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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы мониторинга инвестиционно�строитель�
ных проектов, уточнены сущность, цели, принципы и функции мониторинга инвестиционно�строи�
тельных проектов. Обосновывается необходимость качественного проведения мониторинга проекта.
В связи с тем, что в настоящее время инвестирование осуществляется в условиях, характеризующихся
динамичностью, рисками и неопределенностью, содержание процесса управления инвестиционным
проектом существенно изменилось. Для принятия обоснованных инвестиционных решений недоста�
точно оценки эффективности проекта. Необходима постоянная аналитическая работа в течение всего
жизненного цикла проекта. Необходимую для анализа информацию о текущем состоянии проекта,
возникающих отклонениях и проблемах можно получить, только разработав и внедрив систему мони�
торинга инвестиционно�строительных проектов, что позволит значительно повысить его эффектив�
ность, благодаря принятию оперативных корректирующих управленческих воздействий. Рассматри�
ваются особенности системы мониторинга, исходя из масштабов проекта, его целей и этапов реализа�
ции. Обозначены главные проблемы при мониторинге инвестиционно�строительных проектов.

Ключевые слова: инвестиционно�строительный проект, управление проектом, мониторинг,
жизненный цикл проекта, принципы мониторинга, функции мониторинга, прединвестиционная
фаза, инвестиционная фаза, эксплуатационная фаза.
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Анотація. У статті розглядаються теоретичні засади моніторингу інвестиційно�будівельних про�
ектів, уточнені сутність, цілі, принципи і функції моніторингу інвестиційно�будівельних проектів.
Обґрунтовується необхідність якісного проведення моніторингу проекту. У зв’язку з тим, що на
даний час інвестування здійснюється в умовах, що характеризуються динамічністю, ризиком, не�
визначеністю, зміст процесу управління інвестиційним проектом істотно змінився. Для прийнят�
тя обґрунтованих інвестиційних рішень недостатньо оцінки ефективності проекту. Необхідно по�
стійна аналітична робота протягом всього життєвого циклу проекту. Необхідну для аналізу інфор�
мацію про поточний стан проекту, відхиленнях і проблемах, що виникають, можна отримати, тільки
розробивши і впровадивши систему моніторингу інвестиційно�будівельних проектів, що дозволить
значно підвищити його ефективність, завдяки прийняттю оперативних коригуючих управлінсь�
ких впливів. Розглядаються особливості системи моніторингу, виходячи з масштабів проекту, його
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цілей і етапів реалізації. Означені основні проблеми моніторингу інвестціійно�будівельних про�
ектів.

Ключові слова: інвестиційно�будівельний проект, управління проектом, моніторинг, життєвий цикл
проекту, принципи моніторингу, функції моніторингу, передінвестиційна фаза, інвестиційна фаза,
експлуатаційна фаза.
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Abstract. The article considers the theoretical foundations of monitoring investment and construction
projects, clarifies the essence, goals, principles and functions of monitoring investment and construction
projects. Main problems in monitoring investment construction projects identified. As investment is now
under way in conditions of dynamic risk and uncertainty, the content of the investment project management
process has changed significantly. It is not enough to evaluate project performance to make informed
investment decisions. Continuous analytical work is required throughout the life cycle of the project. The
information required for analysis on the current state of the project, arising deviations and problems can only
be obtained by developing and implementing a monitoring system for investment and construction projects,
which will significantly increase its effectiveness, thanks to the adoption of operational corrective management
impacts. The features of the monitoring system are considered based on the scope of the project, its goals and
stages of implementation. The main problems in the monitoring of investment and construction projects are
outlined.
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Введение

Анализ практики свидетельствует, что около 50 %
инвестиционно�строительных проектов имеют
значительные отклонения и по времени, и по
ресурсам, что связано прежде всего с недоста�
точной разработкой теоретических и методоло�
гических основ формирования и регулирования
системы мониторинга. Анализ теории и прак�
тики свидетельствует, что без наличия обрат�
ной связи эффективное управление реализаци�
ей инвестиционно�строительного проекта не�
возможно, что вызывает потребность в посто�
янном наблюдении и сборе информации и, в
случае необходимости, принятия оперативных
и стратегических управляющих воздействий на
реализацию проекта. В этой связи актуальность
мониторинга в управлении реализации проек�
та становится очевидной.

Анализ последних исследований

 Проблематику мониторинга инвестиционных
проектов в своих исследованиях затронули ряд
западных исследователей, таких как Г. Алексан�
дер, В. Бернес, Дж. Бэйли, Г. Бирман, Ю. Бри�
хем, Л. Гапенский, Д. Гарнер, Л. Дж. Гитман,
Р. Оуэн, Р. Конвей, Л. Крушвиц, Л. Макмилан,
Д. Норкот, П. Хавранек, У. Шарп, С. Шмидт и
др. Отечественные исследователи так же рас�
сматривали ряд проблем, связанных с подобно�
го рода анализом и контролем над осуществ�
лением инвестирования это – С. И. Абрамов,
П. Л. Ансофф, Ю. П. Анискин, И. А. Бланк,
Н. А. Бурмистров, Е. Н. Ведута, Н. А. Казакова,
В. А. Калугин, Е. А. Лавриненко, И. М. Ма�
ренков, И. А. Никонова, Ю. И. Трещевский,
В. Г. Федоренко, А.Н. Хорин, А. Д. Шеремет,
А. И. Хорев, В. Д. Шапиро и др. Однако, в своих
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научных изысканиях исследователи, затрагивая
проблемы инвестиционных проектов, недоста�
точно акцентировали внимание на их монито�
ринге, характерных чертах осуществления про�
екта, исходя из этапов его выполнения.

Цель исследования.

Целью исследования является обоснование не�
обходимости мониторинга инвестиционно�
строительных проектов и разработка методоло�
гического базиса организации и формирования
мониторинга инвестиционно�строительных
проектов с учетом цели и этапов жизненного
цикла проекта.

Основной материал исследования

Успешная реализация инвестиционно�строи�
тельного проекта зависит от ряда факторов.
Существуют факторы, которые негативно вли�
яют на реализацию инвестиционно�строитель�
ных проектов. Инвесторы, не смотря на значи�
тельные риски, тем не менее заинтересованы в
инвестировании и увеличении доходов. Стро�
ительство, модернизация и техническое пере�
вооружение объектов не могут осуществляться
без вложения денежных средств, то есть без
инвестирования. Инвестирование само по себе
хоть и является основополагающим средством
реализации строительного проекта, но оно не
может быть успешным без контроля над вло�
женными средствами.

Если пренебречь качественным управлени�
ем вложенными средствами, осуществление
работы над строительным проектом может за�
медлиться, а то и вовсе прекратить свою реали�
зацию. Следовательно, получение прибыли от
завершения строительства будет оставаться при
позитивном стечении обстоятельств на уровне
вложенных средств, при более пессимистичном
развитии ситуации строительство может быть
замороженным из�за нехватки средств. Под ка�
чественным управлением инвестициями подра�
зумевается в первую очередь мониторинг ин�
вестиционными проектами.

Несмотря на то, что мониторинг является пред�
метом пристального внимания учёных�экономис�
тов, экономическая наука до сих пор не имеет
единого подхода к этой важной экономической

категории. Мониторинг используется в различ�
ных областях человеческой деятельности и
впервые он был применён в почвоведении, а
затем в экологии. В научный оборот он был вве�
дён в 1972 г. на конференции ООН по охране
окружающей среды. В переводе с английского
мониторинг обозначает отслеживание.

В ходе исследования был изучен ряд подхо�
дов в определении сущности мониторинга.
Часть экономистов рассматривает мониторинг
как непрерывный процесс наблюдения и фик�
сацию показателей проекта. Другая часть иссле�
дователей определяет мониторинг инвестици�
онно�строительного проекта как фиксацию дан�
ных проекта, наблюдение и в дополнение к пер�
вому подходу включает анализ информации о
параметрах проекта и возникающих отклонени�
ях. Ещё один подход в определении мониторин�
га инвестиционных проектов воспринимает
само понятие в более широком смысле слова,
мониторинг – это не только контроль над про�
ектом, но также и активная работа над ним че�
рез корректирующую деятельность [2]. Если
первый подход значительно обедняет содержа�
ние мониторинга, то третий подход фактичес�
ки отождествляет его с управлением. На наш
взгляд, под мониторингом реализации инвести�
ционно�строительного проекта следует пони�
мать систему комплексного постоянного на�
блюдения, сбора и анализа информации, фор�
мирование рекомендаций, на базе которых при�
нимаются управленческие решения.

Мониторинг, как сложное комплексное и
многоаспектное понятие, используется в раз�
личных областях человеческой деятельности,
исходя из этого он является предметом иссле�
дования различных наук: экономических, педа�
гогических, социологических, экологических,
медицинских и т. д. Каждая сфера вносит свои
особенности в содержание, функции и принци�
пы мониторинга, в его организацию, проведе�
ние и использование мониторинговой инфор�
мации. Так, в экологическом мониторинге ос�
новными функциями являются информацион�
ная и предупредительная, в социологическом �
информационная и  аналитико�оценочная, в
экономическом – информационная, аналити�
ческая и прогностическая, в педагогическом –
информационная, аналитико�оценочная и про�
гностическая.
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Сущность мониторинга выражается в его
функциях. Теоретический анализ функций мо�
ниторинга показал, что среди ученых, изучаю�
щих эту проблему, нет единства взглядов: одни
авторы, рассматривая функции мониторинга,
неоправданно сужают его сущность, обедняя его
содержание; другие, напротив, приписывают не
свойственные ему функции, перекладывая за�
дачи и функции управления проектом на мо�
ниторинг. На наш взгляд, наиболее оптималь�
ная система функций инвестиционного мони�
торинга в условиях реализации инвестицион�
но�строительных проектов включает в себя ин�
формационную, аналитическую, оценочную,
стимулирующую, контролирующую, прогнос�
тическую и корректирующую функции.

Разработка рекомендаций и принятие реше�
ния по их внедрению в практику реализации
инвестиционно�строительного проекта являет�
ся точкой пересечения мониторинга как систе�
мы с системой управления, выступающей для
него внешней средой и являясь подсистемой
управления. Мониторинг проектов должен
органически встраиваться в систему монито�
ринга стратегии предприятия.

Мониторинг инвестиционно�строительных
проектов как экономическая категория выража�
ет экономические отношения между субъекта�
ми хозяйствования по поводу наблюдения, сбо�
ра и анализа информации о реализации проек�
та в течение всех фаз и подготовке рекоменда�
ций для принятия корректирующих управлен�
ческих решений. Следовательно, целью мони�
торинга инвестиционно�строительных проек�
тов является выявление фактических отклоне�
ний от запланированных, выработка рекомен�
даций, на основе которых принимаются управ�
ленческие решения по приведению инвестици�
онного проекта в оптимальное состояние. Ос�
новными задачами мониторинга инвестици�
онно�строительных проектов являются: орга�
низация наблюдения и получение объектив�
ной информации о реализации проекта; сис�
темный анализ и оценка полученной инфор�
мации, выявление причин отклонений пара�
метров инвестиционно�строительного проек�
та от запланированных значений; разработка
прогноза реализации проекта; анализ рисков и
угроз для реализации проекта в перспективе;
обеспечение информацией о ходе реализации

инвестиционно�строительного проекта всех его
основных участников; разработка рекоменда�
ций направленных на поддержку позитивных
и преодоление негативных тенденций развития
инвестиционно�строительного проекта; выра�
ботка управленческих решений направленных
на корректировку хода реализации инвестици�
онно�строительного проекта [2].

Существуют различные виды мониторинга
инвестиционно�строительных проектов. В за�
висимости от субъектов исследования различа�
ют внутренний и внешний мониторинг; по сте�
пени охвата различают международный, реги�
ональный, муниципальный и внутрифирмен�
ный мониторинг; по уровню управления разли�
чают оперативный, тактический и стратегичес�
кий мониторинг; по правовому статусу разли�
чают государственный и частный мониторинг;
по методу финансирования различают бюджет�
ный, коммерческий и смешанный мониторинг;
по объекту исследования, различают монито�
ринг временных и стоимостных параметров
инвестиционно�строительного проекта; мони�
торинг инвестиционных рисков, мониторинг
результатов и т. д.

Осуществление мониторинговых исследова�
ний предусматривает прохождение следующих
этапов: определение целей и разработка плана
проведения исследования;  разработка инстру�
ментария; сбор информации; обработка и ана�
лиз полученных результатов;  составление от�
чета и выработка рекомендаций.

В условиях развития информационных тех�
нологий традиционные методы проведения
мониторинга необходимо использовать с при�
менением информационных средств, что позво�
ляет быстро и качественно обработать и проана�
лизировать результаты и оперативно принять
эффективные управленческие решения [5].

В основе проведения мониторинга лежат
определенные принципы:   целенаправленнос�
ти, непрерывности, гласности, адресности, со�
гласованности действий субъектов мониторин�
га и целостности.

По нашему мнению, перечисленные выше
принципы, которые достаточно глубоко отра�
жены в литературе и апробированы на практи�
ке, следует дополнить такими принципами как:
системность, адекватность и объективность,
моделирование и корректность. Системность
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учитывает то, что мониторинг как аналитико�
информационная система должен «вписаться»
в систему управления инвестиционно�строи�
тельным проектам. Адекватность и объектив�
ность обусловливают при анализе и оценке ре�
зультатов обеспечить адекватную и объектив�
ную характеристику инвестиционного проекта.
Принцип моделирования означает составление
экономико�математической модели при обра�
ботке и оценке мониторинговой информации.
Корректность означает, что используемые ме�
тоды сбора, анализа и оценки результатов дол�
жны соответствовать определенным требовани�
ям, таким как научность, релевантность, досто�
верность.

 Мониторинг инвестиционно�строительно�
го проекта – это, с одной стороны, система, в
которую входит определенная совокупность
элементов, взаимосвязь и взаимодействие ко�
торых обусловливают ее целостность. С другой
стороны, мониторинг – это процесс сбора раз�
носторонней, достоверной и сущностной ин�
формации об инвестиционно�строительном
проекте, анализе, оценке и интерпретации мо�
ниторинговой информации, прогнозе дальней�
шего развития и выработке мер по корректиров�
ке проекта.

Периодичность мониторинга зависит от ре�
ализации проекта, но, как правило, она состав�
ляет не более трех месяцев. По результатам мо�
ниторинга составляется аналитический отчет с
рекомендациями. Примерными разделами отче�
та, кроме приложения и резюме, являются: эко�
номическая характеристика, управления проек�
том, выполнение инвестиционного плана и бюд�
жета инвестиционных средств, безопасность,
охрана труда и окружающей среды, риск – ме�
неджмент, оптимизация проекта, выводы и
предложения. Если отклонения параметров
проекта от запланированных составляют более
10–15 %, то целесообразно увеличить частоту
мониторинга. Если проект небольшой, то конт�
роль осуществляется только расходной части
бюджета инвестиций, если крупный проект, то
постоянному контролю на всех этапах его жиз�
ненного цикла подвергается как расходная, так
и доходная часть бюджета проекта. На предин�
вестиционной фазе сумма фактических инвес�
тиций сравнивается с запланированными в сме�
те данными на проведение работ по реализации

проекта. На инвестиционной фазе, мониторин�
гу подвергаются инвестиции вложенные в про�
ект. На эксплуатационной фазе контролю под�
вергаются текущие затраты предприятия, свя�
занные с реализацией проекта и доходы от про�
екта. Проблемой является выделение из дохо�
дов предприятия той части, которая вызвана
самой реализацией проекта [7].

 Для строительных проектов получение до�
полнительных инвестиций является первосте�
пенной задачей. Недостаток инвестиционных
вложений продиктован рядом факторов, среди
которых выделяются внешние и внутренние
факторы. Внешние факторы состоят из следу�
ющих компонентов: социальная нестабиль�
ность, существование в обществе значимых про�
тиворечий; экономическая ситуация в мире;
политическая нестабильность, наличие воору�
жённого конфликта; отсутствие инновацион�
ных внедрений в технологию строительства, что
влечёт за собой также ухудшение показателя
конкурентоспособности строительного проек�
та; девальвация, влекущая за собой повышение
выплат по существующей задолженности перед
внешними заёмщиками; весомые размеры тене�
вого сектора экономики, увеличение кримино�
генной обстановки,  вследствие чего право на
владение предприятием, в котором реализует�
ся инвестиционно�строительный проект слабо
регулируется законодательством страны.

Главными причинами спада инвестирова�
ния, которые не зависят от внешних факторов,
являются: метод осуществления работы над
инвестиционно�строительными проектами, при
котором происходит некачественная разработ�
ка бизнес�плана организации по отношению к
получению прибыли, не принимая во внимание
предыдущий период; игнорирование структур�
ного метода ведения дел строительного проек�
та, одна из причин такого неэффективного уп�
равления. Нехватка качественных работников
при проектировании также является причиной
неэффективного управления проектом. Следу�
ет отметить и личностный фактор, при котором
у заказчика строительного проекта отсутству�
ет стремление к модернизации работы на про�
екте. Желание обрести больший доход от реа�
лизации строительного проекта за небольшой
временной промежуток и пренебрежение к ка�
честву самого проекта могут снизить доход от
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производства, что грозит проявиться в нерен�
табельности самого проекта [9].

Именно внутренние факторы снижения
прибыли поддаются манипулированию со сто�
роны руководителей строительного проекта.
Для того, чтобы ликвидировать эти факторы,
владельцам строительных предприятий в пер�
вую очередь необходимо осознать пагубность
потребительского отношения к строительному
проекту, и начать инвестировать объективно
необходимое количество денежных вложений
для реализации проекта.

 Инвестиции – это не всегда залог повыше�
ния прибыли при реализации инвестиционно�
строительных проектов. Во время инвестиро�
вания можно совершить ряд ошибок, которые
не дадут желаемый итог в виде увеличения до�
хода. Существует ряд факторов, влияющих на
эффективность вложения средств:
1. Бизнес�план инвестиционного проекта со�

держит ошибки касательно оценки итогов
инвестирования;

2. В ходе презентации проекта инвесторам, со�
ставители бизнес�плана завышали его поло�
жительные стороны, вследствие этого ре�
зультативность проекта не соответствовала
действительности;

3. Отсутствие скрупулёзной проверки риска в
инвестиционном проекте, остались без вни�
мания немаловажные издержки, проблемы,
относящиеся к реализации инвестиционно�
строительных проектов, не были предвиде�
ны перемены макроэкономического характе�
ра;

4. Если проект был составлен без существен�
ных ошибок, но не даёт необходимый ре�
зультат, причину следует искать в переменах,
которые произошли в целом в отрасли,  это
может быть повышение уровня конкурен�
ции, девальвация, уменьшение спроса на не�
движимость или другие виды строительных
работ и изменение условий дистрибьютеров;

5. Вероятны следующие трудности при осуществ�
лении межгосударственных инвестиционно�
строительных проектов – это разные денежные
массы, расхождения в законодательстве стран,
а также разница в риске реализации одного и
того же проекта в разных странах.

Для скорейшего обнаружения вероятных иска�
жений, сделанных в инвестиционном проекте,

несоответствия с действительностью, следует
выполнить анализ проекта. Структура анализа
содержит избрание и оценку параметров осу�
ществления инвестиционного проекта, как в
натуральных, так и в денежных выражениях. К
натуральным  относятся показатели по итогам
строительства, которые будут созданы при ус�
ловии эффективного выполнения строитель�
ных работ.

Структура описательных и экспертно�оце�
ночных критериев предоставляет необходимые
данные для анализа степени правомерности в
расходовании инвестиционных вложений, в
корректности сроков по ведению строительных
работ. Но для того, чтобы такая структура ра�
ботала, необходимо правильно организовать и
разработать систему мониторинга.

Существует несколько методов, позволяю�
щие осуществлять контроль инвестиционных
процессов, выбор методов коррелируется с за�
дачами и масштабами инвестиционно�строи�
тельного проекта. Так, если инвестиционный
проект небольшой, то для него будет актуален
метод, при котором происходит мониторинг той
составляющей бюджета, что отвечает за затра�
ты на строительство, чтобы не выходить за пред�
писанные нормы. Такой мониторинг обуслов�
лен тем, что работа по вкладыванию средств в
строительство есть не более чем часть текущей
сметы инвестиционно�строительного проекта.

Для второго метода характерно ведение ин�
вестиционных вкладов с выделением краткос�
рочных систем из числа компании, занимаю�
щейся инвестиционно�строительными проекта�
ми, чья работа была оценена по регламенту, про�
писанному в бизнес�плане.

Основная информация, необходимая при
проведении контроля над инвестиционными
проектами, находится в документации, связан�
ной с бухгалтерской отчётностью, в первую оче�
редь, это счета компании, занимающейся инве�
стиционно�строительными проектами, доку�
менты, содержащие информацию о хозяйствен�
ной деятельности, затраты на зарплату работ�
никам, все эти документы относятся к затратам
прямого характера.

При инвестировании строительства могут
осуществляться и косвенные издержки в реали�
зации проекта, которые зачастую выявить невоз�
можно. При мониторинге проекта косвенные
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издержки так же учитываются, но при этом
выставляется их критическое значение в смете
капитальных затрат.

Упомянутый выше второй метод характерен
при анализе крупного проекта. Создаются спе�
циальные подразделения из структуры строи�
тельной компании или к мониторингу инвес�
тиционного проекта задействуют сторонние
специализированные компании, которые кон�
тролируют доходы и расходы строительной
компании. Перед тем, как проект начнёт воп�
лощаться в действительность, происходит свер�
ка суммы вложений в будущий проект.

Первоначально мониторинг начинается с
самой суммы капитальных вложений. Анализ
происходит при сравнении прямых трат на ма�
териалы и сметных сумм по разным видам стро�
ительных работ, осуществимых при реализации
проекта, в том числе и на строительные рабо�
ты. Действительную сумму косвенных затрат
следует сверять с суммой разницы между вы�
ручкой и расходами компании,  услугами кото�
рой пользуется строительная компания при ре�
ализации инвестиционно�строительного проек�
та.

При непосредственной реализации инвести�
ционно�строительного проекта, мониторинг
инвестиционных средств нуждается в ещё бо�
лее тщательном контроле. На этом этапе идёт
мониторинг тех расходов, которые происходят
в настоящее время по сметам на строительство.
Следует отметить, что существуют трудности
при рассмотрении разноплановых параметров
результативности вкладов, в том числе и стати�
стических: доход, прибыльность, время необхо�
димое на реализацию недвижимости и покры�
тие издержек при его производстве, вложенных
в проект, с действительными итогами, по при�
чине девальвации.

Кроме статистических показателей, имеют
место быть и динамические критерии оценива�
ния результативности: внутренняя норма до�
ходности, чистая приведенная стоимость, дис�
контированный период окупаемости. При мо�
ниторинге инвестиционных проектов учитыва�
ются как статистические показатели, так и ди�
намические.

Динамические критерии оценки так названы
неспроста, их название обусловливается тем, что
их мониторинг может быть лишь приблизителен.

Точный контроль происходит на первом этапе,
когда составляются первые сметы инвестици�
онного проекта, на последующих этапах, а это
при непосредственном выполнении и оконча�
нии проекта, эти данные просчитать невозмож�
но, так как они постоянно меняются.

В мировой практике не существует единого
подхода к привлекательности тех или иных ди�
намических показателей, применяемых при
расчетах эффективности проекта. В странах за�
падного мира распространены следующие кри�
терии оценки эффективности инвестиционно�
го проекта: данные чистой приведенной стоимо�
сти и внутренней нормы доходности, в азиатс�
ких странах превалирует критерий – дискон�
тированного периода окупаемости.

 С целью увеличения результативности ре�
альных вложений и способности заблаговре�
менного введения преобразований в осуществ�
лении проекта, по итогам мониторинга откло�
нений данных плана от тех данных, которые
получаются в ходе уже выполненного проекта,
применяется составление плана проекта на ос�
нове гибкого бюджета.

Данный способ базируется на разных крите�
риях проекта, которые соотносятся с вероятны�
ми переменами в входных данных. Одним из
плюсов данного способа это своевременное из�
менение, исправление денежных вливаний из
инвестиционного бюджета при изменении объе�
ма работ при строительстве. Так, гибкий бюджет –
это оптимальный метод управления проектом.

 Уменьшение вложений в реализацию инве�
стиционно�строительного проекта не лучшим
образом сказывается на эффективности самой
строительной компании. Без должного инвес�
тирования строительный проект может быть
реализован в низком качестве либо же заморо�
жен, а это непосредственно влияет на получае�
мую прибыль инвестора.

Изучая проблему мониторинга инвестици�
онно�строительных проектов, следует отметить,
что само по себе вложение денежных средств в
производство не является гарантом его высо�
ких показателей. Для того, чтобы инвестирова�
ние происходило эффективно, нужно произво�
дить тщательный контроль проекта, его мони�
торинг, исходя из задач, масштаба  проекта и
прибыли, которую хотят получить при осуще�
ствлении бизнес�плана.
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Выводы

Обозначены главные проблемы при монито�
ринге инвестиционных проектов.  В первую
очередь это неправильно составленный бизнес�
план инвестиционного проекта, его низкое ка�
чество может разрушить все ожидания от вло�
женных в производство сумм. Следующая про�
блема связана с поиском и определением источ�
ников капитальных вложений и трудностями в
определении способов проведения контроля
подобных инвестиционных проектов. Важным
направлением развития системы мониторинга
является разработка инструментов проведения
мониторинга, ориентированных на применение

огнитивных моделей, корреляционно�регресси�
онных методов, прогнозных сценариев и т. д.

Для достижения наибольшего результата не�
обходимо использовать такой вид контроля,
при котором берутся во внимание разные де�
нежные потоки, характерные для определённых
этапов реализации проекта. При проведении
мониторинга учитывается информация от со�
поставления смет и бухгалтерской отчетности.
Мониторинг инвестиционных проектов при ис�
пользовании вышеуказанных методов приведёт
к более эффективному контролю над вкладами,
так как способен выявлять проблемы на ранних
сроках их проявления на протяжении каждого
этапа становления проекта.
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