
УДК 338.28 

JEL: O22 

 

УЧАСТНИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕД-

ПРИЯТИЯ 

 

PARTICIPANTS OF THE INVESTMENT PROJECT OF THE INDUSTRIAL EN-

TERPRISE 

 

Буньковский Дмитрий Владимирович 

Восточно-Сибирский институт МВД России, Россия, г. Иркутск 

e-mail: bdv611@yandex.ru 

Доцент  

 

Bunkovsky Dmitry Vladimirovich 

East Siberian institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Russia, 

Irkutsk 

e-mail: bdv611@yandex.ru 

Associate professor 

 

Аннотация: Приведен типовой состав участников инвестиционного проекта промыш-

ленного предприятия. Осуществлен анализ роли каждого участника инвестиционного проекта. 

Описаны функции участников инвестиционного проекта промышленного предприятия. Рас-

смотрены различные аспекты взаимодействия участников инвестиционного проекта при его 

реализации, а также их индивидуальные цели и интересы.  

Summary: The standard list of participants of the investment project of the industrial enter-

prise is brought. The analysis of a role of each participant of the investment project is carried out. 

Functions of participants of the investment project of the industrial enterprise are described. Various 

aspects of interaction of participants of the investment project at his realization are considered and 

also their individual purposes and interests. 
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Помимо самого проектного коллектива в число его участников входят различные субъ-

екты из внешней среды, взаимодействующие между собой и с проектом на разных этапах его 

реализации. При этом ряд элементов проекта в процессе его реализации может переходить в 

его состав из внешней среды и обратно. Поскольку все участники проекта как факторы его 

внутреннего и внешнего окружения влияют на его успех, при управлении проектом возникает 

необходимость согласования и балансирования их интересов. 

Основные участники проекта и их роль в проекте:  

1. Инициатор проекта - участник, являющийся автором идеи проекта, разработчиком 

предварительного обоснования проекта и предложений по реализации проекта. Инициатором 

может являться любой из потенциальных участников проекта. Однако, деловая инициатива в 

процессе реализации проекта в конечном счете остается за заказчиком или владельцем про-

екта.  

2. Заказчик - главный участник, заинтересованный в реализации проекта и достижении 

определенного результата. Он устанавливает основные требования к проекту и отвечает за его 

финансирование за счет собственных либо привлеченных от сторонних инвесторов средств. 
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Заказчик вступает в договорные отношения с главными исполнителями работ и координирует 

взаимодействие всех остальных участников проекта. Он является будущим владельцем и од-

ним из пользователей результата проекта. Заказчик несет ответственность за проект перед за-

коном и обществом. Заказчиками могут быть инвесторы, а также другие лица, которые осу-

ществляют реализацию проекта, не вмешиваясь в предпринимательскую и иную деятельность 

остальных участников, если иное не предусмотрено контрактом между ними. 

3. Инвесторы - участники, вкладывающие инвестиции в проект, целью которых явля-

ется максимизация прибыли на вложенный капитал. Инвесторы осуществляют вложения соб-

ственных, привлеченных и (или) заемных средств в форме инвестиций. В роли инвесторов 

могут быть: юридические и физические лица; инвестиционные фонды, банки и другие финан-

совые организации; объединения юридических лиц, не имеющие статуса юридического лица; 

органы федеральной и региональной власти; органы местного самоуправления; иностранные 

юридические и физические лица и органы власти. 

Инвесторы заключают соответствующие договоры с заказчиком, контролируют их вы-

полнение и осуществляют различные расчеты с другими участниками проекта в процессе его 

реализации.  

Все инвесторы имеют равные права на: занятие инвестиционной деятельностью в лю-

бой форме; владение, распоряжение и пользование объектами инвестирования; самостоятель-

ное определение направлений и объемов инвестиций; привлечение на договорной конкурсной 

основе других участников проекта; осуществление контроля освоения и целевого использова-

ния инвестируемых средств; объединение привлеченных и собственных средств со сред-

ствами других инвесторов в целях осуществления совместного инвестирования. 

4. Менеджер проекта – физическое или юридическое лицо, которому в процессе реали-

зации проекта заказчик и инвестор делегируют полномочия по управлению работами. Состав 

функций и полномочий менеджера проекта определяются контрактом.  

5. Команда проекта – специфическая организационная структура во главе с проектным 

менеджером, создаваемая на период реализации проекта. 

6. Лицензоры (франчайзоры) - юридические и физические лица, обладатели патентов, 

лицензий и объектов интеллектуальной собственности, используемых в проекте. Они предо-

ставляют на коммерческой основе право использования в проекте необходимых достижений 

науки и техники, франшизы, выдают лицензии на право осуществления определенных видов 

услуг и работ, ведение торгов, владения земельным участком и т.д. 

7. Проектировщик – сторона, занятая разработкой и оформлением проектно-сметной 

документации. 

8. Контракторы (подрядчики) – участники, вступающие в договорные отношения с за-

казчиком и берущие на себя ответственность за выполнение работ и услуг. Подрядчики обя-

заны иметь все необходимые разрешительные документы и лицензию на выполнение ими тех 

видов работ, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством. Кон-

тракторы могут вступать в договорные отношения с третьими лицами – субконтракторами. 

9. Потребители конечного продукта проекта – это, возможно, как сам заказчик или ин-

вестор, так и различные физические и юридические лица, являющиеся потенциальными поку-

пателями и пользователями конечной продукции проекта. Их потребности определяют требо-

вания к производимой продукции и предоставляемым услугам. Их поведение влияет на воз-

мещение затрат проекта и прибыль от его реализации.  

10. Поставщики - предприятия, осуществляющие поставки необходимых сырья и мате-

риалов, оборудования, топлива и энергии и других ресурсов на контрактной основе.  

11. Конкуренты участников проекта. 

12. Органы власти – представители федеральной и региональной власти и органов мест-

ного самоуправления, определяющие и контролирующие соответствие проекта установлен-

ным законом и обществом требованиям.  

13. Население, общественные организации и группы, чьих интересов касается реализа-

ция проекта.  



14. Консалтинговые, юридические, инжиниринговые и другие организации, вовлечен-

ные в процесс реализации проекта. 

Приведенный перечень участников проекта не является исчерпывающим. Он может 

быть дополнен другими участниками, которые важны для той или иной сферы проектной де-

ятельности с учетом ее специфики.  

В успехе осуществления проекта заинтересованы все его участники, реализующие тем 

самым свои индивидуальные цели и интересы: инвесторы получают возврат инвестиций и 

предусмотренную прибыль на вложенный капитал; владелец проекта получает результат про-

екта и доходы от его использования; команда и менеджер проекта получают вознаграждение 

по контракту, дополнительную премию по результатам работ и повышение своего професси-

онального уровня; потребители получают желаемые ими товары; органы власти пополняют 

бюджеты за счет сбора налогов со всех субъектов хозяйственной деятельности и удовлетво-

ряют инфраструктурные, социальные и другие потребности на определенной территории и т.д.  

При работе с участниками проекта, особенно с участниками из внешнего окружения, 

важно оценивать степень их воздействия на проект и выявлять наиболее влиятельных для про-

екта. Это позволяет устанавливать приоритеты во взаимосвязях менеджера и команды проекта 

с другими участниками. Если проект имеет существенно большой масштаб или взаимосвязи с 

внешними участниками весьма интенсивны, то для выполнения такой работы может быть вы-

делен отдельный специалист по внешним общественным связям. Причем всех участников 

можно разделить на категории в зависимости от их возможности влиять на осуществление 

проекта:  

 контролируемые участники;  

 участники, допускающие возможность влияния на них;  

 участники, требующие особого внимания.  
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