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1. Общая характеристика  работы 

Актуальность темы исследования. Конкурентоспособность  коммерческих 

банков России в современных условиях может быть обеспечена только при усло

вии, если банк постоянно совершенствует свои продукты, обновляет и расширяет 

ассортимент услуг, максимально использует имеющиеся финансовые возможности 

и  внутренние  факторы  для  развития, применяет  современные  информационные 

технологии. 

Инвестиционная  программа  становится  необходимым  элементом  общей 

стратегии развития любого коммерческого банка (КБ). Отказ от реализации инве

стиционных  проектов  однозначно  ведет  к  потере  конкурентных  преимуществ  в 

долгосрочной  и среднесрочной  перспективе и неустойчивости  банка в случае из

менений общей экономической ситуации или конъюнктуры рынка. 

В настоящее время КБ должны учитывать, что дальнейший рост рынка бан

ковских услуг ожидается  за  счет развития сегментов среднего  и малого бизнеса 

России, требующих новых подходов к продажам, приближения банковских услуг к 

клиентам за счет ускорения развития региональных  филиалов и отделений, обес

печения автоматизированного доступа к услугам банка, создания новых продуктов 

и услуг. 

Практическая реализация инвестиционной политики в КБ предполагает ана

литическое  обоснование  управленческих  решений  по  целям,  видам,  составу, 

структуре  инвестиций,  характеру  источников  финансирования,  направлению  их 

воздействия на результаты деятельности, а также контроль и анализ их  реализа

ции. 

Как показало исследование, далеко не во всех КБ уделяется должное внима

ние  аналитической  обоснованности  принимаемых  инвестиционных  проектов  и 

контролю их фактической эффективности, основными причинами являются: 

 недостаточность  нормативного обеспечения проводимых расчетов эффек

тивности инвестиционных проектов; 
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 сложность  в  применении  критериев  оценки эффективности  и риска инве

стиционных проектов в банковском бизнесе; 

  несовершенство  систем  внутреннего  контроля  за  инвестициями  и  эффек

тивностью; 

  слабая  проработка либо  отсутствие организационноэкономического  меха

низма реализации инвестиционных проектов. 

Как  следствие  влияния  этих  причин  отмечается  низкая эффективность  реа

лизации  инвестиционных  проектов  во  многих  банках;  не  соблюдаются  сроки  ос

воения средств, фактические доходы от проектов оказываются ниже расчетных, не 

соблюдаются расчетные сроки  окупаемости инвестиционных проектов. 

Кроме  того,  отсутствие  научно  обоснованной  классификации  инвестиций, 

состава капитальных  и других единовременных затрат приводит к неточному фор

мированию  стоимости  объектов  инвестиций,  к  искажению  финансовых  результа

тов текущей деятельности  банков, искусственному  занижению удельного  веса ос

новных фондов и других объектов инвестиций в балансе банков. 

Серьезное негативное влияние на достоверность данных о стоимости  объек

тов инвестиций оказывает также дивидендная  политика. Стремление акционеров к 

получению  дивидендов  приводит  зачастую  к  потреблению  всей  чистой  прибыли 

банка,  что  создает  искусственный  дефицит  источников  финансирования  долго

срочных  инвестиций. Этот дефицит  банк  вынужден  покрывать, списывая  часть 

капитальных затрат на текущие расходы банка. 

В  этой связи исследование процессов обоснования и анализа реализации ин

вестиционных  проектов  в  банковском  бизнесе  с  целью  выработки  рекомендаций 

по  совершенствованию  методического  и  организационного  обоснования  инвести

ционных программ является актуальным и практически  востребованным. 

Степень  разработанности  темы. Труды российских и зарубежных ученых, 

заложивших  методологическую  основу и разработавших  критерии и методы оцен

ки и анализа инвестиционных  проектов, составили методологическую  основу дис

сертации.  В  процессе  исследования  проанализированы  методические  подходы  к 

оценке  эффективности  инвестиционных  проектов,  изложенные  в  публикациях 

И. А .Бланка,  В.В.Бочарова,  Ю.Бригхэм,  ЛГапенски,  Дж.К.Ван  Хорна, 

П.Л.Виленского,  И.М.Волкова,  М.В.Грачева,  Л.Т.Гиляровской,  Д.А.Ендовицкого, 
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А.Дамодарана,  О.В.Ефимовой,  Л.М.Жукова,  В.Ю.Катасонова,  В.В.Ковалёва, 

Э.И.Крылова,  И.В.Липсица,  Дж.Лоренса,  Д.Майкла,  Ф.Модильяни,  М.Миллера, 

М З , Мельник,  М Л .Федотовой,  А.Д.Шермета,  С.И.Шумилина,  А.ДЦвикуна, 

В.А.Чернова, В.3.Черняка, Е .М.Четыркина. 

Существенный  вклад  в  разработку  проблем  развития  банковской  системы 

России,  в том  числе  по  вопросам  управления  процессами  создания  филиалов,  от

делений  банков,  расширения  услуг,  создания  новых  продуктов,  внесли  ученые 

Л.Г.Батракова,  Ю Л .Бабичева,  Е.Н.Галаннна,  И.Н.Киселева,  Е.П.Козлова, 

О.И.Лаврушин,  И.Д.Мамонова,  Н.Л.Маренков,  Ю.С.Масленченков,  А.Ю.Петров, 

МЛ.Поморина,  К.К.Садвакасов,  Л.Р.Смирнова,  В.М.Усоскин  и  ряд  других  уче

ных. 

Вместе  с  тем,  до  настоящего  времени  особенностям  методологии  анализа 

инвестиционных  проектов для развития банковского  бизнеса посвящено очень не

много  специальных  научных  работ,  хотя  отдельные  аспекты  данной  проблемы 

представлены в ряде монографических и периодических изданий, однако в них не

достаточно  внимания  уделено исследованию  специфики  осуществления  инвести

ционных  проектов  в  банковском  бизнесе,  что не  могло  не  отразиться  на  банков

ской практике инвестиций и их нормативном регулировании, в том числе имеются 

проблемы регулирования  бухгалтерского учета капитальных  и текущих затрат, не

достаточно проработан вопрос о рисках инвестиционных  проектов  применительно 

к  банковской  сфере,  об  особенностях  формирования  и  анализа  расчетных  денеж

ных  потоков  при  обосновании  проектов,  об  использовании  бюджетирования  как 

средства планирования,  контроля  и  анализа эффективности  инвестиционных  про

ектов. 

Недостаточная  научная  проработка  отмеченных  вопросов  предопределила 

выбор темы, цель и основные направления исследования. 

Цель и задачи  исследования. Цель диссертационного  исследования  заклю

чается  в разработке  методического  инструментария  анализа  инвестиционных  про

ектов  и  организационноэкономического  механизма  их  реализации  в  банковском 

бизнесе. 

Достижение цели диссертации потребовало решения следующих задач: 
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  разработки  рекомендаций  по  совершенствованию  бухгалтерского  учета 

долгосрочных инвестиций и уточнению их классификации для целей внутреннего 

контроля и анализа; 

 формирования методики моделирования параметров расчетных денежных 

потоков по основным группам инвестиционных проектов, реализуемых в КБ; 

  выявления  факторов  риска реализации  инвестиционных  проектов  в бан

ковском бизнесе и классификации проектов по группам риска; 

  обоснования  положений  методики  бюджетирования  инвестиций,  вклю

чающей разработку  плановых и отчетных показателей эффективности инвестици

онных проектов, а также обоснование ключевых показателей для оценки влияния 

инвестиционных проектов на эффективность банковской деятельности; 

 разработки организационного механизма взаимодействия яиц, принимаю

щих управленческие решения на разных уровнях руководства коммерческим бан

ком  для  аналитического  обоснования  и  успешной  реализации  инвестиционных 

проектов. 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  является  методология 

анализа инвестиционных проектов в банковском бизнесе, методы управления, на

правленные на совершенствование организационноэкономического механизма их 

реализации. 

Объектом  исследования  выступают  процессы  обоснования  и результаты 

реализации инвестиционных проектов в развитие банковского бизнеса. 

Теоретическую  и  методологическую  основы  исследования  составили 

фундаментальные положения теории и методологии анализа инвестиций, бухгал

терского учета и контроля; нормативные акты Российской Федерации по вопросам 

инвестиций  и  банковской  деятельности,  бухгалтерского  учета;  международные 

стандарты финансовой отчетности, а также методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов, разработанные как зарубежными, так н 

отечественными  специалистами. 

В качестве методологической основы исследования используются диалекти

ческий  метод познания,  главной  особенностью  которого  являются  комплексный 

подход к изучаемому предмету. В работе применялись специальные методы науч

ного исследования: метод сравнения, обобщения и синтеза, факторный анализ, а 
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также  современный  научный  инструментарий    классификации,  типологические 

группировки, аналитические  таблицы. 

Работа выполнена в соответствии с п.1.12  «Инвестиционный,  финансовый  и 

управленческий  анализ»  и  п.1.3  «Методология  учета,  контроля  финансовых  ре

зультатов»  Паспорта  специальности ВАК «Экономические  науки»  но  специально

сти 08.00.12  Бухгалтерский учет, статистика. 

Научная  новизна  исследования  заключается в разработке методического  и 

организационного  инструментария  анализа  инвестиционных  проектов  развития 

банковского бизнеса, что до настоящего времени  не нашло системного  отражения 

в научных исследованиях. 

Наиболее  существенные  научные  результаты  исследования  заключаются  в 

следующем: 

  по  типовым  инвестиционным  проектам,  реализуемым  в  КБ,  разработана 

методика  моделирования  и  анализа,  учитывающая  особенности движения  расчет

ных денежных потоков и сопутствующих им рисков; 

  разработана  система  ключевых  показателей для  оценки  влияния  инвести

ционных  проектов  на эффективность  банковского  бизнеса,  включающая  совокуп

ность  финансовых  и  нефинансовых  показателей,  характеризующих  воздействие 

инвестиционных  проектов  на  финансовое  состояние  коммерческого  банка,  изме

нение доли  банка на рынке, эффективность  использования  ресурсов  банка,  совер

шенствование  качества  персонала  а  управления  им,  и структурированная  по биз

нес — единицам и функциональным  подразделениям; 

  обоснованы  рекомендации  по  совершенствованию  практики  бюджетиро

вания инвестиций в банковском бизнесе; 

 предложен организационноэкономический  механизм взаимодействия под

разделений  банка  по основным этапам жизненного  цикла  внедряемых  инвестици

онных проектов; 

  обоснованы  предложения  по  совершенствованию  бухгалтерского  учета  и 

уточнению классификации инвестиций в развитие коммерческих банков; 

  выявлены  основные  внешние  и  внутренние  условия  н  факторы  развития 

коммерческих банков, влияющие на выбор инвестиционных проектов и разработку 

инвестиционной стратегии. 
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Практическая значимость  исследования. Основные положения, рекомен

дации и выводы диссертационной работы ориентированы на их широкое практи

ческое использование при оценке инвестиционных проектов в  коммерческих бан

ках, а также организации их внедрения. 

Практическое значение  имеют: 

 методика моделирования параметров расчетных денежных потоков по ти

повым инвестиционным  проектам в развитие банковского бизнеса,  позволяющая 

учесть особенности применения общих принципов оценки инвестиционных проек

тов и их рисков к анализу их эффективности в банковском бизнесе; 

 рекомендации  по взаимодействию подразделений  коммерческих  банков в 

процессе реализации инвестиционных  проектов по созданию филиалов и отделе

ний, позволяющие с учетом масштабов банков и их организационной  структуры 

осуществлять согласованные четкие действия по реализации инвестиционных про

ектов, повысить ответственность за предоставляемую информацию по инвестици

онным проектам, снизить риск и неопределенность при реализации проектов; 

  система ключевых показателей влияния инвестиционных проектов на эф

фективность банковского бизнеса, которая может быть использована как составная 

часть бюджетирования  для планирования, учета, контроля и анализа. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  методики 

моделирования  параметров расчетных денежных потоков по типовым инвестици

онным проектам, система ключевых показателей эффективности, а также разрабо

танный в диссертации  организационноэкономический  механизм  взаимодействия 

подразделений коммерческого  банка в процессе обоснования и реализации инве

стиционных проектов апробированы и используются  в практике работы  следую

щих коммерческих банков: АльфаБанк, КБ  ГЛОБЭКС, ФК Уралсиб. 

Положения и  выводы диссертации  используются  в учебном  процессе Фи

нансовой академии при Правительстве РФ при преподавании специальных дисци

плин «Инвестиционный анализ» и «Практический аудит». 

Публикации, Основные результаты исследования опубликованы в четырех 

работах общим объемом 1,6 п.л. Все работы являются авторскими. В том числе две 

работы объемом 1  ил.  опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК для пуб

ликаций результатов научных исследований. 
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Структура  диссертации  отражает логику  и последовательность проведен

ного исследования. Цель и задачи работы определили структуру диссертации, со

стоящую из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы исследования, оп

ределяются его  цель и задачи, сформулирована научная  новизна  и практическая 

значимость полученных результатов. 

В первой главе выявляются и анализируются внешние и внутренние факто

ры  и  условия  формирования  инвестиционной  стратегии  коммерческих  банков, 

оценивается роль долгосрочных инвестиций в развитии коммерческих банков. Да

ется критическая оценка понятийного аппарата инвестиций, а также нормативных 

документов по учету инвестиций в коммерческих банках. Обосновываются реко

мендации  по  уточнению  классификации  инвестиций  в  развитие  коммерческого 

банка. 

Во второй главе исследуются  особенности анализа инвестиционных проек

тов в банковском бизнесе. Опираясь на основные принципы оценки эффективно

сти инвестиционных  проектов, в работе  выявляется  специфика  реализации этих 

принципов в банковском бизнесе, разрабатывается методика моделирования пока

зателей  расчетных  денежных  потоков для типовых  инвестиционных  проектов в 

развитие банков. 

В третьей  главе  исследуются  проблемы  организационноэкономического 

механизма  реализации  инвестиционных  проектов  в  банковском  бизнесе.  Пред

ставлены рекомендации по бюджетированию инвестиционных проектов и органи

зации  взаимодействия  подразделений  коммерческих  банков  при  обосновании  и 

реализации инвестиционных проектов. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  предложения, полу

ченные в результате диссертационного исследования. 

2. Основное содержание работы 

В диссертации рассмотрены четыре группы проблем. 
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Первая группа проблем связана с исследованием роли долгосрочных инве

стиций в развитии банковского бизнеса, выявлением внешних и внутренних фак

торов формирования  инвестиционной стратегии,  уточнением классификации ин

вестиций в банковском бизнесе и разработкой рекомендаций  по совершенствова

нию нормативного регулирования бухгалтерского учета инвестиций. 

Изучение динамики основных показателей развития российской банковской 

системы свидетельствует, что за период 19982001гг. российский банковский сек

тор испытал некоторый спад, однако, начиная с 2001г. по настоящее время дина

мика основных показателей характеризуется тенденцией к возрастанию. Так, тем

пы роста активов банков, начиная  с 2001г. по 2005г. составили соответственно: 

1,34;  1,31; 1,35;  1,27  и  1,37 и их удельный вес к валовому внутреннему продукту 

возрос с 32,3% на 01.01.2001г. до 45% на 01.01,2006г. Возрастает кредитный порт

фель банков, увеличивается  привлечение средств от предприятий, организаций и 

физических лиц. 

Вместе с тем, роль банковской системы России в обеспечении роста эконо

мики остается  крайне ограниченной. Особенно остро стоит вопрос о насыщении 

банковскими услугами регионов России, устранении территориальной диспропор

ции размещения банковских учреждений. 

В работе выявлены и обобщены внешние факторы, сдерживающие инвести

ционную  деятельность КБ. К ним, прежде всего, относятся: 

  невысокая  инвестиционная  привлекательность  банковского  бизнеса  по 

сравнению с альтернативными  вложениями капитала; 

• увеличение издержек, не приносящих дохода, например, связанных с орга

низацией управления КБ, также за счет увеличения объемов отчетности, и др.; 

  отсутствие продуманной  четкой  государственной  политики взаимодейст

вия и поддержки банковской системы; 

  несовершенство  законодательства  и  норм  банковского  регулирования,  в 

том числе в вопросах создания банков и  их структурных подразделений; 

 либерализация внешнеэкономической деятельности и подготовка к вступ

лению России в ВТО, что ограничивает развитие мелких и средних банков. 

Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации  на период 

до 2008 года содержит основные целевые ориентиры, достижение которых позво
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лит повысить роль банков в экономике, обеспечить рост их финансовой устойчи

вости и транспарентности, повышение качества услуг. Однако, к сожалению, дан

ный документ не определяет конкретных мер по достижению возможностей даль

нейшего развития КБ. 

В  проекте  программы  «Национальная  банковская  система  20102022гг.», 

подготовленной  Ассоциацией  российских  банков,  обобщены  предложения  бан

ковского сообщества, касающиеся перспектив укрепления позиций национального 

банковского капитала, меры по стимулированию  ускоренного роста отечествен

ных  банков. 

Однако  предлагаемые  проектом  меры даже  при оптимальном  варианте их 

возможной реализации дадут стимулы для развития Российской банковской сис

темы в достаточно отдаленной перспективе, они явятся внешними факторами по

вышения инвестиционной деятельности банков. 

В процессе исследования выявлено, что и при наличии большого числа фак

торов, препятствующих инвестиционной деятельности  банков, успешно работаю

щие банки обеспечивают свою  конкурентоспособность  за счет реализации инве

стиционной политики, постоянно являющейся  частью  обшей стратегии развития 

банка. 

При  формулировании инвестиционной политики банки должны опираться 

на результаты анализа  внешней среды, возможностей  КБ с позиции  наличия ис

точников  финансирования  инвестиций  и спроса  на новые банковские продукты. 

Проведенное исследование стратегий развития различных банков доказывает, что 

основными факторами успеха в банковском бизнесе сегодня является разработка и 

реализация  инвестиционных  проектов,  обеспечивающих  уникальный  подход  к 

клиентским сегментам и эффективность  обслуживания  на уровне мировых стан

дартов.  В работе  проанализирован  опыт  реализации  инвестиционной  стратегии 

крупного банка, включающей проекты продуктовой специализации, внедрения но

вой  модели и технологии управления кредитным портфелем, технологии обслу

живания различных групп клиентов, совершенствования информационных техно

логий, создания филиалов и отделений. Показано влияние результатов реализации 

инвестиционной стратегии на  устранение определенных проблем в деятельности 

банка и повышение эффективности деятельности. Сделан  вывод, что ннвеетици
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он нал  программа  должна  формироваться  с  учетом  комплексного  и  системного 

подхода, т.е. включать взаимоувязанные и взаимообусловленные инвестиционные 

проекты  в развитие новых клиентских  сегментов, разработку новых моделей об

служивания клиентов, создание новых продуктовых портфелей, разработку эффек

тивных систем управления кредитным портфелем, создание новых и усовершенст

вование действующих  информационных  технологий,  совершенствование органи

зации управления банковской деятельностью, что позволяет получить наилучшие 

результаты от реализации инвестиционной программы. 

Важную роль в аналитическом обосновании инвестиций играет их научно

обоснованная классификация, а также однозначный понятийный аппарат. В работе 

исследуются  и  обобщаются  преставления  различных  авторов  в отношении раз

личных понятий, которые в диссертации объединены в однородные  типологиче

ские группы, по каждой группе понятий дается критическая оценка адекватности 

отражаемых явлений и процессов. 

При  анализе состояния нормативного регулирования  бухгалтерского учета 

долгосрочных инвестиций выявлено, что коммерческие банки используют норма

тивный документ  «Положение  по бухгалтерскому  учету долгосрочных инвести

ций», утвержденный  МФ РФ от 30.12.93г. №160 для предприятий и организаций, 

не учитывающий специфики инвестиций в развитие КБ. Отдельного положения по 

бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций в коммерческих банках не суще

ствует.  В приложении  №10  «Порядок  учета основных  средств,  нематериальных 

активов, материальных запасов» к Положению о правилах ведения бухгалтерского 

учета  в кредитных организациях, утвержденных  05.12.2002г. К°205П (с измене

ниями  и дополнениями)  не  содержатся  требования  о  получении  информации  о 

предназначении  объектов инвестиций, не детализированы затраты по прочим ка

питальным затратам, а также затраты, не увеличивающие стоимость объекта иму

щества и порядок их списания. Нет указаний по этим вопросам и в плане счетов 

бухгалтерского учета. 

Нормативные документы ЦБ РФ по учету основных средств и нематериаль

ных активов не содержат указаний об источниках  финансирования  капитальных 

затрат, а также порядке контроля за соответствием капитальных затрат источникам 

финансирования.  При  переходе  на  новый  план  счетов  бухгалтерского  учета 
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(2002г.) была  сделана правильная попытка осуществлять контроль за использова

нием источников финансирования  инвестиций на основе ведения  забалансового 

учета. Однако вскоре эта практика была отменена. В работе обосновано, что такой 

контроль позволит  снизить риски нецелевого использования  средств, ухудшения 

финансового состояния банка. 

Совершенствование  нормативных документов Банка России по планирова

нию и учету  реальных  долгосрочных  инвестиций должно, прежде  всего, начи

наться с определения признаков классификации инвестиций. В разрезе этих при

знаков должно осуществляться планирование инвестиций, организация синтетиче

ского и аналитического учета, а также контроль за инвестициями. В работе обос

нована  классификация  реальных  инвестиций в развитие банковского бизнеса по 

восьми признакам:  целям инвестирования,  стадиям жизненного цикла, техниче

ской структуре, назначению, способу осуществления, формам собственности, ис

точникам финансирования, объектам учета. 

Вторую группу проблем составили вопросы применения критериев оценки 

эффективности  инвестиций  при отборе  инвестиционных  проектов  в  банковском 

бизнесе. 

В диссертации сформулировано понятие эффективности  проекта примени

тельно к банковскому  бизнесу  с двух позиций: а) общественная эффективность — 

результат (последствия) влияния проекта на действующих и потенциальных кли

ентов, социальную инфраструктуру региона,  государственный  бюджет и на эко

номику страны; б) коммерческая эффективность  финансовые последствия проек

та, оказывающие влияние на изменение объема, качества, себестоимости банков

ских услуг, финансовые результаты, рентабельность активов и собственного капи

тала, а также на цену бизнеса. 

В работе  выявлены  особенности применения основных  принципов оценки 

эффективности инвестиционных проектов в развитие банковского бизнеса. Преж

де всего, отмечаются особенности жизненного цикла инвестиционных проектов в 

банковском бизнесе, в частности, в вопросе его прекращения, завершения. Для ин

вестиционных  проектов  в банковском бизнесе за  исключением  проектов, преду

сматривающих  приобретение  конкретного  объекта основных  средств, имеющего 

технические данные о сроке службы, определить расчетный период проекта доста
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точно сложно, так как многие проекты направлены на удовлетворение потребно

стей рынка и обеспечение конкурентоспособности банковских услуг, в этих случа

ях жизненный цикл является весьма неопределенным. Анализ действующих фак

торов спроса, а также изучения практики внедрения проектов в банковском бизне

се,  позволяют  рекомендовать  устанавливать  расчетный  период,  т.е.  жизненный 

цикл, не более пяти лет, а в некоторых случаях — не более трех лет при условии 

полной расчетной окупаемости инвестиционных затрат. 

Следующей особенностью оценки инвестиционных  проектов в банковском 

бизнесе является разделение расчетного жизненного цикла на шаги. В связи с вы

сокой скоростью оборота средств в банковском бизнесе, в отличие от промышлен

ного сектора, жизненный цикл проекта следует разделять на более короткие отрез

ки времени — шаги. Во многих проектах базовым шагом должен считаться квартал, 

и даже месяц, в то время как в других отраслях  шаг принимается равным одному 

году. 

Важнейшим  принципом  оценки  эффективности  коммерческих  инвестици

онных проектов является  моделирование денежных потоков. Моделирование де

нежных потоков рекомендуется  осуществлять по прямому методу, поскольку от

четность по российским  стандартам  предусматривает этот метод расчета денеж

ных потоков. Однако его недостатки общеизвестны. В связи с переходом коммер

ческих банков к составлению отчетности по МСФО, моделирование расчетных де

нежных потоков также следует осуществлять с учетом рекомендованного метода 

косвенного. В работе приведена общая схема расчетного денежного потока, смо

делированного  косвенным  методом.  Моделирование  денежных  потоков  по  кон

кретным инвестиционным проектам рекомендуется увязывать с системой  внутри

банковского  планирования  и учета. Это  предполагает  разработку  структуры де

нежных потоков по конкретным статьям притока и оттока денежных средств. Для 

целей управления инвестициями в отдельную статью оттока денежных средств при 

расчетах следует выделять затраты, составляющие более 5% общей суммы инве

стиций, исходя из количественной оценки существенности. 

В практике оценки проектов в банковском бизнесе вопрос  включения или 

невключения процентов по заемным средствам является взаимоувязанным с выбо

ром  методики определения  ставки дисконтирования  и с  выбором  методики под
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счета расчетных денежных  потоков. Увязка  данных  вопросов  возможна ограни

ченным числом базовых способов, каждый из которых приводит к одному и тому 

же результату  по  значениям  целевых  показателей  эффективности  проекта. Если 

проценты учитываются  при выборе ставки дисконтирования, то  при расчете де

нежного потока проценты либо не включаются как статья расходов модели, либо 

добавляются к прибыли. Другими словами, расчетный денежный поток, на осно

вании которого считается прибыльность проекта, является денежным потоком <едо 

кредитования». Все проекты анализируются так, как если бы они были полностью 

профинансированы  акционерами, и как если бы весь денежный поток по проекту 

до уплаты процентов отошел им же. Данный способ учета процентов автор реко

мендует применять в силу простоты подсчета ставки дисконтирования и в силу то

го, что часто невозможно объективно распределить проценты  по кредиту между 

конкретными проектами. 

Другой способ основан на включении в модель поступлений / выплат креди

торам, включая проценты, что приводит к подсчету расчетного денежного потока 

«после кредитования». 

Наиболее частой ошибкой в практике построения модели денежных потоков 

является включение процентов с одновременным использованием  ставки дискон

тирования, подсчитанной на базе средневзвешенной  цены капитала, что фактиче

ски является двойным учетом процентов. 

В большинстве коммерческих банков при  оценке эффективности инвести

ционных проектов (ИП) базовой валютой моделирования денежных потоков при

нят доллар США. Если модель конкретного проекта  выражена в рублях или иной 

валюте,  осуществляется пересчет денежных потоков в доллар США по предпола

гаемому  курсу.  Однако  такой  подход  применяют  КБ,  имеющие  большую  долю 

операций в иностранной валюте. Если при реализации ИП операции осуществля

ются в национальной валюте, рублях, то расчет денежных потоков в процессе пла

нирования  инвестиций  в  иностранной  валюте  может  привести  к  некорректной 

оценке их эффективности. При оценке эффективности проекта должны учитывать

ся  различные аспекты фактора времени, в том числе и изменение во времени па

раметров  проекта  и  его  экономического  окружения. Для  оценки  эффективности 

проекта  по периодам  его реализации,  для  пересмотра  и уточнения  показателей 
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эффективности  в  КБ  необходимо  иметь  информацию  об  экономическом  окруже

нии реализуемого проекта. 

В диссертации  рекомендованы  следующие  группы  параметров:  макропара

метры, отраслевые, корпоративные. 

Макропараметры — входные значения, которые используются практически в 

расчетах всех инвестиционных  проектов.  Макропараметры  характеризуют  макро

экономическое  состояние, в  котором  будет развиваться  проект:  ставки  инфляции, 

ставки налогов, обменный курс и т.д. Макропараметры  относятся  к одной из двух 

групп:  а)  макропараметры,  значения  которых  устанавливаются  на  одинаковом 

уровне  для  всех  подразделений  банка;  б)  макропараметры,  значения  которых 

должны быть подсчитаны по одинаковой методике во всех подразделениях банка. 

Отраслевые  параметры  определены  как  входные  значения,  характеризую

щие  состояние  отрасли,  в  который  банк  предлагает  для  продажи  продукты  или 

услуги. Отраслевые  параметры характеризуют все  обстоятельства внешней  среды 

по трем  направлениям:  характеристика  предлагаемых  продуктов  и услуг,  харак

теристика  клиентов,  характеристика  конкурентов,  предлагающих  аналогичные 

продукты. В  последнюю  категорию  уместно  включить  характеристику  косвенных 

конкурентов, предлагающих  продукты, которые формально  не являются  конкури

рующими,  но  которые  могут  выступать  заменителями  продуктов  и  услуг  банка. 

Данные  группы параметров будут уникальны для каждого подразделения банка. 

Корпоративные  параметры  —  входные  значения,  которые  описывают  внут

ренние бизнеспроцессы  и технологии банка. Большинство значений из згой груп

пы  формируется  из  данных,  находящихся  в  распоряжении  внутренних  служб.  К 

корпоративным параметрам  относятся  все данные бизнеспроцесса  (процесса фор

мирования  услуг  /  продуктов)  и  данные  по  клиентам.  Например,  себестоимость 

продуктов / услуг, тарифы, комиссии, установленные банком и т.п. 

Важным принципом оценки эффективности  инвестиционных  проектов явля

ется учет влияния  инфляции, неопределенности  и риска, сопровождающих  реали

зацию  проекта. При расчете  денежных  потоков  по  статьям  притока и  оттока де

нежных средств, по которым  ожидается воздействие инфляции, следует прогнози

ровать значения, включающие  поправку  на предполагаемую  инфляцию. При этом 

в работе  рекомендуется  исходить  га  принципа  консерватизма, т.е. приток  денеж
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ных средств оценивать из пессимистических предположений, а отток — из оптими

стических, т.е. исходя из наиболее  высоких предполагаемых темпов инфляции. 

На практике, как правило, при оценке устойчивости ИП в случаях неопреде

леннсти применяют метод укрупненной оценки устойчивости. В этих случаях не

обходимо включать в норму дисконта поправку на риск. На основе исследования 

рекомендаций, содержащихся в специальной литературе, а также обобщения прак

тики  оценки  эффективности  ИП  в  банках,  в работе  рекомендованы  следующие 

правила формирования ставки дисконтирования денежных потоков от реализации 

ИП, учитывая,  однако,  что  определение  «точной»  ставки  является  нерешенной 

проблемой, в любых методах допускаются определенные погрешности. 

Прежде всего, на основе анализа факторов экономического окружения и со

става участников  финансирования  проекта  следует определить  важнейшие пара

метры для  выбора  ставки дисконтирования.  Предполагаем,  что для  банковских 

ИП относятся: стоимость источников финансирования ИП; виды ожидаемых рис

ков; длительность проекта; опыт банка в отрасли, где предполагается реализовы

ватъ ИП. 

Стоимость ресурсов в банках, осуществляющих реализацию  одновременно 

нескольких ИП, должна  быть одинаковой для всех проектов.  Исключение  могут 

составлять ИП, особо крупные для банка, либо имеющие специальные источники 

финансирования. 

В диссертации сделан вывод о том, что следует избегать добавления попра

вок к ставке дисконтирования,  которые  отражают  степень  неуверенности  в про

гнозе денежных потоков. При наличии сомнения в качестве и надежности расчета 

денежных  потоков рекомендуется  ориентироваться  на пессимистичный  прогноз, 

но не увеличивать ставку дисконтирования. 

По итогам анализа макроэкономических, отраслевых  факторов риска типо

вых инвестиционных  проектов  каждый ИП рекомендуется  классифицировать  в 

одну из следующих групп системного  риска: венчурный проект; новые продукты, 

услуги, технологии,  расширяющие  существующий  бизнес;  внедрение  апробиро

ванной технологии;  гарантированный  проект. В работе  предлагаются рекоменда

ции по выбору ставки дисконтирования в зависимости от типа ИП по группе сис

темного риска (таблица 1). 
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Величины надбавок, приведенных в последней  графе таблицы  1, являются 

средними надбавками по каждой группе. 

Таблица 1 

Рекомендации по выбору ставки дисконтирования 

Группа  риска 

1. Венчурный проект 

2. Новые продук
ты/услуги 

3. Расширение суще
ствующего бизнеса 

4, Снижение затрат, 
внедрение апробиро
ванной технологии 

5, Гарантированный 
проект 

Сте
пень 
риска 
Крайне 
высокая 

Высо
кая 

Средняя 

Средняя 
или 
низкая 

Малая 

Возможные  инвести
ционные  ситуации 

• Приобрете
ние/открытие непро
фильного бизнеса 
* Инвестиции под высо
корисковые  сделки 

• Внедрение информа
ционных технологий 
• Добавление новых 
продуктов/услуг 
* Покупка нематериа
лыих активов 
* Выход в новую от
расль 
• Добавление центра 
прибыли  > 
* Добавление модифи
каций в продукции 
* Приобретение про
фильного бизнеса 
• Рост продаж сущест
вующей продукции 
• Установка актива, по
вышающего  производи
тельность труда и/или 
качество продукции и 
оказания услуг 
• Решение о покупке или 
лизинге/аренде актива 
• Снижение затрат 
• Инвестиции под гаран
тированный объем заку
пок 
• Снижение затрат 

Рекомендации  по 
ставкам  дисконти
рования 
• Значительно  выше 
стоимости ресуроов 
* Отклонение от стои
мости ресурсов не 
более чем «плюс» 
35% 
* Существенно выше 
стоимости ресурсов 
* Отклонение от стои
мости ресурсов не 
более чем «плюс» 
20% 

• Выше стоимости ре
сурсов 
* Отклонение от стои
мости ресурсов не 
более чем «плюс» 
15% 

* На уровне стоимо
сти ресурсов или не
много выше 
• Отклонение от стои
мости ресурсов 
«плюс» 7% 

* На уровне стоимо
сти ресурсов 
• Отклонение от стои
мости ресурсов 
«плюс» 5% 

Следующим шагом расчетов ставки дисконтирования является установление 

величины поправок  на отраслевой риск. Ставка дисконтирования  может сутцест
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венно отличаться, если КБ осуществляет один и тот же ИП, но реализует его в раз

ных отраслях. Поправки на отрасль определяются коллегиально инициатором ИП 

и отделом по управлению рисками. Если проект осуществляется в отрасли, Б кото

рой КБ работает более двух лет, поправка на отраслевой риск может быть мини

мальной, либо равняться нулю. 

Таким  образом, принимаемая  для расчетов денежных  потоков  ставка дис

контирования представляет собой сумму цены капитала, поправки на группу сис

темного риска и поправки на отраслевой риск. 

Третья  группа  проблем  связана с применением  выявленных в процессе 

исследования особенностей принципов оценки эффективности  инвестиций в раз

витие  банковского бизнеса к конкретным группам типовых инвестиционных про

ектов. На основе изучения практики внедрения инвестиционных  проектов в ком

мерческих банках установлено, что к типовым следует отнести инвестиции в; при

обретении бизнеса (покупка банка, филиала либо отделения банка); разработку и 

внедрение нового продукта, услуги; строительство или аренду  помещении и  от

крытие нового филиала, отделения банка; приобретение отдельных  объектов ос

новных средств и нематериальных активов; внедрение  информационных техноло

гий (компьютерная  система, программы управления банком, корпоративные сети 

управленческой и финансовой отчетности, базы данных, телекоммуникационные и 

корпоративные сети, архивы, безбумажные склады данных), также любые устрой

ства обработки и пересылки данных. 

В процессе анализа эффективности типового проекта по приобретению биз

неса следует особое внимание уделять оценке и расчету  эффекта синергии, возни

кающего в результате объединения  существующего бизнеса с приобретаемым. В 

диссертации рассматривается сущность операционной и финансовой  синергии, их 

вццы и источники. В работе представлен процесс моделирования показателей при 

приобретении бизнеса в случае прогнозирования  получения синергии. Синергию 

следует подсчитывать на трех уровнях: объем продаж; затраты, включая  налоги; 

статьи баланса. Выявляются особые виды рисков по данному проекту: вероятность 

недостижения эффекта синергии по сравнению с расчетом и финансовый риск, т.е. 

вероятность ухудшения финансовой устойчивости объединенного бизнеса. 
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Типовой вариант инвестиционного проекта по разработке нового продукта / 

услуги, как  правило, включает в себя полный жизненный цикл   от стадии иссле

дований до стадии проектного уровня продаж вплоть до вывода продукта с рынка. 

В этой связи при моделировании показателей проекта отдельными статьями следу

ет показать инвестиции в: изготовление прототипа, либо детального описания биз

неспроцесса в случае  оказания новой услуги, организацию бизнеспроцесса, вне

дрение информационных технологий, получение лицензий, разрешений, сертифи

катов соответствия,  организацию  сбытовой сети, администрирования. 

Новые продукты  могут оказать  влияние  на снижение продажи уже имею

щихся.  Эффект  снижения  продаж  по  смежным  продуктам  должен  быть  преду

смотрен в статьях затрат. 

При планировании доходов от реализация  нового продукта их следует от

ражать по типам выручки, регионам, клиентским сегментам, т.е. в той классифи

кации, которая принята  в управленческом учете и контроле банка для последую

щего анализа  соответствия  фактического эффекта от внедрения  нового продукта 

проектному. 

Наряду с общими для всех инвестиционных проектов рисками, для данного 

характерны  следующие: маркетинговый  риск,  т.е.  недостижение  проектируемой 

доли  рынка, неконкурентной  цены нового продукта, риск превышения затрат на 

продвижение нового продукта над проектируемыми затратами. 

Инвестиционный проект по открытию нового филиала или отделения банка 

является часто серийным, особенно для крупных банков. Как правило, новые цен

тры  прибыли  открываются  на неопределенный  срок путем  приобретения зданий 

филиалов, либо через долгосрочную аренду. В связи с особенностями банковского 

бизнеса предполагаемые  инвестиции и источники  финансирования следуют пла

нировать  в помесячном  режиме  времени.  В  практике  открытия  филиалов срок 

•реализации проекта от идеи до начала работы филиала не превышает трех   четы

рех месяцев и включает время на заключение и регистрацию договора аренды либо 

куплипродажи здания, ремонтные работы, регистрацию  филиала, оснащение не

обходимыми основными средствами и материалами, организацию  каналов связи, 

пусконаладочные  работы, проведение рекламных  мероприятий, охрану объекта. 

При этом часть капитальных затрат осуществляется до начала работы филиала и 
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финансируется за  счет средств банка (прибыль, амортизация, заемные средства), 

другая часть затрат по реализации проекта может покрываться денежным потоком 

от операционной деятельности  нового филиала т.е. за счет чистой прибыли. При 

этом часть затрат, которые носили капитальный характер до начала работы филиа

ла становится текущими расходами: расходы на рекламу, арендная плата, органи

зация обслуживания каналов связи, затраты на охрану и пр. 

В работе анализируются особенности моделирования показателей в других 

типовых инвестиционных проектах. 

Четвертая  группа  вопросов  посвящена  проблеме достижения  проектных 

показателей эффективности  инвестиционных  проектов, которая предполагает на

личие действенного организационноэкономического механизма их реализации. 

Методическими  рекомендациями  по  оценке  эффективности  инвестицион

ных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ, Государствен

ным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике  пре

дусмотрена  необходимость  анализа  влияния  инвестиционных  проектов  на важ

нейшие показатели деятельности организаций, в том числе «чтобы убедиться, что 

реализация проекта улучшает или, во всяком случае, не ухудшает финансового по

ложения этого предприятия». 

Применительно  к особенностям  проектов  в банковском бизнесе можно ут

верждать, что проведение анализа должно позволить руководителям КБ получить 

мнение о том, как влияют инвестиции на финансовое положение не только банка в 

целом, но и определенного  центра прибыли банка как инициатора  проекта,  так 

как, прежде всего источником финансирования этих  проектов является прибыль, 

заработанная этим центром прибыли. Исходя из  роли КБ в обществе, анализ также 

позволит оценить влияние инвестиций на  повышение роли КБ в конкретном рай

оне, городе, регионе. 

В основе проведения анализа, как известно, лежит  система аналитических 

показателей, определяемая  его целью и задачами. Методическими рекомендация

ми по оценке эффективности  инвестиционных  проектов  предусмотрена  система 

обобщающих финансовых показателей, которые могут использоваться для оценки. 

Эта система  включает  четыре группы показателей: коэффициенты ликвидности, 

показатели  платежеспособности,  коэффициенты  оборачиваемости  и  показатели 
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рентабельности.  Также указывается,  что  «указанный  перечень  показателей  может 

быть дополнен...». 

Исходя  из  цели  инвестиций  в  банковском  бизнесе,  можно  утверждать,  что 

рекомендуемая  система показателей  не  может  быть  использована  КБ для  анализа 

эффективности  проектов,  поскольку: а) включает лишь обобщающие  финансовые 

показатели,  исчисляемые  для  предприятий,  а не для  кредитных  организаций,  т.е. 

не отражает специфику данного  бизнеса; 

б) не может быть распространена  на оценку  влияния проектов  на эффектив

ность деятельности подразделений КБ,  инициаторов ИП; 

в) не включает показатели, позволяющие оценить влияние проектов  на уси

ление роли банков в обществе, повышение качества обслуживания и т.д. 

В диссертации доказано, что целям такого  анализа наиболее полно отвечает 

кониепция  системы  сбалансированных  показателей,  применяемая  в  настоящее 

время во многих  сегментах бизнеса.  В работе подчеркивается,  что в основе фор

мирования  сбалансированной  системы  показателей лежит  концепция  комплексно

го  подхода  к  оценке  деятельности  организаций,  разработанная  российскими  уче

ными  в  70х  годах  XX  века.  Опираясь  на  концепцию  комплексного  подхода,  на 

идеи сбалансированной  системы  показателей  и учитывая  особенности  реализации 

проектов  в банковском  бизнесе,  в диссертации  рекомендована  система  ключевых 

показателей  для  анализа  влияния  инвестиционных  проектов  на  эффективность 

банковского  бизнеса. Эта  система показателей  рекомендуется  как  составная  часть 

бюджетирования  в КБ, 

Система рекомендуемых  ключевых  показателей эффективности  предусмат

ривает: 

а) увязку стратегического и оперативного уровней управления; 

б) структурирование по бизнес  единицам КБ и функциональным  областям; 

в)  стандартизацию  и  унификацию  показателей  по  бизнес    единицам  и 

функциональным  областям; 

г)  доведение  до  собственников  и  высшего  руководства  информации  о  ре

зультатах  влияния  внедряемых  и  реализованных  проектов  на  достижение  конеч

ных результатов, предусмотренных  стратегией развития и текущими планами; 
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д) доведение до менеджеров и специалистов КБ информации о результатах 

влияния проектов на показатели, находящиеся в сфере их ответственности; 

е) использование  плановых  (утвержденных)  ключевых  показателей эффек

тивности как инструментов контроля для достижения стратегических целен; 

ж) совершенствование систем бухгалтерского управленческого учета в КБ в 

соответствии с идеологией ключевых показателей эффективности. 

Полнота и значимость ключевых показателей эффективности обеспечивает

ся взаимосвязанными целями инвестиционной стратегии КБ. 

Органическая взаимосвязь целей инвестиционной  стратегии КБ и ключевых 

показателей эффективности может быть охарактеризована следующим образом. 

Внедряемые  инвестиционные  проекты  способствуют  расширению  доли 

данного КБ на рынке банковских услуг, повышению их качества и снижению за

трат на осуществление банковских операций. Это позволит увеличить доходы бан

ка по сравнению с предыдущими периодами. Эффективность ИП при этом прояв

ляется  в более  высоких темпах  прироста  объемов  продаж  банковских  услуг  по 

сравнению с  темпом роста рынка. 

Прирост объемов продаж продуктов, либо снижение себестоимости банков

ских услуг за счет реализации проектов окажет влияние на  ключевые показатели 

финансового состояния  прибыль КБ, рентабельность бизнеса, повышение капи

тализации банка, доходности акционерного капитала и т.д. 

Внедрение инвестиционных проектов, инициируемых отдельными центрами 

(подразделениями КБ), будет способствовать повышению удельного веса данного 

подразделения в общих финансовых результатах КБ, в росте стоимости КБ, повы

шении производительности труда работников данного подразделения,  фондоотда

чи, т.е. уровня использования  банковской техники и технологии и др. Внедрение 

инноваций (новых, либо усовершенствованных  продуктов, информационных тех

нологий, техники) должно обеспечиваться  повышением квалификации персонала, 

оптимизацией численности работников, повышением  их  статуса  и ответственно

сти. Таким образом, между группами показателей эффективности в процессе реа

лизации инвестиционных проектов лежит причинноследственная связь. 

Для увязки инвестиционной стратегии на верхнем уровне управления КБ с 

оперативной деятельностью отдельных подразделений, внедряющих ИП, осущест
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вляется транслирование целей системы показателей сверху вниз, называемое в ли

тературе  каскадированием.  Его целью  является  выявление  направленных  связей 

между действиями конкретного подразделения и стратегическими целями КБ, Так, 

например, внедрение нового кредитного продукта имеет конечной целью рост до

ходов и прибыльности КБ за счет этого проекта, обеспечения лидерства на рынке. 

Кредитное  подразделение,  как центр  прибыли, должно  за  счет  внедрения  этого 

продукта  увеличивать  процентные  доходы  на  одного  работника  подразделения, 

увеличить число продуктов реализуемых на одного работника и тд. 

Построение вертикальной иерархии обеспечит возможность развертки пока

зателей по уровням управления.  На Рис.1 приведен пример каскадирования клю

чевых показателей ИП по внедрению нового кредитного продукта, а также новой 

технологии банковского обслуживания и отражены три уровня каскадирования   в 

целом по банку, по подразделениям, по отдельным работникам данных подразде

лений. Кроме того, показаны  прямые и обратные связи между этими уровнями, а 

также возможные эффекты синергии. 

Кроме того, на Рис.1 отражено, что система ключевых показателей на верх

нем уровне включает стоимостные финансовые показатели, на более низких уров

нях управления  эта система дополняется  нефинансовыми  показателями. Напри

мер, в нее могут быть  включены  показатели улучшения  качества  обслуживания 

клиентов, уменьшение  времени  на  одну операцию, что  особенно  актуально при 

кредитовании, снижении процента ошибочных операций, что важно при расчетно

хассовом обслуживании  и т.д. Банки, имеющие в своем составе филиалы, допол

нительные отделения, представительства, при построении системы ключевых по

казателей эффективности должны учитывать их трансляцию по горизонтали. На

пример, ИП по внедрению нового кредитного продукта, либо по внедрению новых 

технологий  обслуживания  должны  осуществляться  по  всей  организационной 

структуре. В таких случаях показатели общего эффекта от внедрения ИП, напри

мер, прирост процентного дохода, число новых заемщиков, число новых клиентов 

и т.д. должны  анализироваться как в целом по КБ, так и по отдельным организа

ционным структурам КБ. 
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Рис.1 Пример  каскадирования  в системе ключевых  показателей эффектив

ности ИП в КБ 

Очень часто инвестиционный проект, инициируемый и реализуемый одним 

подразделением КБ, затрагивает функции других подразделений. От их участия во 

многом зависит его успешное внедрение и реализация запланированных парамет

ров. Это предполагает построение функциональной иерархии целей и ключевых 
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показателей эффективности. 

Разграничение ключевых показателей по функциональной  иерархии позволит 

разграничивать ответственность между отделами и сотрудниками. Например, 

при внедрении новой технологии расчетнокассового обслуживания важную 

роль играет подразделение, обеспечивающее внедрение новых информацион

ных технологий. В этой связи ключевые показатели эффективности ИП должны 

быть транслированы  на данное  подразделение. 

Таким  образом,  сбалансированная  система  показателей,  определяемая 

инвестиционной  стратегией,  представляет  собой  систему  финансовых  и  нефи

нансовых  показателей  транслированных  по  вертикальной,  горизонтальной  и 

функциональной иерархиям КБ, 

В  результате  исследования  выявлено, что одной  из важнейших  причин 

недостижения  проектных  показателей  проектов  является  отсутствие  четкой 

системы  управления  проектами,  начиная  от  возникновения  идеи до её  претво

рения  в жизнь. Прежде всего, это касается механизма взаимодействия  участни

ков проекта.  На основе  проведенного  исследования  и  изучения  опыта органи

зации работы  по реализации  ИП  в  крупных  банках  России  (Альфабанк,  КБ 

ГЛОБЭКС и др.) в диссертации разработан и рекомендуется для  использования 

в  практической  деятельности  КБ  «Порядок взаимодействия  подразделений  КБ 

при  подготовке  ИП  создания  новых  территориальных  подразделений  (фи

лиалов, дополнительных офисов)», как одного из основных направлений разви

тия банковского бизнеса на современном этапе. 

Рекомендуемый  в  диссертации  порядок  взаимодействия  подразделений  КБ 

по разработке  и принятию инвестиционного  проекта по созданию новых  филиалов 

включает в себя следующие этапы: 

 разработка ИП инициативной группой; 

  согласование  параметров  разработанного  ИП  с  подразделениями  КБ,  по

зволяющее  уточнить  значение  прогнозируемых  показателей  ИП  и дополнить  не

достающую  информацию; 

  разработка  уточненного  варианта ИП  подразделением,  осуществляющим 

согласование  параметров  ИП  и  координацию работ всех  подразделений  по  проек

ту; 
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  утверждение уточненного варианта ИП на инвестиционном комитете КБ, 

Рекомендуемый порядок взаимодействия подразделений КБ по разработке и 

утверждению ИП имеет практическое значение.  На его основе, с учетом масшта

бов КБ и их  организационной  структуры, могут  быть  изданы  соответствующие 

приказы и регламенты по организации разработки ИП. В приказах и регламентах 

должны  быть  установлены  сроки  выполнения  подразделениями  КБ  конкретных 

действий по разработке, согласованию, уточнению и утверждению ИП. Это позво

ляет проводить работу четко, в короткие сроки, избежать дублирования работ, по

высить  ответственность  за  предоставляемую  информацию  по  ИП, снизить  риск 

неопределенности при реализации утвержденного ИП. 

Важнейшим средством обеспечения своевременного  согласования действий 

и реализации ИП  служат методы  сетевого  планирования,  которые  рекомендуем 

также включать в организационный механизм реализации ИП. 

В рекомендуемом Порядке взаимодействия подразделений  по подготовке и 

реализации ИП должны быть утверждены также регламенты контроля и стимули

рования подразделений к успешной реализации ИП. Для этого следует установить 

«контрольные точки» для оценки реализуемых ИП, в которых  проводить  анализ 

соответствия фактических  параметров ИП запланированным.  При отклонении в 

негативную  сторону  фактических  параметров ИП от запланированных  сверх до

пустимых  значений  должны  налагаться  штрафные  санкции  на  подразделения, 

инициировавшие данный ИП, либо на руководителей ИП. При превышении фак

тических  показателей  эффективности  ИП над проектными  следует  использовать 

материальные стимулы (бонусы, премии). 
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