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Глоссарий-минимум 

1. Agile – эффективная практика организации труда небольших групп (которые 

делают однородную творческую работу) в объединении с управлением ими 

комбинированным (либеральным и демократическим) методом. 

2. Agile software development (пер. с англ. – гибкая разработка программного 

обеспечения) – гибкая методология управления. Agile-методы – это обобщающий термин 

для целого ряда подходов и практик, основанных на ценностях Манифеста гибкой 

разработки программного обеспечения и 12 принципах, лежащих в его основе. В основе 

Agile лежит “scrum”. 

3. EBITDA (аббр. англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization) – аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Также известна как 

«доналоговая прибыль». Вычисляется: Чистая прибыль + Расходы по налогу на прибыль - 

Возмещённый налог на прибыль + Чрезвычайные расходы; - Чрезвычайные доходы + 

Проценты уплаченные - Проценты полученные = EBIT; + Амортизационные отчисления 

по материальным и нематериальным активам - Переоценка активов = EBITDA. 

4. MIRR (Modifid Internal Rate of Return – MIRR) – модифицированная внутренняя 

норма доходности. Ставка дисконтирования, уравновешивающая размер инвестиций и 

терминальную стоимость проекта (ТС). Используется как критерий эффективности 

инвестиционного проекта (MIRR  > R – проект эффективен; MIRR < R – проект 

неэффективен). 

5. SCRUM (scrum «схватка») – метод управления проектами, основанный на 

«регбийном подходе». Впервые описали Хиротака Такэути и Икудзиро Нонака в 

статье The New Product Development Game (Harvard Business Review, январь-февраль, 

1986). Они отметили, что проекты, над которыми работают небольшие команды из 

специалистов различного профиля, обычно систематически производят лучшие 

результаты, и объяснили это как «регбийный подход». 

6. Администратор проекта – специалист, отвечающий за все официальное 

делопроизводство внутри проекта, протоколирующий вносимые изменения, жалобы и 

прочие вопросы, связанные с контрактными обязательствами (также отвечает за ведение 

архива проекта). 

7. Акционерное финансирование – форма получения дополнительных 

инвестиционных ресурсов путем эмиссии ценных бумаг. 

8. Альт-Инвест – программный продукт фирмы Альт (г. Санкт-Петербург), 

позволяющий проводить финансовое обоснование реализуемого проекта на основе метода 

“Cash flow”. 

9. Анализ среды предприятия – это процесс определения критический важных 

элементов внешней и внутренней среды, которые могут оказать влияние на способности 

предприятия в достижении своих целей. 

10. Анализ чувствительности проекта – анализ изменения результирующих 

показателей инвестиционного проекта при предполагаемом изменении  входных данных 

(цены проектной продукции, уровня затрат на продукцию, капиталовложений и т.п.). 
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11. Аннуитет (от англ. annuity – ежегодная рента) – годовой экономический 

эффект ИП, под которым подразумевается постоянные по величине и регулярно 

получаемые денежные поступления, которые будучи дисконтированными на текущий 

момент времени дают эффект, равны NPV. 

12. Базовый план проекта – снимок календарного плана в Microsoft Project, 

который включает сведения о задачах, ресурсах и назначениях. 

13. Бизнес-план – это форма представления проектов, содержащая развернутую 

информацию о производственной, сбытовой и финансовой деятельности предприятия и 

оценку целесообразности (экономической эффективности) реализуемого проекта. 

14. Бизнес-проект – процесс целенаправленного изменения системы с целью 

получения коммерческого результата, т.е. прибыли. 

15. Бизнес-процесс (деловой процесс) – это логичный, последовательный 

взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы, создает ценность и 

выдает результат. 

16. Бюджет проекта – документ, который представляет собой реестр 

планируемых доходов и расходов с распределением по статьям на соответствующий 

период времени. 

17. Бюджетирование проекта (Cost Budgeting) – это определение стоимостных 

значений выполняемых в рамках проекта работ и проекта в целом, процесс формирования 

документа проекта (бюджета), содержащее установленное распределение затрат по видам 

работ, статьям затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной 

структуре. 

18. Веха – событие или дата в ходе осуществления проекта (контрольная точка). 

Веха используется для отображения состояния завершенности тех или иных работ; для 

обозначения важных промежуточных результатов, которые должны быть достигнуты в 

процессе реализации проекта. 

19. Внешнее финансирование проекта – это любые по отношению к проекту 

источники финансирования: собственные, заемные, привлеченные.  

20. Внутреннее финансирование проекта – это финансирование за счет 

получения чистой прибыли и амортизационных отчислений по проекту. 

21. Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR, Internal Rate of Return) – 

расчетная ставка сравнения (ставка дисконта), при которой чистая текущая стоимость 

проекта равна нулю (NPV=0). Используется как критерий эффективности 

инвестиционного проекта (IRR  > R – проект эффективен; IRR < R – проект неэффективен; 

IRR = R – проект безубыточен). 

22. Группа контроля целей проекта – подразделение команды, 

обеспечивающее контроль и согласование целей проекта со стратегическими целями 

организации. 

23. Группа технического контроля – подразделение команды, отвечающее за 

соответствие технических решений и используемых технологий общепринятым 

стандартам, стандартам организации и спецификации контракта. 

24. Дефицитное (бюджетное) финансирование – государственные 

заимствования под гарантию государства с образованием государственного долга и 

последующим распределением инвестиций по проектам и субъектам инвестиционной 

деятельности. 
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25. Диаграмма Ганта (англ. Gantt chart; также ленточная диаграмма, график 

Ганта, календарный график) – это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), 

который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. 

Является одним из методов планирования проектов. Используется в приложениях 

по управлению проектами. 

26. Диаграмма Ганта с отслеживанием – разновидность столбчатой 

(ленточной) диаграммы Ганта в Microsoft Project, позволяющая видеть критический путь 

плана проекта, строить базовый план проекта и отслеживать фактические изменения по 

срокам выполнения тех или иных работ.  

27. Диверсификация (новолат. diversificatio «изменение, разнообразие» от лат. 

diversus «разный» + facere «делать») – расширение ассортимента выпускаемой продукции 

и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения 

эффективности производства, получения экономической выгоды и предотвращения 

банкротства. 

28. Дисконтирование денежных потоков – приведение разновременных  

(относящимся к разным шагам расчетного периода) значений потоков  к их ценности на 

определенный момент времени, который называется моментом приведения. Момент 

приведение (t
0
) может не совпадать с началом отсчета (т.е. необязательно t

0 
=0 ). 

29. Дисконтированный срок окупаемости или период возврата (Payback 

Period, PP) – это промежуток времени с момента начала инвестирования проекта до 

момента, когда дисконтированный чистый денежный поток (NCFd) полностью 

компенсирует (окупит) первоначальные капиталовложения  (KV) в проект. 

30. Допущение проекта – исходные данные при планировании проекта с 

неабсолютной достоверностью (не является стопроцентной). 

31. Дюрация (англ. duration –длительность», D) – средневзвешенный срок потока 

платежей. Чем короче D, тем лучше (проект более стабильный, менее рискованный). 

32. Емкость рынка – количество товаров, которое рынок способен приобрести 

за некоторый срок и при определённых условиях. 

33. Жизненный цикл проекта (Project Life Cycle) – набор упорядоченных идей, 

решений и действий с момента зарождения идею продукта до снятия его с производства. 

34. Инвестиции (с нем. Investition, с лат. investire – облачать) – вложения 

капитала; средства (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, имеющие денежную оценку), вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности с целью получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. 

35. Инициация – это процесс формального признания необходимости 

выполнения проекта. Инициация проекта – это убеждение руководства организации в 

необходимости выполнения проекта.  

36. Инновация – процесс внедрения (введения в употребление) новшества. 

37. Информация – собранные, обработанные и распределённые данные. 

Информация должна предоставляться своевременно, по назначение и в удобной форме. 

38. Качество проекта – целостная совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять установленные или предполагаемые 

потребности. 
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39. Команда проекта – специфическая организационная структура, группа 

сотрудников проекта, возглавляемая руководителем проекта (менеджером проекта) и 

создаваемая на период реализации проекта с целью эффективного достижения его целей. 

40. Компаундинг (наращивание, компаундирование) – 1) процесс определения 

будущих доходов сегодня или процедура наращивания; 2) процедура приведения к 

конечному моменту (t=T) текущих величин потока путем умножения на коэффициент 

наращивания, отражающий темп приращения капитала при использовании денежных 

средств в хозяйственном обороте. 

41. Коэффициент дисконтирования – множитель (α), с помощью которого 

осуществляется приведение денежного потока к моменту приведения (t
0
). 

42. Максимальный денежный отток (Cash Out Flow, COF) – это максимальное 

значение абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от операционной и 

инвестиционной деятельности.   

43. Метод «потока наличности» («Cash flow») – динамический метод оценки 

эффективности инвестиционной деятельности, основанный на использовании 

разновременных потоков платежей, процедуры дисконтирования и  учете фактора 

времени за весь жизненный цикл проекта в процессе оценки. Официально принятый 

метод оценки эффективности инвестиционных проектов в Российской Федерации. 

44. Неопределенность – неполнота или неточность информации об условиях 

реализации проекта, в т.ч. связанных с ним затратах и результатах. 

45. Новация – новая техника, технология, автоматизированная программа, 

научный результат (способ, прием, методика, алгоритм, пакет программ и т.п.). 

46. Норма дисконта – это  с экономической точки зрения норма прибыли, 

которую инвестор хотел бы получить (или обычно получает) от инвестиционных проектов 

аналогичного содержания и степени риска. Это ожидаемая инвестором норма прибыли 

(Opportunity Rate of Return). Это та норма доходности проекта, превышение которой 

побудила бы инвестора к вложению инвестиций. 

47. Норма дохода – соотношение прибыли и средств, инвестируемых в развитие 

производства, выраженное в процентах и долях единицы (обозначается как r, R, E, d). 

48. Окружение проекта – это среда проекта, порождающая совокупность 

внутренних и внешних сил проекта, которые способствуют или мешают достижению цели 

проекта. 

49. Организационное планирование (Organizational Planning) – определение, 

документирование и распределение ролей в проекте, ответственности и отчетности. 

50. Отток (выходной денежный поток, COF – Cash Out Flow) – денежные 

выплаты  на отдельном шаге жизненного цикла ИП (издержки производства, уплата 

налогов, процентов по кредиту, не входящих в себестоимость, погашение основного долга 

по кредиту и т.п.); «минусовой» поток.  

51. Офис проекта (штаб проекта) – центр в который стекается вся информация 

и в котором  проводятся совещания и встречи. 

52. Период возврата (срок окупаемости) – это промежуток времени, через 

который осуществляется полный возврат инвестиций за счет доходов от реализации 

проекта. Может быть простым и дисконтированным. 
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53. Планирование – это непрерывный процесс установления или уточнения 

целей развития предприятия и его структурных подразделений (процесс практического 

воплощения стратегии предприятия). 

54. Планирование закупок по контракту – процесс, в результате которого 

формируется документация по закупкам, устанавливающая принципы деятельности по 

закупкам (обеспечение проекта), детализирующая процесс закупок по времени, затратам, 

исполнителям, поставщикам, контрактам, стадиям проекта и видам ресурсов. 

55. Планирование качества (Quality Planning) – определение стандартов 

качества, применимых к проекту и мер, необходимых для их достижения. 

56. Планирование поставок (Solicitation Planning) – определение 

потенциальных поставщиков и подготовка документов для обеспечения закупок. 

57. Плановая стоимость выполненных работ (ПСВР/ BCWP) – плановая 

суммарная стоимость всех работ, выполненных на дату анализа. Данный показатель также 

называют Earned Value (заработанная ценность). 

58. Плановая стоимость запланированных работ (ПСЗР/BCWS) – плановая 

суммарная стоимость всех работ, которые должны быть выполнены на дату анализа по 

плану. 

59. Прединвестиционная стадия ИП – период жизненного цикла проекта, в 

котором осуществляется инвестиционное проектирование и принимается решение о 

целесообразности реализации проекта. 

60. Принцип – это обобщенные опытные данные, это закон явлений, найденный 

из наблюдений. Поэтому их истинность связана только с фактом, а не с какими-либо 

домыслами. Принцип – это постоянно и последовательно применяемый метод. 

61. Приток (входной денежный поток, CIF – Cash In Flow) – денежные 

поступления на отдельном шаге жизненного цикла ИП (операционная выручка, займы, 

внереализационный доход, амортизационные отчисления и т.д.); «плюсовой» поток. 

62. Программа – это совокупность проектов или проект, отличающийся 

сложностью методов управления его осуществления или особой сложностью создаваемой 

в его рамках продукции. 

63. Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для 

достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете 

поставленных задач с четко определенными целями (Руководство 2.20 Всемирного банка). 

64. Проект – сфера деятельности, процесс целенаправленного изменения какой-

либо системы (социально-экономической, социально-технической, технико-

экономической и прочей).  

65. Проектное финансирование – финансирование инвестиционных проектов, 

при котором проект является источником и способом обслуживания долговых 

обязательств. 

66. Проектный цикл (жизненный цикл проекта) – это промежуток времени 

между моментом зарождения проекта и моментом его ликвидации. 

67. Работа – деятельность, необходимая для достижения конкретных результатов 

(конечных продуктов нижнего уровня). Работа – это основной элемент (дискретная 

компонента) деятельности на самом нижнем уровне детализации, на которое необходимо 

время (имеет начало и конец). 
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68. Развитие команды (Team Development) – развитие индивидуальных и 

групповых навыков для улучшения качества работы над проектом. 

69. Сетевая модель комплекса работ – это ориентированный граф, 

используемый для описания зависимостей между работами и этапами проекта. 

70. Сеть – полный комплекс работ и вех проекта с установленными между ними 

зависимостями.  

71. Система (греч. – «составленное из частей», «соединение», от «соединяю, 

составляю») – объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, 

явлений, а также знаний о природе и обществе. Система – совокупность элементов строго 

упорядоченных в пространстве и во времени. 

72. Смета проекта – документ, содержащий обоснование и расчет стоимости 

проекта на основе объемов работ, требуемых ресурсов и цен. 

73. Содержание продукта проекта (Product Scope) – система функций и 

характеристик, которые должны быть включены в продукцию. 

74. Содержание проекта (Project Scope) – система целей проекта и мероприятий 

(работ), направленных на их достижение. В русскоязычной литературе слово “scope” 

означает предметная область проекта, границы, рамки, масштаб, цель. 

75. Спринт – итерация в скраме (scrum), в ходе которой создается инкремент 

(увеличение!) бизнес-продукта. Жестко фиксирован по времени. Длительность одного 

спринта от 1 до 4 недель. 

76. Срок окупаемости инвестиций простой (ТОК, PP – payback period) – 

промежуток времени от начала инвестирования или начала операционной деятельности до 

момента времени в расчетном периоде, после которого кумулятивные чистые денежные 

поступления (чистые денежные поступления нарастающим итогом) становятся и в 

дальнейшем остаются неотрицательными. 

77. Срок окупаемости с учетом дисконтирования (ТОКД, DPP – discounted 

payback period) – продолжительность периода от момента инвестирования до момента 

возврата всех вложенных средств (инвестиций) с учетом дисконтирования. 

78. Ставка сравнения (ставка дисконтирования, норма или ставка дисконта) –  

1) установленная ЛПР норма дохода для осуществления приведения денежных потоков 

ИП к моменту приведения (обычно к моменту времени t=0);  

2) минимально приемлемая норма дохода для ЛПР (инвестора), превышение которой 

побуждает инвестора вложиться в оцениваемый проект. 

79. Терминальная стоимость проекта (ТС) – наращенная стоимость чистого 

потока платежей (стоимость денежных поступлений) инвестиционного проекта по цене 

капитала (по принятой ставке сравнения, дисконтирования). Используется при расчете 

MIRR. 

80. Точка безубыточности (критический объем продаж) – объем производства 

и продаж, при котором выручка (TR) равна общим текущим издержкам (ТС). 

81. Управление временем (продолжительностью) проекта – это распределение 

времени выполнения проекта по последовательным стадиям его осуществления; 

составление графиков выполнения проекта и его отдельных работ и контроль за их 

соблюдением. 

82. Управление исполнением проекта – это определение и применение 

необходимых управляющих воздействий с целью успешной реализацией проекта. 
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83. Управление коммуникациями проекта (управление взаимодействием, 

информационными связями) – управленческая функция, направленная на обеспечение 

своевременного сбора, генерации, распределения и хранения необходимой проектной 

информации. 

84. Управление рисками – совокупность методов анализа и нейтрализации 

факторов риска, объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих 

воздействий. 

85. Участники проекта – физические и юридические лица, которые 

непосредственной вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при 

реализации проекта. 

86. Фаза проекта – это состояние, через которое проходит проект. Также имеют 

названия этапы, стадии проекта. 

87. Финансовый план предприятия – это план поступлений и расходования 

денежных средств. Другое название: баланс доходов и расходов. 

88. Функция планирования – это преобразование назначения планирования в 

действие, то есть преобразование его задач в реальность или решение задач. 

89. Чистая текущая стоимость (NPV – Net Present Value) – разность 

дисконтированных денежных потоков поступлений (притока) и выплат (оттока), 

производимых в процессе реализации ИП за весь жизненный цикл (Т). Является  

интегральным экономическим эффектом инвестиционного проекта. В отечественной 

литературе представляется как чистая текущая стоимость (ЧТС), чистый приведенный 

доход (ЧПД), чистый дисконтированный доход (ЧДД). 

90. Чистые денежные поступления за период t  (NVt – Net Value; NCFt – Net 

Cash Flow) называется сальдо денежного потока периода t, рассчитываемая как разница 

между притоком (CIFt – входящий денежный поток) и оттоком (COFt  – выходящий 

денежный поток). 

91. Чистые денежные поступления нарастающим итогом (ЧДП, NV – Net 

Value; NCF – Net Cash Flow) называется накопленный эффект (сальдо денежного потока; 

денежный поток нарастающим итогом) за расчетный период планирования (т.е. 

жизненный цикл проекта). 

92. Чистый поток платежей (эффект, сальдо, NCF – Net Cash Flow) – разность 

между притоком и оттоком. 

93. ЧТС
+
, ЧТС

 
– положительные и отрицательные чистые текущие стоимости 

проекта, полученные по формуле при определенных значениях ставки дисконтирования. 

94. Эксплуатационная стадия ИП – период жизненного цикла проекта, который 

начинается с момента получения первых результатов от инвестиций (капиталовложений). 

95. Эффект (экономический) – превышение результата над затратами в 

стоимостном выражении (абсолютный показатель). 

96. Эффективность (экономическая) – характеристика соотношения 

результатов и соответствующих им затрат (относительный показатель). 

97. Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая 

соответствие проекта, порождающего этот инвестиционный проект, целям и интересам 

участников проекта (по методике Cash flow).  
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1. Оценка эффективности инновационного бизнес-проекта  

1.1. Сущность инновационного проекта 

Проект – процесс целенаправленного изменения или создания новой технической 

или социально-экономической системы (процесс целенаправленного изменения какой-

либо системы).  

Под инновационным проектом подразумевается проект, результатом которого 

является внедрение новшества (нового или усовершенствованного продукта, технологии, 

организационного метода, метода маркетинга). 

Инновационные проекты имеют различные уровни научно-технической 

значимости:  

 модернизационный, когда конструкция прототипа или базовая технология 

кардинально не изменяются (расширение размерных рядов и гаммы изделий; 

установка более мощного двигателя, повышающая производительность станка, 

автомобиля);  

 новаторский, когда конструкция нового изделия по виду своих элементов 

существенным образом отличается от прежнего (добавление новых качеств, 

например, введение средств автоматизации или других, ранее не применявшихся в 

конструкциях данного типа изделий, но применявшихся в других типах изделий); 

 опережающий, когда конструкция основана на опережающих технических 

решениях (введение герметических кабин в самолетостроении, турбореактивных 

двигателей, ранее нигде не применявшихся);  

 пионерный, когда появляются ранее не существовавшие материалы; конструкции и 

технологии, выполняющие прежние или даже новые функции (композитные 

материалы; первые радиоприемники, электронные часы, персональные 

компьютеры, ракеты, атомные станции; биотехнологии). 

 

С точки зрения масштабности решаемых задач инновационные проекты 

подразделяются следующим образом:  

 монопроекты – проекты, выполняемые, как правило, одной организацией или даже 

одним подразделением; отличаются постановкой однозначной инновационной цели 

(создание конкретного изделия, технологии), осуществляются в жестких 

временных и финансовых рамках, требуется координатор или руководитель 

проекта;  

 мультипроекты – представляются в виде комплексных программ, объединяющих 

десятки монопроектов, направленных на достижение сложной инновационной 

цели, такой, как создание научно-технического комплекса, решение крупной 

технологической проблемы, проведение конверсии одного или группы 

предприятий военно-промышленного комплекса; требуются координационные 

подразделения;  

 мегапроекты – многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд 

мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним деревом 

целей; требуют централизованного финансирования и руководства из 

координационного центра. На основе меагапроектов могут достигаться такие 
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инновационные цели, как техническое перевооружение отрасли, решение 

региональных и федеральных проблем конверсии и экологии, повышение 

конкурентоспособности отечественных продуктов и технологий. 

По выполняемым объемам работ и продолжительности проекты могут быть 

краткосрочными (1-2 года), среднесрочными (до 5 лет) и долгосрочными (более 5 лет). 

Состав стадий и этапов проекта определяется его отраслевой и функциональной 

принадлежностью. 

1.2. Критерии оценки инновационных проектов 

Для снижения риска инновационной деятельности предприятию необходимо 

провести оценку предполагаемого к осуществлению инновационного проекта. 

Инновационный проект, эффективный для одного предприятия, может оказаться 

неэффективным для другого в силу объективных и субъективных причин, таких, как 

территориальная расположенность предприятия, уровень компетенции персонала по 

основным направлениям инновационного проекта, состояние основных фондов и т.п.  

Все эти факторы оказывают влияние на результативность инновационного проекта, 

но оценить их количественно очень трудно, а в некоторых случаях и невозможно, поэтому 

их необходимо учитывать на стадии отбора проектов. Поскольку на каждом конкретном 

предприятии существуют свои факторы, влияющие на эффективность инновационных 

проектов, то универсальной системы оценки проектов нет, но ряд факторов имеет 

отношение к большинству инновационных предприятий. На основе этих факторов 

выделяют определенные критерии для оценки инновационных проектов (см. таблицу 1.1). 

Таблица 1.1  

Критерии оценки инновационных проектов 

1.Социально-экономические характеристики 

1.1. Социальные (качество жизни) 

1.1.1. Благосостояние. 

1.1.2. Здоровье. 

1.1.3. Личная безопасность. 

1.1.4. Культура. 

1.1.5. Образование. 

1.1.6. Быт. 

1.1.7. Уровень занятости. 

1.2. Вклад в решение важнейших проблем развития РФ 

1.2.1. Обеспечение населения теплом и энергией. 

1.2.2. Обеспечение населения продовольствием. 

1.2.3. Обеспечение населения медицинскими услугами и медикаментами. 

1.2.4. Обеспечение населения транспортом и связью. 

1.3. Экономические (повышение экономической эффективности) 

1.3.1. Повышение эффективности использования ресурсов: 

 трудовых; 

 материальных; 

 финансовых. 

1.3.2. Создание новых экономически эффективных продуктов. 

1.3.3. Вклад в крупные структурные сдвиги в экономике. 

1.4. Рыночные параметры: 
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1.4.1. Конкурентоспособность продукции на внутреннем рынке: 

 спрос; 

 замещение импорта; 

 рентабельность продукции; 

 экономическая эффективность инвестиций; 

 позиция в конкурентной борьбе; 

 коммерческий риск. 

1.4.2. Конкурентоспособность продукции на внешнем рынке: 

 спрос; 

 повышение экспортного потенциала (объем валютных поступлений); 

 экономическая эффективность инвестиций; 

 позиция в конкурентной борьбе; 

 коммерческий риск. 

2. Обеспечение национальной безопасности 

2.1. Вклад в обороноспособность РФ. 

2.2. Вклад в экологическую безопасность 

2.2.1. Вклад в снижение вредных веществ в различные природные среды: 

 атмосферу; 

 воду; 

 землю. 

2.2.2. Вклад в природовосстановительную деятельность. 

3. Научно-технические характеристики 

3.1. Соответствие мировому уровню (конкурентоспособность ноу-хау). 

3.2. Вклад в поддержку лидирующего положения 

российской науки и промышленности. 

3.3. Вклад в развитие других научно-технических направлений. 

3.4. Вклад в крупные технологические сдвиги. 

3.5. Вклад в развитие научно-технического потенциала. 

3.6. Степень новизны. 

3.7. Включение в предыдущие программы и планы. 

3.8. Сроки разработки. 

3.9. Степень (вероятность) реализуемости проекта 

3.9.1. Наличие фундаментального задела. 

3.9.2. Наличие кадров исследователей высшей квалификации. 

3.9.3. Наличие экспериментальной и производственной базы. 

3.9.4. Технический и организационный риск реализации проекта в срок. 

4. Экономические характеристики 

4.1. Затраты на проект. 

4.1.1. На НИР. 

4.1.2. На ОКР. 

4.1.3. На опытный образец. 

4.1.4. Капиталовложения в создание производства. 

4.1.5. Капиталовложения в процесс производства (оборотный капитал). 

4.1.6. Срок окупаемости затрат. 

4.2. Ожидаемая прибыль. 

4.2.1. Потенциальный размер общей прибыли. 

4.2.2. Ожидаемый размер валютной прибыли. 

4.2.3. Время начала получения прибыли. 

4.2.4. Рентабельность капиталовложений (инвестиций). 
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В результате формируется система критериев, которая дает возможность оценить 

вклад каждого инновационного проекта в достижении конечных целей. В принципе 

можно оценить все указанные критерии по вербальной пятибалльной шкале и вывести 

среднюю по всему проекту. Лицо, принимающее решение (ЛПР) (федеральный надзорный 

орган, частный инвестор) должны сравнить с заранее определенными ограничениями и 

(или) желательными уровнями по данным критериям (показателям критериев) и оценить 

вербально.  

1.3. Механизм перевода значений частых параметров оценки (ЧПО) в шкалу 

желательности Харрингтона 

Для оценки эффективности инновационного проекта по целому комплексу 

параметров (см. таблицу 1.1) можно использовать более объективный подход, применив 

математический инструментарий оценки, например инструментарий «свертки» или 

агрегирования, т.е. нахождения обобщающего параметра оценки (например, функцию 

желательности Харрингтона). 

 

dYY        (1.1) 

 

Y – числовая система со значениями частного параметра оценки (ЧПО); 

Y' – числовая система нормированных (кодированных) значений, лежащих в 

интервале );(  ; 

d – числовая система шкалы желательности. 

Таблица 1.2 

Перевод значений ЧПО в шкалу желательности (d) и выбор оптимального по D 

 

Параметры, 

i=1,n 

 

ИП, j=1,m 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 

i 

Параметр 

n 

 

D 

y1 y'1 d1 y2 y'2 d2 y3 y'3 d3 yi y'i di yn y'n dn 

ИП1   d11   d21   d31   di1   dn1 * 

ИП2   d12   d22   d32   di2   dn2  

ИП3   d13   d23   d33   di3   dn3  

ИПj   d1j   d2j   d3j   dij   dnj ** 

ИПm   d1m   d2m   d3m   dim   dnm  

 

*
n

ni dddddD 113121111      (1.2) 

 

**
n

njijjjjj dddddD  321     (1.3) 

 

Критерий оценки и выбора эффективного варианта ИП: 

1D        (1.4) 
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Таблица 1.3 

Шкала желательности Е.С. Харрингтона 

Эмпирическая система предпочтений 

(желательность) 

Числовая система предпочтений  

(желательность) 

Очень хорошо 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Плохо 

Очень плохо 

1,00 - 0,80 

0,80 - 0,63 

0,63 - 0,37 

0,37 - 0,20 

0,20 - 0,00 

 

Функция желательности (d), соответствующая шкале желательности Харрингтона, 

имеет следующий вид: 

 для  одностороннего ограничения: 

;
yeed


          (1.5) 

 для двустороннего ограничения: 

  

,
n

y
ed


           (1.6) 

где e – экспонента; y' – кодированное значение частного параметра y, т.е. его 

значение в условном масштабе; n – показатель степени.  

Обобщенная функция желательности (D) как среднее геометрическое частных 

желательностей: 

 

.321
n

ni dddddD         (1.7) 

 

Тот вариант инновационного проекта, функция желательности которого ближе к 

единице (D→1) и будет самым эффективным, т.к. он есть оптимальный вариант. 

1.4. Сущность понятия «эффективность инвестиционного проекта» 

Эффективность – категория, отражающая соответствие проекта целям и 

интересам его участников. В соответствии с принятыми официальными методическими 

рекомендациями в РФ [7] рекомендуется оценивать эффективность проекта в целом и 

эффективность участия в проекте. 

Эффективность проекта в целом характеризует с экономической точки зрения 

технические и организационные проектные решения, оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поиска 

источников финансирования. Она включает в себя: 

 показатели общественной эффективности, которые учитывают социально-

экономические последствия осуществления проекта для общества в целом, а также 
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должна учитывать «внешние» – в смежных отраслях экономики, экологические, 

социальные и прочие внеэкономические эффекты; 

 показатели коммерческой эффективности проекта (АС: точнее будет 

«экономической эффективности»), которые учитывают финансовые последствия его 

осуществления для единственного участника, реализующего проект, в предположении, 

что он производит все необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми 

его результатами. 

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки его 

реализуемости и заинтересованности в нем всех его участников и включает: 

• эффективность для предприятий-участников; 

• эффективность для акционеров; 

• эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отношению к 

предприятиям-участникам, в том числе: региональную и народнохозяйственную 

эффективность, для отдельных регионов и народного хозяйства, отраслевую 

эффективность – для отдельных отраслей народного хозяйства, финансово-

промышленных групп, объединений предприятий и холдинговых структур; 

• бюджетную эффективность, т.е. эффективность участия государства в проекте с 

точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней. 

В основу оценок эффективности проектов положены следующие основные 

принципы: 

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла; 

• моделирование денежных потоков за расчетный период; 

• сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта); 

• принцип положительности и максимума эффекта. 

• учет фактора времени; 

• учет только предстоящих затрат и поступлений; 

• учет наиболее существенных последствий проекта (экономических и 

внеэкономических); 

• учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных 

оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы 

дисконта; 

• многоэтапность оценки; 

• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и 

ресурсов в период реализации проекта); 

• учет влияния неопределенности и рисков, возникающих при реализации проекта. 

Экономическая оценка инвестиционных проектов занимает центральное место в 

процессе обоснования и выбора возможных вариантов вложения средств в операции с 

реальными активами. Проект будет принят к реализации только при выполнении 

следующих условий: 

 возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров (услуг); 

 получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже 

желательного для предприятия уровня; 

 окупаемости инвестиций в пределах приемлемого срока. 

Проведение такой оценки всегда является довольно сложной и объясняется 

следующими факторами: 
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 инвестиционные расходы могут осуществляться либо разово, либо неоднократно 

на протяжении довольно длительного периода времени (иногда несколько лет); 

 длителен процесс получения результатов от реализации инвестиционных 

проектов; 

 фактор длительности приводит к росту неопределенности при оценке всех 

аспектов инвестиций и риску ошибки [4]. 

1.5. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

В международной практике используемые методы оценки объединяются в две 

группы: 

1. Статические методы оценки (методы, не использующие концепцию 

дисконтирования в расчётах). Они позволяют рассчитать следующие показатели: 

 чистые денежные поступления (ЧДП, NV – Net Value); 

 простой срок окупаемости проекта (ТОК, PP – Payback Period); 

 показатель расчетной нормы прибыли (ARR – Accounting Rate of Return) или 

рентабельность инвестиций (ROI – Return On Investment); 

 индекс доходности инвестиций (ИД); 

 максимальный денежный отток (О – Out). 

 

2. Динамические методы оценки (методы, использующие концепцию 

дисконтирования в расчётах). Они позволяют рассчитать следующие показатели: 

 чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV – Net Present Value); 

 индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИД, PI – Profitability 

Index); 

 внутренняя норма доходности (ВНД, IRR – Internal Rate of Return). 

Альтернативные названия: внутренний коэффициент окупаемости, норма 

самоокупаемости; 

 дисконтированный срок окупаемости инвестиций (ТОКД, DPP – Discounted 

Payback Period); 

 максимальный денежный отток с учетом дисконтирования (DО – Discounted 

Out); 

В настоящее время статические методы оценки эффективности используются 

разработчиками и аналитиками инвестиционных проектов для предварительной 

приближенной оценки. В дальнейшем они требуют дополнительных, подтверждающих 

целесообразность вложений в проект, расчетов. 

1. Чистыми денежными поступлениями (ЧДП, NV – Net Value; NCF – Net Cash 

Flow) называется накопленный эффект (сальдо денежного потока; денежный поток 

нарастающим итогом) за расчетный период планирования (т.е. жизненный цикл проекта). 

Представим две идентичные, но построенные  на основе разных обозначений 

(кириллица и латиница) формулы расчета: 

    ∑        
 
           (1.8) 
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    ∑             
 
    ∑     

 
        (1.9) 

  ,    –  приток и отток соответственно в текущий период t;       ,       – входящий и 

выходящий денежные потоки в текущем периоде t соответственно.  

2. Простым  сроком окупаемости инвестиций (ТОК, PP) называется 

промежуток времени от начала инвестирования или начала операционной деятельности до 

момента времени в расчетном периоде, после которого кумулятивные чистые денежные 

поступления (чистые денежные поступления нарастающим итогом) становятся и в 

дальнейшем остаются неотрицательными.  

Данный показатель позволяет определить срок возмещения вложенных инвестиций 

за счет чистых поступлений, величину которых (     ) можно определить по формуле: 

       
 

 
 ∑             

 
          (1.10) 

где       – среднегодовая стоимость чистого потока платежей;           – 

входящий и выходящий денежные потоки (притоки и оттоки) в интервале t жизненного 

цикла проекта T. 

Тогда формула расчета простого срока окупаемости (pay-back period) будет иметь 

вид: 

   
  

     
          (1.11) 

Для более точного расчета показателя PP (ТОК, pay-back period) необходимо 

построить таблицу потока платежей по периодам проекта, которая включает минимум две 

строки: одна отражает текущие чистые потоки платежей (    ); другая отражает – то же, 

но нарастающим итогом (за два периода, за три периода, за четыре периода и т.д. до конца 

жизненного цикла проекта). Именно вторая строчка и позволит определить точно PP (ТОК) 

с точностью до определенной доли единицы периода, используя несложные 

арифметические вычисления. Данный метод определения срока окупаемости имеет место 

быть и при расчете дисконтированного срока окупаемости (ТОКД, DPP, discounted payback 

period). 

Также для точного расчета показателя PP (ТОК, pay-back period) посредством 

формулы можно воспользоваться следующими выражениями: 

          
      

      
        (1.12) 

 

где Ток.пр. – простой срок окупаемости, периоды; 

m – текущий номер периода, при котором должно выполняться условие Sm<KV<Sm+1; 

KV – первоначальные капиталовложения в проект, руб; 

Sm, Sm+1 – сумма чистого потока платежей за m и за m+1 период соответственно; 

NCFm+1 – величина чистого потока платежей за m+1 период, руб. 

 

Показатель PP завоевал широкое признание благодаря своей простоте. Однако для 

сравнения нескольких проектов по данному показателю необходимо ввести следующее 
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допущение: все сравниваемые проекты должны иметь одинаковый срок жизни проекта. 

Также данный показатель сигнализирует о степени рискованности реализуемого проекта 

исходя из предположения: чем больше срок нужен для возврата инвестиций, тем 

вероятнее возникновение неблагоприятной ситуации, способное перечеркнуть все 

предварительные расчеты. В целом этот показатель не рекомендуется использовать как 

основной при расчете эффективности вложенных инвестиций в проект. 

Пример №1. Определить простой срок окупаемости проекта двумя способами (по 

формуле и методом нарастающего итога по таблице) для следующих данных: 

Т=6 лет 

0 1 2 3 4 5 6 

-1000 200 250 350 300 200 200 

 

Решение: 

1. Расчет срока окупаемости по формуле (приближенная оценка): 

   
  

     
 

    

                       
 

  
  

  
 

        

2. Расчет методом нарастающего итога (уточненная оценка): 

0 1 2 3 4 5 6 

-1000 200 250 350 300 200 200 

-1000 -800 -550 -200 100 300 500 

Переход с «минуса» на «плюс» в строчке нарастающего итога (суммарного 

потока, или кумулятивного потока) осуществляется с 3-го периода на 4-й период. Значит 

срок окупаемости лежит между этими периодами, а точнее составит: 

 

      
|    |

   
  

 

 
                     

 

3. Показатель расчетной нормы прибыли (ARR – Accounting Rate of Return) – 

есть обратный показатель простому сроку окупаемости, рассчитываемому по формуле (1.4). 

    
     

  
          (1.13) 

где ARR – расчетная норма прибыли инвестиций, доли единицы. 

Если данный показатель умножить на 100, то получится показатель в процентах, 

отражающий статическую доходность  проекта. Этот показатель имеет те же недостатки, 

что и простой срок окупаемости. Он учитывает только два аспекта – инвестиции и 

денежные поступления от текущей хозяйственной деятельности, игнорирует 

продолжительность экономического срока жизни проекта. 
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Данный показатель обычно часто рассчитывают по другой формуле и называют 

несколько по иному. Он имеет название ROI – Return on Investment. Формула расчета 

будет иметь вид: 

          
 

    
 ∑             

 
         (1.14) 

Применение показателей расчетной рентабельности основано на сравнении его 

расчетного значения с определенными уровнями для предприятия рентабельности 

(например, с аналогичным показателем ранее реализованного проекта).  

Достоинства: а) показатель прост, не требует использование дисконтирования; б) 

удобен для встраивания его в систему стимулирования руководящего персонала 

предприятия. 

Недостатки: а) не учитывает неравноценности денежных средств во времени, так 

же как и срок окупаемости (ТОК); б) игнорирует различия в продолжительности 

эксплуатации активов, созданных благодаря инвестированию; в) не отражает реального 

изменения ценности предприятия в целом в результате инвестирования, предназначен 

только для оценки конкретных проектов. 

Пример №2. Определить показатель расчетной нормы прибыли (ARR) или 

рентабельность инвестиций (ROI), а также простой срок окупаемости проектов X и Y для 

следующих данных и выбрать по ним оптимальный проект: 

Проект X: Инвестиции составляют 200 единиц (IX = 200) 

Годы 1 2 3 4 5 6 

Выручкаt 100 200 300 300 300 300 

Издержкиt 50 100 220 255 255 290 

 

Проект Y: Инвестиции составляют 400 единиц (IY = 400) 

Годы 1 2 3 4 5 

Выручкаt 450 600 600 600 600 

Издержкиt 300 400 450 450 520 

 

Решение: Находим чистый поток платежей (ЧПП) или      как разницу между 

выручкой и издержками. 

X: 

Годы 1 2 3 4 5 6 

ЧППt 50 100 80 45 45 10 

 

Y: 

 

 

 

           
 

     
 ∑                    

 

   

       

Годы 1 2 3 4 5 

ЧППt 150 200 150 150 80 
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 ∑                    

 

   

       

Находим простой срок окупаемости по формуле (1.12), представленной ранее. 

 

               

            
      

      
   

       

  
             

 

               

            
      

      
   

       

   
            

 

Вывод: Сроки окупаемости примерно одинаковы и не выходят за пределы 

жизненного цикла своих проектов соответственно. Поэтому следует оценивать 

эффективность относительным методом – методом ARR (ROI). Проект Y более 

привлекательный по сравнению с проектом X, т.к. позволяет 36,5 % (Y) заработать в 

сравнении с 27,5% (X). 

 

4. Индекс доходности инвестиций (ИД) – отношение сумы элементов 

денежного потока от операционной деятельности к абсолютному значению суммы 

элементов потока от инвестиционной деятельности. Определяется по формуле: 

 

    
∑        

 
   

∑   
 
   

   
   

∑   
 
   

         (1.15) 

 

Индекс доходности есть показатель рентабельности инвестиций, определенный 

относительно суммарных показателей ЧДП (или NCF) и инвестиций (∑  ) за жизненный 

цикл проекта. Индекс доходности превышает 1 только тогда, когда суммарный чистый 

поток платежей (ЧДП, NCF) этого проекта имеет положительное значение. 

 

Пример №3. Определить показатель индекс доходности инвестиций (ИД) для условий 

примера №2 (для проектов X и Y). Выбрать оптимальный проект по данному показателю. 

Решение: Находим чистый поток платежей (ЧПП) или      как разницу между 

выручкой и издержками. 

X: 

Годы 1 2 3 4 5 6 

ЧППt 50 100 80 45 45 10 

 

Y: 

 

 

Годы 1 2 3 4 5 

ЧППt 150 200 150 150 80 
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Тогда ИД для проектов X и Y будут определяться как: 

 

     
∑        

 
   

∑   
 
   

 
                    

   
 

   

   
      

или 

 

       
   

∑   
 
   

 
   

   
 

   

   
      

 

     
∑        

 
   

∑   
 
   

 
                    

   
 

   

   
       

Или 

       
   

∑   
 
   

 
   

   
 

   

   
       

 

Ответ: Проект X будет приносить на каждый вложенный рубль инвестиций 65 

копеек прибыли за T = 6 лет. Проект Y будет приносить на каждый вложенный рубль 

инвестиций 82,5 копейки прибыли за T = 5 лет. Проект Y более привлекательный по этому 

показателю. 

 

5. Максимальный денежный отток (Cash Out Flow, COF) – это 

максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от 

операционной и инвестиционной деятельности. В отечественной практике данный 

показатель называется также потребностью финансирования (ПФ). Величина ПФ 

показывает минимальный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для 

обеспечения его финансовой реализуемости (ПФ – капитал риска).  

Внешнее финансирование проекта – это любые по отношению к проекту источники 

финансирования: собственные, заемные, привлеченные. Внутреннее финансирование 

проекта – это финансирование за счет получения чистой прибыли и амортизационных 

отчислений.  

Пример №4. Определить максимальный денежный отток для двух вариантов проекта: А и Б. 

Проект А: Т = 5 лет 

0 1 2 3 4 5 

-1200 200 250 350 300 200 

 

Проект Б: Т = 6 лет 

0 1 2 3 4 5 6 

-1100 200 -150 350 -50 200 250 

 

Решение: Итак, величина максимального денежного оттока – это есть величина, 

которая показывает минимальный объем внешнего финансирования проекта, 
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необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости (потребность 

финансирования – ПФ; капитал риска). 

Здесь нет ничего сложного.  

Проект А требует внешнего финансирования в размере 1200 (0-й период) ден.ед. и 

больше не требуется.  

По проекту Б составит ПФ: 1100 (0-й период) + 150 (2-й период) + 50 (4-й 

период) = 1300 ден.ед. 

Ответ: Проект А: 1200 д.е.; Проект Б: 1300 д.е. 

 

Финансовая математика 

Прежде чем рассмотреть методы оценки инвестиционных проектов с учетом 

фактора времени (динамические методы) нужно знать две важные процедуры из 

финансовой математики. Это компаундинг и дисконтирование. 

1. Компаундинг – это процедура приведения разновременных потоков платежей к 

моменту времени t = T (к будущему моменту времени). Эта процедура также называется 

процедурой наращивания. Формула, по которой осуществляется это приведение: 

 

                        (1.16) 

 

где      – инвестиции (вложения) в момент времени t=0; 

     – сумма дохода, получаемая на конец периода t. (например t=5, тогда сумма 

     – сумма дохода, получаемая через 5 лет). 

 

2. Дисконтирование – это процедура приведения разновременных потоков платежей к 

моменту времени t = 0 (к сегодняшнему моменту времени). Она является обратной 

процедуре компаундинга (наращивания). Формула, по которой осуществляется это 

приведение: 

 

     
    

      
          (1.17) 

где      – дисконтированная (сегодняшняя)  стоимость будущих потоков платежей, 

в момент времени t=0; 

     – сумма дохода, получаемая на конец периода t.  

При получении доходов или внесении затрат за каждый период: 

     ∑
    

      
   
            (1.18) 

где T – число периодов получения доходов (внесения затрат). 

 

Пример №5. Ожидаемая норма прибыли при вложении капитала в производства нового 

класса видеопроигрывателей составляет 12%. Будет ли осуществляться этот проект 

инвестиций при ставке процента, равной 3%, 8%, 13%. 



Разработал Пуряев А.С., д-р. экон. наук, профессор кафедры производственного менеджмента 
  

24 
 

Решение (ответ): При ставке 3% – имеет смысл вкладывать в проект; при ставке 8 

% – нужно дополнительно подумать и оценить свои внеэкономические затраты с 

дополнительной доходностью в 4%; а при ставке 13% - нужно вкладывать в банк. 

Пример №6. Две Ваши бабушки оставили Вам завещание на получение определенной 

суммы денег. По первому завещанию условия таковы: 50 тыс. руб. сразу же после ухода 

из жизни, а 50 тыс. руб. через год. По второму завещанию: 10 тыс. руб. после смерти,  

50 тыс. руб через год и еще 50 тыс. руб. в конце 2-года. Вы можете выбрать только один 

вариант. Какой вариант Вы предпочтете при ставке процента в 6% и при ставке процента 

– 24%? 

Решение: 

При r = 0,06. 

         
  

         
               

         
  

         
 

  

         
                

При r = 0,24. 

         
  

         
                

         
  

         
 

  

         
               

Ответ: при r=0,06 – второе завещание предпочту; при r=0,24 – первое завещание 

предпочту. 

Пример №7. Предприятие собирается построить завод, выпускающие электронные 

игрушки. Ожидаемый ежегодный доход при реализации проекта с жизненным циклом в 

10 лет (T=10) – 600 тыс. долларов. Для осуществления этого проекта необходимы 

инвестиции в основной капитал – 5 млн долларов, которые осуществляются 

единовременно в момент времени t=0. Примет ли решение предприятие об 

инвестировании, если годовая процентная ставка – 2%; – 4%. 

Решение: Необходимо определить возможный суммарный доход, учитывая 

возможность альтернативно вложить в банк под заданный процент (формула 3). 
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При r=0,02 

      
        

         
 

      

         
 

      

         
 

      

         
 

      

         
  

 
      

         
 

      

         
 

      

         
 

      

         
 

      

         
 

      

          

               

При r=0,04 

      
        

         
      

         
 

      

         
 

      

         
 

      

         
  

 
      

         
 

      

         
 

      

         
 

      

         
 

      

         
 

      

          

                

Ответ: при ставке r=0,02 предприятие примет решение об инвестировании. 

Пример №8. Физлицо положило в банк 124567 рублей на год под 16% годовых. Через год 

оно пролонгировало свой вклад вместе с капитализацией на тот же период под 12%. Через 

два года оно было занято и забыло прийти за своим не очень большим вкладом, решило 

оставить на 3-й год. Какую сумму физлицо получит в конце третьего года, если 

пролонгация осуществлялась по процент: а) 12%; б) 8%.? 

Решение: Воспользуемся формулой компаундинга, но несколько 

модернизированной: 

                                       

Рассчитаем предполагаемую сумму к получению на конец второго года. 

                                     руб 

А теперь рассчитаем: 

а)                                  

б)                                 

Ответ: а) 181257 руб; б) 174784 руб. 

 

  



Разработал Пуряев А.С., д-р. экон. наук, профессор кафедры производственного менеджмента 
  

26 
 

Методы оценки с учетом фактора времени (динамические методы) 

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – накопленный 

дисконтированный эффект за расчетный период. Данный показатель зачастую называется 

чистой текущей стоимостью (NPV – Net Present Value). NPV – абсолютный показатель 

эффективности инвестиционного проекта. Определяется по формулам: 

    ∑        
 
    

 

         
       (1.19) 

где   ,    – приток и отток денежного потока соответственно на шаге t;  
 

         
  – коэффициент дисконтирования (αt); 

E – норма дисконта, выраженная в долях единицы (ставка сравнения, ставка 

дисконтирования, норма дохода) – Rate of Discont; 

t
0
 – момент приведения разновременных денежных потоков (притоков, оттоков). 

Моментом приведения зачастую выбирают (базовый момент) – момент начала 

инвестирования. Вообще дисконтирование – это процедура приведения разновременных 

потоков платежей к базовому момент времени, обычно к моменту времени t=0, т.е. t
0
=0. 

Данная формула с использованием общепринятых обозначений метода Cash flow 

представлена ниже: 

    ∑            
 
    

 

         
      (1.20) 

где     ,      – входящий и выходящий денежные потоки соответственно 

(приток и отток) в интервале t;  

R – норма дисконта, ставка дисконтирования. 

Норма дисконта – это с экономической точки зрения норма прибыли, которую 

инвестор хотел бы получить (или обычно получает) от инвестиционных проектов 

аналогичного содержания и степени риска. Это ожидаемая инвестором норма прибыли 

(ORR –Opportunity Rate of Return). Это та норма доходности проекта, превышение которой 

побудила бы инвестора к вложению инвестиций. 

В качестве нормы дисконта может выступать: 

 ставка по депозитам банков первой категории надёжности (при вложении 

собственных средств в проект); 

 ставка процента по кредитам, займам (при вложении заемных средств в проект); 

 средняя доходность аналогичного ранее реализованного проекта (оптимальный 

вариант нормы дисконта!); 

При расчетах часто могут быть использованы различные источники инвестиций 

(заемные, собственные, привлеченные). В таком случае может быть использована 
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формула определения средневзвешенной стоимости капитала (WACC – Weighted Average 

Cost of Capital): 

     ∑      
 
           (1.21) 

где n – число видов капитала;    – доля i-го капитала в общем капитале;    – норма 

дисконта i-го капитала (в формуле (1.20) это R). 

С помощью ЧДД (NPV) осуществляется сопоставление инвестиционных затрат и 

будущих поступлений денежных средств, приведенных в эквивалентные условия.  

ЧДД (NPV) показывает, достигнут ли дисконтированные инвестиции желаемого 

уровня отдачи за жизненный цикл проекта: 

 если ЧДД (NPV) > 0, то проект эффективен, т.е. экономически целесообразен; 

 если ЧДД (NPV) < 0, то проект неэффективен, т.е. экономически нецелесообразен; 

Метод чистого дисконтированного дохода (ЧДД) не дает ответа об относительной 

мере роста капитала проекта, т.к. сигнализирует на основе абсолютного значения ЧДД о 

росте ценности капитала или богатства инвестора вообще. А сколько этой ценности 

приходится на рубль инвестиций – не показывает. Для этого необходимо использовать 

другие показатели, в частности, Индекс доходности дисконтированных инвестиций 

(ИДДИ). Будет рассмотрен дальше. 

Пример 9. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=6 лет, r=0,1; 

0 1 2 3 4 5 6 

-1000 200 300 400 400 400 300 

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. 

Решение:  

1. Для определения ЧПП нарастающим итогом необходимо последовательно складывать 

каждое значение потока с величиной не окупленных или не перекрытых доходами 

инвестиций (на начальном этапе с величиной -1000) и записывать в соответствующую 

клетку. На втором этапе складывается с -800 и т.д. В итоге получается строчка 2 

таблицы – «ЧПП нарастающим итогом». 

2. Смотрим и определяем переход с «минуса» на «плюс» на этой строчке: получается 

между 3-м и 4-м периодами жизненного цикла проекта. Значит, проект окупается 

приближенно на 4-м году. Для определения точного значения (дробной  части 4-го 

года) нужно время соотнести пропорционально величине отрицательного и 

положительного нарастающего потока. В итоге получится простой срок окупаемости 
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3,25 года, т.к. -100 единиц составляют четвертую часть от общего потока, 

заработанного в 4 году (400 единиц). 

3. Строчка 3 – механизм дисконтирования – строится строго в соответствии с 

вышеуказанными формулами. 

4. Строчка 4 – дисконтированный поток платежей – это результат вычислений тех 

выражений, которые указаны в строчке 3. 

5. Строчка 5 строится аналогично, как и строчка 2, только со значениями 

дисконтированного потока платежей. 

 

Дисконтированный срок окупаемости получается расчитывается аналогично простому 

сроку (п.2, см. выше). Следует запомнить: дисконтированный срок окупаемости всегда 

больше простого!!! Все расчеты приведены в итоговой таблице. 

Пример: T= 6 лет, r = 0,1;  

Потоки платежей 

0 1 2 3 4 5 6 

-1000 200 300 400 400 400 300 

-1000 -800 -500 -100 300 700 1000 

0)1,01(

1000




 

1)1,01(

200


 

2)1,01(

300


 

3)1,01(

400


 

4)1,01(

400


 

5)1,01(

400


 

6)1,01(

300


 

-1000 182 248 300 273 248 169 

-1000 -818 -570 -270 3 251 420 

 

ТОК прост = 3,25 года; ТОК диск = 3,99 года; 
 

         
|    |

   
  

 

 
      

        
|    |

   
            

Метод аннуитета (A) или метод годового экономического эффекта. Аннуитет – 

равные друг другу денежные платежи, выплачиваемые или получаемые  через 

определённые промежутки времени. Метод аннуитета предполагает расчет среднего 

притока в периоде планирования (ренты; поступления) в течение жизненного цикла 

проекта. Метод аннуитета является вспомогательным. Аннуитет  (А) определяется исходя 

из следующего условия: 

    ∑
 

      
   ∑

 

      
 
   

 
         (1.22) 

 

Первый способ расчета: 

 

  
   

∑
 

      
 
   

           (1.23) 
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Второй способ расчета: 

 

      
        

        
                (1.24) 

 

Пример 10. Рассчитать аннуитета проекта для следующих исходных данных. 

Дано: NPV = 100 тыс.руб.; R =25%; Т = 5 лет. Расcчитать аннуитет двумя 

способами. 

Решение: 
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Ответ: А = 37,185 тыс.руб. Ответ будет одинаковым вне зависимости от способа 

решения. 

 

2. Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДДИ) или 

Profitability Index (PI) – показатель, который определяется как отношение суммы 

элементов дисконтированных денежных потоков от операционной деятельности к сумме 

элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. 

Определяется по формуле: 

    
∑            

 
    

 

         

∑   
 
    

 

         

   
   

∑    
 

         
 
   

   (1.25) 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций превышает 1 только тогда, 

когда чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) этого проекта имеет положительное 

значение. Чем выше PI, тем проект более эффективен при сравнении альтернатив.  

 

Пример 11. Имеется два ИП: А (достаточно большой по масштабу), требующий 

инвестиций в размере 5 млн. рублей и обеспечивающий по прогнозу получение 6 млн. 

рублей денежного потока после первого года реализации, а также бизнес-проект Б 

(сравнительно небольшой) с объемом инвестиций 100 000 рублей и притоком денежных 

средств 130 000 руб в конце первого года. Оба проекта характеризуются средним уровнем 

риска и будут оценены по цене капитала, равной 10% (ставке сравнения, 

дисконтирования). Обоснуйте целесообразность выбора того или иного проекта. 

 

Решение: 

.545454
1,1

0000006
0000005 рубNPVA   
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09,1
0000005

545454
11 PI  

18,1
000100

18218
12 PI

 
 

Ответ:  

1. Проект Б будет в 2 раза выгоднее проекта А на основе показателя PI. Т.к. на каждый 

вложенный рубль инвестиций проект Б позволяет получить 18 копеек прибыли. А проект 

А – лишь 9 копеек, т.е. в два раза меньше. Поэтому для частного инвестора, особенно в 

одном лице – это будет весомым аргументом, т.к. этот показатель отражает объективное 

преимущество.  

2. Если оценивать целесообразность вложений сугубо по показателю NPV, то проект А 

позволяет получить 454 545 рублей за жизненный цикл, а проект Б лишь 18 182 рубля. Т.е 

гораздо больше в абсолютных единицах. Но при этом и вложить нужно сопоставимо 

больше. Но для акционеров относительно крупный проект А будет более 

привлекательный, т.к. есть что делить, распределять в качестве дивидендов. Показатель 

отражает субъективное преимущество. 

 

3. Метод дюрации (D). Дюрация (англ. duration – «длительность») – 

средневзвешенный срок потока платежей.  

Дюрация – это эффективный период действия проекта. Чем короче дюрация по 

проекту, тем проект более стабильный, т.к. за меньший срок получает большую долю 

суммарного потока за жизненный цикл проекта. Дюрация не рассчитывается при 

знакопеременных потоках платежей (только со знаком  ).  

Критерий эффективности: D→min (чем короче, тем лучше).  

Дюрация – это срединное значение суммарного потока платежей. Дюрация 

рассчитывается по формуле средневзвешенной следующим образом: 

 

   ̅  
∑    

 
     

∑    
 
   

 
∑

    
      

 
     

∑
    
      

 
   

      (1.26) 

Где   ( ̅) – дюрация (средневзвешенный срок потока платежей), период. 

    – текущая стоимость на момент времени t, руб. 

  – номер текущего периода. 

     – чистые потоки  платежей по периодам t, руб. 

  – ставка дисконтирования (ставка сравнения), доля ед. 
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Пример 11. Необходимо рассчитать дюрацию (D) для исходных данных примера №9 

данного пособия.  

 

Решение: 

 

   ̅  
                                   

                       
 

    

    
           

 

Вывод: В целом, проект является средней степени рискованности, со смещением в 

сторону увеличения неопределенности, т.к. при жизненном цикле проекта Т=6 дюрация 

равна величине больше половины – 3,47 года. Чем короче дюрация, тем лучше (быстрее 

настанет момент времени, при котором проект получает срединное значение суммарного 

потока платежей). 

 

4. Внутренняя норма доходности (ВНД), внутренний коэффициент 

окупаемости (ВКО) или Internal Rate of Return (IRR) –  расчетное значение ставки 

дисконта (ставки сравнения), при котором интегральный экономический эффект в виде 

чистой текущей стоимости проекта (ЧДД, NPV) обращается в ноль за жизненный цикл 

проекта. 

Внутренней нормой доходности (ВНД) – это такое положительное число RB, что 

при норме дисконта R = RB NPV проекта равно 0, при всех значениях больших  

R –отрицательна (NPV<0), а при всех меньших – положительна (NPV>0).  

Определить IRR можно: а) последовательно подбирая  коэффициенты приведения 

(коэффициенты дисконтирования). Это возможно, повторяя неоднократный 

вычислительные итерации посредство компьютерной программы (более точный расчет). 

Графическая интерпретация попределения ВНД методом итераций представлена на 

рисунке 1.1; б) посредством упрощенной формулы, полученной на основе анализа 

нижеуказанного графика, выявлении в нем подобных «треугольников» и соотношения их 

«сторон» (в виде кривых отрезков): 

       
    

     |    |
              (1.27) 

 

где   ,    – значения норм дисконта, при использовании которых получены 

положительные и отрицательные значения NPV соответственно (    ,     ). 
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Расчет показателей эффективности [4] 

 

 

Рис.1.1. Графическая интерпретация определения ВНД методом итераций [4] 

Значение ЧДД зависит от значения ВНД и имеет ориентировочно следующий график 

зависимости. Если идеализировать этот график, вместо кривых провести прямые, 

выделить подобные треугольники, то можно получить формулу расчета ВНД в виде 

(1.12). 
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Рис. 1.2. Зависимость NPV от нормы дисконта [4] 

IRR сравнивают с принятой ставкой сравнения R и принимают решения на основе 

следующего принципа: 

 если IRR > R, то проект эффективен и его значение NPV > 0, PI > 1; 

 если IRR = R, то проект безубыточен и его значение NPV = 0, PI = 1; 

 если IRR < R, то проект неэффективен и его значение NPV < 0, PI < 1. 

Так же по показателю IRR можно оценить степень устойчивости проекта по 

разнице по разнице между IRR и R (устойчивый проект: (          ). 

Пример 12. Пусть требуется определить IRR для ИП, рассчитанного на три года и 

требующего инвестиций в размере 20 млн руб. Прогнозируются денежные поступления в 

размере 3 млн. рублей в первый год, 8 млн руб. – во второй и 14 млн руб. – в третий год.  

 

Решение: Первоначально необходимо взять любое (ориентировочно) значение 

ставки сравнения. Например, R=15% и рассчитать величину ЧТС (NPV). 

 

 

Год Денежный 

поток,  

млн руб. 

Вариант расчета для R=15% 

Коэффициент 

дисконтирования 

tДК
)15,01(

1


  

 

Чистая текущая стоимость 

(NPV) 








T

t
t

KV
R

NCF
NPV

1 )1(
 

0 -20 1,0 -20 

1 6 0,8696 5,2176 

2 8 0,7561 6,0488 

3 14 0,6575 9,2050 

Σ   0,4714 

 

Итак, получено положительное значение NPV: +0,4714 млн руб. Теперь надо 

подобрать значение ставки сравнения такое, чтобы получилось на «выходе» 

отрицательное значение NPV. Примем за ставку сравнения R=20%. Расчеты представлены 

в следующей таблице. 
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Год Денежный 

поток,  

млн руб. 

Вариант расчета для R=20% 

Коэффициент дисконтирования 

tДК
)20,01(

1


  

 

Чистая текущая стоимость 

(NPV) 








T

t
t

KV
R

NCF
NPV

1 )1(
 

0 -20 1,0 -20 

1 6 0,8333 4,9998 

2 8 0,6944 5,5552 

3 14 0,5787 8,1018 

Σ   -1,3432 

 

Получено искомое отрицательное значение NPV: -1,3432 млн руб. Если бы 

значение NPV не получилось бы отрицательным при ставке R=20%, то пришлось бы R 

увеличивать и пересчитывать до тех пор, пока не получится «минус».  

IRR рассчитывается по формуле: 

       
      

       |      |
                

 
Для уточнения значения IRR (если в этом есть необходимость), то можно сузить 

интервал разброса значений ставки сравнения. Например, рассчитать для значений R=17% 

и R=16%. 

5. Срок окупаемости с учетом дисконтирования (ТОКД, DPP – discounted payback 

period) – продолжительность периода от момента инвестирования до момента возврата 

всех вложенных средств (инвестиций) с учетом дисконтирования. С этого момента ЧДД 

проекта становится и остается в дальнейшем неотрицательным. 

 

Пример 13. Пусть требуется определить дисконтированный срок окупаемости для проекта 

двумя методами: метолом нарастающего итога и по формуле (аналитически) для 

следующих исходных данных:  

Т=6 лет, r=0,20; 

0 1 2 3 4 5 6 

-4500 1300 -200 1500 2500 2500 2200 

 

Решение:  

1) Для демонстрации решения лучше использовать табличный метод 

демонстрации: 

 Т=6 лет, r=0,20; 

0 1 2 3 4 5 6 

-4500 1300 -200 1500 2500 2500 2200 

     

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

-4500 1083 -139 868 1206 1005 737 

-4500 -3417 -3556 -2688 -1482 -477 260 

      
|    |
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2) Аналитический расчет по формуле. Для этого используется формула (1.12). 

Только вместо указанных потоков платежей нужно подставлять их 

дисконтированные значения из вышеуказанной таблицы.  

 

           
        

       
 

 

Надо найти последовательно складывая суммы дисконтированных потоков платеже 

номер периода m, при котором выполняется условие:  

 

             

Итак, получается: 

                 

m = 5, подставляем в формулу получим: 

 

           
          

   
           

Ответ:                   

 

6. Максимальный денежный отток с учетом дисконтирования (потребность в 

финансировании с учетом дисконта – ДПФ) – максимальное значение абсолютной 

величины отрицательного накопленного денежного потока от инвестиционной и 

операционной деятельности. Значение ДПФ соответствует минимальному 

дисконтированному объему внешнего (по отношению к проекту) финансирования, 

необходимому для его финансовой реализуемости.  

Пример 14. Пусть требуется для исходных данных примера 13 определить максимальный 

денежный отток.  

Решение. Решается аналогично примеру 4. Итак, величина максимального 

денежного оттока – это есть величина, которая показывает минимальный объем внешнего 

финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости 

(потребность финансирования – ПФ; капитал риска). В данном случае с учетом 

дисконтирования, что является абсолютно адекватным и верным. 

По проекту составит ПФ: 4500 (0-й период) + 139 (2-й период) = 4639 ден.ед. 

Ответ: 4639 ден. ед. 

Взаимосвязь всех показателей, характеризующих эффективность проекта, 

представлена на рисунке 1.3. Графическое изображение движения денежных средств по 

проекту и его показателей эффективности называется финансовым профилем проекта. 
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Рис. 1.3. Финансовый профиль проекта [4] 

 

1.6. Видеокурс «Оценка эффективности инвестиционных проектов» 

Видеоролики 

 Курс по оценке эффективности ИП: минимум компетенций_ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1h37BJDK32KrJJVPu4YjXI7peGDXiv1P _21 

минута 07 сек (10.03.2022)_Айдар Пуряев.   Представлены 9 роликов для возможного 

экспресс освоения практических компетенций по оценке эффективности ИП.  
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1.7. Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

 

1. Раскройте сущность инновационного проекта. Чем отличается инновационный 

проект от инвестиционного проекта? 

2. Какие критерии оценки инновационных проектов Вы знаете? 

3. Что такое метод функции желательности Харрингтона? Каков его механизм для 

оценки инновационных проектов? 

4. Раскройте сущность понятия «эффективность инвестиционного проекта». 

5. Перечислите методы статической оценки эффективности инвестиционного 

проекта. Раскройте сущность метода чистого потока поступлений. 

6. Что такое компаундинг? Продемонстрируйте на условном примере денежного 

потока. 

7. Что такое дисконтирование? Продемонстрируйте на условном примере денежного 

потока. Как связана дисконтирование с компаундингом? 

8. Раскройте сущность метода простого срока окупаемости и его отличие от 

дисконтированного срока окупаемости. 

9. Раскройте сущность метода NPV.  

10. В каком случае может быть использована формула определения средневзвешенной 

стоимости капитала (WACC – Weighted Average Cost of Capital)? 

11. Что такое норма дохода? Что такое норма (ставка) дисконтирования? Каков смысл 

использования ставки дисконтирования в оценке эффективности инвестиционных 

проектов? 

12. Что такое аннуитет и как его рассчитать? 

13. Дайте характеристику методу дюрации? При каких условиях его можно 

использовать? 

14. Дайте сравнительную характеристику методу индекса доходности и методу 

Profitability Index. 

15. Охарактеризуйте относительный метод оценки эффективности проекта – метод 

IRR. 

16. Как взаимосвязаны между собой показатели NPV, IRR, PI, Ток? 

17. Что такое финансовый профиль проекта? Для чего он нужен? 

18. Что такое MIRR? Когда следует его применять в оценке эффективности? (по 

ролику) 
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1.8. Контрольные задания (I семестр) 

Тип А 

Задание А1. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=6 лет, r=0,1; 

0 1 2 3 4 5 6 

-1100 200 300 400 400 400 300 

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. В таблице округлять до 

целых. 

Задание А2. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=5 лет, r=0,2; 

0 1 2 3 4 5 

-900 200 300 500 400 300 

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. В таблице округлять до 

целых. 

Задание А3. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=6 лет, r=0,25; 

0 1 2 3 4 5 6 

-1200 200 350 450 600 450 400 

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. В таблице округлять до 

целых. 

Задание А4. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=5 лет, r=0,25; 

0 1 2 3 4 5 

-500 100 200 250 300 200 

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. В таблице округлять до 

целых. 
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Задание А5. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=6 лет, r=0,15; 

0 1 2 3 4 5 6 

-1800 400 500 500 500 300 200 

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. В таблице округлять до 

целых. 

Задание А6. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=5 лет, r=0,1; 

0 1 2 3 4 5 

-1900 400 500 600 600 500 

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. В таблице округлять до 

целых. 

Задание А7. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=6 лет, r=0,25; 

0 1 2 3 4 5 6 

-2100 400 600 700 900 600 400 

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. В таблице округлять до 

целых. 

Задание А8. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=5 лет, r=0,2; 

0 1 2 3 4 5 

-400 50 150 200 300 250 

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. В таблице округлять до 

целых. 

Задание А9. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=6 лет, r=0,1; 

0 1 2 3 4 5 6 

-2000 400 600 700 700 700 600 
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рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. В таблице округлять до 

целых. 

Задание А10. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=5 лет, r=0,12; 

0 1 2 3 4 5 

-1700 400 600 700 600 500 

рассчитать и представить в итоговой таблице: 1) ЧПП нарастающим итогом 

(кумулятивный поток); 2) дисконтированный поток платежей (ДПП), состоящий из двух 

строчек: демонстрация механизма дисконтирования; сам дисконтированный поток 

платежей; 3) ДПП нарастающим итогом (кумулятивный, суммарный поток); 4) Простой 

срок окупаемости; 5) Дисконтированный срок окупаемости. В таблице округлять до 

целых. 

 

Тип Б 

 

Задание Б1. Рассчитать аннуитета проекта двумя способами для следующих исходных 

данных.  NPV = 70 тыс.руб.; R =20%; Т = 4 лет.  

Задание Б2. Определить показатель расчетной нормы прибыли (ARR) или 

рентабельность инвестиций (ROI), а также простой срок окупаемости проектов X и Y для 

следующих данных и выбрать по ним оптимальный проект: 

Проект X: Инвестиции составляют 2100 единиц (IX = 2100) 

Годы 1 2 3 4 5 6 

Выручкаt 1200 2300 3000 3000 3000 3000 

Издержкиt 700 1700 2200 2550 2550 2700 

Проект Y: Инвестиции составляют 3800 единиц (IY = 3800) 

Годы 1 2 3 4 5 

Выручкаt 4500 6000 6000 6000 6000 

Издержкиt 3200 4500 5000 5200 5400 

 

Задание Б3. Определить показатель индекс доходности инвестиций (ИД) для проектов X 

и Y. Выбрать оптимальный проект по данному показателю для следующих исходных 

данных: 

Проект X: Инвестиции составляют 2000 единиц (IX = 2000) 

Годы 1 2 3 4 5 6 

Выручкаt 1000 2000 3000 3000 3000 3000 

Издержкиt 520 1100 2200 2600 2650 2800 

Проект Y: Инвестиции составляют 400 единиц (IY = 400) 

Годы 1 2 3 4 5 

Выручкаt 450 600 600 600 600 

Издержкиt 320 420 460 470 530 
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Задание Б4. Предприниматель собирается построить тепличное хозяйство, рассчитанное 

на производство огурцов с запланированной годовой выручкой 800 000 рублей в год. 

Инвестиционный период (жизненный цикл проекта) – составит 9 лет. Единовременные 

предполагаемые инвестиции в это проект составят 5 400 000 рублей (в момент t=0). 

Возьмется ли разумный предприниматель за этот бизнес при ставке процентов – 2%; - 8%. 

Задание Б5. Рассчитать аннуитета проекта двумя способами для следующих исходных 

данных.  NPV = 1234 тыс. руб.; R =15%; Т = 7 лет.  

Задание Б6. Определить показатель расчетной нормы прибыли (ARR) или 

рентабельность инвестиций (ROI), а также простой срок окупаемости проектов X и Y для 

следующих данных и выбрать по ним оптимальный проект: 

Проект X: Инвестиции составляют 300 единиц (IX = 300) 

Годы 1 2 3 4 5 6 

Выручкаt 110 220 320 310 310 300 

Издержкиt 50 110 210 240 240 280 

Проект Y: Инвестиции составляют 500 единиц (IY = 500) 

Годы 1 2 3 4 5 

Выручкаt 470 610 610 610 600 

Издержкиt 290 390 430 440 530 

 

Задание Б7. Определить показатель индекс доходности инвестиций (ИД) для проектов X 

и Y. Выбрать оптимальный проект по данному показателю для следующих исходных 

данных: 

Проект X: Инвестиции составляют 200 единиц (IX = 200) 

Годы 1 2 3 4 5 6 

Выручкаt 100 200 300 300 300 300 

Издержкиt 50 100 220 255 255 290 

Проект Y: Инвестиции составляют 400 единиц (IY = 400) 

Годы 1 2 3 4 5 

Выручкаt 450 600 600 600 600 

Издержкиt 300 400 450 450 520 

 

Задание Б8. Предприниматель собирается построить тепличное хозяйство, рассчитанное 

на производство огурцов с запланированной годовой выручкой 700 000 рублей в год. 

Инвестиционный период (жизненный цикл проекта) – составит 9 лет. Единовременные 

предполагаемые инвестиции в это проект составят 5 000 000 рублей (в момент t=0). 

Возьмется ли разумный предприниматель за этот бизнес при ставке процентов – 2%; - 8%. 

Задание Б9. Предприниматель собирается построить предприятие по производству 

детских игрушек, рассчитанное на производство игрушек с запланированной годовой 

выручкой 900 000 рублей в год. Инвестиционный период (жизненный цикл проекта) – 

составит10 лет. Единовременные предполагаемые инвестиции в это проект составят 6 500 

000 рублей (в момент t=0). Возьмется ли разумный предприниматель за этот бизнес при 

ставке процентов – 2%; - 9%. 
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Задание Б10. Определить показатель индекс доходности инвестиций (ИД) для проектов X 

и Y. Выбрать оптимальный проект по данному показателю для следующих исходных 

данных: 

Проект X: Инвестиции составляют 4000 единиц (IX = 4000) 

Годы 1 2 3 4 5 6 

Выручкаt 12000 15000 20000 30000 30000 27000 

Издержкиt 11400 13800 18200 27900 28400 26000 

Проект Y: Инвестиции составляют 1000 единиц (IY = 1000) 

Годы 1 2 3 4 5 

Выручкаt 550 750 770 790 700 

Издержкиt 370 400 450 450 420 

 

Тип B 

 

Задание В1. Имеется два ИП: А (достаточно большой по масштабу), требующий 

инвестиций в размере 6 млн. рублей и обеспечивающий по прогнозу получение 8 млн. 

рублей денежного потока после первого года реализации, а также бизнес-проект Б 

(сравнительно небольшой) с объемом инвестиций 250 000 рублей и притоком денежных 

средств 300 000 руб. в конце первого года. Оба проекта характеризуются средним уровнем 

риска и будут оценены по цене капитала, равной 15% (ставке сравнения, 

дисконтирования). Обоснуйте целесообразность выбора того или иного проекта. 

Задание В2. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=6 лет, r=0,22; 

0 1 2 3 4 5 6 

-1800 250 400 600 600 500 400 

 Рассчитать индекс рентабельности (PI) и дисконтированный срок окупаемости (TОК). 

Задание В3. Имеется два ИП: А (достаточно большой по масштабу), требующий 

инвестиций в размере 6 млн. рублей и обеспечивающий по прогнозу получение 4 млн. 

рублей денежного потока после первого года и после второго года реализации, а также 

бизнес-проект Б (сравнительно небольшой) с объемом инвестиций 250 000 рублей и 

притоком денежных средств 150 000 руб. в конце первого года и в конце второго года. 

Оба проекта характеризуются средним уровнем риска и будут оценены по цене капитала, 

равной 15% (ставке сравнения, дисконтирования). Обоснуйте целесообразность выбора 

того или иного проекта. 

Задание В4. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=6 лет, r=0,14; 

0 1 2 3 4 5 6 

-2400 300 400 700 600 500 400 

 Рассчитать индекс рентабельности (PI) и дисконтированный срок окупаемости (TОК). 

Задание В5. Имеется два ИП: А (достаточно большой по масштабу), требующий 

инвестиций в размере 10 млн. рублей и обеспечивающий по прогнозу получение 6 млн. 

рублей денежного потока после первого года и после второго года реализации, а также 

бизнес-проект Б (сравнительно небольшой) с объемом инвестиций 500 000 рублей и 

притоком денежных средств 350 000 руб. в конце первого года и в конце второго года. 
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Оба проекта характеризуются средним уровнем риска и будут оценены по цене капитала, 

равной 20% (ставке сравнения, дисконтирования). Обоснуйте целесообразность выбора 

того или иного проекта. 

Задание В6. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=6 лет, r=0,24; 

0 1 2 3 4 5 6 

-2500 500 600 800 700 600 500 

 Рассчитать индекс рентабельности (PI) и дисконтированный срок окупаемости (TОК). 

Задание В7. Имеется два ИП: А (достаточно большой по масштабу), требующий 

инвестиций в размере 10 млн. рублей и обеспечивающий по прогнозу получение 13 млн. 

рублей денежного потока после первого года реализации, а также бизнес-проект Б 

(сравнительно небольшой) с объемом инвестиций 500 000 рублей и притоком денежных 

средств 700 000 руб. в конце первого года. Оба проекта характеризуются средним уровнем 

риска и будут оценены по цене капитала, равной 20% (ставке сравнения, 

дисконтирования). Обоснуйте целесообразность выбора того или иного проекта. 

Задание В8. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=6 лет, r=0,23; 

0 1 2 3 4 5 6 

-2700 550 650 800 750 650 520 

Рассчитать индекс рентабельности (PI) и дисконтированный срок окупаемости (TОК). 

Задание В9. Имеется два ИП: А (достаточно большой по масштабу), требующий 

инвестиций в размере 17 млн. рублей и обеспечивающий по прогнозу получение 10 млн. 

рублей денежного потока после первого года и после второго года реализации, а также 

бизнес-проект Б (сравнительно небольшой) с объемом инвестиций 1 млн рублей и 

притоком денежных средств 800 000 руб. в конце первого года и в конце второго года. 

Оба проекта характеризуются средним уровнем риска и будут оценены по цене капитала, 

равной 17% (ставке сравнения, дисконтирования). Обоснуйте целесообразность выбора 

того или иного проекта. 

Задание В10. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=6 лет, r=0,14; 

0 1 2 3 4 5 6 

-3200 400 600 700 700 600 400 

Рассчитать индекс рентабельности (PI) и дисконтированный срок окупаемости (TОК). 

 

Тип Г 

 

Задание Г1. Предполагается реализовать ИП со следующими данными: KV=138000 руб; 

R=7,2; Т=4 года. 

Потоки платежей: 

1 2 3 4 

42300 52000 54050 48550 

Рассчитать дюрацию (D) и индекс рентабельности (PI). 

Задание Г2. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=7 лет, r=0,27; 
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0 1 2 3 4 5 6 7 

-1700 400 400 500 700 700 600 500 

Рассчитать дюрацию (D) и дисконтированный срок окупаемости (TОК). 

Задание Г3. Предполагается реализовать ИП со следующими данными: KV=178000 руб; 

R=9,2; Т=4 года. 

Потоки платежей: 

1 2 3 4 

62300 72000 74050 68500 

Рассчитать дюрацию (D) и индекс рентабельности (PI). 

Задание Г4. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=7 лет, r=0,11; 

0 1 2 3 4 5 6 7 

-2500 700 600 500 400 300 250 200 

Рассчитать дюрацию (D) и дисконтированный срок окупаемости (TОК). 

Задание Г5. Предполагается реализовать ИП со следующими данными: KV=274000 руб; 

R=17,2; Т=4 года. 

Потоки платежей: 

1 2 3 4 

62300 82000 84050 48500 

Рассчитать дюрацию (D) и индекс рентабельности (PI). 

Задание Г6. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=7 лет, r=0,13; 

0 1 2 3 4 5 6 7 

-2400 200 250 300 400 500 600 700 

Рассчитать дюрацию (D) и дисконтированный срок окупаемости (TОК). 

Задание Г7. Предполагается реализовать ИП со следующими данными: KV=174000 руб; 

R=12,2; Т=4 года. 

Потоки платежей: 

1 2 3 4 

22300 42000 84050 78500 

Рассчитать дюрацию (D) и индекс рентабельности (PI). 

Задание Г8. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=7 лет, r=0,23; 

0 1 2 3 4 5 6 7 

-1900 250 300 400 500 600 700 800 

Рассчитать дюрацию (D) и дисконтированный срок окупаемости (TОК). 

Задание Г9. Предполагается реализовать ИП со следующими данными: KV=126000 руб; 

R=22,2; Т=4 года. 

Потоки платежей: 

1 2 3 4 

78500 84050 42000 22300 

Рассчитать дюрацию (D) и индекс рентабельности (PI). 

Задание Г10. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=7 лет, r=0,28; 
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0 1 2 3 4 5 6 7 

-1100 800 700 600 500 400 300 300 

Рассчитать дюрацию (D) и дисконтированный срок окупаемости (TОК). 

 

Тип Д 

 

Задание Д1. Необходимо определить IRR для ИП, рассчитанного на три года и 

требующего инвестиций в размере 22 млн.руб. Прогнозируются денежные поступления в 

размере 5 млн. рублей в первый год, 9 млн.руб – во второй и 15 млн.руб – в третий год. 

Задание Д2. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=7 лет, r=0,17; 

0 1 2 3 4 5 6 7 

-800 200 300 -500 400 -400 600 600 

Рассчитать внутреннюю норму доходности (IRR) и дисконтированный срок окупаемости 

(TОКД). 

Задание Д3. Необходимо определить IRR для ИП, рассчитанного на три года и 

требующего инвестиций в размере 28 млн.руб. Прогнозируются денежные поступления в 

размере 9 млн. рублей в первый год, 11 млн.руб – во второй и 17 млн.руб – в третий год. 

Задание Д4. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=7 лет, r=0,13; 

0 1 2 3 4 5 6 7 

-1000 200 300 400 400 400 -600 600 

Рассчитать внутреннюю норму доходности (IRR) и дисконтированный срок окупаемости 

(TОКД). 

Задание Д5. Необходимо определить IRR для ИП, рассчитанного на три года и 

требующего инвестиций в размере 18 млн. руб. Прогнозируются денежные поступления в 

размере 5 млн. рублей в первый год, 7 млн руб. – во второй и 7 млн руб. – в третий год. 

Задание Д6. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=7 лет, r=0,07; 

0 1 2 3 4 5 6 7 

-7000 800 1200 1500 2500 1500 -200 600 

Рассчитать внутреннюю норму доходности (IRR) и дисконтированный срок окупаемости 

(TОКД). 

Задание Д7. Необходимо определить IRR для ИП, рассчитанного на три года и 

требующего инвестиций в размере 12 млн руб. Прогнозируются денежные поступления в 

размере 3 млн. рублей в первый год, 6 млн руб. – во второй и 7 млн руб. – в третий год. 

Задание Д8. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=7 лет, r=0,09; 

0 1 2 3 4 5 6 7 

-5500 700 1000 1200 2300 1200 -400 600 

Рассчитать внутреннюю норму доходности (IRR) и дисконтированный срок окупаемости 

(TОКД). 

Задание Д9. Необходимо определить IRR для ИП, рассчитанного на три года и 

требующего инвестиций в размере 9,4 млн руб. Прогнозируются денежные поступления в 
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размере 3,2 млн. рублей в первый год, 6,8 млн руб. – во второй и 5,7 млн руб. – в третий 

год. 

Задание Д10. Для исходных данных, представленных в исходной таблице  

Т=7 лет, r=0,13; 

0 1 2 3 4 5 6 7 

-5300 600 -200 1500 2500 1500 1200 800 

Рассчитать внутреннюю норму доходности (IRR) и дисконтированный срок окупаемости 

(TОКД). 

 

Варианты контрольных заданий (I семестр) 

Номер 

варианта 

Тип заданий 

А Б В Г Д 

1.  1 10 10 5 1 

2.  2 9 9 4 2 

3.  3 8 8 3 3 

4.  4 7 7 2 4 

5.  5 6 6 1 5 

6.  6 5 1 6 10 

7.  7 4 2 7 9 

8.  8 3 3 8 8 

9.  9 2 4 9 7 

10.  10 1 5 10 6 

11.  10 9 4 1 7 

12.  9 10 5 2 9 

13.  8 7 2 3 8 

14.  7 8 1 4 6 

15.  6 5 1 5 10 

16.  5 6 6 10 1 

17.  4 4 7 9 2 

18.  3 3 8 8 3 

19.  2 2 9 7 4 

20.  1 1 10 6 5 

21.  5 1 1 1 10 

22.  4 2 2 2 9 

23.  3 3 3 3 8 

24.  2 4 4 4 7 

25.  1 5 5 5 6 

26.  6 10 9 6 5 

27.  7 9 10 7 4 

28.  8 8 7 8 3 

29.  9 7 8 9 2 

30.  10 6 6 10 1 

 

Примечание: Контрольные задания выполняются на белой бумаги формата А4, исключительно от 

руки, на каждой странице внизу ставится подпись студента. Работа сшивается и сдается или 

переводится в PDF формат и вывешивается в команду Teams.  
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2. Управление разработкой проекта 

2.1. Инициация проекта 

Первый этап деятельности по проекту – это инициация проекта. Инициация 

проекта – это убеждение руководства организации в необходимости выполнения проекта. 

Т.е. инициация – это процесс формального признания необходимости выполнения 

проекта. В некоторых организациях проект не подлежит официальной инициации до тех 

пор, пока не осуществлен анализ его осуществимости, не составлен бизнес-план проекта. 

Для осуществления этого этапа необходима первоначальная информация: стратегический 

план, описание продукта, историческая информация, критерии выбора. 

Также под инициацией следует понимать формирование идеи проекта, которое 

может быть закреплено в виде соглашении о намерениях. Такой вид инициации 

осуществляется на самом начальном этапе управления проектом инициатором 

(физическим лицом (ами) или юридическим лицом).  

Средствами, позволяющими успешно пройти стадию инициации являются [1]: 

1. Методы выбора проекта. К ним следует отнести методы измерения 

предполагаемой прибыли (экономические модели, сравнительные оценки) и 

оптимизационные методы (математические модели, использующие линейное, 

нелинейное прочее программирование). 

2. Процедуры инициации. К данным средствам следует отнести демонстрация 

необходимости проекта и его осуществимости. Для этого необходимо 

подготовить документ, в котором кратко будет обосновываться необходимость в 

результатах проекта (описаны продукты проекта, технологии достижения этих 

целей, представлена приближенная калькуляция затрат). Следующая процедура: 

получение одобрения проекта в целом со стороны инвестора (заказчика) в виде 

выпуска административных директив (назначение менеджера проекта, приказ о 

начале работ по проекту). Решение о начале работ должно давать менеджеру 

проекта полномочия на привлечение ресурсов к работам по проекту. К 

формальным результатам инициации проектов следует отнести:  

 Формулирование допущений проекта. Допущение проекта – исходные данные 

при планировании проекта с неабсолютной достоверностью (не является 

стопроцентной).  

 Формулирование ограничений проекта. Ограничения проекта – факторы, 

ограничивающие деятельность команды проекта. Все ограничения должны 

быть документированы. 

 Утверждение устава проекта (Project Charter). В нем описываются: потребности 

бизнеса, на который ориентирован проект; описывается продукт проекта. 

 Назначение руководителя проекта. 

 

2.2. Планирование проекта 

Цель планирования – построение модели реализации проекта. Планирование 

представляет собой совокупность процедур, связанных между собой взаимными 
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отношениями. Примерная типичная схема соотношения процедур планирования 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1. Схема соотношений процедур планирования [1] 

Ключевые понятия, используемые в планах – это работа и вехи. 

Работа – деятельность, необходимая для достижения конкретных результатов 

(конечных продуктов нижнего уровня). Работа – это основной элемент (дискретная 

компонента) деятельности на самом нижнем уровне детализации, на которое необходимо 

время (имеет начало и конец).  

Веха – событие или дата в ходе осуществления проекта (контрольная точка). Веха 

используется для отображения состояния завершенности тех или иных работ; для 

обозначения важных промежуточных результатов, которые должны быть достигнуты в 

процессе реализации проекта. Имеет две оценки: выполнена или не выполнена. Не имеет 

длительности (отличие от работ). 

При обзоре выполнения работ вехи позволяют руководству быстро понять на какой 

стадии находится проект, и оценить, достигнуты ли основные состояния, необходимые 

для успешного завершения работ. В действительности процесс планирования не является 

строго последовательным, а имеет циклический характер. Например, ключевые вехи 

определяется в самом начале заказчиком проекта. При контроле разработчик проекта 

обнаруживает, что эти вехи не могут быть достигнуты, и осуществляются заново 

переговоры с заказчиком. 

Хотя планирование является итеративным процессом, все равно существует 

логическая последовательность работ, событий при разработке плана проекта. Схема 

цикла планирования представлена на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2. Цикл планирования [1] 

 

Конкретная структура планов, применяемых на разных уровнях и стадиях 

планирования проекта зависит от стандартов и подходов, принятых в отрасли и 

организациях, осуществляющих проект. 

В общем виде на уровне управления проектом можно выделить следующие планы: 

 Концептуальный план проекта. 

 Стратегический план реализации проекта. 

 Тактические (детальные) планы реализации проекта. 

Исходными данными для разработки проекта могут быть: 

Описание доступных ресурсов 

Договорные требования. 

Документация по аналогичным разработкам. 

Ниже на рисунке 2.3 представлена универсальная последовательность шагов 

планирования вместе с кратким содержанием каждого шага. 



Разработал Пуряев А.С., д-р. экон. наук, профессор кафедры производственного менеджмента 
  

50 
 

 
 

Рис. 2.3. Последовательность шагов планирования проекта [1] 

2.3. Разработка сетевых моделей 

Сетевые модели – основа разработки календарных графиков работ и вех. Процесс 

сетевого планирования предполагает, что вся деятельность должна быть описана в виде 

комплекса работ и задач с определенными связями между ними. Разработка сетевой 

модели включает три последовательных этапа [1]: 

1. Определение комплекса работ проекта. Прежде чем начать разработку сетевой 

модели разработчик должен убедиться, что на нижнем уровне структуры работ 

определены все работы, обеспечивающие достижения всех промежуточных целей 

проекта. Сетевая модель образуется в результате определения взаимосвязей между 

этими работами и добавлением связующих работ (типа «организация 

исполнения») и событий. 

2. Оценка параметров работ. Оценка параметров работ является ключевой задачей 

менеджера, который привлекает для этого членов команды проекта, 

ответственных за реализацию отдельных частей проекта. Процесс оценки должен 

производиться независимо для каждой детальной задачи, а затем оценки могут 

быть собраны воедино в плане проекта. 

Существует два типа задач: с фиксированной продолжительностью работ и с 

фиксированным объемом работ. В первом случае задача имеет определенную 

фиксированную длительность (продолжительность), которая не зависит от 

назначенных задаче ресурсов (нельзя ускорить). Оценку надо делать для 

детальных задач, которые представляют элементарные виды деятельности и это 

облегчает процесс оценки. Во втором случае продолжительность задачи зависит от 

количества назначенных ресурсов и выполнение этой задачи возможно ускорить. 

Оценку продолжительности такой задачи возможно осуществить при наличии 

информации о требуемых работах (чел-дни) и количестве ресурсов. 
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3. Определение взаимосвязей между работами. Для расчета и построения 

календарного графика необходимо определить взаимосвязи между работами, т.е. 

связи предшествования. Связь предшествования определят между работами 

логическую связь их в реальном мире. Частая причина таких зависимостей – это 

технологические ограничения (начала одних работ зависит от окончания других). 

Эти связи образуют структуру сети работ по проекту. Комплекс взаимосвязей 

часто также называют логической структурой работ. В таких структурах работы 

делятся на предшествующие и последующие. Конечный этап процесса 

определения связей – это проверка взаимосвязей на петли и другие логические 

ошибки. Связи между работами могут быть четырех видов: 

 Конец-начало (Finish to Start). Наиболее частый случай, когда последующая 

работа может начинаться после завершения предыдущей. 

 Начало-Начало (Start to Start). Используется когда работы должны 

выполняться одновременно, т.е. параллельно (предшествующая и 

последующие задачи начинаются одновременно). 

 Конец-Конец (Finish to Finish). Данный тип связи также используется при 

выполнении работ параллельно. Окончание последующей работы 

контролируется окончанием работы предшественницы. 

 Начало-Конец (Start to Finish). Этот тип связи используется довольно редко, 

но имеет место быть, когда для того, чтобы закончить последующую 

работу (решить задачу) до начало предыдущей. Например, задача «покупка 

земельного участка» – это есть предыдущая работа. До начала это работы 

должна быть проведена последующая работа – «геодезические работы». 

Такое может быть, когда земельный участок продается с учетом 

проведенных геодезических работ, но эти задачи нужно обязательно 

дифференцировать (показать отдельно). 

 

Сетевая диаграмма (сеть, граф сети, PERT-диаграмма) – графическое отображение 

работ проекта и их взаимосвязей. Сеть – полный комплекс работ и вех проекта с 

установленными между ними зависимостями. Сетевые диаграммы могут быть двух видов: 

1. Множество вершин соответствующих работам и связанных между собой 

линиями (взаимосвязями). Диаграмма типа «вершина-работа». На рисунке 2.4 

представлен пример диаграммы. 

 
Рис. 2.4. Пример диаграммы типа «вершина – работа» [1] 
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2. Множество событий (узлы графа), соединенными между собой линиями (работы). 

Это тип в отечественной практике имеет название Диаграмма сетевого 

планирования, а в зарубежной – PERT-диаграмма. Представление более сложных 

проектов в виде диаграмм типа «вершина - событие» является затруднительным, 

поэтому использование этого типа редкое. На рисунке 2.5 представлена схема 

такого вида построения диаграммы. 

 
 

Рис. 2.5. Пример диаграммы PERT (сетевого планирования) 

 

Сетевая диаграмма не является блок-схемой, которая позволило бы моделировать 

процесс принятия решения. Сетевая диаграмма моделирует только логические 

зависимости между элементарными работами. 

Для отображения временной последовательности выполнения работ часто 

используется  диаграмма Ганта. Это горизонтальная линейная диаграмма, на которой 

задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, 

характеризующимися датами начала, окончания и задержками. На рисунке 2.6 

представлен фрагмент графика Ганта, построенного посредством программного 

обеспечения Microsoft Project. Microsoft Project – это программа, с помощью которой 

можно полностью выстроить план проекта, структурировать работы, установить связи, 

построить диаграммы в различных системах координат, сформировать бюджет проекта, 

назначить ответственных, сформировать лист ресурсов, т.е. выполнить планирование и 

осуществлять контроль реализации проекта. 
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Рис. 2.6. Фрагмент диаграммы Ганта в программе Microsoft Project 

 

2.4. Календарное планирование по методу критического пути 

Критический путь – максимальный по продолжительности полный путь в сети. 

Работы, лежащие на этом пути также называются критическими. Длительность всего 

проекта в целом может быть сокращена за счет сокращения длительности задач, лежащих 

на критическом пути. Любая задержка выполнения работ, лежащих на критическом пути 

повлечет увеличение длительности всего проекта. Основное достоинство метода 

критического пути – это возможность изменения сроков выполнения задач, не лежащих 

на критическом пути. Метод критического пути позволяет (МКП) рассчитать возможные 

календарные графики выполнения комплекса работ на основе описанной логической 

структуре сети. 

Временной резерв, или запас времени – это разность между самым ранним 

возможным сроком выполнения работы и самым поздним допустимым временем ее 

выполнения. Работы, лежащие на критическом пути, имеют временной резерв, равный 

нулю, что означает, что их ранний и поздний сроки выполнения совпадают. 

При наличии входных данных производится процедура прямого и обратного 

проходов по сети и таким образом вычисляется выходная информация – параметры 

календарного графика работ. Прямой проход начинается с начальной даты проекта и 

продолжается по узлам сети. Обратный проход использует  в качестве исходной точки 

конечную дату расписания, вычисленную методом прямого прохода.  

Для расчета календарного графика по МПК требуются  следующие входные данные [1]: 

 Описание комплекса задач; 

 Описание взаимосвязей между задачами; 

 Оценка продолжительности каждой работы; 
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 Календарь рабочего времени проекта; 

 Календарная дата начала проекта. На стадиях разработки концепции проекта и 

укрупненного планирования проекта это может быть скользящая дата. Любое 

изменение этой даты приведет к пересчету сроков выполнения каждой работы. 

Поэтому в этом случае очень удобна программа Microsoft Project.  

В результате вычисления методом критического пути менеджер проекта получает 

следующие выходные данные: 

Общую продолжительность проекта и календарную дату его окончания. 

Дальнейшие исследования можно проводить, задавая вопрос: «Что, если…». 

Комплекс задач, лежащих на критическом пути. 

Ранние и поздние календарные даты начала и окончания для каждой задачи. 

Величины временных резервов для каждой задачи. Наиболее значимым резервом 

является полный резерв. Полный резерв – это время, на которое может быть увеличена 

продолжительность задачи без задержки планового срока завершения проекта в целом. 

Свободный резерв – это время, на которое может быть задержано выполнение задачи без 

ущерба для полного резерва последующих задач сети. Ниже в таблице 2.1 представлены 

входные и выходные данные для выполнения прямого и обратного проходов. 

 

Таблица 2.1  

Сводные входные и выходные данные для выполнения расчетов по методу 

критического пути [1] 

 
 

С использованием компьютерных программ расчет по МКП проводится мгновенно. 

Информация, получаемая вычислением по методу критического пути, обычно 

представляется в табличной форме (см. таблицу 2.2). 
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Таблица 2.2  

Пример представления результатов расчёта по МКП [1] 

 

 
 

Программа Microsoft Project позволяет строить различные отчеты (график Ганта, 

график Ганта с отслеживанием,  дорожную карту событий и ключевых работ, лист 

ресурсов, лист назначения ресурсов  и т.д.) и разработчик плана проекта может выбрать 

наиболее эффективные и необходимые для представления руководству проекта. 

 

2.5. Ресурсное планирование проекта 

 

Для целей ресурсного планирования проекта целесообразно выделять два основных 

типа ресурсов: невоспроизводимые типа «энергия» и воспроизводимые типа «мощность». 

Ресурсы типа «энергия» – невоспроизводимые, накапливаемые, складируемые 

ресурсы, которые расходуются полностью, не допуская повторного использования 

(оборотные средства: топливо, сырье, материалы, комплектующие изделия, т.е. предметы 

труда, а также средства труда однократного применения и финансы). 

Ресурсы типа «мощности» – воспроизводимые, не накапливаемые, не 

складируемые ресурсы (люди и средства многократного использования). Эти ресурсы 

воспроизводимые, т.к. сохраняют свою материально-вещественную форму после 

высвобождения из одних работ. Если эти ресурсы простаивают, то их неиспользованная 

способность в данный отрезок времени не может быть использованы в будущем, т.е. не 

может быть накоплена. 

Потребность проекта в невоспроизводимом ресурсе описывается функцией 

интенсивности затрат (характеризующая скорость потребления ресурса) или функцией 

затрат (характеризующий суммарный требуемый объем ресурса). 

Потребность проекта в воспроизводимом ресурсе задается в виде функции 

потребности (характеризует количество единиц ресурса). 

Для проекта в целом необходимо рассматривать функцию наличия (доступности 

воспроизводимых и невоспроизводимых ресурсов). Одним из преимуществ сетевых 

моделей представления проекта является легкость получения информации о ресурсных 

потребностях в каждом отрезке времени. 

Алгоритм ресурсного планирования включает следующие три этапа: 

1. Определение ресурсов (описание ресурса и определение максимально 

допустимого количества данного ресурса). 

2. Соответствие ресурсов задачам.  
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Рис. 2.7. Гистограмма использования ресурса «Грунтосос» [1] 

 

3. Анализ расписания проекта и разрешение противоречий. Противоречия между 

требуемым количеством ресурса и его количеством в наличии.  

Руководитель проекта может разработать реальный план только в том случае, если 

описан набор доступных ресурсов.  

Процесс назначения ресурсов заключается в указании для каждой работы (задачи) 

требуемых ресурсов и определение их необходимого количества. После того как это 

сделана строится гистограмма загрузки каждого ресурса на протяжении жизненного 

цикла проекта – ресурсная гистограмма (отображает потребность в том или ином виде 

ресурса в каждый момент времени, (см. рисунок 2.7). 

Отчеты по назначению ресурсов позволяют определить использование ресурсов по 

всем работам. Анализ таких отчетов позволяет выявить наиболее загруженные виды 

ресурсов. Теоретически менеджер может вручную перераспределить эти ресурсы между 

работами, чтобы получить оптимальный профиль использования ресурсов. Но для 

крупных проектов это без специальных программ невозможно практически или очень 

затруднительно.  

Процедура разработки профилей загрузки ресурсов, удовлетворяющих 

ограничениям проекта по наличным ресурсам и срокам выполнения процедурой 

выравнивания загрузки ресурсов. 

Существует два основных метода разрешения ресурсных перегрузок: 

Ресурсное планирование при ограничении проекта по времени. Предполагает 

фиксированную дату и назначение на проект дополнительных ресурсов на периоды 

перегрузок. Разработчик определяет для каждого ресурса те временные промежутки 

графика работ, когда потребности в ресурсе превышают его наличное количество, а также 

работы, конкурирующие за использование этого ресурса на этих промежутках времени.  

Ресурсное планирование при ограничении проекта в ресурсах. Предполагает, что 

первоначально заданное количество доступных ресурсов не может быть изменено и 

является основным ограничением. Разрешение конфликтных ситуаций осуществляется за 

счет смещения даты окончания работ. Результирующее расписание содержит задержки 

выполнения некоторых работ, требующих дефицитных ресурсов. Поэтому 

рассчитываемая дата окончания проекта представляет собой раннюю возможную при 

данном ограничении дату окончания. 
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Информация, полученная в результате использования этих методов, позволяет 

менеджеру более обоснованно вести переговоры, касающегося ресурсного обеспечения и 

дат окончания работ, с высшим руководством, руководством заказчика. 

 

2.6. Бюджетирование проекта 

 

Бюджетирование проекта – это определение стоимостных значений выполняемых 

в рамках проекта работ и проекта в целом, процесс формирования документа проекта 

(бюджета), содержащее установленное распределение затрат по видам работ, статьям 

затрат, по времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной структуре. 

Структура бюджета определяется планов счетов стоимостного учета конкретного 

проекта. Бюджет может быть сформирован как в рамках традиционного бухгалтерского 

плана счетов, так и с использованием специально разработанного плана счетов 

управленческого учета. 

В течение жизненного цикла проекта бюджет проходит различные фазы своего 

развития, постепенно конкретизируется, уточняется, дорабатывается. Классификация 

типов бюджетов, которые используются при управлении проектом: 

 Предварительный (оценочный) бюджет. 

 Утвержденный (официальный) бюджет. 

 Текущий (корректируемый) бюджет. 

 Фактический бюджет. 

После проведения технико-экономического обоснования (ТЭО) составляется 

предварительный бюджет, он носит оценочный характер. Этот бюджет проходит 

согласование со всеми заинтересованными лицами и в конечном итоге приобретает статус 

официального бюджет (утвержденный бюджет). Теперь он становится эталоном, по 

которому сверяются фактически понесенные затраты. По завершении проекта в качестве 

итогового документа формируется фактический бюджет, в котором отражаются реальные 

показатели имевшие место на практике. В таблице 2.3 представлена классификация типов 

бюджетов. 
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Таблица 2.3 

Классификация типов бюджета [1] 

 

 

2.7. Документирование плана проекта и организационные уровни управления 

проектом 

Результаты проектной деятельности, имевшей место на стадии планирования 

проекта, должны быть задокументированы и представлены на утверждение руководству 

компании. 

Разработка, документирование и согласование плана проекта, прежде всего, 

направлены на достижение следующих целей: 

 Обеспечить понимание целей проекта и путей их достижения. 

 Обеспечить наличие формального описания требуемых ресурсов (времени, 

денег, штата) и вех, которые должны быть достигнуты. 

 Создать формальную основу для оценки и отображения хода работ по 

проекту. Достижение запланированных целей может быть измерено на основе 

сравнения фактических данных по использованию ресурсов и достигнутых дат 

завершения вех с запланированными. 

 Создать формальную основу для контроля изменений.  

Информация, проставленная в плане проекта, должна быть представлена в форме 

удобной для рассмотрения руководством организации исполнителя. Любые вопросы, 

требующих дальнейших исследований, должны быть решены до утверждения плана. 

Любые согласованные изменения должны быть задокументированы. 

План проекта может быть неофициально обсужден с заказчиком проекта. Такое 

обсуждение полезно, т.к. заблаговременно может снять ряд вопросов, требующих после 

утверждения плана проекта официальных процедур. 
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Менеджер проекта должен получить одобрения плана проекта руководством 

компании, после этого он приступить к формированию команды проекта. Основные 

раздела плана проекта: 

1. Краткий обзор проекта в т.ч. цели, ожидаемые результаты, стратегия проекта, 

объем работ, организационные связи. 

2. Структура проекта, особенности проекта, роли и ответственности участников 

проекта, процесс управления проектом. 

3. Комплекс работ. Работы проекта, оценка их объема и сложности. Внешние задачи 

и возможные изменения. 

4. Ресурсное обеспечение. Воспроизводимые ресурсы и невоспроизводимые ресурсы. 

Ресурсный план. 

5. График работ. График Ганта с указание вех. 

6. Финансирование проекта. План затрат. Бюджет. Фонды финансирования. 

Принятые допущения. 

7. Ограничения, риски и неопределенности. Риски внешние, внутренние. Процедуры 

решения проблем. 

Концепция и организационная структура проекта должна быть согласована со 

стратегическим планом развития организации-исполнителя структурой организации 

производства в ней. Разработка проекта проходит три ключевых этапа [1]: 

1. Проработка проект на концептуальном уровне (высшее руководство). Данный 

этап протекает на уровне высшего руководства компании. Связано с определением 

целей проекта (параметров продукта) и контролем качества конечных результатов. 

2. Разработка проекта на уровне стратегии (руководство проекта). Распределяется 

ответственность за достижение ключевых вех и формируется программа проекта. 

Организационные элементы: ключевые менеджеры, производства, подразделения. 

Связано с контролем качества достижения промежуточных результатов и 

исполнению шагов по их достижению. 

3. Организация выполнения работ (команда проекта). Внутри команды проекта 

распределяется ответственность за выполнение отдельных работ. Назначаются 

исполнители и поддерживающие ресурсы. 

 

Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Раскройте сущность процедуры инициации проекта. 

2. Охарактеризуйте этап планирования проекта. Что такое работа, веха и цикл 

планирования? 

3. Раскройте сущность взаимосвязей и их типы между работами. 

4. Расскажите про типы диаграмм «вершина-работа» и «вершина-событие». 

5. Что такое диаграмм Ганта? Область ее применения. 

6. Охарактеризуйте календарное планирование по методу критического пути. 

7. Что такое ресурсы типа «энергия» и ресурсы типа «мощности»? Назовите 

отличительные признаки. Что такое гистограмма использования ресурса? 

8. Охарактеризуйте три этапа алгоритма ресурсного планирования и два метода 

разрешения ресурсных перегрузок. 

9. Раскройте сущность процесс бюджетирования проекта. 

10. Что означает задокументировать план проекта? 
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3. Управление реализацией проекта. Agile методы в управлении 

проектами 

3.1. Исполнение проекта и контроль исполнения 

Управление исполнением проекта – это определение и применение необходимых 

управляющих воздействий с целью успешной реализацией проекта. Если исполнение 

проекта происходит в соответствие с намеченным планом, то управление сводится к 

простому исполнению проекта. 

Если же в процессе исполнения возникли отклонения, анализ которых показал, что 

появилась необходимость выработать и применить определенные корректирующие 

воздействия. В этом случае необходимо проследить тенденции выполнения работ проекта 

и спрогнозировать их дальнейшее развитие. После этого необходимо выбрать 

оптимальные корректирующие воздействия, скорректировать план оставшихся работ и 

согласовать изменения со всеми участниками. 

 Первоначальный план может план может оказаться несостоятельным из-за 

различных факторов, например, из-за пересмотра условий финансирования, изменения 

потребностей, неточного планирования связей между задачами, срывов поставок 

оборудования, неожиданных технических затруднений или изменения внешних условий. 

Но многие отклонения могут быть устранены или сглажены своевременным и 

эффективным руководством. 

Основные элементы должны контролироваться руководством. Менеджер должен 

определить процедуру и установить последовательность сбора данных через 

определенные интервалы времени. Эффективная система контроля исполнения проекта 

должна основываться на следующих принципах [1]: 

1. Наличие четкого плана проекта. Для обеспечения основы контроля план 

должен быть содержательным, четко структурированным и зафиксированным. 

2. Наличие ясной системы отчетности. Отчеты должны отображать состояние 

проекта относительно исходных планов на основе единых подходов и критериев. 

Результаты, представленные в отчетах должны обсуждаться коллегиально. 

3. Наличие эффективной системы анализа фактических показателей  и 

тенденций. Два основных показателя хода выполнения работ – стоимость и время. 

Для прогноза тенденций в стоимостных и временных оценках работ проекта 

должны использоваться специализированные отчеты. 

4. Наличие эффективной системы реагирования. Завершающий шаг процесс 

контроля – действия, направленные на преодоление отклонений в ходе работ по 

проекту. Они направлены на исправление выявленных недостатков и преодоление 

негативных тенденций в рамках проекта. В ряде случае возможен качественный 

пересмотр плана проекта. Перепланирование требует проведение анализа типа 

«Что, если …», обеспечивающего расчет и прогноз последствий планируемых 

действий. 

Для контроля основных параметров проекта необходимы данные, представленные 

в определенной таблице 3.1. 
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Таблица 3.1  

Критерии контроля и требуемые для них данные [1] 

 
 

Схема процесса управления исполнением проекта представлена на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рис. 3.1. Схема процесса управления  исполнениям проекта (контрольный цикл)[1] 

 

В процессе управления исполнением проекта можно выделить три шага [1]: 

1. Мониторинг фактического выполнения работ. Т.е. сбор и документирование 

фактических данных. 

2. Анализ состояния работ и их результатов. Т.е. оценка текущего состояния 

работ и сравнение достигнуты х результатов с запланированными. 

3. Корректирующие действия. Т.е. планирование и осуществление действий, 

направленных на выполнение работ в точном соответствии с планом или 

минимизацию возможных несоответствий. 
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3.2. Мониторинг фактического выполнения работ 

Руководство обязано постоянно следить за ходом выполнения проекта, определять 

степень завершенности работ, и, исходя из текущего состояния, делать оценки параметров 

выполнения будущих работ. Обязательно необходимо иметь эффективные обратные 

связи, дающие информацию о достигнутых результатах и затратах, заполняемые 

исполнителями. 

Применяют два основных метода контроля фактического выполнения работ: 

простой контроль и детальный контроль. 

Метод простого контроля также называют методом «0-100». Т.е. 0 – это задача не 

выполнена, т.е. 0%; 100 – задача выполнена на 100%. В этом методе существуют только 

две степени завершенности выполнения задач: не выполнено, выполнено. 

Метод детального контроля предусматривает выполнения оценок промежуточных 

состояний выполнения задачи, например 50% означает, что по оценкам исполнителей и 

руководителя проекта цели задачи достигнуты на 50%. 

Иногда встречаются несколько модифицированные варианты метода детального 

контроля: метод «50 на 50» и метод по «вехам». Метод «50 на 50» предоставляет 

возможность учета некоторого промежуточного результата для незавершенных работ. 

Степень завершённости определяется в момент, когда работа израсходовала 50% 

бюджета. 

Метод по «вехам» применяется для длительных работ. Для целей учета работа 

делится на части вехами (контрольными точками), каждая из которых подразумевает 

определенную степень завершенности работы. 

 

3.3. Анализ результатов работ 

Плановые показатели должны быть утверждены соответствующими руководящими 

органами и документально оформлены до начало работ по проекту, поскольку исходный 

план работ является неизменным и используется для сравнения с текущим состоянием 

дел. Фактическая информация используется для корректировки первоначальных 

графиков. В процессе контроля оценивается состояние каждой работы (начало, окончание, 

завершенная и остающаяся продолжительности) и су четом выполненных оценок 

корректируются продолжительности других выполняющихся работ. Скорректированные 

таким образом длительности всех работ смещают график исполнения всех 

последовательно расположенных работ. Подобный процесс обычно приводит к 

определению новой даты завершения всех работ.  

После получения первого отчета с фактическими данными строятся два графика 

Ганта (плановый график и текущий график). На рисунке 3.2 представлены данные 

графики [1]. 
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Рис. 3.2. Графики Ганта (текущий и плановый)[1] 

Примечание: серый цвет – плановый график; черный цвет – фактически выполненные работы; 

темно-серый цвет – предстоящие работы. 

 

Собранные фактические данные используются  для анализа хода выполнения работ 

проекта по следующим показателям: время; стоимость; качество работ; содержание 

работ. 

Методы анализа, обеспечивающие руководителя проекта значимой информацией: 

1. Прогноз сроков окончания работ. Временные параметры проекта являются 

наиболее очевидными для контроля. Если были обнаружены задержки в работах 

критического пути или в достижении ключевых вех проекта, то, скорее всего 

проект будет задержан на соответствующий срок.  Общая продолжительность 

работы буде определяться по формуле: 

 

                                                         

 

Это верно как для временных, так и стоимостных и ресурсных оценок.  

2. Оценка состояния работ по фактической выработке. Метод начинается со 

структуризации на промежуточные работы и вехи, которые являются достаточно 

детальными, для того, чтобы обеспечить непрерывный поток информации о 

состоянии работ. Вехи не должны отстоять друг от друга далее, чем на два три 

месяца. Если платежи заказчика привязаны к контрольным точкам и эти точки 

далеко отстоят друг от друга в продолжительных проектах, то поступления по 

проекту будут серьезно задерживаться. Планирующая команда при анализе 

состояния проекта по фактической выработке принимает в расчет полностью 

достигнутые промежуточные результаты, поддающиеся измерению и оценки 

завершённости работ, находящихся в процесс выполнения.  

3. Пересмотр оценок длительности работ. Если выявлено по отчетам о 

фактическом выполнении, что на стадии планирования были использованы 

ошибочные оценки продолжительности работ на основе их объема.  

4. Определение причин задержек. Совместный анализ отклонений от исходного 

плана, возникших во временном графике выполнении работ и в выполнении 

запланированных объемов работ, может прояснить менеджеру основные причины 

задержек. На рисунке 3.3 представлена матрица определения причин задержек. 
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Рис. 3.3. Матрица определения причин задержек [1] 

 

5. Стоимостный анализ с учетом фактической выработки (Earned Value 

Analysis). Метод основан на измерении соотношения фактических затрат с 

объемом работ, которые должны были быть выполнены к определенной дате. 

Стоимостный анализ с учетом фактической выработки использует три базовых 

текущих показателя [1]: 

 Плановая стоимость запланированных работ (ПСЗР/BCWS) – плановая 

суммарная стоимость всех работ, которые должны быть выполнены на дату 

анализа по плану. 

 Плановая стоимость выполненных работ (ПСВР/ BCWP) – плановая 

суммарная стоимость всех работ, выполненных на дату анализа. Данный 

показатель также называют Earned Value (заработанная ценность). 

 Фактическая стоимость выполненных работ (ФСВР/ ACWP) – 

фактическая суммарная стоимость всех работ, выполненных на дату 

анализа. 

На  их основе рассчитываются два производных показателя, характеризующих 

исполнение бюджета проекта и соблюдение графика работы [1]: 

1. Экономия (перерасход) бюджета (CV) представляет собой величину, 

полученную из разности плановой стоимости выполненных работ (ПСВР/ BCWP) 

и фактической стоимости выполненных работ (ФСВР/ ACWP):  

              

2. Опережение (отставание) работ (SV) относительно графика определяется по 

формуле:  

              

Использование метода анализа на основе фактической выработки требует 

дополнительной детализации систему управления затратами по проекту и 

дополнительных усилий менеджера проекта по сбору и анализу данных. Но это стоит 

того, т.к. данный подход позволяет получить более точную картину состояния дел по 

проекту. 
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3.4. Управление изменениями проекта 

Под изменением понимается замещение одного решения другим вследствие 

воздействия различных внешних и внутренних факторов при разработке и реализации 

проекта. 

Изменения могут вноситься в различные разделы проекта. Инициировать 

изменения могут различные участники проекта. Заказчик вносит изменения, улучшающие 

конечные технико-экономические характеристики проекта. Проектировщик может 

вносить изменения  в первоначальную проектно-сметную документацию, спецификации. 

Подрядчик по ходу реализации проекта может вносить изменения в календарный план, 

методы, технологию и последовательность производства работ. 

Все изменения разделяются на осознанные (желаемые) и вынужденные. Например, 

при необходимости ускорить выполнение проекта, с тем, чтобы быстро запустить 

производство или выпустить товар на рынок, может быть принято решение сократить 

сроки реализации проекта. В случае наличия недоброкачественных поставок и низкой 

производительности труда изменение по увеличению срока реализации проекта является 

вынужденным. Вынужденные изменения должны быть вовремя распознаны и 

реализованы с наименьшими убытками. 

Причины внесения изменения в проект [1]: 

1. Невозможность предвидения на стадии разработки проектов новых проектных 

решений, более эффективных материалов, конструкций. 

2. Наличие непредвиденных обстоятельств (форс-мажоров). 

3. Изменения в процессе реализации проекта рыночной конъюнктуры (в принципе 

тоже можно отнести к форс-мажору). 

4. Ошибки и просчеты, допущенные в планах проекта при разработке. 

 

Управление изменениями проекта предполагает собой прогнозирование и 

планирование будущих изменений, регистрация всех потенциальных изменений (в 

содержании проекта, в его стоимости, плане, сетевом графике и т.д.) с целью их 

детального изучения, оценки возможных последствий, одобрения и отклонения таких 

изменений проекта; организацию сопутствующего процесса непрерывного мониторинга 

хода реализации проекта. 

Процедура внесения изменений в проект предполагает: 

1. Обязательное изменение содержания проекта при изменении содержания его 

результата (продукта, товара, услуги). 

2. Обновление базового плана (графика) проекта (исключительно с изменениями 

содержания проекта!). 

3. Координацию и согласование изменений во взаимосвязанных функциях, 

процессах и процедурах управления проектом. 

Процесс контроля реализации изменений подразумевает учет и регламентацию 

сопровождения каждого отельного изменения от появления потребности в нем до его 

полной реализации. Для этого любое изменения должно проходить через пять основных 

стадий: 

1. Описание. На начальной стадии необходимо уяснить и описать предполагаемое 

изменение. Предложение обсуждается и документируется. 
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2. Оценка. Проводится анализ влияния предлагаемого изменения. Для этого 

производится сбор и согласование всей информации, необходимой для оценки 

последствий данного изменения. Результаты обсуждаются и документируются. 

3. Одобрение. Результаты анализа влияния предполагаемого изменения 

рассматриваются и принимается решение: одобрить; не одобрить; реализацию 

изменения отложить. При положительном решении утверждаются исполнители 

изменения и выделяются средства на это. 

4. Реализация. Вносится в план проекта и реализуется изменение. 

5. Подтверждение исполнения. Контролируется корректность и полнота 

выполнения работ в рамках данного изменения. 

Процесс управления изменениями должен осуществляться на всех этапах 

жизненного цикла проекта. Специальным документом проведение переговоров и 

принятие решения о реализации изменения, в которых участвует менеджер проекта, 

ответственный исполнитель за реализацию данной части проекта, представитель 

заказчика, и при необходимости – представители заинтересованных организаций. 

Неконтролируемые изменения, проявляющиеся в процессе реализации проекта, 

могут носить разрушительный характер для проекта в целом. Поэтому помимо 

управления отдельными изменениями важно выполнять и более общий процесс – 

управление конфигурацией проекта. Управление конфигурацией проекта подразумевает 

формирование первоначальной конфигурации проекта (т.е. совокупного содержания 

проекта, объемов работ по проекту) и последующих процедур контроля соответствия  

фактического содержания и фактических объемов работ проекта первоначально 

запланированным показателям. Управление конфигурацией проекта – это 

концептуальный комплексный подход к управлению изменениями проекта.  

3.5. Завершение проекта 

Завершение проекта включает в себя следующие виды деятельности [1]: 

 Сдачу в эксплуатацию результатов работ по проекту; 

 Закрытие контрактов; 

 Гарантийное обслуживание продукции проекта; 

 Анализ и оценку достигнутых результатов; 

 Накопление данных для осуществления последующих проектов. 

Одним из вариантов завершения проекта является выход из проекта, который 

предполагает отказ от дальнейшей реализации проекта по тем или иным причинам. 

Формы выхода из проекта могут быть: 

 Отказ от реализации проекта до начала работ; 

 Продажа частично реализованного проекта; 

 Привлечение на любой стадии реализации проекта постороннего  капитала для 

минимизации собственного участия. 
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3.6. Agile методы в управлении инновационными проектами. Видеоматериал 

 

Видеоролики 

 Михаил Софонов. Agile - а был ли SCRUM? _ 

https://www.youtube.com/watch?v=c84HVg_xAyw  _9 минут 36 сек (11.07.2015). 

 Михаил Софонов. Agile – планирование от результата _ 

https://www.youtube.com/watch?v=PiFAKPXJyI0  _ 5 мин. 13 сек (09.07.2018). 

 Михаил Софонов. Agile - откуда растут ноги _ 

https://www.youtube.com/watch?v=M4k-7-SHHe0 _ 18 мин 35 сек. (сентябрь 2018) 

 

3.7. Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

 

1. В чем состоит сущность исполнения проекта и контроля за исполнением проекта? 

2. Как необходимо осуществлять мониторинг фактического выполнения работ по 

проекту? 

3. Охарактеризуйте плановый и текущий график Ганта. 

4. Раскройте сущность методов анализа, обеспечивающих руководителя проекта 

значимой информацией. 

5. Дайте характеристику стоимостного анализа с учетом фактической выработки 

(Earned Value Analysis). 

6. Охарактеризуйте процесс управления изменениями проекта. 

7. Что надо сделать при завершении проекта? 

8. Что такое Agile? 

9. Agile: 4 ценности. 

10. Agile: 12 принципов. 

11. Agile: история возникновения философии управления Agile. 

12. Agile: сущность планирования от результата. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M4k-7-SHHe0
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4. Практические аспекты управления проектами на предприятии 

4.1. Microsoft Project. Организационный план проекта. Видеоматериал.  

Видеоролики: 

1. Управление проектами (полный базовый курс от А до Я)_ 

https://www.youtube.com/watch?v=6Jx5jRpe9Bc _июнь 2013_1 час 33 мин. 

2. PMBOK за 10 минут - живая запись!_ 

https://www.youtube.com/watch?v=pZXqfFOClw4 _ январь 2014_ 12 минут. 

3. Переговоры в проектах - как подготовиться_ 

https://www.youtube.com/watch?v=zUULthX1KXs _ май 2018_10 минут 29 сек. 

4. Менеджер проекта - ключевые качества _ 

https://www.youtube.com/watch?v=22bnoDFYsXQ _ июнь 2018_6 мин 27 сек. 

5. MS Project 2016: Видеоуроки Microsoft Project за пару минут (28 видео! обновлен 

28 апреля 2018, Михаил Софонов, новый самоучитель по MS Project)_ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxT5zPewPo_NncCh_RXW3jXmcq8ni3zmC 

6. Курс MS Project 2016. Минимум практических компетенций_ Айдар Пуряев 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1h37BJDK32JEv_1e4BowOYT0zFUABZg3 _ 

107 минут (8 роликов). 

4.2. Альт-Инвест. Финансовый план проекта. Видеоматериал.  

Видеоролики: 

1. Альт-Инвест. Обзор программы_4 мин 34 сек_14.08.18_ 

https://www.youtube.com/watch?v=8BDjw5hobSM&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuG

Ee9MDBE1gh7F  (Айдар Пуряев). 

2. Альт Инвест. Разработка проекта_34 мин 15 сек_14.08.18_ 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa9HCvJsykU&index=2&list=PL1h37BJDK32Iyy

dztOZuGEe9MDBE1gh7F (Айдар Пуряев). 

3. Альт Инвест. Чувствительность и отчеты_15 мин 22 сек_14.08.18_ 

https://www.youtube.com/watch?v=nCBba-

Nu34o&index=3&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F (Айдар Пуряев). 

4. Альт Ивест. Оформление работы_11мин 28 сек_11.05.2021_ 

https://www.youtube.com/watch?v=25AxcOYPNJc&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuG

Ee9MDBE1gh7F&index=4&t=15s  (Айдар Пуряев). 

4.3. Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

 

1. Жизненный цикл проекта: фазы, последовательность фаз, распределение затрат по 

фазам. 

2. Ключевые признаки  «Проекта». Охарактеризуйте каждый. 

3. Ограничения по «Проекту»: сущность, профилактика ограничений.   

4. PMBoK: сущность, процессы управления. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Jx5jRpe9Bc
https://www.youtube.com/watch?v=pZXqfFOClw4
https://www.youtube.com/watch?v=zUULthX1KXs
https://www.youtube.com/watch?v=22bnoDFYsXQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxT5zPewPo_NncCh_RXW3jXmcq8ni3zmC
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1h37BJDK32JEv_1e4BowOYT0zFUABZg3
https://www.youtube.com/watch?v=8BDjw5hobSM&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=8BDjw5hobSM&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=Fa9HCvJsykU&index=2&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=Fa9HCvJsykU&index=2&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=nCBba-Nu34o&index=3&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=nCBba-Nu34o&index=3&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=25AxcOYPNJc&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F&index=4&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=25AxcOYPNJc&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F&index=4&t=15s
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5. Графики Ганта: сущность, предназначение, варианты графиков. 

6. Microsoft Project: интерфейс программы. 

7. Microsoft Project: виды графиков Ганта. 

8. Microsoft Project: лист ресурсов, назначение задач. 

9. Microsoft Project: лист использования ресурсов. 

10. Microsoft Project: базовый план, его использование. 

11. Альт-Инвест: интерфейс программы. 

12. Альт-Инвест: охарактеризуйте лист Main. 

13. Альт-Инвест: анализ чувствительности. 

14. Альт-Инвест: графические представления. 

15. Альт-Инвест: формирование отчета Report. 

16. Альт-Инвест: таблица «Основные показатели проекта» 

17. Альт-Инвест: таблица «Индекс изменения цен». 

4.4. Контрольные задания (II семестр) 

1. Разработать собственный инициативный (задуманный) проект в  используемой 

среде MS Project 2016.  Например, Разработать план проекта по созданию МИП 

"Производство металлорежущих инструментов с использованием наноматериалов" 

в среде Microsoft Project (организационный и календарный планы). 

2. Для приобретения навыков планирования в среде MS Project необходимо 

воспользоваться полученными умениями при выполнения контрольной работы и 

изучить авторские  видеоролики по ссылке: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1h37BJDK32JEv_1e4BowOYT0zFUABZg3 

3. Распечатать то, что сделали через функции печать в программе MS Project. 

Обязательно должны быть следующие листы: 1) Лист диаграммы Ганта 

первичный; 2) Лист диаграммы Ганта с критическим путем; 3) Лист диаграммы 

Ганта с базовым планом; 4) Лист ресурсов; 5) Лист назначения ресурсов (Лист 

задач); 6) Лист использования ресурсов.  

4. Оформить титульный лист стандартный с названием контрольной работы. 

5. Распечатать то, что указано в п.3 через функции печать в программе MS Project. 

Для этого необходимо выбрать принтер «Сохранить в PDF» или выбрать 

соответствующий PDF принтер, например, “Microsoft Print to PDF”. На закладке 

“Page Setap” или «Настройка страницы» установить размер, чтобы все колонки 

входили на лист бумаги. А также выбрать функцию “Legend Page” –  «На 

отдельной странице. 

6.  Далее все PDF файлы собрать в один файл посредством специальной программы 

(например, iLovePDF) и выложить работу в команду Teams для оценивания. 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1h37BJDK32JEv_1e4BowOYT0zFUABZg3
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