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Реализация эффективных инвестиционных проектов, создаю-
щих дополнительную стоимость и обеспечиваю щих рост ВВП, —
важнейшее условие модерни зации российской экономики, пере-
хода ее на высоко технологичный путь развития.

Потребность хозяйствующего субъекта (предприятия, муни-
ципального и государственного органа управления) в реа-
лизации инвестиционных проектов появляется тогда, когда 
возникает необходимость в развитии этого субъекта, и эта потреб-
ность формулирует ся в стратегии развития соответствующего 
хозяйствую щего субъекта (компании или региона, отрасли, страны 
в целом).

Потенциально нужным и стратегически целесообраз ным может 
считаться только проект, необходимый для реализации стратегии 
развития компании. Главная стра тегическая цель бизнеса  — рост 
рыночной стои мости компании. Поэтому эф фективным с точки 
зрения акционеров представляется инвести ционный проект, обес-
печивающий прирост рыночной стоимости капитала акционеров 
и (или) долгосрочных кредиторов. Фактический экономический 
эффект проекта — основной источник роста рыночной стоимости 
и компании, и регионального ва лового, и валового внутреннего 
продукта (ВВП) в целом.

Общемировая тенденция развития бизнеса свидетель ствует 
об ускорении процесса обновления продукции, производственных 
фондов и соответствующем росте по требности в инвестиционных 
проектах, в проектной дея тельности. Отсутствие или недостаточ-
ный объем инвестицион ной деятельности компании (отрасли, 
региона, страны в целом) приводит к потере ее конкурентоспо-
собности, позиции на рынке и соответствующим социальным 
по следствиям.

В выступлении на пленарном заседании Петербургского меж-
дународного экономического форума В. В. Путин особо выделил 
необходимость обеспечения доступа к дешевым инвестиционным 
ресурсам, для чего предлагается внедрять механизм проектного 
финансирования. В связи с этим президент особо отметил, что 
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«все правовые акты, необходимые для запуска механизмов проект-
ного финансирования, нужно принять до конца текущего года»1.

Методологической базой отбора и реализации инвестиционных 
проектов являются проектный анализ, методы финансирования 
проекта с исполь зованием различных финансовых инструментов, 
теория оценки социально-экономической эффективности проек-
тов и бизнеса ком пании.

Соответствующими знаниями и компетенциями долж ны обла-
дать специалисты компании — инициатора про екта, проектной 
компании (специализированного хозяй ствующего субъекта), 
коммерческих банков, страховых компаний и иных финансовых 
институтов, участвующих в финансировании проекта.

В настоящее время в российской экономике сложи лась ситу-
ация, при которой как частные, так и бюджет ные инвестиции 
осуществляются в огромных масштабах и практически в мето-
дологическом вакууме. С 2000 г. не обновлялись Методические 
рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проек-
тов (утв. Минэконом развития России, Минфином России, Гос-
строем России от 21.06.1999 № ВК 477). Многие коммерческие 
банки, институты развития пользуются своими корпоративными 
методиками оценки и анализа проектов, содержащими ошибочные 
термины, расчетные формулы и допущения, а главное — приводя-
щими к принятию ошибочных ин вестиционных решений.

Аналогичная ситуация нехватки методических раз работок сло-
жилась и в области обоснования принимае мых финансовых реше-
ний, т.е. решений о рациональной структуре, стоимости использу-
емых для финансирования проекта инструментов, использования 
некорректных определений терминов «проектное финансирова-
ние», «эффективность», «результативность», «фактический эко-
номический эффект проекта».

Проектный анализ (экспертиза) выполняется на предин-
вестиционной стадии жизненного цикла проекта; проектное 
финансирование организуется на прединвестиционной стадии 
проекта, а осуществляется с точки зрения финансирования про-
екта и возврата предостав ленных проектной компании заемных 
средств — на по следующих стадиях жизненного цикла проекта 
(инве стиционной и эксплуатационной). Фактическая эффек-
тивность реализованного проекта зависит от качества управленче-
ских решений, принимаемых на всех стадиях жизненного цикла 
проекта. Более того, только мони торинг инвестиционного проекта 
в процессе его реали зации с использованием методов и проектного 

1 Стенографический отчет о пленарном заседании Петербургского междуна-
родного экономического форума. Петербургский международный экономический 
форум. 23 мая 2014 г. URL: http://kremlin.ru/news/21080
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анализа, и финансового инжиниринга и реинжиниринга, и оцен ки 
влияния реализуемого проекта на стоимость бизнеса и иные соци-
ально-экономические последствия реализа ции проекта обеспечи-
вает достижение проектом запла нированных в его бизнес-плане 
целей и показателей эф фективности.

Специалистам в области проектного финансирования необхо-
димы знания различных методов и инструментов финан сирования 
проектов (включая проектное финансирова ние), оценки инвести-
ционных проектов и создаваемого в ходе их реализации бизнеса. 
А специалистам в области органи зации и структурирования сде-
лок при осуществлении проектного финансирования необходимы 
знания, связан ные с оценкой проекта и управления им на стадии 
реа лизации.

Учебное пособие подготовлено на основе книги И. А. Нико-
новой «Проектный анализ и проектное финансирование» [10]. 
В предлагаемом издании систематизированы современные понятия 
и методы, используемые в проектном анализе на разных стадиях 
жизненного цикла проекта и в про ектном финансировании, изло-
жены основные принципы и особенности современного проектного 
ана лиза и проектного финансирования. В дополнение к материа-
лам, приведенным в [10], добавлен параграф по ответственному 
финансированию, сквозной кейс и вопросы для более глубокого 
изучения материалов гл. 1 и 2, актуализированы параграфы гл. 3. 

Содержание учебного пособия представлено тремя основными 
главами. 

В первой главе раскрыты принципы, виды и содержание совре-
менного проектного анализа. Отражено место оценки инвестици-
онных проектов в системе оценки бизнеса.

Во второй главе описана история развития проектного финан-
сирования за рубежом и в России, дано его определение, рассмо-
трены виды и формы, а также содержание процедур, связанных 
с организацией проектного финансирования. 

В третьей главе определены основные проблемы и направления 
развития проектного финансирования и государственно-частного 
партнерства в России. 

В целях иллюстрации представленного теоретического мате-
риала, усвоения и закрепления приобретенных знаний в книге 
представлен кейс проекта «Диснейленд Париж», реализованного 
на принципах проектного финансирования, с соответствующими 
заданиями для самостоятельной работы студентов и примеры, 
касающиеся практики применения проектного финансирования 
за рубежом и в России.

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов бака-
лавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», 
«Менеджмент», «Юриспруденция»; магистратуры, обучающихся по 
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направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Юрис пруденция», 
«Финансы и кредит», аспирантов и слушателей курсов повышения 
квалификации, а также для преподавателей и специалистов ком-
мерческих банков и предприятий.

По окончании изучения данного курса студент должен обладать 
следующими компенетиями: 

— способностью оценивать эффективность проектов с учетом 
фактора неопределенности;

— составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия;

— разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-
вывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности;

— свободно владеть профессиональным категориально-поня-
тийным аппаратом корпоративных финансов;

— систематизировать и обобщать информацию по вопросам 
корпоративных финансов и оценивать эффективность инвестиций 
и финансовых решений на основе действующей нормативно-пра-
вовой базы, типовых методик и моделей, современных компьютер-
ных программ;

— использовать для решения аналитических и исследователь-
ских задач современные технические средства и информационные 
технологии.

В результате освоения содержания дисциплины студент дол-
жен:

знать
• основы правовой базы проектного финансирования;
• виды и методы проектного анализа, оценки стоимости 

и эффективности инвестиционных проектов на разных стадиях 
жизненного цикла;

• принципы проектного финансирования, количественные 
критерии принятия решений при проектном финансировании;

• методы управления рисками и формы мониторинга инвести-
ционных проектов;

уметь
• анализировать бизнес-план проекта, определять целесо-

образность применения проектного финансирования;
• оценивать стоимость и риски проекта;
• рассчитывать коэффициенты покрытия;
• выбирать наиболее рациональное сочетание финансовых 

инструментов при проектном финансировании;
владеть
• первичными навыками принятия управленческих решений 

при проектном финансировании;



• инструментами финансирования инвестиционных проектов, 
программными продуктами и информационными базами для ана-
лиза проекта и оценки его стоимости и эффективности;

• методами бизнес-планирования, оценки проектов в системе 
оценки бизнеса;

• методами мониторинга и управления проектами.
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Ãëàâà 1. 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ, ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ 

È ÂÈÄÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÏÐÎÅÊÒÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ

В результате изучения материала данной главы студент будет: 
знать
• основные принципы и виды анализа инвестиционных проектов;
• методы оценки эффективности проектов;
уметь
• анализировать бизнес-план проекта и оценивать стоимость и эконо-

мическую эффективность проекта;
• систематизировать и обобщать информацию по вопросам корпора-

тивных финансов и оценивать эффективность инвестиций и финансовых 
решений на основе действующей нормативно-правовой базы, типовых 
методик и моделей, современных компьютерных программ;

владеть
• методами и программными продуктами анализа проекта и выбора 

источников и форм его финансирования.

1.1. Ïîíÿòèå è ïàðàìåòðû èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà. 
Êëàññèôèêàöèÿ ïðîåêòîâ

В основе целого ряда современных управленческих тео рий, 
областей знаний (включая проектное финансирова ние, управле-
ние проектами, оценку проектов) лежит понятие проекта.

В настоящее время в России не существует единого общего 
определения понятия «проект». Большинство экономистов, стре-
мящихся к внедрению и распространению в российской практике 
лучших ме тодик и международных стандартов, используют опреде-
ление проекта, соответствующее глобальному между народному 
стандарту управления проектами — четвер тому изданию (2008) 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (далее — 
Руководство PMBOK).

В соответствии с этим стандартом проект — это вре менное 
предприятие, предназначенное для создания уникальных продук-
тов, услуг или результатов.
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• Иначе говоря, проектом называется группа взаимосвязанных 
задач, выполняемых в рамках выделенного бюджета с це лью 
получения запланированного результата специально созданной 
для этого командой. Причем время начала и окончания проект-
ных работ четко определено.

Проект характеризуется наличием четкой цели, до стижение 
которой свидетельствует о завершении про екта. Кроме того, 
о завершении проекта может говорить при знание того, что цель 
нельзя достичь или исчезла необ ходимость в проекте. Термин 
«временный» отражает только ограниченный срок реализации 
цели проекта. Жизненный цикл созданного в ходе проекта про-
дукта, услуги или иного результата может быть намного дольше 
жизненного цикла проекта.

Каждый проект характеризуется такими конкуриру ющими 
между собой параметрами, как содержание, качество, бюджет, рас-
писание, риски и ресурсы.

Наряду с приведенным определением понятия «про ект» в прак-
тике широко применяются также следующие определения:

• проект — целенаправленное ограниченное во вре мени меро-
приятие, направленное на создание уни кального продукта или 
услуги (определение, пред лагаемое Российской ассоциацией 
управления про ектами «СОВНЕТ»);

• проект — это ограниченное во времени усилие (мероприя-
тие, предприятие), предпринимаемое для создания уникального 
продукта, услуги или результата (данное определение содержится 
в тре тьем издании Руководства PMBOK1 (2004));

•  проект — уникальный процесс, состоящий из со вокупности 
скоординированных и управляемых видов деятельности, имеющий 
начальную и конеч ную дату выполнения, предпринимаемый для 
достижения цели, соответствующей установленным требованиям, 
включая ограничения по времени, затратам и ресурсам (определе-
ние ISO);

• проект — уникальный комплекс взаимосвязанных мероприя-
тий для достижения поставленных целей при определенных требо-
ваниях к сроку, бюджету и характеристиках ожидаемых результа-
тов (опре деление А. С. Товба и Г. Л. Ципеса2);

• проект — комплекс взаимосвязанных мероприя тий, дей-
ствий, ориентированных на достижение неповторяющейся (уни-
кальной) цели и результата в течение заданного ограниченного 

1 Свод знаний по управлению проектами. Основы управления проектами. 
Стандарт PMBOK, 2004 г.

2 Товб А. С., Ципес Г. Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. М., 
2003.
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периода време ни при установленном бюджете, представляющий 
собой однократную деятельность (определение Все мирного банка);

• проект — это что-либо, что задумывается или пла нируется 
(определение словаря Webster);

• проект — это документально оформленный план сооружения 
или конструкции (в строительстве), проектная документация.

Необходимо различать понятия «проект» и «комплект проект-
ной документации», в состав которой входит проектно-сметная 
документация (ПСД), бизнес-план проекта, инвестиционное пред-
ложение.

В процессе реализации крупных инвестиционных про ектов, 
выполняемых на основе принципов проектного финансирования, 
принимает участие большое количе ство организаций и компаний. 
Их статус и роли в про екте отражены в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Участники проекта и процесса проектного финансирования
Возможные 
участники

Роль в проекте

Спонсоры 
проекта

Компании и физические лица, непосредственно заин-
тересованные в результатах проекта. Они продвигают 
проект, согласовывают различные вопросы, получают 
соответствующие разрешения и часто являются учреди-
телями проектной компании

Поставщики 
и подрядчики

Компании, имеющие договорные обязательства постав-
лять товары и услуги, связанные с данным проектом

Покупатели Во многих проектах продукция не поступает на откры-
тый рынок. В этом случае проектная компания заранее 
заключает долгосрочный контракт с отдельным покупа-
телем или их группой на покупку определенного количе-
ства произведенной продукции

Правительство 
страны, в кото-
рой осущест-
вляется проект

Выдача необходимых разрешительных документов, 
закупки, участие в качестве акционера, спонсора про-
екта, предоставление определенных гарантий

Управляющие 
проектом

Команда менеджеров, отвечающих за осуществление 
проекта — ключевое звено сделки по проектному финан-
сированию

Кредиторы Структуры, которые предоставляют проектной компа-
нии ресурсы в долг на оговоренный период времени и на 
заранее согласованных условиях

Консультанты 
и советники

Специализированные компании и физические лица, ком-
петентные в различных аспектах осуществления проекта
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Важной особенностью проекта является новизна и неповтори-
мость цели и результата проекта. Именно эта особенность позво-
ляет считать проектную деятельность основой инновационной дея-
тельности предприятий, от раслей, регионов, экономики в целом. 

В отличие от про ектной деятельности текущая деятельность 
представляет собой повторяющийся процесс, поскольку выполня-
ется в соответствии с действующими в организации процедурами 
и регламентами.

В настоящее время разработано и существует множество раз-
личных классификаций проектов.

Проекты можно классифицировать по различным признакам 
(табл. 1.2).

Таблица 1.2
Классификация проектов по признакам

Признак Содержание
Уровень Проект; программа; портфель проектов/программ
Масштаб (размер) Малый; средний; крупный (мегапроект)
Сложность Простой; организационно, технически,  

ресурсно и  комплексно сложный
Срок реализации Кратко-, средне- и долгосрочный
Требования к качеству 
и условиям обеспечения

Бездефектный; модульный; стандартный

Требования к ограни-
ченности ресурсов сово-
купности проектов

Мульти- и монопроект

Характер проекта и уро-
вень участников

Международный (совместный); российский 
(государственный, территориальный, местный)

Характер целевой задачи 
проекта

Антикризисный; маркетинговый; инновацион-
ный; образовательный; чрезвычайный

Объект инвестиционной 
деятельности

Финансовый и реальный инвестиционный

Главная причина воз-
никновения проекта

Открывшиеся возможности; чрезвычайная 
ситуация; необходимость структурно-функ-
циональных преобразований; реорганизация; 
реструктуризация; реинжиниринг

Уровень разработки 
и утверждения

Федеральный; региональный; отраслевой; кор-
поративный

Большинство инвестиционных проектов реализуется в целях 
страте гического развития хозяйствующего субъекта и служит 
основой реализации корпоративной стратегии и до стижения стра-
тегических целей компании. Поэтому проектную деятельность 
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можно считать обязательным условием развития бизнеса, соци-
ально-экономического разви тия страны.

Развитие проектной деятельности характерно для современного 
международного бизнеса (риc. 1.1). В России проектная деятель-
ность также играет все возрастающую роль и представляет собой 
базу для организации бизнеса в строи тельных, консалтинговых 
и инновационных компаниях, в крупных коммерческих банках.

Жизненный цикл продукта
в неизменном виде сокращается

Проекты запускаются
все чаще и чаще

Внедрение новых технологий
на постоянной основе 

становится необходимостью

В XXI в. управление проектом
займет место традиционного

функционального менеджмента.
   Родни Тернер

Инвестиции

Точка
окупаемости

Время

Реализация
выгоды

С
то

им
ос

ть
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
я

Время

С
то

им
ос

ть
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
я

Время
Время

Персонал, 
занятый

в проектах

Персонал, 
занятый

в операцияхК
ол

ич
ес

тв
о

пе
рс

он
ал

а

С
то

им
ос

ть
ос

ущ
ес

тв
ле

ни
я

Риc. 1.1. Развитие проектной деятельности

К основному типу проектов, обеспечивающих устой чивое эко-
номическое развитие, относятся инвестицион ные проекты созда-
ния реальных активов (материальных и нематериальных).

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Россий ской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» (далее — Закон 
об инвестиционной деятельности) под инвестиционным проектом 
понимается «обоснование экономической целесообразности, объ-
ема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе 
необходимая проектно-сметная документация, раз работанная 
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в соответствии с законодательством Россий ской Федерации 
и утвержденными в установленном по рядке стандартами (нор-
мами и правилами), а также описание практических действий 
по осуществлению инвестиций (бизнес-план)». Данное определе-
ние значи тельно сужает понятие проекта, не соответствует между-
народному определению понятия «проекта как деятель ности…» 
и свидетельствует о необходимости корректи ровки указанного 
закона в этой части.

В Методических рекомендациях по оценке эффектив ности инве-
стиционных проектов (2000) и в проекте их третьей редакции (ее 
можно найти на сайте www.isaran.ru) под инвестиционным проек-
том понимается ком плекс действий (работ, услуг, управленческих 
операций и решений), направленных на достижение сформулиро-
ванной цели и требующих для своей реализации осущест вления 
инвестиций. Под инвестиционной программой понимается сово-
купность (обычно взаимосвязанных) инвестиционных проектов, 
ориентированных на дости жение заданной общей цели.

Учитывая, что современная методология проектного управле-
ния и финансирования основана на международ ных стандартах, 
будем понимать под инвестиционным проектом проект (определе-
ние PMBOK), требующий для своей реализации осуществления 
инвестиций.

Поскольку понятие инвестиционного проекта нераз рывно свя-
зано с понятием инвестиций, рассмотрим, как определяется это 
понятие в различных источниках.

В соответствии с Законом об инвестиционной деятельности, 
инвестициями называются денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество (в том числе имуще ственные права, иные права, 
имеющие денежную оцен ку), вкладываемые в объекты предприни-
мательской и иной деятельности в целях получения прибыли или 
иного полезного эффекта.

Основной недостаток данного определения — отсутствие указа-
ния на долгосрочный характер инвестиций, что отличает их от спе-
куляций, носящих краткосрочный характер.

Целесообразно характеризовать инвестиции как средства 
(денежные средства, ценные бумаги, иное имуще ство, в том числе 
имущественные права, имеющие денежную оценку), вкладывае-
мые в объекты пред принимательской и (или) иной деятельности 
с целью получения долгосрочного дохода, прибыли и (или) дости-
жения иного полезного эффекта в будущем.

Правовой основой вложений могут служить договоры купли-
продажи, мены, дарения.

Понятия «проект», «инвестиции» и «инвестиционный проект» 
являются базовыми в проектном финансировании как наибо-
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лее рисковой и современной форме финанси рования реализации 
крупных инвестиционных проектов.

Каждый проект характеризуется следующими основны ми пара-
метрами:

• цель (результат);
• стоимость и бюджет проекта;
• жизненный цикл проекта.
Цель проекта определяет ожидаемый результат реа лизации 

проекта.
При формировании цели (как в управлении проекта ми, так и в 

стратегическом менеджменте) необходимо использовать SMART-
принципы (specifi c, measurable, agreed, realistic, time-related). Иными 
словами, цели про екта должны быть конкретными и напряжен-
ными, из меримыми, согласованными и достижимыми, реалистич-
ными и соотнесенными со временем (т.е. со сроками, к которым 
они должны быть достигнуты).

От того, насколько конкретно сформулирована цель проекта, 
зависит длительность жизненного цикла, стои мость проекта, 
оценка его эффективности.

Например, нельзя сформулировать как цель проекта открытие 
филиала банка в городе N. При такой формули ровке не определено 
событие, соответствующее достиже нию цели проекта. Более пра-
вильная формулировка — открытие филиала и достижение суммы 
депозитов на селения в размере 100 млн руб. 1 января 2015 г.

Жизненный цикл как параметр проекта зависит от формули-
ровки цели проекта.

• Под жизненным циклом проекта понимается период времени 
от момента рожде ния идеи реализации проекта до момента 
достижения цели проекта.

Следует различать жизненный цикл проекта и жиз ненный 
цикл продукта. Жизненный цикл продукта может быть намного 
больше жизненного цикла проекта. Основные стадии жизненного 
цикла продукта (разработка, произ водство, эксплуатация) могут 
включать в себя много само стоятельных проектов (например, соб-
ственно разработка продукта, разработка его маркетинговой стра-
тегии и др.).

Жизненный цикл инвестиционного проекта состоит из после-
довательно выполняемых или иногда перекры вающихся фаз (ста-
дий) проекта (табл. 1.3, 1.4).

Жизненный цикл проекта является базовым понятием для 
управления проектом и проектного финансирования.
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Типовая длительность жизненных циклов долгосрочных про-
ектов в разных отраслях различается в зависимости от отрасли, 
в которой проекты реализуются:

• инфраструктурные проекты — 25 лет;
• энергетические проекты — 15 лет;
• общемашиностроительные — 8 лет;
• высокие технологии — 4 года.

Таблица 1.3
Стадии жизненного цикла инвестиционного проекта

Стадия Основные задачи 
(по методике Европейской комиссии 

по экономическим взаимоотношениям) 

Прединвестиционная 
(принятие решения 
о выполнении проекта, 
разработка необходимой 
документации и органи-
зация финансирования 
проекта); в практике 
проектного финанси-
рования целесообразно 
в этой стадии выде-
лять этап организации 
финансирования

Формирование заявки проекта (проектная 
бизнес-идея).
Исследование инвестиционных возможностей.
Предварительное технико-экономическое обо-
снование (ТЭО).
Анализ и оценка инвестиционного проекта.
Варианты капитализации проекта.
Решение об организации финансирования

Инвестиционная (осу-
ществление инвестиций, 
выполнение работ, стро-
ительство, ввод произ-
водственных мощностей 
в строй; в некоторых 
случаях на этой ста-
дии может начинаться 
и производство продук-
ции (услуг))

Создание бизнес-плана проекта (включая 
проектно-сметную документацию и пр., рас-
пределение рисков, модели финансирования 
и мониторинга).
Организация тендеров, отбор поставщиков, 
подрядчиков, консультантов, экспертов.
Строительно-монтажные работы, поставка обо-
рудования.
Пусконаладочные работы и обучение персонала.
Закупка сырья и материалов.
Сдача-приемка объекта

Эксплуатационная (про-
изводство продукции 
и услуг, продажи, полу-
чение выручки)

Введение объекта в эксплуатацию и вывод 
на заданную мощность.
Реализация продукции проекта.
Погашение займов и выплата дивидендов 
акцио нерам.
Переход прав собственности на объект

Завершение проекта 
(или выход из проекта)

Консервация, демонтаж или продажа объекта.
Ликвидация техногенных и экологических 
последствий деятельности по проекту
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Таблица 1.4
Структура работ на разных стадиях жизненного цикла проекта

Структура 
работ

Прединвестицион-
ная (инвестпредло-

жение): 
концепция, 

разработка проекта, 
организация финан-

сирования

Инвести-
ционная — 

выполнение 
работ

Эксплу-
атаци-
онная

Завер-
шение 

проекта

Планирование × × ×

Финансирова-
ние

× ×

Контроль 
и регулирова-
ние

× ×

Анализ 
и оценка

× × ×

Принятие реше-
ния

× ×

Бюджетирова-
ние

× ×

Организация 
реализации

× ×

Мониторинг × ×

Экспертиза ×

Проверка 
и прием

× × ×

Учет × ×

Администриро-
вание

× × ×

Для жизненного цикла проекта характерны следую щие особен-
ности:

• стоимость проекта и количество вовлеченного пер сонала 
невелики в начале жизненного цикла, достигают пикового зна-
чения по мере выполнения работ и затем стреми тельно падают;

• влияние заинтересованных сторон, риск и неопре деленность 
имеют наибольшее значение в начале проекта и уменьшаются 
к концу проекта;

• стоимость внесения изменений и коррекции про екта к его 
концу возрастают.
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• Заинтересованные стороны (или стейкхолдеры) — лица или 
организации, активно участвующие в проекте или интересы 
которых могут быть затронуты в ходе исполнения или в резуль-
тате завершения проекта. 

Различают внутренних и внешних стейкхолдеров. Команда про-
екта, управляющая реализацией проекта, должна учи тывать и осу-
ществлять мониторинг интересов всех стейкхолдеров проекта 
в течение жизненного цикла проекта.

Заинтересованные в проекте стороны в наибольшей сте-
пени влияют на проект на прединвестиционной ста дии проекта, 
поскольку на этой стадии каждая из них проводит анализ проекта 
и принимает решение об уча стии в проекте в той или иной форме. 
Принятые решения могут привести к изменению цели, содержа-
ния проекта и форм его финансирования.

Стоимость (полная стоимость) проекта равна сумме: 
— единовременных затрат на прединвестиционной стадии про-

екта;
— необходимых инвестиций; 
— таких финансовых затрат, как капитализируемые проценты 

по кредитам в период строительства и расходы на оплату услуг 
консультантов за организацию привлечения для реализации про-
екта облигационных займов и (или) кредитов);

— единовременных затрат на формирование начального обо-
ротного капитала.

• Бюджет проекта — распределенная по времени стоимость 
проекта (расходная часть бюджета проекта) и источников его 
финансирования (доходная часть бюджета).

• Распределенный по вре мени график расходования необходи-
мых для реализации проекта средств называется базовым планом 
по стои мости проекта и используется при управлении стоимо-
стью проекта.

Контроль ис полнения бюджета проекта — одна из ключевых 
функций руководителя проекта.

Важным условием обеспечения эффективной реали зации про-
екта (достижения цели проекта в заданные сроки и в рамках задан-
ного бюджета) остаются монито ринг состояния среды проекта 
и принятие своевременных корректирующих воздействий.
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• Под внешней средой понимается совокупность фак торов макро-
экономического, политического (геополитического), законо-
дательного и природного характера, оказывающие влияние 
на параметры и характеристики проекта, опре деляющие его 
внешние риски и необходимые инструменты адаптации проекта.

Система взаимодействия со стейкхолдерами проекта также 
относится к факторам внешней среды.

• Под внутренней средой проекта понимается совокуп ность 
факто ров, характеризующих систему управления компании, реа-
лизующей проект, ее финансовое состояние и принятую систему 
управления проектом.

1.2. Áèçíåñ-ïðîöåññ ðàáîòû ñ èíâåñòèöèîííûì ïðîåêòîì 
â êîìïàíèè è áàíêå

Бизнес-процесс работы инициатора проекта с проек том в тече-
ние его жизненного цикла включает следую щие стадии (этапы) 
работ:

• инициация проекта, разработка проектной доку ментации, 
планирование работ и событий;

• анализ проекта и обоснование его эффективности и инвести-
ционной привлекательности, разработка бизнес-плана;

• поиск инвесторов и кредиторов, формирование груп пы заинте-
ресованных сторон проекта, выбор фор мы финансирования проекта;

• организация финансирования, подписание дого воров;
• выполнение проекта;
• мониторинг проекта, расчеты с кредиторами, ин весторами;
• достижение цели проекта, завершение проекта.
Бизнес-процесс работы банка с проектом включает следующие 

стадии (этапы) работ (риc. 1.2):
• прием документации по проекту в соответствии с критери-

ями и положениями инвестиционной по литики банка;
• экспертиза проекта на основе его комплексного анализа;
• принятие решения банком об участии в проекте и форме 

участия;
• организация финансирования, подписание дого воров;
• финансирование проекта;
• мониторинг проекта в интересах банка;
• расчеты с заемщиком, получение доходов банка как акцио нера;
• выход из проекта.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


