
Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 1 

 

190 

Научная статья 
 

DOI: 10.15593/2224-9354/2022.15 
УДК 330.322:665.7 

Н.М. Боброва, А.Н. Иванов, Л.М. Плюснина1 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ РАСХОДОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

Рассмотрена проблема создания механизма контроля за расходованием средств инвестора при 
реализации инвестиционных проектов предприятиями нефтегазового сектора. Определена общая по-
следовательность этапов разработки методики проведения проверок реализации инвестиционных про-
ектов. Предложены основные составляющие механизма контроля инвестора за целевым использова-
нием средств, направляемых на капитальные вложения. В основе изложенного механизма положен 
процессный подход в управлении проектами, выделены основные процессы, подверженные контролю. 
Акцентировано внимание на определении основных производственных процессов контрагентов – уча-
стников строительства (заказчиков; лиц, осуществляющих строительство; лиц, осуществивших подго-
товку проектной документации). Определены требования к организации и осуществлению данных про-
цессов, как со стороны государства, так и заказчика, а также лиц, выполняющих работы.  

Разработана методика определения стоимости выделенных процессов, предусматривающая 
основные способы определения стоимости процессов контрагентов: на основании смет; на осно-
вании договоров; на основании накладных расходов; на основании иных источников. 

В рамках механизма контроля целевого использования средств инвестора разработана ме-
тодика оценки инвестиционного риска, обусловленного несоответствиями, выявленными при реа-
лизации процессов контрагентов. При оценке инвестиционного риска предложено использование 
двух коэффициентов: коэффициента системности, характеризующего степень возрастания рисков 
инвестора в зависимости от частоты и повторяемости несоответствий, и коэффициента значимо-
сти, характеризующего степень возрастания рисков инвестора в зависимости от степени влияния 
выявленного несоответствия в организации и осуществлении контрагентами производственных 
процессов как на результат, так и на процессы выполнения работ. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, участники реализации инвестиционного 
проекта, инвестиционный риск, процессы контрагентов, требования к процессам, стоимость 
процессов, контроль процессов, результативность контроля. 
 

Инвестиционная деятельность связана с риском, который определен веро-
ятностью полной или частичной потери своих вложений или неполучения 
ожидаемого дохода (прибыли) от вложенных средств. В этой связи для инве-
стора является актуальным непосредственное участие в процессе контроля 
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расходования средств и создания механизма предотвращения как некачествен-
ного результата, так и хищений.  

При этом при реализации инвестиционных проектов по строительству и 
обустройству скважин, которые занимают основное место в инвестиционной 
деятельности для предприятий нефтегазового сектора, инвестор из состава ак-
тивных субъектов инвестиционной деятельности исключен [1]. Невзирая на 
имеющиеся права инвестора на осуществление контроля за целевым использо-
ванием средств, направляемых на капитальные вложения [2, ст. 6], в должной 
степени механизм такого контроля не разработан. Порядок осуществления кон-
троля определен только при осуществлении государственных капитальных вло-
жений, когда ответственность за его проведение возложена на счетную палату 
РФ, уполномоченные на то федеральные органы исполнительной власти либо 
органы субъектов РФ [2, ст. 13]. Иных механизмов, позволяющих инвестору 
осуществлять контрольные функции, не предложено. Это, безусловно, снижает 
инвестиционную привлекательность компании, так как под инвестиционной 
привлекательностью предприятия принято понимать комплексный показатель, 
который количественно определит целесообразность инвестированных ресурсов 
в данное предприятие [3, с. 207]. Создание механизма контроля за целевым ис-
пользованием средств инвестора при реализации инвестиционных проектов бу-
дет способствовать дальнейшему развитию промышленности и экономики, так 
как эта задача предполагает разработку иных комплексных подходов к развитию 
предприятий промышленного сектора, повышающих результативность создания 
и использования уже имеющейся ресурсной базы [4, с.153].  

В настоящей статье на основе проведенного анализа определены основ-
ные составляющие механизма контроля целевого использования средств инве-
стора на инвестиционном этапе.  

Основными составляющими механизма контроля реализации инвестици-
онных проектов являются: 

• разработка и внедрение методики проведения проверок; 
• осуществление контрольных проверок на объектах строительства; 
• расчет финансовых рисков на основе выявляемых при проверках несо-

ответствий; 
• контроль за устранением выявляемых несоответствий; 
• анализ выявляемых несоответствий и определение причины их возник-

новения; 
• планирование и выполнение мероприятий, направленных на устранение 

причин выявляемых несоответствий; 
• анализ результативности предпринятых действий. 
Общая последовательность разработки методики проведения проверок 

реализации инвестиционных проектов показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм разработки методики проведения проверок 
реализации инвестиционных проектов 

Определение основных процессов контрагентов. К объектам техниче-
ского регулирования в строительстве относятся как результаты деятельности – 
здания и сооружения (вместе с входящими в их состав сетями инженерно-
технического обеспечения и системами инженерно-технического обеспечения) 
[5, ст. 3], а также производственные процессы [6, п. 3.4.1] – связанные со зда-
ниями и с сооружениями процессы: проектирование (включая изыскания), 
строительство, монтаж, наладка, эксплуатация и утилизация (снос). Инвестор, 
вкладывая средства в реализацию инвестиционного проекта, финансирует не 
только результаты, но и процессы осуществления деятельности, и именно от 
того, как организованы процессы, как они реализуются и взаимодействуют, 
зависит результат строительства [7, с. 76].  

В разработанной системе контроля определены основные процессы уча-
стников инвестиционной деятельности (табл. 1). 

Таблица 1  

Основные производственные процессы контрагентов – 
участников строительства 

№ 
п/п 

Участник 
строительства 

Основные производственные процессы 

1 Заказчик Строительный контроль заказчика 
2 Лицо, осуществляю-

щее строительство 
Разработка организационно-технологической документации 
Выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства в соответствии с проектной и 
рабочей документацией 
Строительный контроль лица, осуществляющего строительство 
Ведение исполнительной документации 

3 Лицо, осуществившее 
подготовку проектной 
документации 

Авторский надзор 
Проектирование 
Примечание. В общем случае, процесс проектирования завершает-
ся до начала строительства, однако при выполнении строительно-
монтажных работ, как правило, выявляются недостатки в проекти-
ровании, которые не были выявлены на предыдущих этапах, 
включая этап экспертизы проектной документации 

 

Определение требований к организации и осуществлению процессов. На 
основании принципиальных изменений в законодательстве [8], в настоящее вре-
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мя, в строительстве нормативно-технические документы разделены на документы 
обязательного и документы добровольного применения. В этой связи организаци-
онно-технические требования к процессам и их результатам устанавливаются: 

1. Государством: 
• для обязательного применения – в Перечне национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе бу-
дет обеспечиваться соблюдение требований Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений» [9]; 

• для добровольного применения – в Перечне документов в области стан-
дартизации, в результате применения которых на добровольной основе будет 
обеспечиваться соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» [10]. 

2. Заказчиком [11, ч. 2, ст. 743]: 
• для обязательного применения – в Договорах на выполнение работ и 

оказание услуг; 
• для обязательного применения – в проектно-сметной документации; 
3. Лицами, выполняющими работы / исполнителями, предоставляющими 

услуги – самими для себя в добровольном порядке при внедрении каких-либо 
систем менеджмента [6, 12, 13]. 

Определение стоимости процессов контрагентов. По договорам, за-
ключенным с контрагентами, заказчик обязан принять результат работ и пре-
доставленные услуги и оплатить их [11, ч. 2, ст. 702, 740, 779], следовательно, 
все процессы контрагентов имеют конкретную цену. 

При определении стоимости основных процессов контрагентов, указан-
ных в табл. 1, применены следующие способы: 

1. Определение стоимости процессов контрагентов на основании смет. 
Наиболее общим документом, содержащим информацию о стоимости процес-
сов контрагентов, который объединяет все затраты по стройке и определяет 
сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства 
всех объектов, предусмотренных проектом, является Сводный сметный расчет 
стоимости строительства (ССР). Кроме того, сведения о стоимости работ, не-
обходимые для определения стоимости производственных процессов, содер-
жат локальные и объектные сметы [14, с. 180]. 

2. Определение стоимости процессов контрагентов на основании договоров. 
Как правило, определение стоимости процессов контрагентов на основании дого-
воров применяется для договоров оказания услуг, в том числе на проектирование, 
на авторский надзор, на строительный контроль заказчика и т.п. Кроме того, та-
кой способ применяется также на выполнение работ, для которых не установлены 
нормативные требования, например, ремонтных работ на основании калькуляций, 
дефектных ведомостей и т.п., работ по техническому обслуживанию, текущему 
ремонту и т.п., которые, как правило, являются приложениями к договору. 
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3. Определение стоимости процессов контрагентов на основании наклад-
ных расходов. Накладные расходы являются одной из составных частей сметной 
стоимости строительства и оплачивает их заказчик. В составе накладных расхо-
дов находятся показатели, на основании которых экспертным путем определена 
стоимость реализуемых участниками инвестиционной деятельности процессов, 
которые напрямую не включены в Сводный сметный расчет. Экспертные оцен-
ки приняты на основании обработки и анализа значительного массива договоров 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», связанных с формированием стоимости работ и учи-
тывающих величину прямых затрат, накладных расходов, а также плановых на-
коплений. Для удобства обращения полученных стоимостных показателей про-
цессов лица, осуществляющего строительство, они приведены к стоимости 
строительно-монтажных работ Ссмр и составляют: 

разработка организационно-технологической 
документации (Сотд) ....................................................................... ≈ 0,001×Ссмр 
строительный контроль лица, осуществляющего 
строительство (Ссклос) ...................................................................... ≈ 0,01×Ссмр 
ведение исполнительной документации (Сид) ............................ ≈ 0,005×Ссмр 
 

4. Определение стоимости процессов контрагентов на основании иных ис-
точников. Необходимость расчета стоимости процессов на основании иных ис-
точников возникает в случаях, когда процедура организации работ отличается от 
установленного порядка на основании решений, принимаемых на высшем уровне. 

В качестве наиболее часто применяемых иных источников могут исполь-
зоваться: 

• договоры о намерениях (при планируемом приобретении объекта капи-
тального строительства после окончания строительства); 

• справки о выполненных работах; 
• тендерные предложения контрагентов, предоставляемые претендентами; 
• другие. 
Стоимость процессов определяется с применением в каждом конкретном 

случае максимальной доступной для расчета информации. 
Определение системности выявленных несоответствий. Суть оценки 

системности состоит в том, чтобы определить степень влияния выявленных 
несоответствий на организацию и реализацию процессов. Показателем влия-
ния на системность является повторяемость несоответствий [15, c. 76]. В этой 
связи при внедрении системы контроля на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» принят коэффициент системности Ксист, образно говоря, «коэффициент 
терпения инвестора», показывающий степень возрастания рисков инвестора в 
зависимости от частоты и повторяемости несоответствий (табл. 2). 

Обычно коэффициент системности Ксист на практике определяют путем 
расчета среднеарифметического значения коэффициентов системности выяв-
ляемых несоответствий и/или групп таких несоответствий: 
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Таблица 2 

Пример определения коэффициентов системности Ксист 

Ксист Характеристика выявленного несоответствия 
Статус выявленных 
несоответствий 

0,25 Выявленные несоответствия будут носить единичный характер «Случайность» 

0,5 
Выявленные несоответствия будут носить повторяющийся 
характер в пределах одного вида деятельности/контрольного 
мероприятия 

«Совпадение» 

0,75 
Выявленные несоответствия будут носить повторяющийся 
характер в пределах нескольких видов деятельности/контроль-
ных мероприятий 

«Закономерность» 

1,00 
Выявленные несоответствия будут свидетельствовать о невы-
полнении вида деятельности/контрольного мероприятия 

«Система» 

 

Определение значимости выявляемых несоответствий. Выявленные 
при проверке несоответствия в организации и осуществлении контрагентами 
производственных процессов имеют различное влияние как на результат, так и 
на процессы выполнения работ. В этой связи при внедрении системы контроля 
предложено применение коэффициента значимости выявленных несоответст-
вий Кзнач, градация которого ориентирована на существующие нормативные 
требования [16, р. 3, п. 3.10, 3.11, 3.12] к результатам (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Пример определения коэффициента значимости Кзнач, 
ориентированного на результат процессов 

Кзнач Характеристика выявленного несоответствия 
Статус 

выявленных 
несоответствий 

0,01 
Дефект/несоответствие, которое существенно не влияет на эксплуа-
тационную характеристику и долговечность результата выполнен-
ных работ/услуг 

Малозначительное 
несоответствие 

0,1 
Дефект/несоответствие, при появлении которого существенно 
ухудшается характеристика результата выполненных работ/услуг 
и их долговечность 

Значительное 
несоответствие 

1 

Дефект/несоответствие, при появлении которого результат выпол-
ненных работ/услуг становится функционально непригодным для 
использования/применения, дальнейшее выполнение работ/услуг 
становится небезопасным или может привести к снижению характе-
ристик результатов работ в процессе эксплуатации 

Критическое 
несоответствие 

 

Кроме того, при разработке системы рассматривалось применение коэф-
фициентов, ориентированных на процессы (табл. 4). 

В общем случае коэффициент значимости Кзнач на практике определяется 
как среднеарифметическое значение коэффициентов значимости выявленных 
несоответствий и/или групп таких несоответствий: 
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К К К
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Таблица 4 

Пример определения коэффициента значимости Кзнач, 
ориентированного на процессы 

Кзнач Характеристика выявленного несоответствия 
Статус выявленных 
несоответствий 

0,01 
Потенциальные несоответствия*, которые в соответствии с 
принятой технологией работ еще не привели к нарушению, 
влияющему на результат процесса, но требуют устранения 

Малозначительное 
несоответствие 

0,1 
Несоответствия, которые привели к нарушениям, влияющим 
на результат процесса, и которые в соответствии с принятой 
технологией работ могут быть устранены  

Значительное 
несоответствие 

1 
Несоответствия, которые привели к нарушениям, влияющим 
на результат процесса, и которые в соответствии с принятой 
технологией выполнения работ не могут быть устранены. 

Критическое 
несоответствие 

 

*Для предотвращения причин потенциальных несоответствий предпринимается 
комплекс предупреждающих действий. 
 

Расчет финансовых рисков инвестора на основании результатов про-
верок. В соответствии с концепцией рискориентированного мышления [17, п. 0.3.3], 
основной задачей при проведении проверки является выявление рисковых ситуа-
ций или рисковых факторов, которые характеризуются как ситуации, которые 
могут привести к нанесению ущерба инвестору на этапе инвестирования. К таким 
рисковым ситуациям относится оплата инвестором работ/услуг, которые: 

• не выполнены/не предоставлены; 
• выполнены/предоставлены не в полном объеме; 
• выполнены/предоставлены с ненадлежащим уровнем безопасности и качества. 
Любая рисковая ситуация для инвестора создается неопределенностью 

[18, c. 144], под которой нужно понимать неполную или неточную информа-
цию об условиях деятельности контрагентов, в том числе связанные с этой 
деятельностью планируемые и полученные результаты1. Индикатором наличия 
таких рисковых ситуаций являются выявленные при проверке несоответствия.  

Наличие таких несоответствий может свидетельствовать как о том, что 
производственные процессы контрагентами либо не выполнены, либо выпол-
нены не в полном объеме, а результаты процессов не достигнуты, так и о том, 
что процессы выполнены с установленной результативностью, но при этом 
необходимые подтверждающие документы должным образом не оформлены. 
Именно этим и характеризуется неопределенность. А в совокупности с необ-
ходимостью оплаты работ и услуг при наличии такой неопределенности воз-
никают финансовые риски инвестора [19, c. 1031]. 
                                                      

1 Степень реализации запланированной деятельности и достижение запланированного ре-
зультата на основании ГОСТ Р ИСО 9000–2015 п. 3.7.11 определяется как результативность. 
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Таким образом, выявленные несоответствия являются основанием для 
расчета финансовых рисков инвестора (ФРИ) для каждого i процесса, которые, 
в общем случае, рассчитываются по формуле 
 

сист знач процФРИ К К C .i i i i= × ×  
 

Следовательно, общие риски инвестора, обусловленные несоответствия-
ми, выявленными при реализации процессов контрагентов, предложено 
расcчитывать по формуле 
 

сист знач проц
1

ФРИ ,
n

i i i
i

K K C
=

= × ×  

 

где i – конкретный процесс контрагента; n – общее количество проверяемых про-
изводственных процессов контрагентов; ∑ – сумма производственных процессов 
контрагентов, подлежащих проверке; Ксистi – коэффициент системности, обуслов-
ленный частотой повторения несоответствий при проверке реализации конкрет-
ного процесса; Кзначi – коэффициент значимости, обусловленный влиянием выяв-
ленных несоответствий на конкретные реализуемые процессы и результат работ; 
Спроцi – стоимость конкретного процесса, реализуемого контрагентом. 

Расчет финансовых рисков инвестора на основании результатов проверок 
выполняется с учетом необходимости исключения ошибок второго рода. В ши-
роком смысле ошибки второго рода – это признание годным фактически не год-
ного результата работ [20, c. 79], это подтверждение объема работ, который 
фактически не выполнен, это оплата выполненной работы и/или предоставлен-
ной услуги, которые по факту не были выполнены, или были выполнены не в 
полной мере, или выполнены с ненадлежащим уровнем безопасности и качест-
ва, – характеризуют риски заказчика, а следовательно, и инвестора. 

В результате проведенной работы сформирован и внедрен механизм кон-
троля целевого использования средств ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», направляе-
мых на реализацию инвестиционных проектов.  

Указанный механизм интегрирован в систему управления инвестицион-
ными проектами, так как он позволяет: 

• исследовать целое – ход реализации всего инвестиционного проекта по 
его частным составляющим – производственным процессам непосредственно 
на этапе строительства; 

• своевременно принимать управляющие воздействия для устранения вы-
явленных рисков, а также причин их вызвавших; 

• наряду с финансовыми рисками, прогнозировать риски технологиче-
ские, связанные с получением в эксплуатацию объекта, создание которого со-
провождалось выявленными несоответствиями; 

• оценивать результативность принятых мер коррекции и корректирующих 
действий не только по оценке повторяемости несоответствий [17, п. 10.2.1], но и 
по снижению финансовых рисков инвестора.  
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N.M. Bobrova, A.N. Ivanov, L.M. Plyusnina 

BUILDING A MECHANISM TO CONTROL THE SPENDING 

OF INVESTOR’S FUNDS DURING REALIZATION OF INVESTMENT 

PROJECTS IN THE OIL AND GAS SECTOR 

This paper examines the problem of building a mechanism to control the spending of investor funds 
within investment projects implemented by oil and gas enterprises. The general sequence of stages in the 
development of a methodology for auditing the implementation of investment projects has been determined. 
The main components of the investor control mechanism over the targeted use of funds allocated for capital 
investments are proposed. The stated mechanism is based on the process approach in project manage-
ment, the main processes subject to control are identified. The article is focused on the definition of the main 
production processes of counterparties, i.e. participants in a construction project (customers; builders; project 
documentation writers). The requirements for the organization and implementation of these processes, both 
from the state and the customer, as well as task performers, have been determined. 

The article presents a method to calculate the cost of the processes classified, which provides for 
the main methods for determining the cost of counterparty processes: based on estimates, contracts, 
overhead costs, and other sources. 

As part of the control mechanism for the targeted use of investor funds, a methodology for assessing 
investment risk due to inconsistencies identified during the implementation of counterparty processes has 
been developed. In assessing investment risk two coefficients are proposed: a systemic coefficient, which 
characterizes the degree of an investor's risks increase depending on the frequency and recurrence of in-
consistencies, and a significance coefficient, characterizing the degree of an investor's risks increase de-
pending on the degree of influence of the revealed inconsistency in the organization and the implementation 
of production processes by counterparties both on the result and the working processes. 

Keywords: investment activity, participants in the implementation of an investment project, invest-
ment risk, counterparty processes, process requirements, cost of processes, control of processes, effec-
tiveness of control. 
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