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Жизненный цикл инвестиционного проекта 
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Инвестиционная 
заявка 

Сравнение 
проектов по 
критериям 

Назначение 
источников 

финансирования 

Формирование 
инвестиционной 

программы 
1. 

Актуализация 
бюджетов и КПЭ 

План - фактный 
анализ и 

отчетность 

Оптимизация 
инвестиционной 

программы 
2. 

Прединвестиционная фаза 

Инвестиционная фаза 

Цели / задачи / WBS 

Сроки и Стоимость 

Денежные потоки 

Доходы и расходы 

Ресурсы, Ставка 

дисконтирования 

КПЭ 

 

Собственные  (чистая 

прибыль, амортиз. 

начисления) 

Заемные         (кредиты 

банков, облигации) 

Привлеченные Акции, 

взносы в уставной фонд 

 

Метод Борда 

Комиссия 

Критерии 

Балы 
 

Выбор альтернатив 

Отобранные проекты 

Портфель 

проектов.  

 

Проекты включены 

в инвестиционную 

программу 

Исполнение 

проекта 

Выявление 

проблемы с 

исполнением и 

корректировка 

 

 

Методика 

 Stage-Gate 

 



Проекты и этапы. WBS. PERT 
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Инструменты и объекты 
планирования 
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ПРОЕКТЫ 

БДДС  

Поступления и 

выплаты 

БДР 

Доходы и 

расходы 

 Экземпляр отчета - на 

конкретном периоде 

планирования 

 

 Сводная таблица - на всем 

горизонте проекта с заданной 

периодичность 

 

 Создаем перечень 

показателей бюджетов 

проекта  

 

 Планируем поступления, 

выплаты,  доходы и расходы 

проекта, движение ресурсов 

 

Инструменты 
планирования  

Экземпляр  
отчета 

Сводная таблица 

БДРс 

Движение 

ресурсов 



Пример представления бюджетов проекта 
инструментом сводная таблица 
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1С: Управление холдингом 
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Изменились бизнес-условия 

Изменение 
параметров 

проекта  
(WBS, сроки, 
стоимость) 

 
Актуализация 

ключевых 
показателей 

 
Актуализация 

бюджетов 
проекта 

Процесс актуализации 

Диаграмма 
Ганта 

Сводная 
таблица 



Диаграмма предоставляет возможности: 

 Быстрое изменение параметров 

проекта 

 Быстрая актуализация бюджетов 

 Перерасчёт ключевых показателей 

 Сценарный анализ 

 

 

  

Актуализация показателей 
инвестиционного проекта 



Анализ инвестиционных проектов с помощью 
инструмента «Аналитическая панель» 
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Оценка инвестиционных альтернатив с помощью 
инструмента «Аналитическая панель»  
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Альтернатива 1 Альтернатива 2 



1. Настройка 
параметров 

выбора 

2. Оцениваемые 
критерии 

4. Ранжирование 
и выбор 
проектов  

3. Расчет 
интегральной 

оценки 

5.2. Рестарт 
процесса 

5.1. Формирование 
инвестиционной 

программы 

2. Расчетные 
критерии 

Процесс оптимизации портфеля проектов по 
методу Борда 



 Поддержка методологии постадийного 

управления портфелем проектов «Stage-

Gate» - минимизирует проектные риски! 

 Экспертная оценка проектов по каждой 

стадии реализации  

 Согласование завершения стадий проекта 

 Корректировка инвестиционной программы 
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Применение методологии «Stage-Gate» 

Проект1 

Стадия1 

Проект2 

Стадия2 
шлюз 

Оценка 

хорошо 

Оценка 

плохо 

Проект1 

экспертиза 

экспертиза 



Анализ проекта 
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Виды анализа: 

 План-факт анализ отклонений в сводной таблице 

 Анализ «что-если» с помощью диаграммы Ганта  

 Анализ динамики изменений показателей с 

помощью графиков и диаграмм и аналитических 

панелей 



Управление инвестиционными программами 

Планирование и контроль 
исполнения проекта 

Актуализация WBS и бюджетов 

Актуализация КПЭ 

Обеспечение в ЦУЗ и ЦК 

Пересмотр инвестиционной 

программы по концепции  

Stage-Gate 

Интеграция с MS Project и 1C: ДО 

Формирование 

инвестиционной 

программы 

 Многокритериальная балльная 
оценка альтернативных 
проектов 

 Формирование оптимального 
портфеля инвестиционных 
проектов 

Предварительная  
инвестиционная оценка 

 Учет инвестиционных заявок 
 Расчет финансовых моделей 
 Формирование бюджетов 
 Управление полномочиями 
 Расчет КПЭ 
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При продуманном инвестиционном регламенте Вы можете 

получить значительную экономию вашего CAPEХа. 
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ГОТОВ ОТВЕТИТЬ 

НА ВОПРОСЫ 


