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Современные условия развития рыночных отношений диктуют необходимость 
постоянного контроля за изменениями внешней и внутренней среды предприятий и 
организаций. Эти изменения способствуют развитию новых технологий, усилению 
конкурентной борьбы. 

Бизнес-проект – это бизнес-план инвестиционного проекта, как система, которая 
хорошо структурирована по предоставлению информационных данных, где  
представлена целевая позиция, основная характеристика исследуемого объекта, 
финансовый результат деятельности и экономическая эффективность проекта. 

Бизнес-планы проектов, как правило, ориентированы на привлечение инвесторов 
с целью получения денежных средств из внешних источников. В этой связи особенно 
важным этапом разработки бизнес-плана является оценка экономической 
эффективности бизнес-проекта. Проработанные и обоснованные расчёты 
результативности затрат, сроков окупаемости инвестиций, движения денежных потоков 
и экономической целесообразности будущего проекта являются основой для принятия 
управленческого решения по инвестированию проекта. Часто на практике оказывается, 
что наиболее эффективны проекты – не наименее рискованные и не наиболее 
прибыльные, а те, которые более всего соответствуют стратегии компании. В этом 
случае недостаточно опираться только на финансовые критерии при оценке 
эффективности проектов. Необходим комплексный подход к оценке бизнес-проекта. 

Последовательность проведения комплексного анализа бизнес-проекта предостав-
ляет возможность применения пошаговой модели анализа, что позволяет отклонить 
проект на любом из этапов анализа, сэкономить время и денежные средства. Кроме то-
го, применение комплексного подхода позволяет не только выявить достоинства и недо-
статки бизнес-проекта, но и увидеть его отличительные черты от аналогичных проек-
тов, а также спрогнозировать возможные риски и  результаты при успешной реализа-
ции этого проекта. 

Этапы оценки бизнес-проекта: 
-предварительная экспертная оценка;  
- маркетинговый анализ;  
- техническая оценка;  
- финансовая оценка;  
- уровень институционального анализа;  
- оценка внешних факторов;  
- уровень оценки риска. 
Начальный уровень оценки позволяет провести  оценку развития отраслевой 

экономики, оценить уровень конкурентоспособности предприятий, составить матрицу 
жизненного цикла предприятия, а значит и определить состояние компании на 
предварительном оценочном уровне. 

Анализируя  коммерческую выполнимость предприятия (уровень маркетингового 
анализа)необходимо комплексно оценить весь «маркетинговый комплекс» – сам продукт 
(услуга), политика ценообразования, совокупность планируемых мероприятий по сбыту 
и продвижению товара, реклама, маркетинговая стратегия в целом, обращается внима-
ние и на качество продукции (услуг), а также выявление  пожеланий потенциальных 
покупателей товара и способов приобретения, прогноз спроса клиентов.  

Оценивая конкурентную среду, выявляем имеющихся соперников на рынке, оце-
ниваем возможности по входу на рынки нового участника, имеющуюся конкурентную 
среду от товарных заменителей. со стороны товаров-заменителей.  

Техническая оценка рентабельности бизнес-проекта включает в себя: уровень 
технологии, оценку национальных особенностей местности по уровням обеспеченности 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_342.pdf 1199

сырьём, энергией, трудовыми ресурсами.  
Оценивая финансовую сторону по бизнес-проекту рассматриваем финансовое со-

стояние и окупаемость, что особенно важно уровень его экономической эффективности. 
Анализируя прогнозные показатели, рассматриваем: 
-  прогнозируемый уровень дохода и расхода, при реализации инвестиционного 

проекта; 
-прогнозируемый уровень движения дeнeжной массы в период инвестиционного 

вливания,  
- прогнозный уровень активов и пассивов организации в период вливаний  инве-

стиций.  
Прогнозируемые денежные доходы и расходы являются источником основной 

информации, способствующей принятию управленческих и инвестиционных решений.  
Следующим этапом является оценивание уровня рентабельности бизнес-проекта. 

При этом используются различныe обобщающиe показатeли и мeтоды их расчёта.  
Оценивая окупаемость инвестиционного проекта при его внедрении анализируем 

денежный поток и он должен покрыть объём всех инвестиций. Проект будет принят с 
позиции финансового критерия, при условии, что сумма денежного потока компенсиру-
ет необходимые величины требуемой нормы доходности. 

Современные наиболее распространённые методы определения рентабельности 
капитальных вложений: метод чистого современного значения инвестиционного проекта 
(NPV); внутренней нормы прибыльности (IRR).  

Значимость институционального анализа проекта - позволяет оценить возмож-
ность реализации решений по проекту с учётом организационного, правового, политиче-
ского и административного уровней, так как функция институционального анализа – 
оценить совокупность внутренних и внешних факторов, которые сопровождают выпол-
нение бизнес-проектов. Экспертной оценкой внутренних факторов предполагают про-
анализировать возможности управления, трудового потенциала, организационного 
уровня структуризации процессов принятий решений. 

Анализ типа структуры организации направлен на оценку руководящего состава 
проекта, на его потeнциал и его способность успешно реализовать этот проект. Прово-
дится анализ структуры фирмы, уровень централизации (децентрализации) управления, 
анализ системы менеджмента. Анализируется способность управленческого персонала 
осуществлять эффективное руководство организации в целом, качество менеджмента. 

Оценка внешней составляющей – это политический аспект, нормативно-правовой, 
институциональный.  

Если финансовый анализ преследует цель оценить возможности приумножения 
капитала, то экономический анализ в итоге оценивает все аспекты влияния инвестици-
онного проекта на работу компании в целом, анализируется соответствие цели проекта 
целям развития компании и внешней деловой среды с учётом долгосрочной перспекти-
вы. Если критерии по бизнес-проекту удовлетворяют инвесторов, то они могут присту-
пают к его реализации, но при условии, что выполнимы критерии:  

- экономичности; 
- минимизированных рисков; 
- кратковременности срока окупаемости;  
- равномерности денежных поступлений;   
- уровня рентабельности (до и после дисконтирования);  
- безальтернативность. 
Последнее решение, принимается после использования как формального, так и 

экспертного уровня проверки по оценке и отбору бизнес-проекта. 
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Одна из важных характеристик проекта, которая определяет возможность его 
отбора, уровень инвестиционного риска, отражающего вероятности потерь инвестиций 
из-за разных институциональных факторов. Проект должен быть полезным для инве-
сторам, а следовательно, на предварительной стадии будет необходимо: 

- структурировать приоритетное направление, которое будет представлено  как 
системный анализ решаемой проблемы, анализ необходимых управленческих решений 
на основе тех ресурсов, которыми располагает предприятие. Это происходит с помощью 
методов построения дерева целей, дерева проблем, анализа достаточности существую-
щих организационных структур и т. д. 

- формирования предварительного программного продукта для решения задач с 
помощью программно-целевых методов. 

Производится оценка максимальной величины возможных денежных вливаний, 
которые в дальнейшем будут помогать оценивать соответствующие критерии оценки 
бизнес-проектов. 

Стадия отбора бизнес-проектов предваряют процедурные моменты как: 
- формируются приоритетные направления; 
- формируются программы по претворению в практику сформированных направ-

лений и приоритетов. 
Но при отборе проекта учитывается выполнение перечня, включающих обяза-

тельные критерии, а при их положительном выполнении, происходит следующий уро-
вень анализа проекта. 

Необходимость привлечения финансовых средств третьих лиц происходит при 
необходимости привлечения заёмного капитала, расширения численности участников 
или об акционировании проекта. Предпочтения в конкурсе инвестиционных проектов 
несомненно отдаются тем бизнес-проектам, которые обладают высокой рентабельность 
и эффективностью. 

Существуют и более точные, но весьма трудоемкие методы отбора проектов, ко-
торые основываются на применении квалиметрии. 

Таким образом, механизм анализа и оценки инвестиционных проектов в совре-
менной экономике, имеет в своем арсенале широкий перечень инструментов, позволяю-
щих в достаточно короткий срок произвести необходимые действия для принятия опти-
мального управленческого решения. 
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