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Сущность контроля инвестиционного проекта заключается в выработке 

механизмов, обеспечивающих формирование ответных воздействий, возника-

ющих при любом отклонении от плана выполнения работ и направленных на 

уменьшение данного отклонения с учетом изменений в окружающей среде. 

В рамках функции контроля реализации инвестиционного проекта реша-

ются задачи измерения, прогнозирования и оценки складывающейся ситуации 

по достижению заданных результатов, затратам времени и ресурсов, анализу и 

устранению причин отклонения от базисного плана, корректировки плана [5, 

с.58]. 

В зависимости от классификационных признаков различают такие виды 

инвестиционного контроля. 

По форме осуществления контроля: 
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 внешний контроль, осуществляемый внешними контролирующими орга-

нами с целью выявления изменений в процессе реализации проекта и соответ-

ствия существующим стандартам; 

 внутренний контроль, осуществляемый самим предприятием или инве-

стором с целью проверки выполнения инвестиционных планов и Управленче-

ских решений в сфере инвестиций; 

Основными функциями инвестиционного контроля является: 

 систематическое и планомерное наблюдение за всеми процессами реали-

зации инвестиционных проектов (мониторинг); 

 выявление отклонений от плановых и нормативных показателей, причин 

этих отклонений и серьезных негативных изменений в деятельности предприя-

тия; 

 исправление последствий обнаруженных отклонений та разработка опе-

ративных управленческих решений из нормализации инвестиционной деятель-

ности предприятия; 

 обоснование необходимости осуществления корректирующих мероприя-

тий. 

Эффективная организация инвестиционного контроля на предприятии 

предопределяет осуществление мониторинга инвестиционной деятельности. 

Мониторинг инвестиционной деятельности (инвестиционных проектов) – 

это механизм проведения постоянного присмотра и контроля за процессом 

освоения инвестиций, определения размеров отклонений фактических резуль-

татов от предусмотренных и выявление причин этих отклонений. 

В зависимости от функций участников инвестиционной деятельности мо-

ниторинг можно разделить по видам (маркетинговый, финансовый, техниче-

ский), что предусматривает соответствующий порядок их проведения. 

Маркетинговый мониторинг проводится с целью обеспечения своевремен-

ных поставок на строение материально-технических ресурсов и его осуществ-

ляют те участники, на которых возложены обязанности в контрактах из матери-

ально-технического обеспечения строений. 
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Финансовый мониторинг проводится инвестором, заказчиком, а также 

другими участниками проекта на первом этапе освоения инвестиций (проекти-

рование и строительство) по таким показателям: общий объем инвестиций по 

проекту, расходы на земельный участок, расходы на проектно-

исследовательские работы, стоимость строительно-монтажных работ (договор-

ная цена), контрактовая стоимость оборудования, инструментов и ремонта; ис-

точники финансирования проекта; собственный капитал, акционерный капитал 

и другие привлечены средства; заимствованы средства, кредиты банка и другие 

долговые обязательства; лизинг и другие заимствованы средства; мобилизация 

внутренних ресурсов [4, с.515]. 

Технический мониторинг, кроме инвестора и его представителей, осу-

ществляют обычно генеральный проектировщик, другие проектировщики – в 

пределах авторского присмотра. Технический мониторинг проводится с целью 

обеспечения соответствия объемно планировочных и конструктивных решений, 

принятых в строительной и технологической частях проекта, Госстандарте, 

технических условиях. 

Для создания эффективной системы контроля инвестиционного проекта 

необходимо выполнение следующих условий: 

 тщательность проработки графиков работ по проекту; 

 точность оценки продолжительностей, стоимостей и потребностей в ре-

сурсах для всех работ проекта; 

 учет фактического выполнения работ и фактических затрат по периодам 

времени; 

 регулярная переоценка продолжительностей и стоимостей, необходимых 

для завершения отдельных работ проекта; 

 постоянное сравнение плановых и фактических продолжительностей, 

сроков и стоимостей работ. 

Независимо от формы сбора и регистрации необходимой информации, она 

должна обязательно включать следующие пять элементов: 

1. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта. 
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2. Данные о фактическом выполнении работ по проекту. 

3. Отклонения и прогнозируемые последствия. 

4. Причины отклонений. 

Очень важен правильный выбор контролируемых показателей. Их количе-

ство должно быть минимальным, но позволяющим делать правильный вывод о 

состоянии проекта. В любом случае в рамках девелоперских проектов в их со-

ставе должны быть данные: 

1. Выполнении объемно-временных параметров проекта (объемы выпол-

ненных работ, сдача этапов работ, наличие фронтов работ и т.д.). 

2. Выполнении бюджета (уровень фактических затрат денежных средств, в 

том числе отдельно накладные расходы, интегральные показатели издержек и 

т.д.). 

3. Расходе материально-трудовых ресурсов (материалов, конструкций, ра-

бочего времени и т.д.). 

Различают три основных вида контроля [2, с.38]: 

1. Предварительный – осуществляется до начала осуществления работ. Он, 

как правило, затрагивает ресурсное и организационное обеспечение работ. 

2. Текущий контроль – проводится во время выполнения работ по проекту. 

Здесь проверяются временные параметры (соответствие хода работ намеченно-

му плану), соответствие бюджету проекта по времени и суммам, затраты трудо-

вых и материальных ресурсов, уровень качества работ. 

3. Заключительный этап контроля осуществляется на стадии завершения 

проекта. Его цель – определить интегральную оценку реализации проекта, 

обобщить опыт для последующей деятельности. 

Обобщая изложенный материал можно выделить следующие основные по-

зиции: 

 основные функции контроля реализации инвестиционного проекта: из-

мерение, прогнозирование и оценка ситуации по достижению заданных резуль-

татов, затратам времени и ресурсов, анализу и устранению причин отклонения 

от базисного плана, корректировки плана; 
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 в зависимости от функций участников инвестиционной деятельности 

мониторинг можно разделить по видам на маркетинговый, финансовый, техни-

ческий; 

 важнейшей задачей контроля является регистрация отклонений до того, 

как они навредят проекту, станут неприемлемыми. 
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