ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Целью освоения дисциплины Системная оценка эффективности проектов является
достижение следующих результатов освоения (РО):
1.

N
1

Шифр
З-62 (ПК-15)

2

У-70 (ПК-15)

3

В-64 (ПК-15)

4

З-81(ОПК-9)

5

У-4 (ДПК-4)

Результат освоения
Знать виды рисков различной природы, возникающих при принятии
управленческих решений
Уметь оценивать степень риска, возникающего при принятии
управленческих решений
Владеть навыками обоснования управленческих решений с учетом
возникающего риска
Знать ключевые понятия, стандарты и базовые модели проектменеджмента, информационное обеспечение и технологию решения
задач его функциональных подсистем
Уметь выполнять организационное построение проекта и
организовывать эффективную работу его команды

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-9

2

ДПК-4

3

ПК-15

Компетенция
Способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
Способен к проведению экономического анализа развития проекта и
выработки управляющих воздействий в обеспечении его прогресса
Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина Системная оценка эффективности проектов является предшествующей и
последующей для следующих дисциплин:
2.

N
1
2
3

4

Предшествующие дисциплины
Последующие дисциплины
Мониторинг проектов и программ
Итоговая гос. аттестация
Теория организации
Принятие решений в проектном
менеджменте
(Моделирование
экономических процессов)
Основы менеджмента
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3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).
Практич. Лаборат.
Лекции
занятия
работы

Модуль

Раздел

Системная
оценка
эффективности
проектов

Теоретические основы
системной оценки
эффективности
проектов.
Критерии и методы
оценки эффективности
проектов

Всего

8

6

0

КСР

СРС

0

12

Всего с
Всего экзаменами
и
часов
курсовыми
26
72

16

6

0

0

24

46

24

12

0

0

36

72

72

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при
изучении данной дисциплины.
1. Теоретические основы системной оценки эффективности проектов
- 1.1. Принципы системного подхода
- 1.2. Эффективность проекта в целом
- 1.3. Общественная (социально-экономическая) эффективность проекта
- 1.4. Комплексная коммерческая эффективность проекта
- 1.5. Экономический эффект
- 1.6. Научно-технический эффект
- 1.7. Финансовый эффект
- 1.8. Ресурсный эффект
- 1.9. Социальный эффект
- 1.10. Экологический эффект
- 1.11. Технико-экономическое обоснование проекта
- 1.12. Финансовая оценка проекта
- 1.13. Денежные потоки проекта
- 1.14. Сущность теории дисконтирования
- 1.15. Цена капитала и ее роль в анализе и оценке проектов.
2. Критерии и методы оценки эффективности проектов
- 2.1. Статические (простые) методы оценки эффективности проекта
- 2.2. Динамические методы оценки эффективности проекта
- 2.3. Реальные опционы
- 2.4. Влияние инфляции на эффективность проекта
- 2.5. Неопределенность и проектный риск
- 2.6. Оценка эффективности проекта в условиях неопределенности и риска
№
п/п

1

3.2.Лекции

Раздел
дисциплины

1.1.Теоретические
основы
системной оценки
эффективности
проектов

Объем,
часов

4

Тема лекции

Дидакт.
единицы

Системный подход к оценке эффективности
проектов

1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.5, 1.6,
1.7, 1.8,
1.9, 1.10,
1.11, 1.12

2

3

4

1.1.Теоретические
основы
системной оценки
эффективности
проектов
1.2.Критерии и
методы оценки
эффективности
проектов
1.2.Критерии и
методы оценки
эффективности
проектов
Итого:

4

Теоретические основы сопоставления
денежных потоков проекта в ходе оценки
различных видов его эффективности

8

Методы оценки эффективности проекта

8

Особенности оценки эффективности проекта
в условиях инфляции, неопределенности и
риска

1.13, 1.14,
1.15

2.1, 2.2,
2.3

2.4, 2.5,
2.6

24

3.3.Содержание лекций.
1. Системный подход к оценке эффективности проектов (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные принципы системного подхода. Виды эффективности
проектов, оцениваемые при применении системного подхода: эффективность проекта в целом;
общественная (социально-экономическая) эффективность проекта; комплексная коммерческая
эффективность проекта. Виды эффекта при реализации проекта: экономический, научнотехнический, финансовый, ресурсный, социальный, экологический. Технико-экономическое
обоснование и оценка технико-экономического эффекта проекта. Финансовая оценка проекта.
Особенности оценки эффективности на разных стадиях разработки и осуществления проекта.
Анализ «с проектом» и «без проекта». Учет всех наиболее существенных последствий проекта.
2. Теоретические основы сопоставления денежных потоков проекта в ходе оценки
различных видов его эффективности (АЗ: 4, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Роль денежных потоков при определении экономической эффективности
инновационных проектов. Понятие и структура денежных потоков проекта. Особенности
денежных потоков в различные периоды жизненного цикла инвестиционного проекта. Структура
денежных потоков по видам деятельности: инвестиционной, операционной, и финансовой. Фактор
времени и его влияние на оценку эффективности проекта. Дисконтирование денежных потоков
проекта. Методы обоснования ставки дисконтирования. Факторы, определяющие значение
дисконта при обосновании экономической эффективности проекта. Учет рисковой составляющей
при оценке дисконта. Концепция цены капитала и ее роль в анализе и оценке проектов. Цена
различных видов привлекаемого капитала. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC).
Использование средневзвешенной цены капитала в инвестиционном анализе.
3. Методы оценки эффективности проекта (АЗ: 8, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Методические положения по оценке эффективности проектов.
Экономические критерии целесообразности и эффективности реализации проектов. Статические и
динамические показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. Обоснование
эффективности проектов на основе оценки чистого дисконтированного дохода (чистой текущей
стоимости). Оценка срока окупаемости, индекса доходности, внутренняя норма доходности,

модифицированной внутренней нормы доходности и среднегодовой рентабельность инвестиций.
Оценка проекта методом реальных опционов.
4. Особенности оценки эффективности проекта в условиях инфляции,
неопределенности и риска (АЗ: 8, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Учет показателей инфляции в инвестиционном проекте. Влияние
инфляции на показатели проекта в денежном и натуральном выражении. Коррекция денежных
потоков. Учет инфляционной премии в ставке дисконтирования.
Понятия риска и неопределенности. Классификация и основные виды рисков.
Существующие подходы к анализу рисков проекта: сценарный подход, вероятностный анализ,
расчет критических точек, анализ чувствительности. Анализ безубыточности проекта. Метод
варьирования параметров. Анализ влияния факторов риска и неопределенности на эффективность
проектов.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1

2

3

Раздел
дисциплины
1.1.Теоретические
основы системной
оценки
эффективности
проектов
1.2.Критерии и
методы оценки
эффективности
проектов
1.2.Критерии и
методы оценки
эффективности
проектов
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

6

Технико-экономическое обоснование проекта
и оценка его эффективности по критерию
«эффективность-стоимость-время»

3

Оценка эффективности проектов

3

Оценка социально-экономической
эффективности проекта (на примере проекта
реконструкции дороги). Анализ
чувствительности проекта к изменению
параметров

Дидакт.
единицы
1.11

1.13,
1.14,
1.15, 2.1,
2.2, 2.5
1.13,
1.14, 2.2,
2.5, 2.6

12

3.5.Содержание практических занятий
1. Технико-экономическое обоснование проекта и оценка его эффективности по
критерию «эффективность-стоимость-время» (АЗ: 6, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Заданием практического занятия предусматривается
решение
комплексной задачи по теме лекции 1.
Рассматриваются вопросы технико-экономического анализа и выбора проекта
транспортного самолета на основе критериев сравнительной экономической эффективности
вариантов проекта.
Отрабатываемые вопросы:
Технико-экономическое обоснование проекта. Натуральные показатели. Целевые
показатели. Временные показатели. Стоимостные показатели. Прогнозирование стоимости
проекта в задачах технико-экономического обоснования.
2. Оценка эффективности проектов (АЗ: 3, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
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Описание: Заданием практического занятия предусматривается решение комплекса
задач по теме лекций 2, 3 и 4.
Отрабатываемые вопросы:
Статические (простые) методы оценки инвестиций. Абсолютная и сравнительная
эффективность инвестиций. Формирование денежных потоков проекта. Дисконтирование
денежных потоков проекта.
Динамические методы оценки инвестиций: NPV, DPP, DPI, IRR, MIRR.
Использование цены капитала в ходе оценки эффективности проекта. Оценка
эффективности инвестиций в условиях неопределенности и риска
3. Оценка социально-экономической эффективности проекта (на примере проекта
реконструкции дороги). Анализ чувствительности проекта к изменению параметров (АЗ: 3,
СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Заданием практического занятия предусматривается
решение
комплексной задачи по теме лекций 2, 3 и 4..
Отрабатываемые вопросы:
Формирование денежных потоков проекта. Дисконтирование денежных потоков проекта.
Динамические методы оценки инвестиций: NPV, DPP, DPI, IRR. Оценка эффективности
инвестиций в условиях неопределенности и риска
3.6.Промежуточная аттестация
1. Зачет (8 семестр)
Вопросы к зачету по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.3.
5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
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5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

1

ОПК-9

2

ДПК-4

Способность
находить
организационноуправленческие решения и готовность нести за
них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
Способен к проведению экономического анализа
развития проекта и выработки управляющих
воздействий в обеспечении его прогресса

3

ПК-15

Умение
проводить
анализ
рыночных
и
специфических
рисков
для
принятия
управленческих решений, в том числе при
принятии решений об инвестировании и
финансировании

Этапы формирования
компетенции
Лекции, практические занятия и
самостоятельная
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре
Лекции, практические занятия и
самостоятельная
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре
Лекции, практические занятия и
самостоятельная
работа
по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1.

Практическое
задание

2.

Зачет

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3)
Комплект вопросов
для обсуждения к
зачету
(прил. 2.1)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
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- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных
проектов: Теория и практика Учеб. пос. – М.: Дело, 2016.
2. Ример М.И. Экономическая оценка инвестиций: Учебник для вузов по спец."Экономика и
управление на предприятии (по отраслям)". - СПб: Питер, 2015. - 473 с.
Литература из электронного каталога:
1. Зуева В.В. Разработка научно-методических положений технико-экономической оценки
соответствия возможностей космической техники и требований потребителей : автореф. дис. ...
канд.эконом.наук: Спец.08.00.05 - Экономика и управление нар. хоз-вом / В.В. Зуева; МАИ
(Нац.исслед.ун-т); Каф."Маркетинг и коммерциализация в аэрокосм. пром-ти". - М.: МАИ, 2013. 24 с. URL:http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/1175?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных
проектов: Теория и практика Учеб. пос. – М.: Дело, 2008.
2. Акопов П.Л. Технико-экономический анализ и обоснование проектных,
конструкторских и технологических решений : Учеб. пособие. - М. : МАИ, 1994. - 36 с. (А
149(075) А 406)
3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.
Утв. Мин. экономики РФ, Мин. финансов РФ, Гос. комитетом РФ по строительной,
архитектурной политике и жилищной политике от 21 июня 1999г. – М.: Экономика, 2000.
4. Ример М.И. Экономическая оценка инвестиций: Учебник для вузов по
спец."Экономика и управление на предприятии (по отраслям)". - СПб: Питер, 2007. - 473 с.
(33С(075) Р511)
5. Старик Д.Э. Оценка эффективности инвестиционных проектов: учеб. пособие для
вузов / МАИ (Гос. техн. ун-т), Ин-т менеджмента, экономики и финансов МАИ. - М. : Доброе
слово, 2008. - 134 с. (33(075) С 771)
Литература из электронного каталога:
1. Никулина Е.Н. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие / Е.Н. Никулина, Е.В.
Тарасова, Д.М. Феломешкин; МАИ (Гос. техн. ун-т), Инженерно-экономич. ин-т "ИНЖЭКИН
МАИ", Каф. "Экономика инвестиций". - М. : Доброе слово, 2011. - 85 с. URL:
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/12105?idb=NewMAI2014
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
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электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
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Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

9

10

11

12

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
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В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Версия: AAAAAAqq8Bs Код: 000035988

Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Системная оценка эффективности проектов»
Аннотация рабочей программы
Дисциплина Системная оценка эффективности проектов является частью Блока 1
Дисциплины
дисциплин
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)» в г.Ахтубинске
кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-9, ДПК-4 , ПК15.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением основ и
особенностей системной оценки эффективности проекта, методов и критериев оценки
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет (8 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часов), практические (12 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (36 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Системная оценка эффективности проектов»
Вопросы к зачету по дисциплине
1.
Основные принципы системного подхода, используемые при оценке проектов.
2.
Виды эффективности проектов, оцениваемые при применении системного
подхода.
3.
Особенности оценки эффективности проекта в целом.
4.
Общественная (социально-экономическая) эффективность проекта, особенности
учета результатов и затрат.
5.
Коммерческая эффективность проекта, особенности учета результатов и затрат.
6.
Экономический, научно-технический и финансовый эффекты проекта.
7.
Ресурсный, социальный, экологический эффекты проекта.
8.
Технико-экономическое обоснование и оценка технико-экономического эффекта
проекта.
9.
Основы и общие принципы технико-экономического обоснования проектов.
10.
Прогнозирование стоимости проекта в задачах технико-экономического
обоснования.
11.
Натуральные, целевые, временные, стоимостные показатели проекта.
12.
Финансовая оценка проекта.
13.
Особенности оценки эффективности на разных стадиях разработки и
осуществления проекта.
14.
Анализ «с проектом» и «без проекта». Учет всех наиболее существенных
последствий проекта.
15.
Экспертиза инвестиционного проекта с целью отбора к реализации.
16.
Методы оценки инвестиционных проектов.
17.
Последовательность разработки и анализа проектов.
18.
Денежные потоки инвестиционного проекта, его основные составляющие,
характерное состояние для разных стадий проекта.
19.
Структура денежных потоков по видам деятельности: инвестиционной,
операционной и финансовой.
20.
Учет фактора времени в финансово-экономических расчетах. Временная ценность
денег.
21.
Понятие дисконтирования денежных потоков. Коэффициент дисконтирования.
Норма дисконта.
22.
Учёт и анализ влияния фактора инфляции при оценке эффективности проекта.
23.
Структура и цена капитала в анализе и оценке инвестиционных проектов. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC).
24.
Определение и виды эффективности инвестиционных проектов. Понятие
коммерческой, бюджетной и общественной эффективности инвестиционного проекта.
25.
Оценка
финансовой
состоятельности
инвестиционных
проектов.
Формализованная схема оценки.
26.
Статические (простые) показатели оценки эффективности проектов. Абсолютная
и сравнительная эффективность инвестиций. Преимущества и недостатки статических методов.
27.
Динамические методы оценки инвестиций. Сущность и порядок расчета. Чистая
текущая стоимость (NPV). Дисконтированный период окупаемости (DPP). Дисконтированный
индекс доходности (DPI).
28.
Динамические методы оценки инвестиций. Сущность и порядок расчета.
Внутренняя норма доходности (рентабельности) (IRR). Модифицированная внутренняя норма
рентабельности (доходности), (MIRR).
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29.
Анализ проектов в условиях инфляции Прогноз годового темпа и индекса
инфляции. Прогноз инфляции по методу сложных процентов. Прогноз инфляции по методу
цепных индексов.
30.
Понятие неопределенности в экономических задачах. Виды информационной неопределенности.
31.
Понятие риска. Классификация и основные виды рисков. Анализ рисков проекта.
32.
Оценка рисков инвестиционных проектов: анализ безубыточности, анализ
чувствительности, анализ сценариев, имитационное моделирование, дерево решений.
33.
Особенности оценки эффективности проектов в условиях неопределенности и
риска.
34.
Анализ проектных рисков на основе вероятностных оценок.
35.
Применение опционов для оценки эффективности проектов.
36.
Статические методы оценки эффективности проектов.
37.
Основные положения теории дисконтирования.
38.
Обоснование ставки дисконтирования денежных потоков.
39.
Расчет и анализ значений критериев NPV и IRR.
40.
Анализ формирования портфеля инвестора. Расчеты критериев в Excel.
41.
Операции дисконтирования и наращивания капитала. Методы расчета текущей и
будущей стоимости денежных средств.
42.
Особенности расчета цены различных видов капитала проекта.
43.
Оценка денежных потоков и направленность по периодам жизненного цикла
инвестиционного проекта. Прогнозирование проектных денежных потоков.
44.
Экономическая природа рисков и их влияние на показатели эффективности
проектов. Особенности влияние финансовых рисков, внутрихозяйственных рисков, проектных
рисков.
45.
Понятие, принципы и методика расчета, области применения чистой текущей
стоимости.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Системная оценка эффективности проектов»
2. Вопросы для самостоятельной работы по темам:
№
п/п

Раздел
дисциплины

1

1.1.Теоретические
основы системной
оценки
эффективности
проектов

2

1.2.Критерии и
методы оценки
эффективности
проектов

Вопросы для самостоятельной работы

1. Проект как объект анализа и оценки: содержание, этапы разработки и
реализации.
2. Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных
проектов.
3. Концепция временной стоимости денег – основа динамических
методов оценки эффективности проектов.
4. Оценка эффективности проекта в целом. Особенности расчетов
денежных потоков.
5. Общественная эффективность и коммерческая эффективность
проекта.
6. Компьютерные
программы,
используемые при
оценке
эффективности проектов.
7. Особенности системного подхода к оценке эффективности проекта.
8. Анализ и оценка проектных рисков.
9. Влияние инфляции на процесс инвестирования и ее учет при оценке
эффективности проекта.
10. Факторы, влияющие на эффективность проектов, инвестиционную
привлекательность и инвестиционную деятельность предприятий.
11. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях
неопределенности и риска.
12. Методологические и методические вопросы учета фактора времени
при оценке эффективности проектов.
13. Зависимость рисков инвестиционной деятельности от способов
финансирования проектов и особенностей проектной деятельности.
14. Цена капитала и ее роль в оценке проектов. Структура источников
финансирования.
1. Методы оценки экономической эффективности проектов.
Определение чистой
текущей
стоимости
(NPV);
индекса
рентабельности (PI).
2. Методы оценки экономической эффективности инвестиций.
Определение внутренней нормы доходности (IRR); срока окупаемости
(PP) инвестиционного проекта.
3. Методы оценка риска проекта: анализ чувствительности,
имитационное моделирование.
4. Ставка дисконтирования: сущностная характеристика, цель
применения, метод определения.
5. Критерии, используемые для оценки инвестиционных проектов
предприятиями; инвестиционными компаниями и венчурными
фондами.
6. Структура предварительного технико-экономического обоснования
проекта.
7. Макроэкономическая и финансовая эффективность проекта.
8. Оценка рисков для отдельного проекта и риск в рамках портфеля
инвестиций.
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9. Формирование и анализ денежных потоков проекта.
10. Структура потоков проекта от операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности.
11. Основы финансовых вычислений в системе инвестиционного
проектирования.
12. Характеристика официальных методических рекомендаций по
оценке эффективности инвестиционных проектов.
13. Анализ влияния инфляции и фактора времени на эффективность
проектов.
14.
Сравнительно-аналитические
показатели
эффективности
инвестиционных и инновационных проектов и методика их расчета.
15. Анализ взаимосвязей между показателями эффективности
инвестиционно-инновационных
проектов
и
показателями
эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
16. Анализ влияния инвестиций и инноваций на эффективность
производственной деятельности предприятия.
17. Виды эффективности проектов и особенности их расчета.
18. Особенности расчета цены различных видов капитала проекта.
Методы оценки средневзвешенной цены капитала..
19. Место и значение экономической оценки в жизненном цикле
инвестиционного проекта.
20. Оценка финансовой состоятельности и экономической
эффективности инвестиционных проектов.
21. Оценка финансовой состоятельности и экономической
эффективности инвестиционных проектов.
22. Экономическая оценка инвестиций в условиях неопределенности и
риска.
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Системная оценка эффективности проектов»
Задания для самостоятельной работы обучающихся:
1. . Требуется оценить проект по ЧДД со следующими характеристиками (млн руб.): —
150 30 70 70 45 по годам.
цена капитала Е=12%.
2. Требуется рассчитать значение показателя IRR для проекта, рассчитанного на три
года, требующего инвестиций в размере 10 млн. руб. и имеющего предполагаемые денежные
поступления в размере 3 млн. руб., 4 млн. руб., 7 млн. руб.
3. Требуется проанализировать проект со следующими характеристиками (млн руб.): —
150 30 70 70 45 по годам.
цена капитала меняется по годам следующим образом: Е=12%, 13%, 14%, 14%.
4. Требуется рассчитать значение показателя IRR для проекта, рассчитанного на три года,
требующего инвестиций в размере 15 млн. руб. и имеющего предполагаемые денежные
поступления в размере 5 млн. руб., 6 млн. руб., 8 млн. руб.
5. Компания рассматривает целесообразность принятия проекта с денежными потоками по
годам (млн.руб.): -130, 30, 40, 50, 50, 20. Цена капитала компании 14%. Проекты со сроком
окупаемости, превышающим 4 года не принимаются.
Комплект типовых индивидуальных заданий
№
Раздел
Объем,
Наименование типового задания
п/п
дисциплины
часов
1.1.Теоретические
Технико-экономическое обоснование проекта и оценка
основы системной
1
5
его эффективности по критерию «эффективностьоценки
стоимость-время»
эффективности
проектов
1.2.Критерии и
методы оценки
2
16
Оценка эффективности проектов
эффективности
проектов
1.2.Критерии и
Анализ чувствительности проекта к изменению
методы оценки
3
16
эффективности
параметров
проектов
Итого:
37
Содержание типовых заданий
1. Технико-экономическое обоснование проекта и оценка его эффективности по
критерию «эффективность-стоимость-время» (СРС:5 )
Объектом анализа является двигатель маневренного сверхзвукового самолета,
предназначенного для борьбы с самолетами аналогичного назначения.
Самолет несет целевую нагрузку в виде двух ракет класса «воздух-воздух»,
скорострельную пушку и комплект снарядов в обойме.
Проектные варианты двигателей.
Проектный вариант № 1
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Взлетная масса самолета Мо=7253 кг
Тяговооруженность Ro=0,889
Масса силовой установки Мсу=816 кг
Удельный расход топлива на бесфорсажном режиме работы двигателя Ср=0,26
Удельный расход топлива на форсажном режиме работы двигателя Срф=1,76
Проектный вариант № 2
Взлетная масса самолета Мо=9492 кг
Тяговооруженность Ro=1,316
Масса силовой установки Мсу=1609 кг
Удельный расход топлива на бесфорсажном режиме работы двигателя Ср=0,46
Удельный расход топлива на форсажном режиме работы двигателя Срф=2,84
Проектный вариант № 3
Взлетная масса самолета Мо=10902 кг
Тяговооруженность Ro=0,966
Масса силовой установки Мсу=1698 кг
Удельный расход топлива на бесфорсажном режиме работы двигателя Ср=0,48
Удельный расход топлива на форсажном режиме работы двигателя Срф=1,52
Проектный вариант № 4
Взлетная масса самолета Мо=9460 кг
Тяговооруженность Ro=1,154
Масса силовой установки Мсу=1400 кг
Удельный расход топлива на бесфорсажном режиме работы двигателя Ср=0,65
Удельный расход топлива на форсажном режиме работы двигателя Срф=2,13
Необходимо построить поле альтернатив W - C ДВ , где W- эффективность двигателя; С ДВ
– стоимость двигателя (у.е.). Определяются оптимальные по Парето проектные варианты
эффективности
Р ⋅Р
W= Д В ,
СР ⋅ СРФ
Рд – удельная тяга двигателя по массе;
Рд=Р О /Мд,
Р О – тяга двигателя;
Мд – масса двигателя (Мд=0,85 Мсу).
РО=Мо*Ro
Мо – взлетная масса самолета;
Ro – тяговооруженность.
Рв – удельная тяга по расходу воздуха (Рв=0,09 –для всех вариантов);
Ср,Срф – расходные характеристики двигателя на бесфорсажном и форсажном режиме
соответственно.
−0 ,84
−0 , 45
1, 3
1, 65
С Д = 0,96 ⋅ P0 ⋅ PB ⋅ PД ⋅ СР
⋅ СРФ
II. Этап
Оптимальный вариант проекта самолета выбирается из условия максимального значения
критерия Е= W/Ссв, где Ссв – стоимость вооружения
Ссн – стоимость снаряжения;
Ст - стоимость топлива;
Ус - уязвимость самолета;
Цс - цена самолета.

Ссв=Ссн + Ст + Ус*Цс
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1.

Стоимость снаряжения

Ср – стоимость ракет;
Сснар- стоимость снарядов.

Ссн=Ср + Сснар

Ср=Цр*Мр
Цр – стоимость единицы массы ракеты;
Мр – масса ракеты.
Сснар.=Цснар.*Мснар.
Цснар. – стоимость единицы массы снарядов;
Мснар. – масса снарядов.
2.
Стоимость топлива
Ст= Цт*Мт
Цт – стоимость единицы массы топлива;
Мт – масса топлива.
3.
Цена самолета
Цс= Сс*Кр
Сс – стоимость самолета;
Кр – коэффициент рентабельности.
Сс=Соб + Спл + Ссу + Сп
Соб – стоимость оборудования;
Спл – стоимость планера;
Ссу – стоимость силовой установки;
Сп – стоимость пушки.
а) Соб= Соб.упр + Снав.об + Сц.об
Соб.упр – стоимость оборудования управления;
Снав.об - стоимость навигационного оборудования;
Сц.об – стоимость целевого оборудования.
Практически стоимость оборудования определяется по формуле
Соб=Цоб.упр*Моб.упр.+Цнав.об*Мнав.об+Цц.об*Мц.об
Цi– стоимость единицы массы соответствующего оборудования;
Мi – масса соответствующего оборудования.
б) Спл=Сч/ч.пл*(Тпл+Тш+Тпл.сб)+См
Сч/ч.пл – стоимость человеко-часа производства планера;
Тпл – трудоемкость производства агрегатов планера;
Тш – трудоемкость изготовления шасси;
Тпл.сб – трудоемкость сборки планера;
См – стоимость материалов.
Сч/ч.пл=6*10Е-3*Vпл Е-0,15
Vпл= Мпл/Ро – объем планера;
Мпл – масса планера;
Ро – средняя плотность применяемых металлов.
Ро= ∑ (Роi*gi)
i

Роi – удельная плотность i-го материала;
gi - доля i-го материала в массе конструкции планера.
Тпл = 30* Vпл
Тш= 0,2* Мо
Мо – взлетная масса самолета.
Тпл.сб =1,5* Vпл
См=Мпл* ∑ ( gi*Смi/КИМi)
Смi – стоимость i-го материала;

i
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КИМi – коэффициент использования i-го материала.
в) Ссу=Сд +Сч/ч.пл*(Ттс+Тсу.сб)
Сд –стоимость двигателя;
Ттс–трудоемкость изготовления топливной системы;
Тсу.сб – трудоемкость сборки силовой установки.
Сд=0,96*РО*Рв Е-1,3*РдЕ-1,65*СрЕ-0,84*СрфЕ-0,45
РО – тяга двигателя;
Рв – удельная тяга по расходу воздуха (Рв=0,09 –для всех вариантов);
Рд – удельная тяга двигателя по массе;
Ср,Срф –расходные характеристики двигателя на бесфорсажном и форсажном режиме
соответственно.
Р О =Мо*Ro
Ro – тяговооруженность.
Рд=РО/Мд
Мд – масса двигателя (Мд=0,85 Мсу).
Ттс=1,04*Мд Е0,736
Тсу.сб=1,10*Мсу Е0,6
г) Сп=Мп*Цп.
Стоимость единицы массы ракеты Цр=1700 у.е.
Стоимость единицы массы снаряда Цснар=50 у.е.
Стоимость единицы массы пушки Цп=1200 у.е
Масса топлива Мт=3162 кг (стоимость Цт=1,41 у.е.)
Масса оборудования Моб=1326 кг:
масса оборудования управления Моб.упр=696 кг;
масса навигационного оборудования Мнав.об=330 кг;
масса целевого оборудования Мц.об=300 кг;
стоимость ед. массы оборудования управления Соб.упр=3400 у.е.
стоимость ед. массы навигационного оборудования Снав.об.=13600 у.е.
стоимость ед. массы специального оборудования Ссп.об=18000 у.е.
Коэффициент рентабельности Кр=1,4.
Масса планера Мпл=2891 кг
титан – 0,08; удельная плотность титана – 4,5 кг/дм3
алюминий – 0,8; удельная плотность алюминия – 2,8 кг/дм3
композиционные материалы – 0,03; уд.пл.=1,0 кг/дм3
прочие материалы – 0,09; уд.пл.=1,5 кг/дм3
стоимость титана 100000 у.е./кг
стоимость алюминия 26000 у.е/кг
стоимость композиционных материалов 1000000 у.е/кг
стоимость прочих материалов 13000 у.е./кг
коэффициент использования титана 0.56
коэффициент использования алюминия 0,80
коэффициент использования композиционных материалов 0,90
коэффициент использования прочих материалов 0,80
Масса ракет Мр=172 кг
Масса снарядов Мснар=495 кг
Масса пушки Мп=270 кг
Эффективность 0,319
Уязвимость 0,401
Масса ракет Мр=266 кг
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Масса снарядов Мснар=764 кг
Масса пушки Мп=270 кг
Эффективность 0,489
Уязвимость 0,357
2. Оценка эффективности инновационных проектов (СРС: 16)
Исходные данные по проекту.
Стоимость линии 15 млн.руб. Срок эксплуатации 6 лет.
Выручка от реализации проекта прогнозируется по годам (млн.руб): 1год – 8,8; 2 год –
9,4; 3год – 10,2; 4год – 10; 5 год -9,8; 6год – 8. Текущие расходы оцениваются в 3 млн.руб. в 1-й
год эксплуатации с последующим ежегодным приростом в 3%. Норма дисконта равна
(18 + (i - 1)∙0,5) %, где: i - номер, под которым находится фамилия студента в журнале группы. .
Ставка налога на прибыль составляет 24%. Коэффициент рентабельности вложенного капитала
21 %. Организация не рассматривает проекты со сроком окупаемости больше 4 лет.
Порядок выполнения.
1. Все расчеты сводятся в таблицу
Года
Показатели
1
2
3
4
5
6
Объем реализации, млн.руб.
Текущие расходы, млн.руб.
Амортизация, млн.руб.
Налогооблагаемая прибыль, млн.руб.
Налог на прибыль, млн.руб.
Чистая прибыль, млн.руб.
Чистые денежные поступления, млн.руб.
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированные денежные поступления, млн.руб.
2. Рассчитывается ЧДД.
3. Рассчитывается ИД.
4. Рассчитывается ЧДД для разных значений Е, до тех пор, пока не выполнится условие
ЧДД<0. Составляется таблица
Е,%
ЧДД, млн.руб.
Строится график ЧДД от Е, по которому определяется Е вн (ЧДД=0).
5. Рассчитывается значение ЧДД от t и составляется таблица
t,год
0
1
2
3
4
5
6
ЧДД, млн.руб.
Строится график ЧДД от t, по которому определяется срок окупаемости (ЧДД(t)=0).
6. Все расчеты оформляются, делаются выводы о целесообразности внедрения новой
технологической линии по каждому критерию.
Методические указания.
Эффективность внедрения инновационного проекта оценивается по критериям:
1.Чистый дисконтированный доход ЧДД (NPV)‚ определяется как сумма текущих
эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение
интегральных результатов над интегральными затратами

где R - результаты, достигаемые на t-м шаге расчета; S- затраты, осуществляемые на том
же шаге; Т - горизонт расчета, норма дисконта.
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Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является эффективным (при
данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД тем
эффективнее проект. Если инвестиционный проект будет осуществлен на отрицательном ЧДД,
инвестор понесет убытки, т.е. проект неэффективен.
2. Индекс доходности ИД (PI) представляет собой отношение суммы приведенных
эффектов к величине приведенных капиталовложений

где

К t - капитальные вложения на t-м шаге, S t - затраты на t-м шаге при условии, что в них не
входят капиталовложения.
Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же элементов и его значение
связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, то ИД > 1 и наоборот. Если ИД > 1, проект
эффективен, если ИД < 1 - неэффективен.
3. Внутренняя норма доходности ВНД (IRR) представляет собой ту норму дисконта (Евн),
при которой величина приведенных эффектов равна величине приведенных капиталовложений.
Инвестиции в инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его
принятии, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал. В
противном случае инвестиции в данный проект нецелесообразны.
4. Срок окупаемости (DPP) - минимальный временной интервал (от начала осуществления
проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается
положительным. Иными словами, это период (измеряемый в месяцах, кварталах или годах),
начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным
проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления.
3. Анализ чувствительности проекта к изменению параметров (СРС:16 )
Исходные данные по проекту.
Года реализации проекта, t
№
Параметры
п/п
1
2
3
4
1
Цена реализации продукции Р t , ус.ед.
220
200
190
180
2
Объём продаж продукции по годам N t , ед.
100
130
140
150
3
Производственные (переменные) издержки на единицу
100
100
100
100
продукции по годам С пр t , ус.ед.
4
Постоянные (общие) издержки по годам С п t , ус.ед.
5000
5000
5000 5000
Первоначальные инвестиции в проект в момент времени t=0 составляют С 0 =20000 ус.ед.
Наиболее вероятная учетная ставка процента (норма дисконта) r =12%.
Провести анализ чувствительности проекта по параметрам: Р t , N t , С , С пр t , С п t , r.
Базовым значением NPV (ЧДД) считать значение NPV 0 (ЧДД 0 ) при наиболее вероятной
ставке процента. Налог и амортизацию фондов не учитывать.
Порядок выполнения.
1. Для каждого изменяемого параметра (Р t , N t , С 0 , С пр t , С п t , r) последовательно
рассчитывается изменение значения NPV 0 (ЧДД 0 ) при изменении каждого параметра на ± 5%,
± 10%, ± 15%, ± 30%.
2. Определение рейтингов факторов проекта на основе эластичности критерия NPV
(ЧДД)
Для определения рейтинга факторов (параметров) проекта, проверяемых на риск,
составляется таблица 1.
Правила заполнения таблицы:
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графа 2 таблицы заполняется в соответствии со следующими требованиями: для оценки
эластичности NPV (ЧДД) рекомендуется рассчитать значение NPV (ЧДД) для изменения
каждого параметра на 5% от базового значения. При этом берется +5% для параметров,
увеличение которых ухудшает эффективность проекта (NPV (ЧДД) уменьшается по отношению
к базовому значению), и -5%, уменьшение которых приводит к тому же результату;
Таблица 1
Определение рейтинга факторов проекта, проверяемых на риск
Изменение Новое значение
фактора ∆х, % NPV н , ус.ед.

Фактор проекта

1

2

Цена сбыта Р t
Объем сбыта N t ,

5

6

-5

30,2

1

-5

14,9

4

+5

15,3

3

+5

6

6

Инвестиции С 0

+5

7,9

5

Ставка процента r

+5

17,5

2

Переменные производственные
издержки С пр t
Постоянные (общие) издержки
Сп t

3

Изменение Эластичность, Рейтинг
факторов
∆ NPV, %
Э

4

графа 3 заполняется новыми значениями NPV н (ЧДД н ) соответствующими 5%-му
относительному изменению только одного фактора (параметра) при неизменности остальных
для базового варианта;
в графу 4 заносятся относительные отклонения NPV (ЧДД) от базового значения NPV 0
(ЧДД 0 ) при соответствующем изменении фактора (на 5%). Оно рассчитывается по формуле:
NPV0 − NPVH
∆NPV =
⋅ 100%
NPV0
графа 5 таблицы заполняется рассчитанными значениями эластичности NPV (ЧДД) по
каждому фактору по формуле:
∆NPV ,%
Э=
∆x,%
графа 6 представляет собой ранжированную оценку-рейтинг факторов проекта, на основе
рассчитанного показателя эластичности Э. Факторы нумеруются в порядке возрастания в
зависимости от уменьшения показателя эластичности, т.е. первым по рейтингу является фактор
с наибольшей эластичностью.
3. Определение чувствительности (важности) переменных в проекте.
Распределение факторов проекта по степени их чувствительности (важности)
производится на три категории: высокую или более важную (входят факторы, к изменениям
которых наиболее чувствителен критерий NPV (ЧДД), т.е. факторы, занимающие первые места
в рейтинге), среднюю и низкую.
Как правило, наиболее низкой чувствительностью обладают постоянные издержки С п .
В данной процедуре в явной форме используется метод индивидуальной экспертной
оценки. Подбирается 4…5 экспертов, участвующих в разработке проекта. Каждый эксперт
присваивает фактору (параметру) высокой чувствительности оценку 1, а низкой – оценку 3.
Здесь используется трехбалльная оценка.
Согласно мнениям экспертов, например, выставлены следующие оценки:
Рt

Nt,

С пр t

Сп

С0

r

1
1
1

2
2
3

2
2
2

3
3
3

3
3
3

1
2
2
Версия: AAAAAAqq8Bs Код: 000035988

1

2

1

3

2

2

Обработка результатов оценки производится следующим образом.
Рассчитывается среднее значение оценки по каждому фактору
m

ϖi =

∑ω

ij

j =1

m
где: m – количество экспертов;
ω ij – оценка, данная j-м экспертом i-му фактору (параметру) по степени его
чувствительности.
После простого округления средней оценки параметра в большую или меньшую сторону
определяется окончательный балл, присвоенный каждому параметру, а затем баллы
переводятся в соответствующие категории чувствительности: низкую, среднюю, высокую.
1+1+1+1 4
ϖР =
= = 1 - высокая чувствительность
4
4
2+ 2+3+ 2 9
= = 2,25 = 2 - средняя чувствительность
ϖN =
4
4
2 + 2 + 2 +1 7
= = 1,75 = 2 - средняя чувствительность
ϖ Спр =
4
4
3 + 3 + 3 + 3 12
=
= 3 - низкая чувствительность
ϖ Сп =
4
4
3 + 3 + 3 + 2 11
ϖ Со =
= = 2,75 ≈ 3 - низкая чувствительность
4
4
1+ 2 + 2 + 2 7
= = 1,75 ≈ 2 - средняя чувствительность
ϖr =
4
4
Затем производится оценка дисперсии и коэффициента вариации по зависимостям:

∑ (ω
m

S =
2
i

j =1

ij

−ϖ i )

m −1

2

υi =

Si2

ϖi

Если υ i <0,3, то согласованность мнений экспертов удовлетворительная, если υ i <0,2, то
– хорошая.
(1 − 1) 2 + (1 − 1) 2 + (1 − 1) 2 + (1 − 1) 2
S Р2 =
= 0;
3
(2 − 2,25) 2 + (2 − 2,25) 2 + (3 − 2,25) 2 + (2 − 2,25) 2
= 0,25 ;
S N2 =
3
(2 − 1,75) 2 + (2 − 1,75) 2 + (2 − 1,75) 2 + (1 − 1,75) 2
2
=
S Спр
= 0,125 ;
3
(3 − 3) 2 + (3 − 3) 2 + (3 − 3) 2 + (3 − 3) 2
2
= 0;
S Сп =
3
(3 − 2,75) 2 + (3 − 2,75) 2 + (3 − 2,75) 2 + (2 − 2,75) 2
2
= 0,25 ;
S Со
=
3
(1 − 1,75) 2 + (2 − 1,75) 2 + (2 − 1,75) 2 + (2 − 1,75) 2
= 0,25 ;
S r2 =
3
υ Р = 0 ; υ N = 0.25 2,25 = 0,22 ; υ Спр = 0.125 1,75 = 0,2

υ Сп = 0 υ Со = 0.25 2,75 = 0,18 υ r = 0.25 1.75 = 0,28 .
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4. Определение прогнозируемости переменных в проекте и их критических значений
Процедура также основана на использовании метода экспертной оценки для
предвидения возможного изменения каждой переменной проекта в процессе расчетного срока
его реализации.
Степень прогнозируемости рекомендуется оценивать по следующей методике.
Каждый из пяти экспертов, участвующих в разработке проекта, присваивает менее
прогнозируемому фактору (параметру) оценку 1, наиболее прогнозируемому – оценку 3. Здесь
используется трехбалльная оценка.
Согласно мнениям экспертов, например, выставлены следующие оценки:
r
P
N
C пр
Cп
C0
2
1
2
2
3
2
1
1
2
2
3
3
2
1
3
2
3
3
2
1
2
2
3
3
Обработка результатов оценки производится следующим образом.
Рассчитывается среднее значение оценки по каждому фактору:
m

ϖi =

∑ω
j =1

ij

m
где: m – количество экспертов;
ω ij – оценка, данная j-м экспертом i-му фактору (параметру) по степени его
прогнозируемости.
После простого округления средней оценки параметра в большую или меньшую сторону
определяется окончательный балл, присвоенный каждому параметру, а затем баллы
переводятся в соответствующие категории прогнозируемости: низкую, среднюю, высокую.
1+1+1+1
ϖP =
= 1 - низкая прогнозируемость;
4
2+ 2+3+ 2
ϖN =
= 2,25 ≈ 2 - средняя прогнозируемость ;
4
2+2+2+2
ϖ спр =
= 2 - средняя прогнозируемость;
4
3+3+3+3
ϖ сп =
= 3 - высокая прогнозируемость;
4
2+3+3+3
= 2,75 ≈ 3 - высокая прогнозируемость;
ϖ с0 =
4
2 +1+ 2 + 2
ϖr =
= 1,75 ≈ 2 - средняя прогнозируемость;
4
Затем производится оценка дисперсии и коэффициента вариации по зависимостям:

∑ (ω
m

S =
2
i

j =1

ij

−ϖ i )

2

υi =

Si2

ϖi .
;
Если υ i < 0,3, то согласованность мнений экспертов удовлетворительная, если υ i < 0,2,
то – хорошая.
m −1

(1 − 1) 2 + (1 − 1) 2 + (1 − 1) 2 + (1 − 1) 2
S =
= 0 ; υР = 0 ;
4 −1
2
Р
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(2 − 2,25) 2 + (2 − 2,25) 2 + (3 − 2,25) 2 + (2 − 2,25) 2
0,25
= 0,25 ; υ N =
S =
= 0,22 ;
4 −1
2,25
(2 − 2) 2 + (2 − 2) 2 + (2 − 2) 2 + (2 − 2) 2
2
=
= 0 ; υ Спр = 0 ;
S Спр
4 −1
(3 − 3) 2 + (3 − 3) 2 + (3 − 3) 2 + (3 − 3) 2
2
=
= 0 ; υ Сп = 0 ;
S Сп
4 −1
(2 − 2,75) 2 + (3 − 2,75) 2 + (3 − 2,75) 2 + (3 − 2,75) 2
0,25
2
S Со =
= 0,25 ; υ Со =
= 0,18 ;
4 −1
2,75
(2 − 1,75) 2 + (1 − 1,75) 2 + (2 − 1,75) 2 + (2 − 1,75) 2
0,25
S r2 =
= 0,25 ; υ r =
= 0,29 .
1,75
4 −1
2
N

В результате проведенных процедур заполняется табл. 2.

Таблица 2
Показатели чувствительности (важности) и прогнозируемости переменных в проекте
Переменная

1
Цена сбыта
Объем сбыта
Переменные издержки
Постоянные издержки
Инвестиции
Ставка процента

Эластичность
NPV

Чувствительность
(важность)

Прогнозируемость

Критическое
значение

2
30,2
14,9
15,3
6
7,9
17,5

3
Высокая
Средняя
Средняя
Низкая
Низкая
Средняя

4
Низкая
Средняя
Средняя
Высокая
Высокая
Средняя

5

Правила заполнения таблицы:
в графе 1 перечень параметров (факторов) заполняется по степени убывания их
рейтинговой оценки, данной в табл. 1;
в графе 2 проставляются соответствующие параметрам значения эластичности;
в графе 3 указывается для каждого параметра степень его чувствительности. Она будет
постепенно снижаться по мере снижения значения эластичности от “высокой” до “низкой”;
в графе 4 указываются соответствующие каждому параметру степени их
прогнозируемости;
в графе 5 указываются расчетные критические значения каждого параметра проекта, т.е.
такого, при котором значение критерия NPV проекта становится равным нулю при
неизменности остальных параметров, равных базовому варианту.
5. Составление матрицы чувствительности и предсказуемости проекта.
На основе результатов работы с табл. 2 каждый фактор (параметр) занимает
соответствующее место в поле следующей матрицы.
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Прогнозируемость
переменных
Низкая

Высокая
Цена сбыта
(I)

Средняя

(I)

Высокая

(II)

Чувствительность переменных
Средняя
(I)
Переменные издержки
Ставка процента
Объём сбыта
(II)
(III)

Низкая
(II)
(III)

Инвестиции
Постоянные издержки
(III)

В соответствии с экспертным разбиением чувствительности прогнозируемости по их
степеням матрица содержит девять элементов, которые можно распределить по зонам.
Попадание параметра (фактора) в определенную зону означает конкретную
рекомендацию для принятия решения о дальнейшей работе по анализу его риска. В матрице
зоны выделены римскими цифрами в скобках.
I-я зона – левый верхний угол матрицы – зона дальнейшего анализа попавших в нее
факторов. В нее попадают факторы, к которым наиболее чувствителен критерий NPV (ЧДД)
проекта и они обладают наименьшей прогнозируемостью.
II-я зона – главная диагональ матрицы (выделена фоном) – требует внимательного
отслеживания изменений расположенных в ней факторов в процессе функционирования
проекта с целью недопущения достижения ими критических значений.
III-я зона – зона наибольшего благополучия (правый нижний угол матрицы) – факторы,
находящиеся в ней являются наименее рискованными и не подлежат дальнейшему
рассмотрению и отслеживанию.

