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Инвестиционные проекты vs. Проекты развития

 Инвестиционная деятельность

– вложение   инвестиций и  осуществление  практических 

действий в целях получения  прибыли  и (или) 

достижения иного полезного эффекта (ФЗ «ОБ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

 ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ»  25.02.1999  

№39-ФЗ

 Инвестиционный проект

– проект, предусматривающий:

• вложение инвестиций 

• получение эффекта



Принятие инвестиционных решений осложняется 

различными факторами:

 вид инвестиции;

 стоимость инвестиционного проекта;

 множественность доступных 

проектов;

 ограниченность финансовых 

ресурсов, доступных для 

инвестирования;

 риск, связанный с принятием того или 

иного решения, и т.п.



Деятельность по развитию и инвестиционная 

деятельность

 Деятельность по развитию 

 включает не только 
инвестиционные, но и другие 
проекты:

 организационные

 социальные

 политические

 …

 рамки инвестиционных проектов 
расширяются

Деятельность по

развитию

Инвестиционная

деятельность

Инвестиционные 

проекты

Деятельность по развитию включает инвестиционную деятельность

Другие

проекты



Международные ассоциации и стандарты УП

Процессы управления проектом

ISO 10006 Руководство по качеству в управлении проектами

Институт управления проектами (PMI), США

ANSI PMBoK

Требования к квалификации менеджера проекта

Международная ассоциация управления проектами, Швейцария

International Project Management Association (IPMA) PM ICB

Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ, 

Национальные требования к компетенции менеджеров проектов

(НТК)

Процессы управления программой и портфелем проектов

The Standard for Program Management (PMI)

The Standard for Portfolio Management (PMI)

Корпоративная система управления проектами

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3 PMI)
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ПРОЦЕССЫ
Методологическое 

обеспечение

ПЕРСОНАЛ

КСУП

Организационная структура 
управления проектами

Процедуры 
управления

Нормативные 
документы

Методические 
документы

Порядок 

разработк

и …
Порядок 

контрол

я …

Методик

а оценки   

…
Методик

а 

подготов

ки …

Информационная подсистема

Программные 
средства управления 

проектами

Рабочие места в 
соответствии с 

ролями

Инструкции

Инструкц

ия по …
Инструкц

ия по …

Задачи построения и основные компоненты 

Корпоративной Системы Управления Проектами 

(КСУП)



Определение структуры и содержания КСУП

Основные компоненты КСУП
Субъекты управления

Объекты управления

Процессы и функции управления

Организационные структуры проектов , Команды проектов

Заказчик

Инвестиционные Программы Проекты

Концепция ТЭО Проектирование Реализация Внедрение Сопровождение

Инициация Планирование Организация Контроль Завершение

Управление целями

и составом работ

Управление 

стоимостью

Управление 

сроками

Управление 

качеством

Управление 

поставками

Управление 

рисками

Управление 

коммуникациями

Управление 

исполнителями

Фазы жизненного цикла

Инвестор Генподрядчик Субподрядчик



Типы инвестиционных проектов

Особенности Примеры

Бизнес-

проекты

(«на продажу»)

• поиск возможности 

инициации ведется 

постоянно

• выполняются в интересах 

сторонних потребителей

• девелоперские проекты

• венчурные проекты 

Проекты 

развития

(«для себя»)

•инициация 

осуществляется в 

заранее определенные 

сроки

• выполняются в 

интересах внутренних 

потребителей

• промышленное 

строительство

• модернизация 

оборудования

• открытие филиалов

• разработка технологий и 

продуктов

• создание брэнда



крупные 

небольшие 

мелкие 

Сумма 

инвестиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Признаки классификации 

инвестиционных проектов 

Тип  

отношений 

независимые 

альтернативные 

комплементарные 

замещающие 

Тип денежного 

потока 

Отношение к 

риску 

ординарный 

неординарный 
рисковые 

безрисковые 

Тип предполагаемых 

доходов 

сокращение затрат 

доход от расширения 

выход на новые рынки сбыта 

освоение новых видов 

деятельности 

снижение рисков 

социальный эффект 

 
 



Участники инвестиционного проекта

Сторона Роль Интересы

Инвестор Предоставляет инвестиции 

и ожидает возврата 

вложенных средств и 

ожидаемого дохода (или 

других эффектов) от них

Максимизация дохода (или других 

эффектов) на вложенные инвестиции 

при заданном уровне риска

Заказчик Организует использование 

предоставленных 

инвестиций для создания 

актива с привлечением 

Подрядчиков и передачу его 

Балансодержателю

Создание актива, соответствующего 

заданным требованиям, в заданные 

сроки и максимизация своего 

вознаграждения при минимизации 

своих затрат

Подрядчик Выполняет работы по 

созданию актива

Выполнение работ в соответствии с 

заданными требованиями, в заданные 

сроки, максимизация своего 

вознаграждения при минимизации 

своих затрат

Балансодержатель Эксплуатирует созданные 

активы и обеспечивает 

получение дохода (или 

других эффектов) от их 

эксплуатации

Максимизация дохода (или других 

эффектов) от эксплуатации при 

минимизации эксплуатационных 

расходов



Критерии реализации 

инвестиционного проекта:
 Отсутствие более выгодных вариантов вложения 

капитала

 Высокий уровень рентабельности проекта  с  учетом  

фактора  времени

 Минимизация риска потерь от инфляции 

 Краткость срока окупаемости затрат

 Обеспечение стабильности денежных поступлений по 

проекту

 Превышение рентабельности активов предприятия 

после реализации проекта над стоимостью 

привлекаемых в связи с этим источников 

финансирования

 Соответствие рассматриваемого проекта стратегии 

развития предприятия и т.п.



Основные объекты управления в рамках  

инвестиционной деятельности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КОНВЕЙЕР

- простые, часто повторяющиеся 

проекты,

- проекты воспроизводства,

- вынужденные проекты (экологические, 

социальные),

- основная цель – достижение заданного 

результата при минимальных затратах

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВЫДЕЛЕННЫХ 

ПРОЕКТОВ

- стратегически важные проекты,

- проекты со значительным 

объемом финансирования,

- сложные, комплексные проекты

- основная цель – достижение 

запланированных эффектов



Основные процессы системы управления 
инвестициями в развитие активов

Управление
стратегией

Управление 

изменениями

Управление 
рискамиПланирование 

и отчетность



Определение границ проекта. Пример. 

Структурные области проекта Ключевые показатели 

А. Маркетинг и 

продажи

В. Технология 

производства и 

новые продукты

С. Инфраструктура 

и оборудование

Прибыль, выручка

Объем производства, себестоимость 

продуктов

Технические параметры инфраструктуры и 

оборудования

Эксплуатационные расходы



Разработка и запуск Реализация Эксплуатация,      возврат инвестиций
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Время
Н

1. Завершение строительства (модернизации инфраструктуры)

2. Выход на проектные мощности, передача/приемка ответственности за достижение 

экономических показателей проекта штатным структурам

3. Возврат инвестиций

4. Получение плановых объемов прибыли, добычи и т.д.

Преимущественно 

функциональная 

организация

Преимущественно 

проектная организация
Преимущественно 

функциональная 

организация

2

Определение временных рамок проекта.













Оценка риска 

инвестиционного проекта

Статистический метод:

Заключается в изучении 

статистики прибыльных и 

убыточных вариантов вложения 

капитала, имевших место на 

данном или аналогичном 

производстве



Оценка риска 

инвестиционного проекта

Инструменты статистического  

метода:

вариация

дисперсия 

стандартное отклонение



Оценка риска 

инвестиционного проекта

Вариация - это изменение 

признака,  выраженного в 

количественной оценке, при 

переходе от одного варианта к 

другому

Вариация оценивается дисперсией



Оценка риска 

инвестиционного проекта

Дисперсия - это мера 

отклонения фактического 

значения варианта от его 

среднего значения



Дисперсия 

i

n

i

i PRR *)(

2

1

2 


  

где Ri - фактическое значение варианта

R - среднее значение варианта

Pi - вероятность

i - интервал

n - период 



Оценка риска 

инвестиционного проекта

Стандартное отклонение

означает наиболее 

вероятное отклонение 

фактического значения 

варианта от его средней 

величины в 

рассматриваемом периоде



Анализ эффективности 

инвестиционного проекта
Этапы проведения:

 Определяется величина затрат (издержки) по проекту

 Оцениваются ожидаемые потоки денежных средств по 

проекту

 Выбирается ставка дисконтирования ожидаемых 

оттоков и притоков денежных средств по проекту

 Оценивается приведенная стоимость денежных 

поступлений по проекту с учетом коэффициента 

дисконтирования

 Оценивается приведенная стоимость затрат по проекту 

с учетом коэффициента дисконтирования

 Сравнивается приведенная стоимость ожидаемых 

денежных поступлений с необходимой суммой 

капиталовложений и приведенной стоимостью издержек 

по проекту



Анализ эффективности 

инвестиционного проекта
Основные критерии оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов:

Срок окупаемости (РР)

Индекс рентабельности инвестиций 

(PI)

Чистый приведенный эффект (NPV)

Внутренний уровень доходности (IRR)

Модифицированный внутренний 

уровень доходности (МIRR)



 Критерии, используемые в анализе 

инвестиционной деятельности, 

можно подразделить на две группы в 

зависимости от того, учитывается 

или нет временной параметр:

 а) основанные на дисконтированных 

оценках; 

 б) основанные на учетных оценках. 



Ставка дисконтирования

 — это процентная ставка, 

используемая для перерасчѐта 

будущих потоков доходов в единую 

величину текущей стоимости. 



Ставка дисконтирования —

переменная величина, 

зависящая от ряда факторов 

 — факторы, влияющие на будущие денежные потоки, 

которые определяются индивидуально для каждого 

инвестиционного проекта.

 — стоимость альтернативного вложения средств на данный 

период, как-то: ставка банковского процента по депозитам, 

ставка рефинансирования, средняя доходность уже 

имеющегося бизнеса и т. д.;

 — оценка уровня инфляции на выбранный период, как 

оценка стоимости риска обесценивания средств за период;



 К первой группе (а) относятся 

следующие критерии:

 чистая приведенная стоимость; 

 чистая терминальная стоимость; 

 индекс рентабельности инвестиции; 

 внутренняя норма прибыли; 

 дисконтированный срок окупаемости 

инвестиции.

 Ко второй группе (б) относятся:

 срок окупаемости инвестиции; 

 коэффициент эффективности 

инвестиции.



Срок окупаемости (РР- Payback 

Period)

время, необходимое 

предприятию для возмещения 

его первоначальных инвестиций

PP = Первоначальные инвестиции 

/ Средние за период 

поступления



Срок окупаемости (РР)

Недостатки критерия срока 

окупаемости инвестиций:

не учитывает влияния доходов 

периодов, выходящих за пределы 

срока окупаемости

не делает различия между 

проектами с одинаковыми по своей  

сумме  денежными  потоками,  но 

различными распределением этих 

сумм по годам



Например: 

 если инвестиции равны 300 тыс. руб., 

а ежегодный доход 80 тыс. руб., то 

срок окупаемости составит:

75.3
80

300
PP



Индекс рентабельности 

инвестиций (PI ) Profitability 

Index
показатель относительной доходности инвестиций 
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где r - ставка дисконта 

 

Если:  PI1, проект следует принять 

PI1, проект следует отвергнуть 

PI=1, проект ни прибыльный, ни убыточный 



Чистый приведенный эффект 

(NPV Net Present Value)

характеризует абсолютный результат или 

конечный эффект инвестиционной деятельности 

(в ден. ед.) 
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Если:  NPV0, проект следует принять 

NPV0, проект следует отвергнуть 

NPV=0, проект ни прибыльный, ни убыточный 



Например,

 Необходимо проанализировать проект 

со следующими характеристиками: 

требуется инвестиция в 140 млн. руб., 

предполагаете денежные поступления 

— 30, 60, 60, 40 млн. руб. Рассмотреть 

случая: а) ставка дисконтирования 

12%; б) ставка дисконтирования 

меняется по годам следующим 

образом: 12, 14, 14 и 15%.



Расчет:

 т.е. проект является приемлемым.

745,2140
12,1
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12,1
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12,1
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12,1
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NPV



Расчет:

 т.е. проект является неприемлемым.

104,1140
15,114,112,1
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NPV



ВАЖНО!!!

 показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения 

экономического потенциала коммерческой организации в 

случае принятия рассматриваемого проекта, причем оценка 

делается на момент окончания проекта, но с позиции 

текущего момента времени, т.е. начала проекта.

 Этот показатель аддитивен в пространственно-временном 

аспекте, т.е. NPV различных проектов можно суммировать. 

Это очень важное свойство, выделяющее этот критерий из 

всех остальных и позволяющее использовать его в 

качестве основного при анализе оптимальности 

инвестиционного портфеля.



Внутренний уровень 

доходности (IRR – Internal 

Rate of Return,)

норма  процента, при  которой  чистый приведенный 

эффект равен нулю или отношение поступлений к 

затратам по проекту равно 1 
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Если значение IRR превышает стоимость капитала, 

привлекаемого для финансирования  проекта,  то  такой 

проект рассматривается как выгодный, и наоборот 



Внутренний уровень 

доходности (IRR)
Определение IRR методом линейной 

аппроксимации

IRR=r1+{f(r1):[f(r1)-f(r2)]}*(r2-r1)

r1 - более низкая ставка дисконта

r2 - более высокая ставка дисконта

f(r1) - NPV при более низкой ставке 

дисконта

f(r2) - NPV при более высокой ставке 

дисконта



Внутренний уровень 

доходности (IRR)

Метод линейной аппроксимации 

(алгоритм расчета):
1. Оценить ставку дисконта.

2. Рассчитать NPV потока денежных средств при 

выбранной ставке дисконта.  Если результат  

положителен, необходимо выбрать большую 

ставку дисконта.  Если результат отрицателен, 

необходимо выбрать меньшую ставку дисконта.

3. Пересчитывать NPV потока денежных средств до 

тех пор, пока его величина не изменит знак.

4. Используя одну положительную и одну 

отрицательную величину NPV, рассчитать IRR по 

вышеприведенной формуле.



Внутренний уровень 

доходности (IRR)

Недостаток: невозможность 

использования IRR в случае, 

когда наблюдается 

чередование оттока и притока 

капитала по инвестиционному 

проекту 



Модифицированный внутренний 

уровень доходности (МIRR)***
Используют в том случае, когда по инвестиционному 

проекту невозможно рассчитать единственный 

внутренний уровень доходности, т.е. возникает 

эффект множественности IRR 
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OF - отток денежных средств в i-ом периоде 

IF - приток денежных средств в i-ом периоде 

r - цена источника финансирования данного проекта 

n - продолжительность проекта 



Анализ эффективности 

инвестиционного проекта
Если два инвестиционных проекта 

независимы, то показатели NPV, IRR, и CC

(цена капитала) связаны между собой 

следующими соотношениями:

 если NPV 0, то одновременно 

IRR СС

 если NPV 0, то одновременно

IRR СС

если NPV = 0, то одновременно 

IRR = СС


