ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖМЕНТА,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Кафедра "Экономика и управление инновационными проектами в промышленности"

Карпович Виктор Францевич
кандидат экономических наук, доцент

http://кarpovich-vf.ru

Раздел 2.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО
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1.

Идентификация проекта, формирование предварительного варианта проекта

Идентификация проекта — обоснование идеи инициируемого проекта, определение
его структуры проекта и параметров путём анализа входных и выходных данных.
Первая задача идентификации проекта – обоснование идеи проекта.
Идея проекта может быть обусловлена:
1) стремлением выполнить задачи, которые стоят перед страной, регионом;
2) неудовлетворенными потребностями и поиском возможных путей их удовлетворения;
3) инициативой частных или государственных фирм, которые желают получить
преимущества при использовании новых возможностей;
4) недостатком производственных мощностей, недостаточным развитием сервиса,
инфраструктуры, административными или другими ограничениями;
5) наличием неиспользованных материальных или людских ресурсов и возможностью
их использования в производственных отраслях;
6) необходимостью осуществлять дополнительные капиталовложения;
7) стремлением создать благоприятные условия для формирования соответственной
инфраструктуры производства и управления;
8) стихийными бедствиями (засухи, наводнения, землетрясения).

1.

Идентификация проекта, формирование предварительного варианта проекта

Идея проекта может быть обусловлена:
9) предложений иностранных граждан или фирм по инвестициям;
10) инвестиционных стратегий, разработки другими отраслями,
возможностей, которые возникают в связи с международными договорами;

а

также

11) доминирующих мнений специалистов в рамках международного сообщества в
вопросах народонаселения, состояния окружающей среды, борьбы с обнищанием;

12) деятельности организаций по предоставлению двусторонней помощи и текущих
проектов этих организаций в данной стране.

1.

Идентификация проекта, формирование предварительного варианта проекта

Вторая задача идентификации проекта - определение целей проекта.

Глобальной целью всех инвестиционных проектов является улучшение
жизни людей, которые оказываются в сфере действия проекта.
Глобальная цель может быть достигнута через разрешение частных задач
различного уровня:
- повышения эффективности производства;
- снижения затрат;
- увеличения объема экспорта и др.
Проекты могут иметь множество целей
государственные, так и региональные интересы.

и

удовлетворять

как

Несогласованность целей проекта и незаинтересованность
участников приводит к низкому качеству осуществления проекта.

его

1.

Идентификация проекта, формирование предварительного варианта проекта

Третья задача разработки проекта на стадии «Идентификация» является
отсев худших вариантов и отбор лучших идей проекта.
Причины отказа от варианта проекта:
1. Недостаточный спрос на предлагаемый продукт проекта, или отсутствие
убедительных преимуществ перед традиционными проектами;
2. Чрезмерные затраты проекта в сравнении с ожидаемыми выгодами;
3. Чрезмерно-высокий масштаб проекта, который не отвечает реальным
организационным и управляемым возможностям;
4. Отсутствие политической поддержки власти;

5. Непригодная для осуществления целей проекта технология;
6. Чрезмерный риск;
7. Чрезмерно-высокие затраты на эксплуатацию проекта в сравнении с
финансовыми ресурсами или альтернативными решениями.

1.

Идентификация проекта, формирование предварительного варианта проекта

Четвертая задача идентификации проекта –
осуществляемости проекта.

предварительный анализ

Прежде чем одобрить идею проекта, необходимо изучить:
1. Объем и характер спроса на продукцию проекта населения региона,
который находится в зоне действия проекта;
2. Наличие альтернативных технических решений, в том числе – наличие
технологий, которые уже использовались на месте и возможностей их
совершенствования;
3. Наличие основных материальных и человеческих ресурсов;
4. Порядок величины затрат, как на начальные капиталовложения, так и
покрытие эксплуатационных издержек;
5. Порядок величины финансовой и экономической ценности вариантов
проекта;
6. Различные организационные и политические препятствия, которые могут
серьезно повлиять на предлагаемый проект.

1.

Идентификация проекта, формирование предварительного варианта проекта

Проект может считаться проверенным и готовым к передаче на стадию
разработки при выполнении следующих условий:

1) был проведен выбор альтернативных вариантов проекта;
2) идентифицированы основные организационные и политические проблемы,
которые могут повлиять на судьбу проекта, и установлено, что они могут быть
развязаны;
3) определены ожидаемые выгоды и затраты;
4) существует полная поддержка власти и других участников проекта.

2. Разработка проекта

Разработка проекта – это период, в течение которого разрабатывается
проект, ведутся переговоры и подписываются проектные контракты,
объединяются собственный капитал и займы для финансирования, создаются
условия для планирования.
Скрининг – это анализ осуществляемости проекта, осуществляемый на
стадии «Разработка проекта».

Скрининг должен устанавливать является ли целесообразным осуществлять
проект, и какой из вариантов является наилучшим для осуществления целей.
Скрининг призван найти лучшее из возможных решений в заданных условиях
и показать, как проект может изменять эти условия.
Скрининг требует больших затрат, но экономия на отказе от скрининга не
допустима, так как хорошо проведенный скрининг окупится с лихвой, благодаря
последующей эмиссии средств, необходимых для реализации проекта.

2. Разработка проекта

Скрининг проводится с целью установления осуществляемости
обоснования проекта в целом и оценки его основных параметров:

или

1) технологической осуществляемости;

2) влияния на окружающую среду;
3) коммерческого обоснования;
4) организационных мероприятий;
5) социальных или культурных аспектов;
6) финансовой и экономической эффективности.
Каждый из приведенных параметров анализируется и для получения общей
картины используется метод последовательного приближения.

2. Разработка проекта

Независимо от степени сложности и детальности скрининг должен дать ответы
на следующие основные вопросы:
1. Является ли достаточным спрос на продукцию проекта;

2. Является ли проект технически согласованным и отвечает ли лучшему
варианту из возможных в данных условиях альтернатив;
3. Является ли проект экономически принятым;
4. Согласован ли проект с обычаями и традициями заинтересованных
субъектов;
5. Осуществим ли проект с административной точки зрения;
6. Является ли проект экономически оправданным и реальным с финансовой
точки зрения;

7. Отвечает ли проект задачам и приоритетам развития национальной
экономики.

3.

Технико-экономическое обоснование проекта

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – это упрощенный расчет
эффективности приобретения техники, оборудования, осуществления работ или
услуг, в котором не требуется детального описания рынков сбыта, анализа
конкурентной среды, возможных рисков при осуществлении проекта. ТЭО
позволяет сделать выбор из нескольких возможных вариантов на основе
экономической
эффективности,
определить
объемы
и
источники
финансирования, экономический эффект и срок окупаемости проекта.
ТЭО проекта — это основной проектный документ, утвержденный в
установленном порядке, на основании которого подготавливается тендерная
документация и проводятся торги подряда, заключается договор (контракт)
подряда, открывается финансирование строительства и разрабатывается
рабочая документация.
В ТЭО определяются основные решения — технологические, объемнопланировочные, конструктивные, природоохранные; достоверно оценивается
экологическая, санитарно-эпидемиологическая и эксплуатационная безопасность
проекта, а также его экономическая эффективность и социальные последствия.

Примерный состав исходных данных для ТЭО.
1) материалы прогнозов экономического и социального развития целевых научно-технических и комплексных
республиканских программ;
2) копии решений государственных и местных органов по намечаемому к строительству объекту;
3) сведения о состоянии ресурсов, вовлекаемых в хозяйственную деятельность будущего объекта
(предприятия), окружающей природной среды в предполагаемом районе строительства, об инфраструктуре, о
рекреационных и особо охраняемых территориях;
4) сведения о возможности применения на объекте (предприятии) импортного оборудования;
5) примерная производственная программа в денежном и натуральном выражении, номенклатура основной и
попутной продукции, требования к ее качеству и конкурентоспособности;
6) общая характеристика объекта строительства (предприятия), сведения для определения его оптимальной
мощности;
7) заключение антимонопольного органа о невозможности или нецелесообразности увеличения производства
на существующих предприятиях;
8) результаты выполненных ранее научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
технологическим процессам, оборудованию, исследованиям существующего рынка и тенденций его развития и
т.д.;
9) выкопировки из утвержденной в установленном порядке проектно-планировочной документации с
указанием предполагаемой площадки (площадок) строительства и возможных мест присоединения к сетям и
коммуникациям;
10) данные о подлежащих сносу при строительстве объекта зданиях и сооружениях, примерное число
переселяемых граждан;
11) другие данные, характеризующие особенности намечаемого к строительству объекта.

3.

Технико-экономическое обоснование проекта

ТЭО состоит из следующих разделов:
❑ общая пояснительная записка;
❑ генеральный план и транспорт;
❑ технологические решения;
❑ управление производством, предприятием и организация условий и охраны
труда рабочих и служащих;
❑ архитектурно-строительные решения;
❑ инженерное оборудование, сети и системы;
❑ организация строительства;
❑ охрана окружающей среды;
❑ инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
❑ сметная документация;
❑ эффективность инвестиций.

3.
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При разработке ТЭО необходимо:
❑ предусматривать для сложных и крупных объектов альтернативные варианты
достижения цели, поставленной заказчиком (инвестором), в том числе
различные варианты (источники) финансирования инвестиций;
❑ учитывать налоговую, амортизационную и кредитную политику, проводимую
государством и местными органами власти, требования законодательства и
нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность, условия
пользования землей и другими природными ресурсами;
❑ обеспечивать защиту интересов инвестора, с одной стороны, и
общенациональных интересов (интересов региона) — с другой;
❑ установить расчетный период, в пределах которого должны выполняться
экономические расчеты. Расчетный период включает период строительства,
освоения проектной мощности и эксплуатации предприятия до первой его
реконструкции или окончания срока окупаемости капитальных вложений;
❑ расчеты и анализ основных экономических и финансовых показателей
осуществлять в специально разработанных унифицированных таблицах по
действующей методике.

3.

Технико-экономическое обоснование проекта

Основные технико-экономические и финансовые показатели, включенные в
распорядительный документ об утверждении (одобрении) ТЭО инвестиций
1. Мощность предприятия (годовой выпуск продукции, в соотв. ед. пропускная способность) в
натуральном выражении (по видам продукции);
2. Стоимость товарной продукции (млн. руб.);
3. Общая численность работающих, в том числе рабочих (чел.);
4. Количество (прирост) рабочих мест, ед.;
5. Общая стоимость строительства (млн. руб.), в том числе:
*
объектов производственного назначения (млн. руб.);
*
объектов жилищно-гражданского назначения (млн. руб.);
*
прочих объектов.
6. Стоимость основных производственных фондов (млн. руб.);
7. Продолжительность строительства (лет);
8. Удельные капитальные вложения (руб./ед.);
9. Себестоимость основных видов продукции (руб./ед.);
10. Балансовая прибыль (млн./руб.);
11. Чистая прибыль (доход) (млн./руб.);
12. Срок окупаемости капитальных вложений (лет);
13.Внутренняя норма рентабельности (норма прибыли), %.

4. Экспертиза проекта

Положение «О порядке организации разработки, утверждения и рассмотрения бизнес-планов
инвестиционных проектов, а также проведения экспертизы инвестиционных проектов»,
Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 506 от 26.05.2014 г.
Экспертиза инвестиционного проекта – оценка (анализ) бизнес-плана инвестиционного проекта
и (или) иных документов, результатом которой является соответствующее заключение по
инвестиционному проекту.

Локальная экспертиза инвестиционных проектов – экспертиза, проводимая соответствующим
органом управления, в том числе Министерством финансов, кредитодателями (заимодавцами), а также
государственная научно-техническая экспертиза, осуществляемая государственными экспертными
советами, созданными Государственным комитетом по науке и технологиям.
Государственная комплексная экспертиза инвестиционных проектов – экспертиза,
проводимая Министерством экономики с учетом результатов локальных экспертиз в целях подготовки
заключения о целесообразности оказания государственной поддержки для реализации
инвестиционного проекта.
Орган управления – республиканский орган государственного управления, иная государственная
организация, подчиненная Правительству Республики Беларусь, облисполком, Минский горисполком, в
подчинении которого (которой) находится (в состав, систему которого (которой) входит) инициатор,
если такое подчинение инициатора имеется, либо к компетенции которого (которой) относятся вопросы,
связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

4. Экспертиза проекта

Государственная комплексная экспертиза инвестиционных проектов проводится в
отношении инвестиционных проектов, претендующих на:
❑ привлечение внешних государственных займов и (или) внешних займов, привлеченных
под гарантии Правительства Республики Беларусь;
❑ предоставление гарантий Правительства
выдаваемым банками Республики Беларусь;

Республики

Беларусь

по

кредитам,

❑ предоставление при заключении инвестиционного договора между инвестором
(инвесторами) и Республикой Беларусь льгот и (или) преференций инвестору (инвесторам) и
(или) организации, созданной инвестором (инвесторами), либо организации, в отношении
которой инвестор (инвесторы) имеет возможность определять принимаемые ею решения по
основаниям, установленным законодательством, не установленных решениями Президента
Республики Беларусь, иными актами законодательства.
❑ в иных случаях, установленных законодательными актами.
Основная задача при проведении экспертизы является оценка (анализ):
❑ обоснованности сведений и данных по инвестиционному проекту;
❑ уровня рисков реализации инвестиционного проекта и его эффективности,
целесообразности оказания инициатору запрашиваемой государственной поддержки.

4. Экспертиза проекта

Локальная экспертиза проводится органом управления и обеспечивает:
❑ коллегиальное рассмотрение бизнес-плана, если по инвестиционному
проекту установлена необходимость проведения комплексной экспертизы;

❑ согласование бизнес-плана руководителем (заместителем руководителя)
органа управления и подготовка заключения.
Для подготовки заключения орган управления вправе запрашивать при
необходимости дополнительную информацию по отдельным вопросам у иных
органов управления, к компетенции которых относятся эти вопросы.

4. Экспертиза проекта

Заключение по результатам Локальной экспертизы, готовится органом управления
и содержит:
1. краткую характеристику инициатора и инвестиционного проекта;
2. оценку:
▪ соответствия инвестиционного проекта приоритетам развития отрасли, его участия в
государственных и межгосударственных программах;
▪ наличия конкретных потребителей, заинтересованных в приобретении создаваемой в
результате реализации инвестиционного проекта продукции, в количестве, достаточном
для обеспечения прогнозируемого уровня использования проектной мощности;
▪ полноты и качества проведенных маркетинговых исследований рынков сбыта намечаемой
к выпуску продукции с учетом прогнозируемых тенденций развития этих рынков,
обоснованности цен на нее, эффективности стратегии маркетинга инициатора;
▪ конкурентоспособности продукции по качественным и ценовым характеристикам,
возможности ее реализации в намечаемых объемах и по экономически эффективным
ценам;
▪ надежности и ритмичности поставки сырья, материалов и топливно-энергетических
ресурсов, обоснованности цен и тарифов, обеспеченности трудовыми ресурсами
соответствующей квалификации;

4. Экспертиза проекта

Заключение по результатам Локальной экспертизы, готовится органом управления и
содержит:
▪ подтвержденности инвестиционных затрат исходя из наличия договоров (проектов договоров) на
поставку оборудования, обоснований инвестиций, утвержденных в установленном законодательством
порядке, либо заключений государственной экспертизы (при их наличии) проектной документации,
иных документов, подтверждающих расчетную или сметную стоимость строительства;
▪ обоснованности выбора технологий и оборудования исходя из функциональных характеристик,
конструктивных и объемно-планировочных решений в сравнении с соответствующими аналогами
отечественных и зарубежных производителей;
▪ схемы и условий финансирования инвестиционного проекта;
▪ обоснованности запрашиваемой государственной поддержки и иных условий осуществления
инвестиционного проекта;

▪ приемлемости показателей эффективности с позиции органа управления;
▪ финансовой реализуемости инвестиционного проекта, в том числе возможности своевременного
возврата инициатором привлекаемых кредитов (займов), на основе анализа платежеспособности,
оценки кредиторской и дебиторской задолженности инициатора;

▪ возможности осуществления инвестиционного проекта инициатором исходя из его финансового
положения, технических и технологических условий, обеспеченности сырьем, топливноэнергетическими и трудовыми ресурсами;

4. Экспертиза проекта

Заключение по результатам Локальной экспертизы, готовится органом
управления и содержит:
3.
выводы
об
эффективности
и
целесообразности
реализации
инвестиционного проекта в целом, обоснованности инвестиционных и текущих
затрат, схемы финансирования, технологических решений, стратегии маркетинга,
о
присущих
рисках
и
целесообразности
оказания
запрашиваемой
государственной поддержки.

5. Технические, экономические, финансовые, коммерческие, экологические, социальные аспекты проектного планирования

Виды проектного анализа:

1) технический ─ изучают технико-технологические альтернативы, варианты местоположения, размер
(масштаб, объем) проекта, сроки реализации проекта в целом и его фаз, доступность и достаточность
источников сырья, рабочей силы и других потребных ресурсов, емкость рынка для продукции проекта,
затраты на проект с учетом непредвиденных факторов, график реализации проекта;
2) финансовый – уточняется смета и бюджет проекта;
3) коммерческий – оценка проекта с точки зрения конечных потребителей продукции или услуг,
предлагаемых проектом;
4) экологический ─ установление потенциального ущерба окружающей среде, наносимого проектом, как
в инвестиционный, так и в постинвестиционный период, определение мер, необходимых для смягчения
или предотвращения этого эффекта;
5) организационный (институциональный) ─ оценка организационной, правовой, политической и
административную обстановки реализации и эксплуатации проекта, выработка рекомендаций по
вопросам менеджмента, организационной структуры, планирования, комплектования и обучения
персонала, финансовой деятельности, координации деятельности, общей политики;
6) социальный ─ определение пригодности вариантов плана проекта для его пользователей;
7) экономический – оценка связи проекта осуществлению целей развития национальной экономики, а также,
существуют ли альтернативные пути достижения одних и тех же экономических выгод с меньшими затратами.

6. Всесторонняя экспертиза проекта

Всесторонняя экспертиза проекта – это проведение принятых процедур
оценки и экспертиз проекта включающие проведение оценки и смысла проекта,
проведение технического анализа, проведение анализа рисков и их
распределение по участникам проекта, анализ экономической и финансовой
состоятельности проекта, анализ соответствия требованиям охраны окружающей
среды.
Всесторонняя экспертиза проекта обусловлена:
– многообразием и большим числом рисков;
– значимостью рисков;
– длительным период возможного риска.
Задачи экспертизы:
– выявление основных областей риска;
– оценка и распределение рисков;
– обеспечение условий, при которых структура проекта и профиль его рисков
удовлетворяли бы ожиданиям и требованиям кредиторов, спонсоров и
инвесторов.

6. Всесторонняя экспертиза проекта

Основные этапы всесторонней экспертизы:
1. Оценка целей и смысла проекта: стратегические цели проекта должны быть
четкими и понятными с точки зрения:
– государственной политики;
– других участников;
– технического смысла;
– коммерческого смысла;
– финансового реализма проекта;
– соответствия стандартам охраны окружающей среды.
2. Технический анализ / приемлемость технических решений, особенности
площадки, организационно-технические возможности подрядчиков, соответствие
стандартам.
3. Анализ и распределение рисков, построение и анализ матрицы рисков.
4. Анализ экономической и финансовой жизнеспособности проекта /
построение и анализ модели денежного потока.
5. Анализ соответствия понятию «Сделка, удовлетворяющая банки» /
соотнесение требований кредиторов и условий проекта.
6. Анализ соответствия требованиям охраны окружающей среды.

6. Всесторонняя экспертиза проекта

Комплексная экспертиза проектов реализуемых с участием государства
проводится органом управления, которому вносятся единым пакетом следующие
документы:
1. письменное
содержащее:

заявление

на

проведение

комплексной

экспертизы,

▪ наименование инициатора;
▪ название инвестиционного проекта, его стоимость, источники финансирования;
▪ сведения о запрашиваемой инициатором государственной поддержке с указанием
нормативных правовых актов, которыми данный вид государственной поддержки
регулируется;
▪ сведения о требующем разработки (разрабатываемом) проекте нормативного
правого акта;
▪ перечень представляемых для проведения комплексной экспертизы документов, в
том числе прилагаемых к бизнес-плану, с указанием количества листов каждого
документа;

6. Всесторонняя экспертиза проекта

Для проведения комплексной экспертизы органом управления вносятся единым пакетом
следующие документы:

2. бизнес-план с приложением к нему следующих документов (их копий, заверенных
инициатором или органом управления):
▪ годовой бухгалтерской отчетности инициатора за 2 года, предшествующих планируемому году
начала реализации инвестиционного проекта (для инициаторов, созданных менее чем за 2 года,
предшествующих планируемому году начала реализации инвестиционного проекта, – за период
деятельности), а также бухгалтерской отчетности за текущий период (на первое число месяца,
предшествующего месяцу представления пакета документов);
▪ подтверждающих достоверность инвестиционных затрат по приобретаемому оборудованию, в
том числе договоров, при их наличии, на его поставку;
▪ документов, подтверждающих расчетную или сметную стоимость строительства, включая
заключения (при их наличии), государственной экспертизы проектной документации;
▪ кредитного договора или его проекта либо иных документов (заключений) кредитодателей
(заимодавцев), иностранных кредиторов, подтверждающих намерения и условия предоставления
кредитов (займов) для реализации инвестиционного проекта;

▪ учредительных документов инициатора;
▪ иных документов, установленных законодательством;

6. Всесторонняя экспертиза проекта

Для проведения комплексной экспертизы органом управления вносятся единым пакетом
следующие документы:
3. заключения, подготовленные в соответствии с требованиями законодательства:
▪ органа управления;
▪ в установленных законодательством случаях – Министерства финансов, государственного
экспертного совета, созданного Государственным комитетом по науке и технологиям, а также
кредитодателя (заимодавца);

4. для инициатора, не являющегося резидентом Республики Беларусь, – копия выписки из
торгового реестра страны места нахождения или иное эквивалентное доказательство его юридического
статуса, выданное в соответствии с законодательством страны его нахождения не позднее трех месяцев
до дня представления документов.
Указанные документы должны быть легализованы в дипломатических представительствах или
консульских учреждениях Республики Беларусь, если иное не предусмотрено международными
договорами Республики Беларусь, а составленные на иностранном языке – переведены на белорусский
или русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть
засвидетельствованы нотариально либо дипломатическими представительствами или консульскими
учреждениями Республики Беларусь;
5. иные документы, подтверждающие обоснованность приведенных в бизнес-плане сведений и
данных.

6. Всесторонняя экспертиза проекта

Результатом комплексной экспертизы является заключение Министерства экономики,
содержащее (за исключением заключения по результатам комплексной экспертизы, объявленной
срочной):

1. перечень основных документов, представленных для проведения комплексной
экспертизы;
2. информацию об инициаторе, краткое описание инвестиционного проекта;

3. оценку обоснованности:
▪ инвестиционных затрат и маркетингового плана по инвестиционному проекту с учетом
заключения органа управления;

▪ оптимальности выбора технологий, их инновационности с учетом заключения, представленного
по результатам проведения государственной научно-технической экспертизы, и (или) заключения
органа управления;
▪ предложенной схемы финансирования с учетом заключений Министерства финансов и
кредитодателя (заимодавца);
▪ возможности своевременного возврата инициатором привлекаемых кредитов (займов) с учетом
заключений локальных экспертиз;

▪ запрашиваемой государственной поддержки с учетом заключений локальных экспертиз;

6. Всесторонняя экспертиза проекта

Результатом комплексной экспертизы является заключение Министерства экономики,
содержащее (за исключением заключения по результатам комплексной экспертизы, объявленной
срочной):
4. оценку финансовой реализуемости, валютоокупаемости, эффективности
инвестиционного проекта и государственной поддержки исходя из:
▪ прогнозируемых показателей финансово-экономической деятельности инициатора при
реализации инвестиционного проекта, их тенденций изменения по отношению к базовому
периоду (году);
▪ показателей эффективности инвестиционного проекта и его чувствительности при изменении
исходных данных;
▪ влияния рисков на реализацию инвестиционного проекта;
5.
выводы
о
целесообразности
оказания
запрашиваемой
инициатором
государственной поддержки, в том числе когда меры государственной поддержки поддержаны
частично (далее – положительное заключение) или нецелесообразности оказания
запрашиваемой инициатором государственной поддержки (далее – отрицательное заключение);
6. предложения (при необходимости) по решению проблемных вопросов по
инвестиционному проекту.

