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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Под проектом понимается любой комплекс мероприятий, в результате 

которого к заданному сроку должна быть достигнута определенная цель, при 

ограниченных ресурсах. Управление проектами, является методической основой 

разумной реализации мероприятий административного, промышленного, 

экономического и т.п. характера. 

В настоящее время в России формируются условия и предпосылки широкого 

применения методов управления проектами, в соответствии с этим, на большинстве 

предприятий управление проектами должно представлять основную форму 

планирования и контроля текущей деятельности. Практически каждому менеджеру 

необходимо планировать свою деятельность и деятельность своих подчиненных на 

основе проекта. Методы управления проектами помогут знать точно, что требуется 

делать в определенный момент времени и кто конкретно должен это делать, а также 

вероятность своевременного завершения отдельных операций проекта. 

Деятельность руководителя в любой организации заключается в принятии 

управленческих решений и координации работ исполнителей с целью 

осуществления управленческих функций для достижения поставленных целей. 

Руководители особое внимание уделяют функциям организации исполнительной 

структуры для выполнения комплекса работ и контроля за ходом их выполнения. В 

то же время, функция планирования прорабатывается лишь в самом общем виде. 

Это влечет к тому, что, приступая к реализации проекта, руководство имеет плохое 

представление о предстоящих работах и необходимых затратах и, как результат всего 

этого, руководство организации не может своевременно получить точные ответы на 

вопросы, необходимые для принятия управленческих решений. 

Цель лабораторных работ: закрепление студентами теоретических положений 

курса, самостоятельное приобретение новых знаний по отдельным разделам, 

получение практических навыков и умений по дисциплине «Проектные риски и 

оценка проектов» и при решении основных вопросов по разработке и управлению 

проектом. 

Студентом осуществляется разработка проекта по создания предприятия. 

В процессе работы студенты должны: 

- познакомится с комплексом Project Expert 7; 

- усвоить материал курса; 

- научиться выбирать наиболее эффективные проекты; 

- научиться разрабатывать варианты бизнес-планов инвестиционных проектов; 

- познакомится с методами оценки инвестиционных проектов; 
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- уметь осуществлять анализ полученных результатов. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ PROJECT EXPERT 

Project Expert представляет собой систему по разработки инвестиционных 

проектов и финансовых планированов деятельности предприятия. С помощью 

данной системы, можно анализировать эффективность инвестиций. 

В Project Expert используют методику UNIDO по оценке инвестиционных 

проектов и методику IAS финансового анализа. 

Project Expert позволяет пользователям, не имеющим большого опыта в 

области финансового анализа, решить следующие задачи: 

- описать и спроектировать деятельность любого предприятия, с учетом 

возможного изменения внешней среды; 

- разработать план инвестиционного проекта, стратегии маркетинга и 

производства, которые обеспечивают наиболее выгодное использование ресурсов 

(материальных, людских и финансовых); 

- построить модель финансирования проекта; 

- изменяя значения параметров, сделать анализ различных сценариев развития 

предприятия, и посмотреть их влияние на его финансовые результаты; 

- выявить наиболее вероятные риски; 

- подготовить финансовые отчеты (баланс, отчет о движении денежных 

средств (Кэш-фло), отчет об использовании прибыли, отчет о прибылях и убытках) и 

бизнес план инвестиционного проекта; 

- провести полный анализ проекта, в том числе анализ чувствительности, 

анализ общей эффективности проекта (индекс прибыльности, чистый приведенный 

доход, внутренняя норма рентабельности), анализ денежных потоков для каждого 

участника проекта и анализ финансовой деятельности по ряду показателей 

(коэффициент текущей ликвидности, прибыль на акцию и др.); 

- провести статистический анализ проекта; 

- построить графики в разных вариантах, в том числе и трехмерные; 

- подготовить собственные отчеты, учитывающие специфику проекта. 

Project Expert позволяет разработать имитационную модель и следовательно 

показать деятельность предприятия. 

Менеджер, построив модель предприятия с помощью Project Expert, сможет 

решить следующие задачи:  

- примерить различные сценарии развития предприятия, изменяя значения 

факторов, влияющих на его финансовые результаты; 
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- найти схему финансирования предприятия, понять возможность и 

эффективность привлечения денежных средств; 

- разработать детальный финансовый план и на перспективу выявить 

потребность в денежных средствах; 

- создать план реализации инвестиционного проекта или план развития 

компании; 

- создать основные финансовые документы, рассчитать финансовые 

показатели, анализировать эффективность текущей и перспективной работы 

предприятия; 

- разработать бизнес-план инвестиционного проекта. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Решено создать предприятие, которое будет специализироваться на пошиве 

детского постельного белья. Дата начала 01.11.2013. Длительность 2 года. В качестве 

основной валюты - рубли, дополнительной - доллары, курс валюты - 28 руб./дол. 

Оборудование для пошива детского постельного белья берется в долгосрочную 

аренду, но также возможен вариант покупки оборудования после года работы 

предприятия. 

Для принятия решения о том, что производить, целесообразно рассмотреть три 

разных проекта: 

1. Пошив и реализация только пододеяльников; 

2. Пошив и реализация комплекта из двух изделий: пододеяльника и про-

стыни; 

3. Пошив и реализация комплекта из четырех изделий: пододеяльника, 

простыни и двух наволочек. 

Для принятия решения об эффективности каждого из вариантов нужно создать 

три модели и провести анализ проектов, используя модуль What-if-Plan-Fact. 

Для каждого из проектов создается три файла: упрощенный вариант, 

уточненный без финансирования, уточненный с финансированием (окончательный 

вариант). 

Создано новое предприятие. Три учредителя (они же и работники предприятия 

- менеджеры). На начальном этапе они получают только зарплату - дивиденды не 

выплачиваются (фаза развития бизнеса). 

Директор - 1500 USD/мес. 

Бухгалтер - 1000 USD/мес. 

Зам. директора по производству - 1000 USD/мес. 
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ПРОЕКТ 1. - рассматривается выпуск только одного изделия -"детский 

пододеяльник". 

Один пододеяльник шьется 30 минут. Расход ткани на 1 изделие - 4,5 метра 

(закупка оптовая по цене 1,5 USD за метр). Предполагаемый штат - 5 работников 

(швеи). Работа: 8 часов в день, при 22 рабочих дней в месяц. Оплата - почасовая, 1 

USD/ час. 

Расходы предприятия: 

- аренда офиса 24 м
2
 — 870 USD/мес; 

- аренда производственного помещения 21м
2
 - 820 USD/мес; 

- транспортные расходы (ткань и готовые изделия) -550 USD/мес; 

- аренда оборудования (швейная машинка) - 1,5 USD/день на одну единицу. 

Реализация продукции - оптовая продажа (принимаем, что объем сбыта равен 

объему производства). 

ПРОЕКТ 2 - рассматриваем выпуск 2 изделий - пододеяльника и 

простыни. 

Данные по пододеяльнику берутся в проекте 1. 

Для пошива 1 простыни требуется 12 минут. Расход материала -2,2 метра. 

Требуется нанять еще 2 швеи (условия те же), взять в аренду швейные машинки. 

ПРОЕКТ 3 - анализируется целесообразность выпуска сразу трех изделий - 

пододеяльника, простыни и наволочки. 

Норматив времени: для пошива 1 наволочки требуется 24 минуты, расход 

материала - 0,8 метра, необходимо нанять еще 8 швей (условия те же) и взять в аренду 

швейные машинки. 

Дополнительно необходимо: 

- арендовать производственное помещение 24 м
2
 - 820 USD/мес; 

- необходимо увеличить з/п бухгалтера и зам. дир. по производству на 40% (до 

1400 USD/мес в связи с возросшим объемом работы). З/п директора остается на 

прежнем уровне - он является основным собственником и заинтересован в развитии 

бизнеса; 

- транспортные расходы возрастают до 700 USD/мес. дополнительные затраты 

на управление составляют 100. 

ПРОЕКТ 1.  

Первый проект включает создание модели предприятия по пошиву одного 

изделия – детского пододеяльник. 
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1. На закладке «Информация о проекте» заполняем поля «Название», «Ва-

риант», «Автор», «Дата начала», «Длительность». 
 

 
 

2. В основном окне «Содержание» на закладке «Проект» в модуле «Настрой-

ки расчета» – проверяем выполнение команды «Включить все». 

3. Заполняем модуль «Список продуктов» – заносим продукт – детский подо-

деяльник, ед. измерения – шт., дата начала продаж по умолчанию совпадает с датой 

начала проекта. 
 

 
 

4. На закладке «Окружение» заполняем модуль «Валюта», в модуле «Нало-

ги» - обнуляем все налоги, предварительно скопировав их в библиотеку. 
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5. Создаем операционный план: 

5.1. Заполняем модуль «План сбыта»: 

5.1.1. Рассчитываем объем продаж (1/0,5*8 часов*22 дн.*5 чел=1760 шт.). 

5.1.2. Вводим объем продаж (команда – «Быстрый ввод») в модуле «План сбы-

та». 
 

 
 

5.2. Заполняем модуль «Материалы и комплектующие». Вводим материалы 

(ткань, цена – 1,5 $) 
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5.3. Заполняем модуль «План по персоналу». 

 
 

5.4. Заполняем модуль «Общие издержки». Рассчитываем величину месяч-

ной платы за аренду пяти швейных машинок =1,5*30дн*5шт=225$/мес. 
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6. На закладке «Анализ проекта» делаем настройки в модуле «Анализ из-

менений», необходимые для сравнения некоторого сохраненного и текущего состоя-

ния.  

7. На закладке «Операционный план» заполняем модуль «План производ-

ства»: 

7.1. На закладке материалы добавляем материалы «ткань» и расход на пошив 

одного пододеяльника 4,5 м. 
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7.2. На закладке «Сдельная зарплата» вводим сдельную з/пл на пошив одно-

го пододеяльника (0,5 часа*1 $/час=0,5$). 

7.3. Переменные издержки на продукт составляют 7,25 $. 

8. Проводим расчет.  

9. Анализируем таблицы сохраненного и текущего состояния Кэш-фло и 

Отчет о прибылях и убытках, делаем выводы. 

10. Переводим издержки на аренду оборудования из разряда постоянных в 

разряд полупеременных, для этого в модуле «Общие издержки» ставим флажок. 

«Налоги/Учет» и в открывшемся диалоговом окне помечаем опцию «Отнести на се-

бестоимость» и выбираем продукт «пододеяльник». 
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11. Проводим расчет. 

12. Анализируем таблицы сохраненного и текущего состояния Кэш-фло и 

Отчет о прибылях и убытках, делаем выводы. 
 

 
 

13. Определяем отпускную цену пододеяльника при условии 25% рента-

бельности. Для этого рассчитаем полную себестоимость. 
 

 
 

13.1. В «Результатах» в «Таблице пользователя» заходим в формулу, произво-

дим расчет «Издержки на 1 пододеяльник»=Детализация. П-У. Суммарные прямые 

издержки на продукт. Пододеяльник./Детализация. Объемы производства (ед.). 

Пододеяльник (шт.)/Курс валюты. 
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13.2. Себестоимость 1 пододеяльника (дол)= ТП.Сбыт. Издержки на 1 пододе-

яльник (дол)+ Детализация. П-У. Суммарные прямые издержки на продукт. Пододе-

яльник* (Детализация. П-У. Общие издержки. ИТОГО+ детализация. П-У. Затраты 

на персонал. ИТОГО)/ Детализация. П-У. Суммарные прямые издержки на продукт. 

ИТОГО/ Детализация. Объем производства (ед.). Пододеяльник (шт.)/ Курс валюты. 

 
 

13.3. Цена 1 пододеяльника (дол)= ТП. Сбыт. Себестоимость 1 пододеяльника 

(дол)* 1.25 
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14. Вводим цену пододеяльника в модуль «План сбыта» (13,3 дол. США). 
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15. Проводим расчет. 
 

 
 

16. Анализируем таблицы сохраненного и текущего состояния Кэш-фло и 

Отчет о прибылях и убытках, делаем выводы. 

17. Вводим уточнения. 

17.1. Потери материала – 5%. 

17.2. Предоплату за материал – 10 дней. 

17.3.  Страховой запас материала – 5 дней. 

17.4. Запас готовой продукции – 10%. 

17.5. Поставки готовой продукции в кредит – 15 дней.  

17.6. Вводим налоги (из библиотеки). 

18. Проводим расчет. 
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19. Анализируем таблицы сохраненного и текущего состояния Кэш-фло и 

Отчет о прибылях и убытках, делаем выводы. 

20. Убеждаемся в том, что для начала производства необходимо дополни-

тельное финансирование для покрытия дефицита денежных средств на начальном 

этапе. 

21. Используя модуль «Займы», подбираем кредит. 
 

 
 

22. Проводим расчет. 

 

 
 

23. Анализируем таблицы сохраненного и текущего состояния Кэш-фло и 

Отчет о прибылях и убытках, делаем выводы. 

24. Создаем библиотеку и копируем в нее данные из операционного плана. 
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ПРОЕКТ 2.  

Второй проект включает в себя пошив и реализацию комплекта детского белья 

из двух изделий: пододеяльника и простыни. 

1. Созданием новый файл «пододеяльник и простыня». Вводим новый про-

дукт, удаляем налоги, описываем его производство и сбыт. 

2. Рассчитываем объем продаж: 2*8*22*60/12=1760 – совпало с количеством 

пододеяльников (если бы это было не так – требовалась бы корректировка – белье 

продается комплектами. 

3. Переменные издержки на простыню составляют 3,3 $ (для проверки). 

4. Стоимость аренды дополнительных двух швейных машинок нужно отне-

сти на себестоимость простыни. 

5. Делаем расчет. Анализируем таблицы детализации (Суммарные перемен-

ные издержки) и Кэш-фло. 

6. Аналогично расчету цены на основе полной себестоимости для производ-

ства одного изделия – пододеяльника, делаем расчет цены в случае производства 

двух изделий: пододеяльника и простыни. Цена пододеяльника = 11,57 (округленно 

= 12), цена простыня = 5,76 (округленно 5,8). 

7. Вводим цены. Рассчитываем и анализируем. 

8.  Вносим уточнения по взаимодействию с поставщиками и потребителями 

и внешней средой (налоги). Расчет, анализ изменений. 

9. Подбираем кредит. 

ПРОЕКТ 3. 

Третий проект анализирует ситуацию пошива и реализацию комплекта 

детского постельного белья состоящего из трех продуктов (пододеяльник + 

простыня + наволочка). 

1. Вводим изменения в модули «Список продуктов», «План по персоналу» 

и «Общие издержки» (см. текст задания). 

2. Рассчитываем объем продаж: (60/24)*8*22*8=3520 (что составляет 

2*1760 – комплект). Вводим в модуль «План сбыта». 

3. Создаем план производства продукта «Наволочка». Переменные издерж-

ки на него составляют 1,6. 

4. Делаем расчет, анализируем таблицы детализации. 

5. Аналогично расчету цены на основе полной себестоимости для произ-

водства двух изделий – пододеяльника и простыни, делаем расчет цены в случае по-
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шива комплекта: пододеяльника, простыни и двух наволочек. Цена пододеяльни-

ка=11,57 (округленно=12), ценя простыни =5,76 (округленно 5,8), цена наволоч-

ки=2,76 (округленно 2,8). 

6. Вводим цену наволочки в модуль «План сбыта», делаем расчет. 

7. Анализируем таблицы в модуле «Анализ изменений». 

8. Вводим уточнения, касающихся поставщиков сырья и потребителей, а 

также налогового окружения, как в двух предыдущих вариантах. 

9. Подбираем если нужно кредит. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ «WHAT-IF-PLAN-FACT». 

Сравним три полученных варианта, используя модуль «What-if-Plan-Fact». 

Анализ возможностей пакета на базе отобранного варианта (проект3). 

1. Вводим минимальную партию на материал в размере 20000 метров. 

2. Анализируем изменения. 

3. Меняем на "закупки раз в 2 месяца". 

4. Анализируем изменения. 

5. Возвращаем опцию "по мере необходимости". 

6. Вводим задержку платежей =5 дней. 

7. Расчет. Анализируем различия. 

8. Убираем задержку платежей и устанавливаем продажу в кредит на 10 

дней. 

9. Проводим расчет. Смотрим изменения и отличия по трем таблицам 

(+баланс - счета к получению). 

10. Меняем условия оплаты на продажу с авансом (100%, 10 дней). 

11. Расчет. Смотрим отличия (+Баланс - полученные авансы). 

12. Описываем сложную схему оплаты: за 10 дней - предоплата 50%, при 

поставке - 30%, на 5 дней - кредит 20%. (по всем продуктам через "Копировать"). 

13. Делаем расчет. Анализируем различия. 

14. Возвращаем условия оплаты на опцию "по факту". 

15. Водим изменение индекса цен на прямые издержки: 10% в рублях и 5% в 

валюте (год) 

16. Делаем расчет, смотрим Кэш-фло, затраты на материалы и комплектую-

щие и др. расхождения. 

17. Укажем удорожание пододеяльников на 10% в год (изменение индекса 

цен) , а на другие продукты - 5% в год (через инфляцию на сбыт). 
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18. Проводим расчет. Анализируем изменения, (см. таблицу детализации 

"цены") 

19. Указываем ежемесячную индексацию з/п в размере 0,5% (функция "за-

полнить") - при этом можно сначала показать, что переключение опции на "ежеме-

сячные значения" не повлияет на результаты - по инфляции на сбыт и на материалы). 

20. Расчет, Кэш-фло "затраты на персонал". 

21. Проанализируем вариант смешанного финансирования: 

21.1. Часть первоначальных вложений покроем за счет средств учредителей - 

16000 USD. 50% - директор, по 25% бухгалтер и зам. директора. Оплата - сразу. 

21.2. Вводим дивидендные выплаты (50%, ежеквартально). 

21.3. Расчет, смотрим изменения (50% - очень большое обременение проекта). 

21.4. Убираем дивиденды - дефицит средств еще не устранен. 

22. Вводим изменения курса: +10%, -5%, -3%. 

23. Расчет. Смотрим П/У "прибыль от курсовой разницы". 

24. Можно попытаться снизить дефицит денежных средств вводя задержку 

з/п 30 дней (не проводилось) 

25. Подбираем валютный кредит, (целесообразно — ручной подбор; срок 

кредита при этом должен превышать 12 мес - для иллюстрации перехода долгосроч-

ный - краткосрочный). Ориентир для подбора: не менее 18000 не менее чем на год. 

26. Автоматический подбор: 15% годовых, ежемесячно, на затраты. Мини-

мальный остаток: рабочий капитал=13000, его оборачиваемость = 6... 10 - необходи-

мо резервировать 1000 ... 1500 — вводим 1200 +/- 200. 

27. Результат подбора: 18900 на 8 мес. берем одной суммой, гасим 2 плате-

жами. 

28. Расчет, смотрим Кэш-фло. 

29. Описываем дивидендную политику — 30%, со 2-го года, ежеквартально. 

30. Расчет. Смотрим и анализируем показатели эффективности и доходы 

участников. 
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