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Классификация инвестиционных 
проектов
 Инвестиционные проекты могут иметь разные цели и 

критерии успеха:
 Бизнес проекты ориентированы на получение 

максимальной прибыли,
 Организационные проекты обычно 

ориентированы на улучшение бизнес процессов и 
осуществляются за счет внутренних ресурсов 
организации,

 Социальные или политические проекты, не 
имеющие целью получение прямой прибыли, но 
приносящие косвенную выгоду,



Конкуренция проектов
 Проекты конкурируют между собой за ограниченные 

внутренние ресурсы организации, включая
 Финансы,
 Человеческие ресурсы,
 Механизмы и оборудование,
 Площади и т.д.



Конкуренция проектов
 Одна из задач управления портфелем проектов – 

оптимизация использования ограниченных ресурсов 
организации.

 Необходимо из портфеля потенциальных проектов 
отобрать те, что дадут максимальный эффект, 
учитывая все имеющиеся ограничения.

 Возникает проблема сравнительной оценки 
привлекательности бизнес, социальных, 
политических и организационных проектов.



Цели бизнес проектов
 Конечно бизнес проекты предпринимаются с целью 

получения прибыли. Однако прибыль получается, 
как правило, в результате использования продукта 
проекта.

 Поэтому оценка привлекательности бизнес проекта 
охватывает период, значительно превосходящий 
жизненный цикл проекта.

 Как правило рассматривается жизненный цикл 
продукта проекта от создания (проекта) до 
утилизации продукта.



Цели бизнес проектов
 Хотя использование (или продажи) продукта обычно 

относится к регулярной деятельности, проект 
должен ориентироваться на получение 
максимальной прибыли на всем протяжении 
жизненного цикла продукта.

 Так, например, можно использовать более дешевые 
материалы или оборудование и удешевить создание 
продукта, но сократить его жизненный цикл или 
вызвать удорожание будущего обслуживания, и тем 
самым сократить будущую прибыль.



Показатели эффективности 
бизнес проектов
 К основным экономическим показателям, по которым 

оценивается экономическая эффективность 
инвестиций относятся:

 Чистый Дисконтированный Доход (Net Present 
Value),

 Внутренняя Норма Доходности (Internal Rate of 
Return),

 Срок окупаемости.
 Прежде, чем обсуждать эти показатели, рассмотрим 

важный момент, прежде всего касающийся оценки 
эффективности протяженных проектов.



Будущая стоимость денег
 Стоимость денег зависит от времени и не только из-

за инфляции.
 Вложение средств в реализацию проекта 

конкурирует с другими вариантами – например, с 
возможностью положить деньги на депозит в 
надежный банк.

 Допустим, что вашей организации известна 
возможность надежного вложения денег под 10% 
годовых.



Дисконтирование затрат
 Тогда достаточно сегодня положить в банк 91 

копейку, чтобы через год получить рубль. Поэтому 
затраты, предстоящие через год, сегодня стоят 
дешевле – достаточно зарезервировать деньги 
описанным способом. Это же относится и к доходам.

 Приведение будущих затрат и доходов к 
сегодняшнему моменту, учитывая переменную 
стоимость денег, называют дисконтированием.



Дисконтирование затрат
 Формула приведения будущих затрат к моменту 

начала проекта:

C=C0+C1/(1+x)+…+Cn/(1+x)n

 где n – число лет от начала проекта

Cn – затраты (доходы) в соответствующий год.



Чистый Дисконтированный Доход
 Чистый Дисконтированный Доход вычисляется по 

указанной формуле – все будущие затраты и доходы 
приводятся к текущему моменту.

 Если ЧДД>0, то вложения в проект привлекательнее, 
чем просто хранить деньги в банке, и проект стоит 
исполнять,

 ЧДД=0 – все равно,
 ЧДД<0 – проект не выгоден.



Внутренняя Норма Доходности
 Внутренняя Норма Доходности показывает, какая 

процентная ставка в гипотетическом банке 
соответствует эффективности проекта.

 Эта ставка вычисляется исходя из условия: ЧДД=0.
 Таким образом, решается обратная задача по 

отношению к подсчету ЧДД.
 Тот же самый ЧДД можно получить и при больших, и 

при маленьких инвестициях.
 ВНД показывает насколько эффективно используются 

деньги.



Срок окупаемости
 Чем дальше в будущее мы заглядываем, тем менее 

точны наши оценки и велики риски. Потому интересно 
узнать прежде всего, окупятся ли наши инвестиции, а 
если окупятся, то когда.

 Срок окупаемости определяет момент, в который ЧДД 
становится равным нулю.



Приоритеты бизнес проектов
 Оценка бизнес проектов производится по 

перечисленным показателям, а вот, которым из них 
отдается предпочтение, зависит от политики 
организации:

 Осторожная организация прежде всего задумывается 
о скорейшей окупаемости инвестиций и минимизирует 
риски,

 Организация, склонная к риску, прежде всего смотрит 
на ВНД.



Политические проекты
 Так мы называем проекты, которые ориентированы на 

получение не прямой, а косвенной прибыли – от 
будущих заказов, привлечения новых инвестиций, 
укрепления репутации и других факторов.

 Однако учитывая, что такие проекты конкурируют с 
бизнес проектами за инвестиции и ресурсы, мы 
рекомендуем и для таких проектов давать оценки 
будущих доходов, связанных с их успешной 
реализацией (пусть экспертные).



Организационные и социальные 
проекты
 И эти проекты следует оценить аналогично – что мы 

выиграем от внедрения новых процессов, 
автоматизации и т.п. И опять оценки часто можно 
дать только экспертные.

 Важное значение может иметь скорость достижения 
результатов (может регулироваться 
дисконтированием или выделяться в отдельный 
показатель).

 Один и тот же проект может одновременно быть 
бизнес проектом и иметь политическое и социальное 
значение.



Другой подход
 Составьте перечень основных показателей, по 

которым вы определяете привлекательность 
проектов. Например:

 ЧДД
 ВНД
 Срок окупаемости
 Политическая значимость
 Социальная значимость
 Другое



Другой подход
 Оцените важность этих показателей в баллах 

(например, по 10-бальной системе)
 Оцените каждый проект по каждому из показателей 

(тоже в баллах)
 Перемножьте оценку важности на оценку проекта и 

сложите получившиеся баллы
 Теперь вы проранжировали свои проекты и будете в 

первую очередь исполнять проекты с максимальной 
бальной оценкой, на которые хватило ресурсов и 
инвестиций.



Другой подход
 Пример:

Показатель Важно
сть

Проект 
1

Проект 
2

Проект 
3

Проект 
4

Проект 
5

ЧДД 10 8 6 2 2 4

Срок окупаемости 8 4 8 8 2 9

Политика 4 2 3 6 10 7

Социалка 6 2 5 8 10 5

Итого 132 166 156 136 170



Корпоративные стандарты
 В организации должны быть разработаны 

стандартные процедуры и подходы к оценке 
эффективности всех проектов и их ранжированию.

 Эти инструкции либо должны войти во внутреннее 
Руководство по управлению проектами, либо 
должны быть оформлены в виде отдельного 
документа.

 Необходимы и другие классификации проектов – в 
частности, по сложности и степени 
неопределенности, что напрямую влияет на выбор 
методологии управления проектом.



Критерии успеха проекта
 Обычно считается, что успешный проект 

заканчивается выпуском продукта проекта в срок и в 
рамках бюджета.

 Так ли это?
 Можете ли вы привести примеры проектов, которые 

достигли намеченных результатов, но принесли 
убытки тем организациям, которые их исполняли?

 Можете ли вы привести примеры проектов, которые 
достигли намеченного результата с большим 
опозданием и перерасходом средств, однако 
оказались успешными с точки зрения выгод, которые 
они принесли?



Критерии успеха проекта
 Множественные критерии успеха затрудняют 

управление:
 Что если проект закончился раньше, но с 

перерасходом бюджета?
 Что если проект опоздал, но сэкономил 

значительные средства?
 Важно задать интегральный критерий успешности 

проекта, который сможет совместить интересы 
команды управления проектом, и организации, 
исполняющей проект.



Интересы команды
 Интересы команды управления проектом 

определяются поставленными критериями успеха и 
системой мотивации, которая с этими критериями 
связана.

 Как совместить интересы организации и команды?
 Критерий успеха проекта должен соответствовать 

критерию выбора проекта из портфеля. Для бизнес 
проектов это может максимизация ВНД, ЧДД или 
минимизация срока окупаемости. Однако получение 
прибыли часто оказывается за пределами проекта.



Критерий успеха
 Команда управления проектом должна отвечать за 

бизнес результаты проекта, но опираться при этом 
на прогнозы этих результатов, даваемых 
соответствующими специалистами (маркетологами в 
частности).

 Регулярные исследования и принятие решения о 
продолжении исполнения проекта обязательно 
включаются в план проекта (контрольные точки). 
По меньшей мере такие решения должны 
приниматься при переходе от одной фазы 
жизненного цикла проекта к другой.



Критерий успеха
 Опираясь на прогнозы будущих доходов может 

оценить экономическую целесообразность 
управленческих решений.

 Поэтому появляется возможность оценить, стоит ли 
потратить деньги, чтобы ускорить реализацию, или 
сэкономить, но опоздать.

 Для продуктов длительного пользования 
неопределенности очень велики. Поэтому часто 
критерий успеха проекта приходится задавать, 
опираясь на прогноз прибыли (убытка) не на весь 
жизненный цикл, а к некоторому моменту в будущем.



Критерий успеха
 Задается плановый уровень прибыли (убытка) к 

определенному моменту. Успех проекта – 
превышение этой прибыли (сокращение убытка). 
Эта цель ближе и ее достижение легче проверить.

 Все текущие решения определяются тем, повышаем 
мы или понижаем прибыль к заданному моменту.

 Фактически получается, что задается стоимость дня 
опоздания реализации проекта, как и стоимость 
каждого дня опережения. Такой подход можно 
применить и к политическим, социальным и 
организационным проектам.



Критерий успеха
 Таким образом, предлагается определить плановый 

срок завершения, плановый бюджет проекта и 
дополнительно стоимость дня опережения и 
опоздания для этого проекта.

 В этом случае бизнес решения типа стоит ли тратить 
дополнительные средства на ускорение исполнения, 
становятся обоснованными.

 Упрощается и управление портфелем проектов, 
потому что можно оценить, что дает, например, 
переброска ресурсов с одного проекта на другой, как 
оптимально распределить ограниченные финансы.



Критерий неудачи
 Аналогично критерию успеха нужно определить и 

критерий неудачи – такие показатели экономической 
эффективности, недостижение которых означает, 
что проект перестает быть привлекательным 
(минимальная ВНД, максимальный период 
окупаемости, минимальный уровень прибыли 
(убытка) к определенному моменту и т.д.).



Критерий неудачи
 Если критерий успеха проекта не будет достигнут, 

это еще не означает, что проект неудачен с точки 
зрения интересов организации.

 Команда управления проектом не справилась с 
управлением должным образом, непредвиденные 
риски либо иное ухудшили какие-то показатели.

 Но пока показатели проекта не стали хуже 
минимально допустимых, исполнение проекта 
следует продолжать, он остается привлекательным.



Критерий неудачи
 Но крайне важно, чтобы в корпоративной культуре 

неудача проекта не ассоциировалась с неудачей 
команды.

 Необходимо, чтобы своевременное прекращение 
исполнения проекта и пополнение базы знаний 
компании ставилось в заслугу команде.

 Необходимо, чтобы управление проектом считалось 
успешным и в случае успешного достижения 
результата, и в случае своевременного прекращения 
исполнения проекта и пополнения базы знаний 
организации.



Формирование портфеля 
инвестиционных проектов
 Если проекты имеют общие ограничения (по 

ресурсам и финансированию), взаимосвязаны друг с 
другом через зависимости работ или взаимосвязи 
целей, то их планирование по отдельности, не 
учитывающее эти взаимосвязи или ограничения, 
теряет смысл.

 В этом случае необходимо формировать и 
планировать портфель проектов в целом, а не 
проекты по отдельности.  



Формирование портфеля 
инвестиционных проектов
 Мы можем определить приоритеты проектов исходя 

из их индивидуальных характеристик, но операции 
различных проектов часто взаимосвязаны, имеются 
общие ресурсные ограничения и ограничения по 
финансированию, а потому нужно учитывать 
взаимовлияние проектов.

 Рассмотрим проблему на простом примере, 
представленном на следующем слайде.

 В нашем примере ставка дисконтирования принята 
равной 10%.





Формирование портфеля 
инвестиционных проектов
 Портфель состоит из четырех инвестиционных 

проектов, характеристики и графики реализации 
которых просчитаны без учета ограничений 
портфеля.

 Однако после объединения их в портфель 
становится понятным, что в отдельные периоды 
одновременная реализация всех проектов 
невозможна из-за нехватки ресурсов и денег.

 На следующем слайде представлены результаты 
расчета показателей портфеля с учетом имеющихся 
ограничений, но без учета приоритетов проектов.





Формирование портфеля 
инвестиционных проектов

 Чистый дисконтированный доход упал с 1 396 165 до 
1 126 533, внутренная норма доходности с 53.25% 
до 45.24%.

 Однако теперь нет ресурсных конфликтов и планы 
реализации проектов обеспечены возможностями 
финансирования.

 Давайте теперь расставим приоритеты проектов в 
соответствии с их индивидуальными ЧДД и снова 
просчитаем портфель.





Формирование портфеля 
инвестиционных проектов
 Чистый дисконтированный доход вырос с 1 126 533 

до 1 168 629, внутренняя норма доходности выросла 
с 45.24% до 47.49%.

 Присваивая приоритеты наиболее выгодным, 
проектам мы задаем, что работы этих проектов 
выполняются в первую очередь, а значит раньше 
получаем прибыль от их реализации.

 Только после расчета портфеля мы можем 
утвердить планы реализации и показатели проектов 
и портфеля в целом.



Формирование портфеля 
инвестиционных проектов
 Стадии формирования портфеля инвестиционных 

проектов:
 Разработка системы оценки привлекательности проектов

 Отбор потенциальных проектов в соответствии с 
разработанными критериями

 Формирование портфеля проектов и расстановка 
приоритетов проектов

 Расчет портфеля с учетом имеющихся ограничений

 Оптимизация состава и приоритетов проектов и 
утверждение показателей и планов реализации проектов 
и портфеля.



Спасибо!
 Если у вас возникнут вопросы можете написать по 

адресу:

v.liberzon@gmail.com
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