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1.

Сущность и понятие проектов и проектного анализа

Проект - деятельность, направленная на создание определенного продукта
или услуги в течение определенного срока и в определенных финансовых
ограничений.
Проект - инвестиционная активность, направленная на создание основных
фондов, которые должны принести доход в течение определенного временного
промежутка. Проект может создавать ценность как в материальном, так и в
нематериальном измерениях
Проект - уникальная деятельность, предполагающая координированное
выполнение взаимосвязанных действий для достижения определенных целей в
условиях временных и ресурсных ограничений

1.

Сущность и понятие проектов и проектного анализа

Проект (англ. project)– это:
• что-либо, что задумывается или планируется, например, большое предприятие
(Толковый словарь Webster);
• некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами
(целями), обуславливающими способ ее решения. Проект включает в себя замысел
(проблему), средства его реализации (решения проблемы) и получаемые в процессе
реализации результаты (Кодекс знаний об управлении проектами);
• уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и контролируемых работ с
датами начала и окончания и предпринятый, чтобы достичь цели соответствии конкретным
требованиям, включая ограничения по времени, затратам и ресурсам (ISO/TR
10006:1997(Е));
• целенаправленная деятельность временного характера, направленная на создание
уникального продукта или услуги (Основы профессиональных знаний. НТК);
• группа работ/задач, которые необходимо выполнить в заданный период для достижения
поставленных целей (Project Management Handbook, Cleland, King);
• временная структура для создания уникального продукта, услуги (PMBoK, Project
Management Institute).

1.

Сущность и понятие проектов и проектного анализа

Ключевые особенности проекта:
• строгие и обоснованные цели, которые должны быть достигнуты с
одновременным выполнением ряда технических, экономических и других
требований;
• наличие внутренних и внешних взаимосвязей операций, задач и ресурсов,
которые требуют четкой координации при выполнении проекта, что создает
возможность представления в виде комплекса взаимоувязанных работ;
•

определенные сроки начала и конца проекта;

•

ограниченные ресурсы;

• определенная
осуществления;
•

степень

уникальности

неизбежность различных конфликтов.

целей

проекта

и

условий

его

1.

Сущность и понятие проектов и проектного анализа

Проектный анализ - это процесс изучения вопроса и проведение
соответствующих обоснований целесообразности (или нецелесообразности) и
эффективности осуществления одного или нескольких инвестиционных проектов.
Предметом проектного анализа является изучение концепций, методологий,
подходов и критериев сравнения, обоснования альтернативных решений и
проектов при условиях ограниченности материальных, трудовых, финансовых и
интеллектуальных ресурсов с учетом:
- возможностей его технического осуществления;

- факторов внешней и внутренней среды;
- возможностей альтернативного использования ресурсов;
- влиянию проекта на окружающую среду;
- полезности проекта для предприятия и общества в целом.

2.

Виды проектного анализа

Виды проектного анализа:

❑ технический;
❑ организационный;

❑ коммерческий;
❑ экономический;
❑ финансовый;
❑ социальный;
❑ экологический.

2.

Виды проектного анализа

Технический анализ - варианты размещения, альтернативы (технические и
экономические) проекта, наличие и доступность нужных ресурсов (трудовых,
сырьевых), затраты.
Немаловажным моментом является понимание объемов проекта и поэтапных сроков его
исполнения, набросок графика работ. Такая аналитика призвана определить самый
эффективный вариант реализации данной идеи с точки зрения технологии. При этом уровень
непредвиденных расходов после такой проработки не должен превышать 5-15% от общей
стоимости в зависимости от сложности и уникальности замысла.

Организационный - рассматривает сложившуюся административную,
правовую, политическую обстановку вокруг разрабатываемой идеи, по
результатам предлагается комплекс мер по улучшению ситуации.
Разрабатываются
рекомендации
относительно
организационной
структуры,
менеджмента, подбора и обучения кадров. На этой стадии распределяют задачи между
участниками применительно к инструкциям и регламентам, изучают их сильные и слабые
стороны (квалификация персонала, материально-техническое и финансовое обеспечение).

2.

Виды проектного анализа

Коммерческий – дает оценку начинания с точки зрения конечного потребителя
услуги или продукции: приобретение ресурсов, производство и сбыт товара.
Изучается емкость потенциального рынка сбыта (внутреннего и экспортного), приемы по
продвижению продукта, способы своевременных поставок, проведение конкурсных торгов,
влияние появления нового продукта на уровень цены на него. Предлагаются мероприятия,
нивелирующие возможные потери от проседания цены на продукцию после выхода на рынок
нового игрока.

Экономический - комплексный подход к оценке проекта с учетом всех
особенностей
государственного
хозяйства,
в
том
числе
вопросов
налогообложения, государственного регулирования отдельных отраслей и т.д.
При экономическом анализе применяются расчетные цены с учетом искажений, вызванных
несовершенством рынка, учитывается не только коммерческая, но и общественная
эффективность инициативы.

2.

Виды проектного анализа

Финансовый - исследует затраты и полученные результаты относительно
каждого конкретного участника инвестпроекта.
Целью финансового проектного анализа является поиск баланса между получением
максимального дохода и учетом потенциальных рисков, а также будущей структуры пассивов
и активов.

Социальный - рассматривает влияние замысла на внешнюю среду как с
положительной (создание рабочих мест, улучшение условий жизни, рост
населения), так и с отрицательной стороны (ухудшение условий проживания,
негативное влияние на состояние здоровья людей).
В рамках социального анализа предлагаются варианты мероприятий по улучшению
отношения населения к проекту. Изучаются такие области: демографические показатели и
социокультурные характеристики населения; структурирование население в ареале
реализации замысла (количество и состав семей, наличие нужных трудовых ресурсов и доступ
к ним); соответствие проекта особенностям местной культуры и религии; необходимость
взаимных обязательств между жителями и инициаторами проекта.

2.

Виды проектного анализа

Экологический - оценивается потенциальный ущерб для окружающей природной
среды, предлагаются меры по его предотвращению или смягчению.
В смете предусматриваются средства на мероприятия по защите экологического благополучия. В
среднем это около 3% стоимости, но иногда этот показатель достигает 10%. Не все экологические
вопросы просчитываются в количественном выражении, поэтому часто используют качественные
показатели, такие как влияние тех или иных выделяемых производством веществ на здоровье людей,
животных или растений. Если к экологическому анализу отнестись недостаточно серьезно, то это
может привести к необратимым изменениям в состоянии окружающей среды, за что собственника
объекта могут привлечь к ответственности.

3.

Свойства проектов как системы

Проект как систему определяют следующие основные свойства.
1. Сложность иерархической структуры. В современных экономических
системах одновременно функционируют несколько различных иерархических
структур, взаимодействие между которыми обычно не сводится к простым
отношениям иерархического соподчинения. Проекты могут быть разными по
масштабу, но, как правило, реализация любого проекта требует взаимодействия
участников на разных уровнях иерархии.
2. Влияние на проект находящихся во взаимодействии объективных и
субъективных факторов.

3. Динамичность процессов, имеющих стохастический характер.
4. Целостность (эмерджентность) системы, т.е. наличие у нее таких
свойств,
которые
не
присущи
элементам
системы
(подсистемам),
рассмотренным отдельно, вне системы.

3.

Свойства проектов как системы

Проект как систему определяют следующие основные свойства.
5.
Сложные
информационные
процессы,
многочисленными взаимосвязями между элементами системы.

обусловленные

6. Множественность целей, которые могут не совпадать с целями отдельных
элементов (подсистем). Здесь можно привести известный пример – высокие
расходы на содержание управленческого аппарата приводят к необходимости
его сокращения. Однако, малочисленный управленческий аппарат не
обеспечивает эффективного управления предприятием, что ведет к финансовым
потерям.
7. Многофункциональность элементов системы (например, функция
управления системой включает в себя следующие функции: планирование, учет,
контроль, анализ, оперативное регулирование).

4.

Стадии проектного анализа

Последовательность проектного анализа

Структура проектного анализа

4.

Стадии проектного анализа

Бизнес-процесс работы с инвестпроектом в банке (ГЧП — государственно-частное партнерство,
ПК — проектная компания, СД ПК — совет директоров проектной компании, ц. б. — ценные бумаги)

5.

Основные принципы, объекты и субъекты проектного анализа

Принципы проектного анализа
❑ Принцип альтернативности касается как различных возможностей использования
ресурсов, так и путей достижения проектных целей и выбора лучших вариантов
проектных решений.
❑ Принцип обусловленности дает оценку проекта, в основу которой положен
экономические ценности, то есть разграничение выгод и затрат, обусловленных
решением о реализации проекта или отказе от него. Проектный анализ концентрирует
внимание на тех преобразованиях, значение которых изменилось в результате
принятия проекта или отказа от него. Поэтому при расчетах оценка проекта базируется
на тех потоках денежных средств, значения которых непосредственно связано с
реализацией проекта.
❑ Принцип маржинальности (или пририсни природы) требует, чтобы в анализе проекта
использовались значения не средней или общей величины, а прирост переменной,
обусловленный реализацией проекта.

5.

Основные принципы, объекты и субъекты проектного анализа

Принципы проектного анализа
❑ Принцип "с проектом" и "без проекта" требует рассматривать ситуацию, при которой
изменения происходят со временем в частном бизнесе или в конкретном регионе в
ходе реализации проекта, и как ситуация будет развиваться в случае отказа от проекта.
То есть принцип учитывает ожидаемые со временем изменения в потоках выгод и
затрат для ситуации как с проектом, так и без него.
❑ Принцип определения срока начала и завершения проекта неразрывно связан с
изменением ценности денег во времени, ожидаемых выгод и затрат проекта. То есть
проектный анализ требует установить временной горизонт проекта и его
продолжительность. Сокращение или продления проекта влияет на его доходы и
расходы. Продолжительность проекта - время его существования, который не зависит
от периода привлекательности или непривлекательности проекта.

5.

Основные принципы, объекты и субъекты проектного анализа

Объект проектного анализа – показатели финансово-хозяйственной
деятельности проекта, к которым относятся ресурсы, источники средств,
основной и оборотный капитал, эффективность использования капитала,
трудовых
ресурсов,
объем
производства,
реализации,
ритмичность
производства, качество продукции, себестоимость, финансовое состояние,
платежеспособность, финансовые результаты и т.п.
Субъекты проектного анализа - это прямо и косвенно заинтересованые в
реализации проекта лица, его участники. При таком подходе:

- к внутренним пользователям относят пользователей, условия работы
которых, непосредственно зависят от результатов реализации проекта
(покупатели, кредиторы, другие коммерческие партнеры, собственники,
персонал, руководство организации и т.д.).
- к внешним пользователям – относят пользователей, непосредственно не
заинтересованных в результатах реализации проекта, но обязанных защищать
интересы внутренних пользователей (аудиторские, консалтинговые фирмы,
страховые компании, юридические ассоциации, профсоюзы и т.п.).

6.

Приемы, методы и информационная база проектного анализа

Основные методы и практические приемы оценки проекта
Приемы оценки проекта:
❑Личные наблюдения;
❑Анализ устных и письменных отчетов;
❑Графическое представление
информации;
❑Совещания по оценке состояния
проекта;
❑Анализ хода выполнения проекта;

Методы проектного анализа.
❑ Сопоставление
расходов
❑ Метод
доходов

доходов

сравнения

затрат

❑ Метод дисконтирования

❑ Оценка доходности.

❑Создание центра управления
проектами.
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6.

Приемы, методы и информационная база проектного анализа

Методы оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов на предприятии в условиях
плановой экономики
1. Абсолютная эффективность капитальных вложений:
1.1. Для прибыльных предприятий;
1.2. Для убыточных предприятий
2. Сравнительная эффективность капитальных вложений:
2.1. Минимизация приведенных затрат;
2.2. Годовой экономический эффект от реализации лучшего
варианта инвестирования;
2.3. Сравнительный коэффициент эффективности

6.

Приемы, методы и информационная база проектного анализа

Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов на
предприятии в условиях рыночной экономики
1. Период окупаемости (Payback Period, PP) - минимальный временной интервал
необходимый для возмещения инвестиционных затрат из чистых денежных потоков.
Отбираются проекты с min РР
2. Коэффициент эффективности инвестиций (метод простой (бухгалтерской) нормы прибыли)
(Account rate of return, ARR) - средняя за период жизни проекта ARR сравнивается со
средними инвестициями (затратами основных и оборотных средств) в проект. Выбирается
проект с max ARR
3. Метод чистого приведенного дохода (Net present value, NPV) - разница между общей
суммой дисконтированных денежных потоков и первоначальной величиной
инвестиционных затрат.
4. Индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI) - доход на единицу затрат

5. Внутренняя норма рентабельности инвестиций (Internal rate of return, IRR) - такая
дисконтная ставка, которая уравнивает приведенные стоимости ожидаемых поступлений по
проекту и сделанных инвестиций, т.е. NPV проекта равна нулю - все затраты окупаются.

6.

Приемы, методы и информационная база проектного анализа

Информационные данные:
- законодательная база (законы и подзаконные акты на международном,
федеральном, территориальном и отраслевом уровнях);

- юридические (договорные) условия реализации проекта (договоры, контракты,
протоколы и соглашения на уровне инвестора, подрядчика и пользователя
результатов капиталовложений);
результаты
экспертиз
(юридической,
архитектурной, инженерной и пр.);

геологической,

экологической,

- сметно-нормативная база (инвесторские сметы, расчёты подрядчика, сборники
сметных норм и видов работ);
- техническая документация (ведомости технического состояния основных
фондов, спецификации оборудования, ведомости капремонта и простоя);

- технологическая документация (ведомости трудоёмкости работ, технологические
карты, расчёты производственной мощности);
- аудиторская (консалтинговая) информация;

6.

Приемы, методы и информационная база проектного анализа

- текущее положение и общеэкономические тенденции (выписки и аналитические
обзоры Государственного комитета статистики, информационных агентств,
рейтинговых компаний);
- информация из глобальных информационных сетей (Интернет, предложения
инвестиционных компаний, обзор завершённых проектов);
- маркетинговые данные (результаты обследования и опросов потребителей,
оценки спроса и предложения, договоры намерений, результаты анализа ценовой
политики, изменения конкурентной среды);
- методическое и программное обеспечение (стандарты, типовые методики и
рекомендации, программные продукты в области учёта, экономического анализа и
финансового контроля);
- данные о кадровом потенциале (квалификационный состав,
доступность привлечения дополнительных трудовых ресурсов и пр.);

структура,

- плановые показатели (бизнес-план, бюджеты инвестиций);
- данные первичной и сводной учётной документации (акты, сводки, счетафактуры, накладные, журналы-ордера, ведомости, расшифровки к счетам).

