• рекомендации по корректировке плана реализации продукции и операционных показателей Проекта;

Техническое задание (4/6)
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4. Анализ предложения и конкуренции на рынке продукции проекта

2. Описание цепочки создания стоимости (от производителя до
конечного потребителя);

3. Соотношение (баланс) спроса/предложения, экспорта/импорта
(ретроспектива и прогноз);

4. Динамика цен (ретроспектива и прогнозный период) на продукцию
проекта на рынке;

5. Основные факторы конкуренции на рынке (цена, качество,
комплексность (дополнительный сервис, полная комплектация, ноу-
хау и пр.));

6. Основные барьеры входа на рынок и степень конкуренции;
7. Анализ новых проектов в данной отрасли (если возможно) и

имеющихся производственных мощностей (в т.ч. свободных) у
(в т.ч. международных и российских) производителей продукции в
сравнении с текущими и прогнозными потребностями
(в т.ч. международного и российского) рынка;

Техническое задание (4/6)
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5. SWOT-анализ Проекта

1. Анализ сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и
угроз Проекта на рынках присутствия;

2. Рекомендации по вариантам нейтрализации слабых и использовании
сильных сторон Проекта.

6. Анализ рыночных рисков и построение карты рисков Проекта

1. Анализ рисков и подготовка карты рисков проекта, выявленных в
процессе МИ;

2. Анализ чувствительности по выявленным факторам (драйверам) роста
рынка. Стресс тестирование рынка по высокочувствительным
факторам риска.

3. Разработка предложений и рекомендаций по минимизации
выявленных рисков Проекта.

Техническое задание (5/6)
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7. Основные выводы по МИ и рекомендации по Проекту
1. В Отчете должно содержаться необходимое и достаточное

обоснование достоверности данных, отраженных в соответствующих
разделах Отчета.

2. Рекомендации по:
• оптимальному уровню производственной загрузки на всех этапах

реализации Проекта, номенклатуре и объему производства
продукции Проекта с целью достижения его окупаемости с
предоставлением соответствующего обоснования полученных
результатов;

• поддержанию структуры продуктовой линейки и объема
реализации с сегментацией по ассортиментному составу
продукции, достаточной для окупаемости Проекта;

• достижимости финансово-экономических показателей Проекта на
всех этапах реализации Проекта и целесообразности введения
дополнительных ковенант Банка с целью мониторинга достижения
ожидаемых финансовых показателей в ходе реализации Проекта;

• применению способов минимизации/управления выявленных
рисков Проекта.

Техническое задание (6/6)
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8. Требования к формату предоставления Отчета
1. Прогнозный период должен составлять 10 лет с ежеквартальной

разбивкой, исторический период 5 лет. При описании и анализе рынка
необходимо:
• указывать четкие конкретные ссылки на источники данных (базы

данных, конкретные отчеты, сайты, и т.д.);
• основные допущения по прогнозному развитию рынка должны

быть обоснованы и подтверждены соответствующими
историческими данными, выявленными тенденциями/трендами;

• представить три сценария: базовый, пессимистичный и
оптимистичный;

• анализ рынка по заданным трем сценариям необходимо
завершать обоснованным выбором наиболее вероятного
(консенсус-прогноза) сценария развития рынка (включая такие
показатели, как объем рынка, спрос, предложение, цена,
экспорт/импорт на рынке) в долгосрочной перспективе;

Выявление существенных рыночных факторов и их влияния на прогнозные
объемы и цены сбыта продукции Проекта, влекущие за собой недополучение
выручки в результате недостижения плановых объемов продаж и/или цены
товара; ухудшение экономических показателей эффективности проекта

Техническое задание (6/6)
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Стратегический маркетинг. Инструменты

46

Маркетинговое планирование опирается на агрегированные данные об отрасли и 
генерализованное мнение действующих участников отрасли

Задачи Инструменты

Профессионалы отрасли, которые привлекаются для 
консультирования проекта

Профессиональные маркетологи• Ключевые показатели отрасли
• Открытая информация об участниках отрасли
• Внешнеторговые возможности и угрозы
• Кросс-анализ данных об участниках отрасли
• Сопоставление данных статистики и данных
участников отрасли

• Анализ информации об угрозах и
возможностях для отрасли: взгляд изнутри

• Действующие сотрудники предприятий отрасли: 
производители, поставщики сырья, материалов, 
оборудования, потребители, участники дистрибутивной цепи

• Профильные ассоциации, союзы
• Узкоспециализированные аналитические компании

Интервью 
(легендированные и 
открытые) с 
действующими 
сотрудниками 
предприятий отрасли

Первичные исследования:
•Потребителей (b2c и b2b)
•Поставщиков (b2b)
•Конкурентов (b2b)

Данные аудита 
предприятий

Анализ данных 
статистики и закрытых 
баз данных

• Реальное измерение спроса в отрасли
(посредством измерения спроса в разных
звеньях дистрибутивной цепи)

• Моделирование спроса со стороны конечных
потребителей (b2c или b2b)

• Проверка на реалистичность ключевых
предпосылок инвестиционного Проекта

• Поиск возможностей для предприятия
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Что нам позволяет чувствовать себя уверенно и работать с возражениями?

47

АГРЕГАТОРЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ:
• ФТС
• ГКС
• TradeMap
• Eurostat
• Geological Survey
• Отраслевые базы данных

НеоспоримыеАнгажированные

ПРОФИЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТРАСЛИ
• Отраслевые союзы, 

ассоциации
• Консультанты
• Производители
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Что нам позволяет чувствовать себя уверенно и работать с возражениями?

48

Потребители: 

1) Обладают ресурсами
2) Имеют предпочтения и 

ограничения 

Кто знает всё остальное?Кто знает всё?

Эксперты:

1) Имеют узкую сферу 
интересов

2) Ангажированы, подвержены 
эмоциям
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На какие вопросы отвечает retail-аудит и аудит цепочки поставок?

Что делаем Какая информация поможет нам оптимально спланировать сбыт продукции

Ритейл-аудит • Структура реализации шампиньонов в сетевом канале продаж
• Определение соотношения реализации валовой продукции и упакованной по торгово-розничным 

сетям
• Определение наиболее востребованных видов продукции
• Определение индикативного количества поставщиков в товарной категории (=уровень 

конкуренции в категории)
• Определение ценовой разницы между аналогичными видами валовой и упакованной продукции
• Соотношение фреш/замороженной продукции
• Оценка соотношения продаж по различным форматам торговых точек (сети, линейная розница, 

специализированная розница и т.д.)

Аудит «цепочки
поставок»

• Определение цепочки ценообразования: производитель-дистрибьютор-розница (все основные 
каналы: линейная розница, опт, дистрибьюторы, сети)

• Формирование цепочки логистики (оптимальные сроки доставки, оптимальный размер партии 
поставки, условия транспортировки и приемки)

• Типовые требования к продукции со стороны каналов продаж (упаковка, маркировка, сроки 
выполнения заявок и т.д.)

• Сезонность
• Типовые условия реализации в каналах продаж: retail/HoReCa (отсрочка платежа, ретро-бонусы, 

основные требования к поставщикам и т.д.)
• Целевые данные для финансовой модели проекта

Выбор целевых
рынков сбыта,
построение
модели продаж

• Анализ текущего уровня потребления шампиньонов по федеральным округам РФ
• Определение приоритетных рынков сбыта
• Расчет целевой рыночной доли
• Разработка целевого плана по ассортименту, сезонному спросу, каналам реализации

Разработка
оптимальной
ассортиментной
матрицы

1. Разработка оптимальной структуры реализации шампиньонов с учетом факторов работы в 
основных каналах продаж и их емкости

2. Разработка оптимального ассортимента продукции для различных каналов продаж
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Маркетинг. Содействие в привлечении инвестиций
Ключевой вопрос инвестора – будет ли Проект экономически эффективен и будет ли обеспечено своевременно исполнение 
обязательств.
Ответ на этот вопрос на разных стадиях реализации инвестиционного Проекта зависит от различных параметров

Планирование инвестиционного 
проекта

Строительство и подготовка к 
запуску Операционная деятельность 

Задачи
• Востребован ли продукт/услуга на рынке
• Объем потребности в продукте/услуге,

динамика потребности на срок
окупаемости проекта

• Динамика цен и маржинальности
• Влияние конкурентной ситуации на

Проект
• Риски проекта

Решения
• Базовое маркетинговое исследование

отрасли
• Анализ потенциала реализации Проекта с

заданными характеристиками в заданной
географической точке

• Разработка оптимальных характеристик
Проекта (entry planning)

• Оценка рисков связанных с отдельными
параметрами проекта (мощности,
дифференциация продуктового
предложения, географическая локация,
технология производства)

Задачи
• Правильно ли спланирована

ассортиментная линейка
• Определение целевой аудитории
• Оптимальное соотношение

маржинальности и степени загрузки
производственных мощностей

• Взаимодействие с другими участниками
дистрибутивной цепи, выбор каналов
продаж, управление взаимодействием с
ними

Решения
• Детализированная стратегия развития

предприятия
• Разработка ассортиментной линейки

(конфигурация продуктов – физические
характеристики, упаковка, цена)

• Анализ дистрибутивной цепи
(оптимальное количество звеньев,
эффективность, стоимость каналов
распределения для заказчика)

Задачи
• Мониторинг выполнения показателей

маркетинговой стратегии
• Анализ причин отклонения от ключевых

показателей маркетинговой стратегии

Решения
• Детализированная стратегия развития

предприятия
• Аудит и операционный мониторинг

маркетинговой стратегии и/или сбытовой
политики предприятия

• Реновация ассортиментной линейки
• Поиск новых рынков сбыта, разработка

механизма выхода на новые рынки

50
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Необходимость строительного аудита

52
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Инструменты, необходимые для проведения строительного аудита

Строительный
аудит

Технологический 
аудит

Финансово-
технический надзор

Строительный 
контрольИнженерная записка

Строительная 
экспертиза
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Техническое задание. Различие
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Структура строительного аудита

СТРОИТЕЛЬНЫЙ АУДИТ

Технический аудит

• Анализ наличия и полноты исходно-
разрешительной и разрешительной
документации (ИРД);

• Анализ наличия и полноты проектной и
рабочей документации (ПСД);

• Анализ достаточности инфраструктуры,
технических условий (ТУ);

• Анализ плановых сроков реализации
Проекта, их фактическое исполнение
(ГРАФИК);

• Анализ договорной документации,
комплектность разрешительных
документов контрагентов - членство в
СРО (ДОГОВОРЫ);

• Анализ соответствия выполнения СМР
данным первичной учетной
документации и рабочей документации
(СМР), стройконтроль, комплектность
исполнительной документации.

Финансовый аудитТехнологический аудит

• Анализ мощности оборудования в
целом и отдельных узлов;

• Анализ комплектности и
апробированности оборудования;

• Анализ обоснованности и
целесообразности выбранных
технологических решений

• Анализ полноты и достаточности
планируемого к поставке комплекта
оборудования для достижения
целей Проекта.

• Анализ мощности оборудования в
целом и отдельных узлов;

• Определение степени влияния
рисков на дальнейшую реализацию
Проекта

• Анализ стоимости и условий
договоров поставки.

• Анализ Бюджета;
• Анализ стоимости строительно-

монтажных и прочих работ на
основании проектно-сметной
документации;

• Анализ стоимости выполненных
работ;

• Анализ финансирования/освоения
по Проекту;

• Анализ графика финансирования;
• Организационно-технические и

финансовые факторы, влияющие на
ход реализации проекта,
рекомендации надзорной компании
по оптимизации хода реализации
проекта.
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Структура строительного аудита

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

Анализ Графика 
реализации Проекта

• Анализ реалистичности
принятых сроков
строительства Объекта с
учетом исходных данных
Заказчика;

• Анализ на основании
собственной базы данных по
объектам-аналогам;

• Анализ фактического
выполнения работ
относительно принятого
графика;

• Анализ влияния отставаний на
дальнейшую реализацию
проекта;

• Оценка возможных сроков
реализации строительства с
учетом фактических темпов
работ.]

Анализ СМРАнализ ДОГОВОРЫ

• Анализ договорных отношений
между основными
участниками реализации
Проекта ;

• Анализ аффилированности
основных участников
реализации Проекта;

• Анализ наличия необходимых
лицензий/свидетельств СРО
основных участников ;

• Анализ предмета договора на
соответствие целям
реализации Проекта;

• Анализ условий поставок
оборудования;

• Анализ соответствия сроков
действия договоров графику
реализации Проекта

• Анализ основных условий
договора на предмет
соответствия
законодательству РФ и
общепринятой практике

• Осмотр и фотофиксация
выполненных строительно-
монтажных работ на Объекте

• Составление накопительной
ведомости;

• Анализ объемов работ по
накопительной ведомости;

• Анализ качества выполненных
строительно-монтажных
работ;

• Анализ наличия и
комплектности
исполнительно-технической
документации;

• Анализ качества организации
технадзора за реализацией
Проекта, наличия и
достаточности ответственных
лиц за строительный контроль
на Объекте. .

Анализ 
ИРД/ПСД/ТУ/Разрешение

• Проверка наличия и
комплектности.

• Анализ статуса проекта
• Анализ соответствия

параметров отведенного
земельного участка параметрам
проекта

• Анализ соответствия проектной
документации статусу проекта

• Проводится анализ
достаточности имеющихся
технических условий

• Проводится анализ
наличия/отсутствия
обременений, связанных с
реализацией подключения
Объекта к сетям СИТО

• Анализ принадлежности
разрешения строительства
Заказчику

• Анализ взаимного соответствия
данных по показателям,
приводимым в разрешительной
документации
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Технический аудит. Критические моменты

Выбор генерального 
проектировщика

Определение срока 
реализации Проекта

Оформление ТУ в 
полном объеме Документооборот
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Структура финансового аудита

ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ

1. Структурный анализ стоимости Бюджета
2. Анализ наличия детализированного

обоснования планируемой стоимости
реализации Проекта

3. Анализ сводного сметного расчета
стоимости строительства Объекта

4. Сравнительный анализ стоимости бюджета
Проекта аналоговым методом

5. Оценка достаточности заложенных в бюджет
Проекта затрат для завершения
инвестиционного Проекта

Анализ Бюджета

1. Анализ стоимости выполненных работ на
соответствие Бюджету Проекта

2. Проверка стоимости выполненных работ на
соответствие среднерыночному уровню цен

3. Анализ работ, указанных в актах выполненных
работ, на соответствие заключенным договорам
по проекту;

4. Проверка объемов работ, указанных в актах
выполненных работ, на соответствие
разработанной проектной документации и на
соответствие фактически выполненным работам
на объекте.

5. Анализ изменений исходно-разрешительной,
проектно-сметной документации, сроков
реализации проекта и влияния внесенных
изменений на бюджет проекта.

6. Проверка размеров осуществленных авансовых
платежей условиям договоров и общепринятой
практике.

7. Анализ финансирования/освоения по проекту
проводится по статьям бюджета Проекта с
учетом всех источников финансирования.

Анализ стоимости выполненных и 
оплаченных работ

Анализ графика 
финансирования

1. Анализ исполнения графика
финансирования.

2. Проверка сопоставление графика
строительства и финансирования.

3. Сравнение графика финансирования с
графиками платежей, отраженными в
основных договорах.

4. В случае существенного отклонения
приводятся причины расхождения и
рекомендации. Проверяем соответствие
предусмотренных оплат условиям
заключенных договоров.
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Эффективное 
использование 

денежных средств

Начисление 
лимитированных 

затрат

Учет расходов, 
связанных с 

приобретением 
оборудования у 
иностранных 
контрагентов  

Соблюдение 
графика 

финансирования

Финансовый аудит. Критические моменты
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Структура технологического аудита

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ

Анализ мощности оборудования 
в целом и отдельных узлов 

Анализ комплектности и 
апробированности оборудования

Анализ стоимости и условий 
договоров поставки

1. Проводится проверка реалистичности производственной программы
Заказчика на основании утвержденной проектной документации и
посредством проведения собственного проверочного расчета.

2. Производится поузловой анализ принятого оборудования на предмет
достаточности принятых мощностей по основным узлам
технологического оборудования, выявляются «узкие места» принятых
технологических решений и оборудования

3. Проверяется надежность принятых технологических решений и
оборудования с учетом опыта применения подобных технологических
решений и оборудования в России и за рубежом.

4. Анализ достаточности запроектированных проектных решений по
технологической части проекта (Раздел ТХ). По результатам анализа
составляется перечень недостающей проектной документации

5. Составление перечня выявленных отклонений, выявление возможных
неучтенных бюджетом затрат, либо избыточно учтенных в бюджете
затрат, анализ рисков по результатам анализа.

6. Подготовка перечня рекомендаций/плана мероприятий для достижения
заявленной мощности, компенсации существующих рисков.

1. Анализ обоснованности и целесообразности выбранных
технологических решений. Анализ применяемых технологий и
технологических решений на предмет их инновационности.

2. Анализ отсутствия в рамках Проекта устаревших и/или
неконкурентоспособных в долгосрочной перспективе технологий
производства продукции Проекта и отсутствие в рамках Проекта
технологий, которые не соответствуют техническим и экологическим
стандартам и требованиям, действующим в России.

3. Анализ полноты и достаточности планируемого к поставке комплекта
оборудования для достижения целей Проекта.

4. Анализ наличия российского и зарубежного опыта по реализации
аналогичных проектов по выбранной технологии. Подтверждение
успешности реализации аналогичных проектов (с точки зрения
технологий, масштаба, условий реализации, компоновочных
решений). Анализ соответствия проектных технологических решений
отраслевой специфике.

5. Определяется степень влияния рисков на дальнейшую реализацию
Проекта

6. Подготавливаются рекомендации по компенсации рисков
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Технологический аудит. Критические  моменты

Комплектность состава 
технологического 
оборудования

Соответствие проектных 
технологических 

решений 
производственной 

программе и показателям 
бизнес-плана

Апробированность
технологии 

производства

Выявление «узких мест» 
принятых технологических 

решений
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Анализ энергоэффективности и экологии

Анализ энергоэффективности
и ресурсоснабжения

1. Оценка экологических аспектов реализации
Проекта (как на стадии строительства, так и
на эксплуатационной фазе).

2. Оценка соблюдения установленных
нормативов и лимитов воздействия на
окружающую среду в результате
реализации Проекта.

3. Финансовые риски, связанные с
воздействием на окружающую среду.

4. Риски, связанные с воздействием на
окружающую среду и способы их
минимизации.

5. Итоговое заключение о наличии всех
необходимых разрешений по вопросам
экологии в рамках Проекта.

6. Заключение (рекомендации) по разделу.

1. Анализ эффективности предлагаемой
системы учета и контроля использования
ресурсов и энергоносителей с определением
возможности ее улучшения;
2. Анализ принятых технических решений на
предмет определения возможности повышения
энергоэффективности строящихся объектов
3. Количественная оценка потенциала энерго- и
ресурсосбережения по направлениям и
участкам использования;
4. Анализ практической возможности
исключения причины возможного
нерационального энерго- и
ресурсоиспользования;
5. Анализ / рекомендации по поводу
предполагаемых договорных схем с
поставщиками и покупателями энерго- и прочих
ресурсов;
6. Выявление энергетической неэффективности
строящихся объектов и формирование плана
мероприятий по энерго- и ресурсосбережению.

Анализ экологии
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Анализ энергоэффективности и экологии. Критические моменты
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Структура технического аудита

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

Анализ 
ИРД 

Анализ 
ПСД

Анализ ТУ Анализ 
РАЗРЕШЕНИЕ

Анализ 
ГРАФИК

Анализ 
ДОГОВОРЫ Анализ СМР

Положительное 
заключение Эксперта

Достаточность Недостаточность

доработка документации
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Координатор 
проекта

Инженер по 
техническому 

надзору

Руководитель 
проекта

Инженер-технолог
Специалист сметно-

аналитического 
направления

• Анализ наличия и
комплектности исходно
разрешительной и
правоустанавливающей
документации

• Анализ наличия и
комплектности ПСД

• Анализ договорной
документации

• Проверка фактически
выполненных объемов работ
(КС-2)

• Анализ графика производства
работ, мониторинг соблюдения
сроков

• Анализ соответствия качества
выполненных работ
нормативным документам

• Анализ основных рисков,
рекомендации по минимизации

• Анализ бюджета
реализации
инвестиционного проекта

• Анализ сметно-договорной
документации

• Анализ графика
финансирования

• Анализ фактически
осуществленных затрат по
Проекту

• Мониторинг целевого
использования средств

• Анализ основных рисков,
рекомендации по
минимизации

• Оценка выполнимости
календарного плана-
графика производства
работ

• Анализ обоснованности
выбранного
оборудования для целей
Проекта, в том числе на
основе анализа цены
оборудования

• Анализ состава работ и
применяемых технологий

• Участие в решении ключевых
вопросов на Проекте

• Участие в согласовании
итогового Заключения с
Клиентом и банком

• Итоговая проверка
Заключения

• Взаимодействие с Клиентом и банком:
направление КП, согласование договора,
работа с банком, согласование итогового
Заключение с Клиентом и банком

• Координирование работ на Проекте
• Участие в решении ключевых вопросов

по Проекту, проверка итогового
Заключения

1 специалист 
(инвестиционное 
консультирование)

1 маркетолог

• Экспертиза/ Подготовка
Бизнес – плана
Инвестиционного проекта

• Анализ/ Составление
финансовой модели
Инвестиционного проекта

• Подготовка маркетингового
исследования

Состав рабочей группы может быть скорректирован в соответствии со спецификой 
Проекта и содержанием предполагаемых работ.
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Типовая структура рабочей группы на проекте в области ФТК. Функциональные 
обязанности



НАО «Евроэксперт»
121170, г. Москва,
ул. Неверовского, д.10, стр. 3

+7 (495) 983 09 59
Info@euroexpert.ru
www.euroexpert.ru

Оценка | Сопровождение инвестиций | Строительный аудит | Маркетинг | Юридические услуги

121170, г. Москва, ул. Неверовского, 
д.10 стр. 3
+7 (495) 983 09 59
info@euroexpert.ru

420111, г. Казань, ул. Баумана, 
д. 9а, офис 309
+7 (843) 207 02 59 
info-kzn@euroexpert.ru

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана,
д. 55, офис 4.07
+7 (343) 287-28-17
info-ekb@euroexpert.ru

euroexpert.ru

С надеждой на сотрудничество!

mailto:info@euroexpert.ru
mailto:info_kaz@euroexpert.ru
mailto:ekat@euroexpert.ru

