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Введение 

 
Целью изучения дисциплины «Управление проектами в рыбохозяйственных 

исследованиях» является ознакомление студентов с особенностями  управления проектом 

на всех этапах его жизненного цикла, на основании приоритетов собственной 

деятельности и самооценки на предприятиях аквакультуры. 

Важнейшей составляющей рыбохозяйственного и агропромышленного секторов 

экономики является аквакультура (рыбоводство). Вместе с тем, она до недавнего времени 

не рассматривалась в России, как важный и перспективный вид хозяйственной 

деятельности, ей необоснованно отводилась второстепенная роль, что указывает на 

игнорирование существующих возможностей внутренних водоемов и нежелание 

учитывать общемировые тенденции перехода от промысла к культивированию 

гидробионтов. На современном этапе реализация перспективных направлений в 

рыбохозяйственных исследованиях возможна с применением методов управления 

проектами. 

Задачи дисциплины связаны с освоением знаний:  

- о концепции разработки проекта по выращиванию и разведению гидробионтов; 

- о планировании деятельности рыбоводческого предприятия с учетом отраслевой 

специфики; 

- о планировании реализации проекта по выращиванию и разведению гидробионтов; 

- о реализации мероприятий по контролю реализации проекта, связанного с 

выращиванием и разведением гидробионтов; 

- о координации деятельности участников проекта по выращиванию и разведению 

гидробионтов; 

- о презентации результатов проекта по выращиванию и разведению гидробионтов; 

- о практической реализации исследуемой технологии по выращивания и разведению 

гидробионтов. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- теоретические основы разработки концепции проекта развития предприятия 

аквакультуры; 

- методы планирования деятельности предприятия аквакультуры в учетом 

отраслевой специфики; 

- методы определения потребности проекта аквакультурного предприятия в 

необходимых ресурсах; 

- возможные пути (алгоритмы) реализации на практике полученных расчетных 

параметров проекта по разведению и выращиванию гидробионтов. 

Уметь: 

- проводить мероприятия по реализации проекта аквакультурного предприятия; 

- внедрять в производство проекты по разведению и выращиванию гидробионтов; 

- планировать мероприятия по реализации проекта аквакультурного предприятия; 

- планировать этапы реализации проектов по разведению и выращиванию 

гидробионтов. 

- составлять план-график реализации проекта аквакультурного предприятия; 

- составлять план мероприятий в целях контроля за выполнением плана реализации 

проекта аквакультурного предприятия; 
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- проводить мероприятия по координации деятельности участников проекта 

аквакультурного предприятия; 

- проводить презентацию в форме отчетов, статей, выступлений на научно-

практических семинарах и конференциях по реализации проекта аквакультурного 

предприятия; 

- применять имеющийся опыт для успешного саморазвития; 

- выявлять мотивы и стимулы для саморазвития с учетом формирования 

реалистических целей профессионального роста. 

- планировать свою профессиональную траекторию с учетом требования 

регионального рынка труда; 

- в условиях неопределённости и с учетом ограниченности ресурсов корректировать 

планы развития предприятия аквакультуры. 

Владеть: 

- навыками использования нормативной документации; 

- приемами, необходимыми для организации контроля реализации и разведения и 

выращивания гидробионтов; 

- способами конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 
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Тема 1. Концепция разработки проекта по выращиванию и разведению 

гидробионтов 

1.1 Предпосылки разработки проектов по выращиванию и разведению гидробионтов. 

1.2 Общая схема комплексного рыбоводного хозяйства. 

1.3 Особенности жизненного цикла проекта. 

 

1.1 Предпосылки разработки проектов по выращиванию и разведению гидробионтов  

 

Развитие мировой аквакультуры объективно свидетельствует о неуклонном росте 

ее удельного веса в общем балансе производства рыбной продукции. При этом, несмотря 

на динамичное развитие аквакультуры во многих станах мира, в России в силу целого 

ряда известных социально-экономических причин, культивирование гидробионтов 

сократилось почти в 2 раза с конца 80-х годов. Если в указанный период товарное 

рыбоводство в России обеспечивало получение 200 тыс. тонн гидробионтов, то в 2009 

году было получено только 142 тыс. тонн, из которых 26 тыс.тонн - рыбопосадочный 

материал. 

Отсутствие комплексного подхода к государственному управлению и необходимой 

нормативной правовой базы в области аквакультуры, противоречивость ныне 

действующих нормативных правовых актов не обеспечивают эффективное 

функционирование и значительно сдерживают развитие этого перспективного 

направления деятельности, способствуя её отставанию от современных потребностей 

государства. 

На современном этапе возникает необходимость устранения пробелов 

действующего законодательства Российской Федерации и урегулирования 

правоотношений в области аквакультуры, и главным образом товарного и пастбищного 

рыбоводства, для создания условий её устойчивого функционирования и развития как 

перспективного вида деятельности по выращиванию объектов рыбоводства, направленной 

на обеспечение населения Российской Федерации продукцией из гидробионтов по 

доступным ценам в пределах научно обоснованных норм потребления. 

Проектная деятельность в области рыбохозяйственных исследований 

распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

наделенные полномочиями в области регулирования сельского и рыбного хозяйств, а 

также индивидуальных предпринимателей, крестьянских фермерских хозяйств, 

юридических лиц, российских и иностранных граждан, занимающихся рыбоводством. 

При этом: 

а) федеральные органы исполнительной власти должны осуществлять: 
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 организацию племенного дела в рыбоводстве (выведение новых пород рыб, 

введение в товарное рыбоводство новых объектов разведения, генетический 

контроль за культивируемыми видами и породами рыб, формирование маточных 

стад и т.д.); 

 технологическое регулирование рыбоводной деятельности; 

 ветеринарно-санитарный контроль в рыбоводных хозяйствах; 

 контроль за экологическим состоянием водоемов, используемых хозяйствующими 

субъектами, занимающимися рыбоводством; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны 

представлять хозяйствующим субъектам, занимающимся аквакультурой, акватории 

водных объектов для целей рыбоводства, вести реестр организаций, занимающихся 

товарным рыбоводством. 

в) хозяйствующие субъекты должны предоставлять отчетность о произведенной 

продукции, соблюдать требования в области рыбоводства, предусмотренные 

ветеринарным, экологическим, гражданским и иным законодательством. 

Развитие мировой аквакультуры объективно свидетельствует о неуклонном росте 

ее удельного веса в общем балансе производства рыбной продукции. Так, в 1975 г. ее доля 

составляла около 11% от общего объема производства рыбопродукции, а в 2006 г. – 

56,2%. По официальным данным Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО) в 2007 г. общий мировой объем продукции 

аквакультуры составил 65,18 млн. тонн, а указанная деятельность признана самой 

динамично развивающейся отраслью производства продуктов питания. При этом 

эффективность мирового рыболовства неуклонно снижается, что объясняет повышение 

интереса к развитию аквакультуры, базирующейся на использовании пресноводных 

(пресноводная аквакультура) и морских (марикультура) водных объектов. 

Российская Федерация располагает 22,5 млн. га озер, 4,3 млн. га водохранилищ, 

0,96 млн. га водоемов комплексного назначения, около 150 тыс. га прудов, свыше 300 тыс. 

квадратных метров садков и бассейнов, что создает огромные возможности для развития 

аквакультуры, включая товарное рыбоводство. Однако перечисленные водоемы пока 

слабо используются для этих целей. 

Россия располагает самой протяженной линией морского побережья – около 60 

тыс. км, что объективно способствует широкому развитию марикультуры. Общая 

площадь мелководий прилегающих морей, пригодная для использования в целях 

марикультуры (без арктических и субарктических зон) составляет 0,38 млн. квадратных 

километров.  
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Аквакультура в части товарного рыбоводства до недавнего времени не 

рассматривалась в России, как важное и перспективное направление развития 

сельскохозяйственного комплекса страны, ей и в настоящее время необоснованно 

отводится второстепенная роль, что указывает на недооценку биопродукционных 

возможностей внутренних водоемов и прибрежных морских акваторий страны для 

культивирования рыб и других гидробионтов, на непонимание общемировой тенденции 

перехода от промысла к искусственному выращиванию различных видов рыб, 

беспозвоночных, водорослей. 

Отсутствие необходимых правовых основ, определяющих правила пользования 

водными объектами в целях рыбоводства, сдерживает её развитие в естественных водных 

объектах и другие ее направления. До сих пор в должной мере не разграничены 

полномочия между органами государственной власти федерального и регионального 

уровней в области рыбоводства. В результате в отдельных регионах осуществляются 

региональные программы развития данной сферы деятельности (например, в Республике 

Карелия, в Белгородской области), однако в большинстве регионов программные 

мероприятия не разрабатываются. Необходимо законодательно закрепить систему мер, 

стимулирующих культивирование объектов рыбоводства. 

Законодательная база играет ключевую роль в формировании условий для выхода 

рыбоводства из кризиса, совершенствованию к рыночных механизмов управления 

отраслью, создание соответствующей рыночной инфраструктуры, эффективной системы 

функционирования и развития указанной деятельности. 

Современная аквакультура, за исключением воспроизводства водных биоресурсов, 

– самостоятельный, независящий от рыболовства, вид деятельности с широким 

использованием зоотехнических приемов формирования и эксплуатации племенных 

ремонтно-маточных стад одомашненных форм, пород и кроссов рыб, являющихся 

объектами товарного рыбоводства. При этом указанные объекты культивируются в 

контролируемых и регулируемых условиях, включая интенсивное и индустриальное 

выращивание, с целенаправленным производством рыбоводной продукции необходимого 

качества, имеющей конкретного собственника. 

В отличие от Российской Федерации в других странах (Китай, Норвегия, США, 

Канада, Великобритания, Франция, Польша, Венгрия и др.) развитие товарного 

рыбоводства регламентируется специальными законами об аквакультуре, либо 

комплексом законодательных и нормативных актов, охватывающих отдельные стороны 

культивирования гидробионтов. Кроме этого ЕС вопросы аквакультуры регулирует 

отдельными Директивами. ФАО в 1995 году был принят Кодекс поведения для 

ответственного подхода к рыбному хозяйству в части аквакультуры, а в 2004 году – 
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программный документ под названием «Перспективы развития мировой аквакультуры на 

ближайшие десятилетия». 

Стремительный рост населения Земли (по прогнозам до 8,5 млрд. человек к 2015 

году) остро ставит перед мировым сообществом вопрос об его обеспечении в третьем 

тысячелетии продовольствием и другими видами биологического сырья. Общепризнанно, 

что дефляция ресурсов - источник потенциальных конфликтов в мире, делающих развитие 

биотехнологий фактором национальной безопасности. 

Развивая аквакультуру, рыбные отрасли во всех странах осуществляют 

одновременный переход от технологий первого и второго поколений (собирательство, 

выращивание) к технологиям третьего поколения – глубокая переработка собранного и 

выращенного, широкое использование генетических ресурсов гидробионтов, как 

биотехнологического сырья. В связи с этим рыбной отрасли России следует опираться не 

только на рыболовство (собирательство), но и опережающими темпами развивать 

рыбоводство, что приведет к: 

- повышению устойчивости финансового положения хозяйствующих субъектов, 

занимающихся рыбоводством, создание условий для привлечения инвестиций, 

направленных на развитие данного вида деятельности; 

- правовому урегулированию отвода акваторий водных объектов и прибрежных 

земель для расширения и строительства новых рыбоводных хозяйств; 

- более полному развитию внутриотраслевых связей науки с производством, а также 

росту смежных производств, таких как производство кормов, кормовых добавок, 

рыбоводного инвентаря и оборудования; 

- укреплению социальной сферы за счет увеличения рабочих мест в процессе 

развития хозяйствующих субъектов, занимающихся рыбоводством, улучшению 

благосостояния и качества питания населения, его оздоровления, развития 

рекреационной деятельности; 

- развитию договорных начал в области рыбоводства, обеспечивающих взаимную 

ответственность сторон договора, в том числе касающихся предоставления в 

пользование рыбоводных участков; 

- возмещению недостатка пищевой рыбопродукции, получаемой от рыболовства (в 

условиях снижения естественных рыбных запасов) за счёт объектов рыбоводства. 

Только развитие товарного рыбоводства в ближайшей перспективе позволит 

улучшить снабжение населения Российской Федерации продукцией из гидробионтов по 

доступным ценам, повышению среднедушевого потребления рыбных товаров в пределах 

научно обоснованных норм и тем самым способствовать обеспечению продовольственной 

безопасности Российской Федерации, оздоровлению населения. 
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1.2 Общая схема проекта комплексного рыбоводного хозяйства 

 

Сейчас фермерское рыбоводство — это одно из перспективных направлений 

бизнеса среди других видов крестьянских хозяйств. К примеру, набирает популярность 

внедрение комплексных рыбоводных хозяйств — современного формата рыбоводства на 

пресноводных водоемах, где используется сразу несколько технологий выращивания 

рыбы, к которым добавляются ещё и рекреационные услуги (см. рисунок ниже). Сейчас в 

России разведению рыбы как бизнесу благоприятствуют ряд обстоятельств: 

– возрастает общее потребление населением рыбной продукции (всех видов); 

– среди общего потребления рыбы увеличивается сегмент по поставке 

качественной свежей рыбы; 

– повышается спрос на расширение ассортимента рыбной продукции; 

– возрастает потенциал технического оснащения рыбоводных предприятий, что 

связано с общим ростом научно-технических знаний в области аквакультуры; повышение 

технического оснащения позволяет как автоматизировать технологические процессы 

рыборазведения, так и повысить надёжность получения качественной рыбной продукции. 

Создание рыбоводного фермерского хозяйства базируется на Федеральном законе 

№ 74 ФЗ от 11.06.2003 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», а также на 

Гражданском кодексе. При создании нового фермерского хозяйства заключается и 

регистрируется Соглашение, в котором указываются: 

– члены фермерского хозяйства; 

– глава фермерского хозяйства (в случае банкротства глава отвечает не только 

имуществом хозяйства, но и своим личным имуществом); 

– права и обязанности членов фермерского хозяйства; 

– порядок владения имуществом фермерского хозяйства; 

– порядок принятия новых членов, и выхода существующих; 

– порядок распределения доходов и продукции.  

Глава рыбоводного фермерского хозяйства осуществляет разработку 

организационно-распорядительных документов: 

– организационные документы: устав, должностные инструкции, правила ведения 

работ; 

– распорядительные документы: приказы и решения; 

– документы общего характера: письма, протоколы, акты. 

В местную администрацию подается заявление о выделении рыбоводной ферме 

земельного участка. Земля может быть предоставлена в аренду, в собственность или в 

пожизненное владение. За пользование участком с рыбоводного хозяйства взимаются 
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платы: арендная плата, земельный налог, нормативная цена при покупке участка. При 

этом если земельный участок находится на стадии освоения, то арендная плата за него не 

взимается в течение 5 лет. В связи с этим оптимальным является использование такого 

водоёма, который в прошлом не использовался для рыборазведения (водоём комплексного 

назначения и т.п). Расположенные на земельном участке пруды-копани, которые не имеют 

связи с другими реками и водоемами, являются несельскохозяйственными угодьями — 

они передаются в собственность бесплатно. Арендная плата за земельный участок может 

быть или в виде твердого платежа, или доли дохода, полученного от использования 

рыбоводного водоёма. Арендатор может требовать уменьшения арендной платы, если в 

силу природных условий состояние водоема временно не позволяет осуществлять 

разведение рыбы. 

По степени овладения рыборазводной технологией сейчас все действующие и 

проектируемые рыбные хозяйства России можно условно разделить на три категории: 

– экстенсивные («старые»): использование природных водоемов и прудов, 

кормовая база — естественная; 

– интенсивные («современные»): использование специализированных нагульных 

прудов, кормовая база — комбикорм и удобрения; 

– высокоинтенсивные (вновь проектируемые хозяйства с применением передовых 

технологий): теплые садки, бассейны, установки замкнутого водоснабжения (УЗВ). 

В зависимости от водного объекта, используемого для разведения рыбы, 

фермерские рыбоводные хозяйства могут быть запроектированы следующих типов: 

– прудовые фермы; 

– озёрные фермы; 

– пастбищные фермы (на водоёмах комплексного назначения); 

– садковые фермы. 

Общая компоновка основных водоемов и схема водоснабжения из реки могут быть 

самыми различными. 

При разработке проектной документации на рыбоводное хозяйство в качестве 

базового параметра выступает мощность такого хозяйства — количество производимой 

рыбы в единицу времени. Мощность хозяйства определяется по задаваемой 

рыбопродуктивности. На основе мощности рыбоводного хозяйства подбираются размеры 

его основных сооружений — водоемов (площади зеркала воды, объемы воды). Для 

рыбоводного бизнеса, действующего в России в современных экономических условиях 

(10 ые годы XXI века) оказывается нерациональным применение водоемов больших 

размеров — 2 000—5 000 гектар и более. Наиболее обоснованной с точки зрения 

экономической эффективности можно признать площадь водоемов около 100―500 гектар. 
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В проекте рыбоводного хозяйства может предусматриваться строительство 

следующих сооружений и конструкций: 

– гидротехнические сооружения (грунтовые плотины, водозаборы, водосбросы); 

– инкубационно-выростные: включают в себя инубационные аппараты и 

личиночные бассейны, с помощью которых осуществляется инкубация икры, 

выращивание личинок и молоди; 

– бассейновые: предназначены для доинкубации икры, выращивания посадочного 

материала, выдерживания производителей перед началом нереста; 

– садковые: предназначены для выращивания товарной рыбы и посадочного 

материала; 

– озёрные: предназначены для выращивания товарной рыбы и посадочного 

материала (аналогично садковым), а также для спортивного рыболовства; при этом 

используются открытые естественные водоёмы; 

– сортировочные устройства; 

– приборы для контроля технологических параметров выращивания рыбы 

(температуры и др.); 

– плавсредства; 

– бытовые и складские помещения; 

– спортивный инвентарь; 

– элементы благоустройства и озеленения. 

В упрощенном виде технологическую цепочку рыбоводного предприятия можно 

изложить следующим образом: 

1) приобретение оплодотворенной икры; содержание маточного стада, как правило, 

нецелесообразно с экономической точки зрения 

2) доинкубирование икры (в инкубационных аппаратах); 

3) размещение и подращивание личинок; с момента выклева личинки лосося и 

форели начинают потреблять пищу возрасте 7―14 сут., личинки карповых — 3 сут., 

личинки осетровых — 5—7 сут.; 

4) размещение и подращивание молоди в мальковых бассейнах или садках; 

кормление ведётся гранулированными кормами; 

5) осеннее размещение сеголетков в бассейнах или садках вплоть до получения 

товарного веса; кормление — естественная кормовая база или гранулированные корма. 

 

1.3 Особенности жизненного цикла проекта 

Проект представляет собой совокупность действий, направленных на достижение 

одной цели. От производственной системы он отличается тем, что имеет однократный 
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характер. Система же предполагает цикличность. Жизненный цикл (ЖЦП) предполагает 

протяженность исполнения проекта. 

Что собой представляет жизненный цикл проекта 

Проект – это не рутинная производственная деятельность. Он отличается 

ограниченными сроками исполнения. Понятие ЖЦП особенно распространено в 

экономике и менеджменте из-за специфики проектов. Жизненный цикл предполагает 

комплекс последовательных фаз. Их особенности зависят от потребностей компании, 

особенностей управленческих процессов. Цикл включает в себя различные этапы, которые 

реализуются в процессе исполнения проекта. 

ЖЦП подразделяется на фазы. Это большие промежутки времени, которые 

выделяются по ряду характеристик. Фазы, в свою очередь, подразделяются на этапы. 

Точное количество фаз и этапов определить невозможно. Это зависит от особенностей 

конкретного проекта. Одновременно с этим составляющие цикла отличаются общими 

признаками. На основании фаз и этапов производится управление проектом. 

Для определения жизненного цикла нужно установить его начало и окончание. 

Началом исполнения можно считать следующие действия: 

 Начало финансирования деятельности. 

 Формирование идеи. 

 Дату инициирования исполнения запланированных работ. 

 Рассмотрим признаки завершения проекта: 

 Ввод объекта, полученного в ходе выполнения проекта, в эксплуатацию. 

 Исполнение ранее сформированных целей. 

 Завершение периода окупаемости трат. 

 Завершение финансирования. 

 Роспуск команды сотрудников, которые трудились над проектом. 

 Ликвидация. 

Жизненный цикл – это протяженность времени от начала до окончания работ. 

Фазы жизненного цикла 

Фазы зависят от особенностей проекта. Рассмотрим фазы инвестиционного 

проекта: 

Подготовка. В этой фазе проводятся исследования, подбирается наилучший 

вариант проекта. Ведутся переговоры с контрагентами. 

Инвестирование. В этой фазе продаются акции или прочие финансовые 

инструменты. Компания получает средства для реализации идеи. 

Проект начинает эксплуатироваться в соответствии с планом. 
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Постинвестиционное исследование, предполагающее анализ эффективности 

деятельности. 

В большинстве проектов реализуется именно 4 фазы. Однако могут быть и 

двухфазные, и трехфазные проекты. 

Стадии жизненного цикла 

Нужно иметь в виду, что стадия может делиться над подстадию. Подобная 

разбивка нужна для удобства исполнения. Цикл делится на 4 стадии: 

Концептуальная стадия. На этом этапе проект только инициируется. 

Сформированная идея тщательно изучается. Составляется прогноз относительно 

прибыльности. Задаются цели и задачи проекта, определяется команда, на которую будет 

возложена работа. Менеджеру также необходимо определить источники финансирования. 

Это крайне важный этап. Если в этой стадии не будет проведен полноценный анализ, 

результаты деятельности могут быть неудовлетворительными. 

Планирование. Планирование представляет собой формирование плана проекта. 

План представляет собой заранее созданный порядок деятельности, перечень 

предстоящих задач, последовательность их решения. На этом этапе формируется 

стратегия, политика проекта, а также комплекс действий, которые нужны для достижения 

поставленных целей. Планирование также может включать в себя анализ прибыльности 

проекта, выявление возможных рисков. В дальнейшем деятельность работников будет 

сверяться именно с составленным проектом. Планирование касается всех стадий 

жизненного цикла. Сформированные решения должны обеспечивать достижение цели, 

реализацию проекта в сжатые сроки с минимальными затратами. Без планирования 

невозможна согласованная деятельность всех участников проекта. Именно на основании 

плана проводятся контрольные мероприятия, учет, а также оперативное управление. План 

должен быть утвержден руководителем. 

Реализация проекта. После того как план утвержден руководителем, его 

положения начинают реализовываться. Руководитель должен контролировать 

деятельность сотрудников. Как проводятся контрольные мероприятия? Менеджер 

осуществляет сбор информации о ходе работ, после чего полученные сведения сверяются 

с планом. Отклонения от плана должны быть исключены. Однако нужно иметь в виду, что 

полностью ликвидировать их нельзя. Существует допустимый уровень отклонений, 

который несущественно влияет на результаты деятельности. Если зафиксирован 

критический уровень отклонений, на их устранение могут быть выделены 

дополнительные ресурсы. 

Окончание проекта. Проект будет завершен тогда, когда истекут ранее 

установленные сроки. Однако для определения окончания работы нельзя ориентироваться 
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только на сроки. Следует принимать во внимание также достижение поставленных целей. 

В некоторых случаях проект завершается раньше времени. Связано это может быть с 

ликвидацией, прекращением финансирования. В любом случае завершение проекта 

предполагает совершение определенных действий. Точный перечень этих действий 

зависит от особенностей проекта. Это может быть инвентаризация, передача 

оборудования на склад, сверка результатов подрядных проектов положениям договора. 

Крайне важной частью мероприятий по завершению проекта является формирование 

заключительного отчета. 

Это самый примерный перечень стадий жизненного цикла. Точный перечень 

определяется спецификой проекта. 

Особенности организации системы контроля 

Ключевую роль в ЖЦ играют контрольные мероприятия. Эффективная система 

контроля базируется на этих принципах: 

Формирование четкого плана. Контроль предполагает сверку плановых и 

фактических показателей. По этой причине так важно составлять план. Это база для 

реализации контрольных мероприятий. Если требуется, положения плана можно менять. 

Однако коррекция не должна осуществляться слишком часто, так как это снизит 

эффективность контроля. 

Формирование четкой системы отчетности. В отчет вносятся сведения о 

состоянии проекта. Фактические показатели сравниваются с плановыми. Результаты 

должны быть зафиксированы в отчетности. В рамках сравнения используются одинаковые 

критерии. Важно оговорить сроки сдачи того или иного отчета. Информация, изложенная 

в документах, выносится на коллегиальное обсуждение. 

Создание полноценной системы анализа реальных показателей. Если в 

результате сверки фактических и плановых показателей обнаружились отклонения от 

плана, рассматривается их серьезность. Существуют допустимые отклонения, 

несущественно влияющие на конечные результаты деятельности. Однако важно обратить 

пристальное внимание на серьезные отклонения. Они могут негативно сказаться на итогах 

проекта. Как правило, ход проекта анализируется с точки зрения двух ключевых аспектов 

– сроки и стоимость. Некоторые задачи выполняются слишком долго. На реализацию 

других нужно слишком много средств. 

Создание системы анализа тенденций. Менеджер должен прогнозировать 

намечающиеся тенденции. То есть специалист определяет риски и проблемы, которые 

могут появиться в дальнейшем. К примеру, из компании ушел дизайнер. Менеджер 

понимает, что дизайнерская часть работы будет простаивать. То есть сроки исполнения 

этой задачи могут быть сорваны. Менеджер также прогнозирует увеличение затрат. 
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Разработка эффективной системы реагирования. Последний этап контрольных 

мероприятий – действия, направленные на ликвидацию обнаруженных отклонений. Не все 

отклонения можно убрать. Если их ликвидация невозможна, план проекта редактируется. 

Рекомендуется контролировать деятельность сотрудников на каждом этапе. 

Своевременное обнаружение мелких ошибок позволяет быстро их устранить и не 

допустить возникновения крупных недочетов. 

Пример фаз жизненного цикла 

Как уже говорилось ранее, структура ЖЦ зависит от конкретного проекта. 

Рассмотрим пример фаз для строительной компании: 

Прединвестиционная. Проводятся предварительные исследования, включающие 

анализ развития региона, создание инвестиционной идеи, ее согласование с 

руководителями, составление оферт. Оценивается жизнеспособность проекта, проводятся 

экспертизы. Формируется предварительный план. Вторая подфаза – создание проектно-

сметной документации и подготовка к работам. На этом этапе формируется план 

проектно-изыскательных работ, согласуется проект, утверждается рабочая документация. 

На этой же фазе приобретается земельный участок под строительство. Требуется получить 

разрешение на строительные работы. 

Инвестиционная или строительная. Первая подфаза – составление контрактов, 

тендеров. Вторая подфаза – сами строительно-монтажные работы. На этом этапе 

формируется оперативный план строительства, графики работы оборудования. На этой 

фазе обязателен контроль деятельности сотрудников. Оплачивается работа подрядчиков. 

Третья подфаза – окончание строительной фазы. Включает в себя пуско-наладочные 

работы, сдачу-приемку, анализ итогов работы. 

Эксплуатационная. Включает в себя непосредственно эксплуатацию объекта, 

ремонтные работы. 

Завершение. Предполагает вывод объекта из эксплуатации, демонтаж. 

Это стандартный проект на 4 фазы, в котором есть начало и завершение. 

Структура жизненного цикла 

Структура цикла проекта включает в себя различные процессы: 

Организационные. Включают в себя управление проектом, формирование 

инфраструктуры, анализ жизненного цикла, учебные мероприятия. 

Основные. Включают в себя покупку ресурсов и их поставку, разработку, ввод в 

эксплуатацию и в эксплуатацию, сопроводительные мероприятия. 

Вспомогательные. Это документооборот, управление конфигураций, работа над 

повышением качества, верификация, аттестация, оценка и работа с проблемными 

моментами. 
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Все эти процессы взаимосвязаны. Грамотность организационных процессов 

обеспечивает успешность прочих процессов. 

Главные процессы и их характеристика 

Рассмотрим базовые процессы, входящие в структуру жизненного цикла: 

Приобретение. Заказчик выявляет потребности, которые могут возникнуть в ходе 

проекта, и делает соответствующие покупки. 

Поставка. Составляется договор, формируется ОСУ проекта, а также технические 

требования. Производится поставка в соответствии с положениями, указанными в 

договоре. 

Разработка. Происходит работа над объектом проекта. 

Эксплуатация. Включает в себя формирование эксплуатационных стандартов, 

тестирование. 

Процессы также могут быть вспомогательными. К ним относится 

документирование, контроль над качеством, аттестация. 

Модели жизненного цикла 

Модель жизненного цикла помогает понять особенности исполнения работы. В 

частности, модель – это подробное описание последовательности необходимых действий. 

Это совокупность действий, нужных для достижения цели. Модели зависят от специфики 

проекта. Общие модели выявить достаточно трудно. Рассмотрим модели цикла, 

актуальные при разработке программного обеспечения: 

Каскадные. Включают в себя традиционную, итерационную модель. 

Эволюционные. Это модель оперативного прототипирования, спиральная модель. 

Инкрементная. Относится к типу фундаментальных моделей. 

Это лишь малая часть моделей жизненного цикла. Рассмотрим модели подробнее: 

Каскадная модель. Предполагает последовательное исполнение действий. 

Характеризуется наличием четкого плана, комплекса задач по каждому действию, 

наличием промежуточных этапов, по окончании каждого из которых проводится 

контроль. 

Спиральная модель. Актуальна для цикличной работы. На каждом витке 

анализируется эффективность разработки и ее соответствие фактическим затратам. 

Основное отличие спиральной модели – наличие определенного риска. Это может быть 

недостаток в специалистах, большие затраты, риск сорвать сроки, утрата актуальности 

идеи за время ее реализации, отсутствие необходимых ресурсов, несогласованная работа 

подразделений. 

Инкрементная модель. Она используется в том случае, если работа идет над 

масштабным проектом, в который вовлечено множество сотрудников. Предполагает 
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разделение рабочего процесса на мелкие составляющие. Преимуществом этой модели 

является возможность разделения финансирования. Для реализации проекта не 

обязательно получать ресурсы на первом этапе. Финансирование может производиться 

поэтапно. Инкрементная модель обеспечивает надежный контроль над каждым этапом 

работ, а также уменьшение рисков. 

Как выбрать подходящую модель? Подбор зависит от ресурсов компании, 

масштабности проекта, особенностей финансирования. 

Что дает определение жизненного цикла проекта 

Определение цикла проекта обеспечивает достижение следующих целей: 

Создание структуры проекта, которая облегчает работу. 

Прогнозирование сроков исполнения проекта. 

Осуществление всех работ по запуску: поиск партнеров, подготовка сотрудников, 

работа над документацией. 

Осуществление всех работ по завершению: инвентаризация, контроль и оценка 

результатов работы. 

Понимание сотрудниками масштабов предстоящей работы. 

Обеспечение согласованности деятельности всех подразделений. 

Анализ достаточности ресурсов компании для исполнения проекта. 

Понимание жизненного цикла играет важную роль в организационной 

деятельности. Менеджер должен ясно понимать структуру проекта. Это способствует 

установлению адекватных сроков работы, помогает прогнозировать результаты. 

Функции участников проекта 

Над проектом работает команда сотрудников. Рассмотрим подробнее ключевые 

фигуры, участвующие в работе: 

Инвестор. Это ЮЛ или ФЛ, которые финансируют проект с целью извлечения 

прибыли в дальнейшем. 

Проектировщики. Эти сотрудники, которые работают над проектно-сметной 

документацией. Лица, ответственные за эту деятельность, – это инженеры или 

архитекторы. 

Поставщик. Это лицо, обеспечивающее проект оборудованием и материалами. 

Консультанты. Как правило, это представители сторонних компаний. 

Руководитель. ЮЛ, которому передаются функции по управлению проектом. 

Команда проекта. Формируется для эффективной согласованной деятельности. 

Лицензиар. Лицо, владеющее лицензией на научно-техническую разработку, 

используемую в рамках проекта. 
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Участником также может являться банковское учреждение, финансирующее 

деятельность. Чем масштабнее проект, тем больше лиц принимает в нем участие. 

Сотрудников не должно быть больше, чем нужно, так как это увеличит затраты. Однако 

недостаток специалистов – это серьезный недостаток ресурса. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 
1. На что распространяется проектная деятельность в области рыбохозяйственных 

исследований? 

2. Какие факторы благоприятствуют разведению рыбы как бизнесу  

3. Фазы жизненного цикла проекта 

4. Особенности организации системы контроля проекта. 

5. Модели жизненного цикла проекта. 

6.Что дает определение жизненного цикла проекта? 

 

Литература: [1,] [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
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Тема 2. Планирование деятельности рыбоводческого предприятия с учетом 

отраслевой специфики 

 

2.1 Планирование: сущность, задачи, функции, формы. 

2.2 Принципы и методы планирования. 

2.3 Система планирования на рыбоводных предприятиях. 

2.4. Перспективное долгосрочное стратегическое планирование рыбоводного 

предприятия. 

2.5 Бизнес-план сделки, понятие, сущность, содержание. 

2.6 Оперативно-производственное планирование на рыбоводных предприятиях. 

 

2.1 Планирование: сущность, задачи, функции, формы 

Планирование – это процесс разработки планов и экономический метод управления 

в различных областях жизни общества через разработанные планы. 

План – это научно обоснованная модель будущего состояния объекта планирования 

(рыбного предприятия) на конец планового периода. Он базируется на прогнозе. В нём 

указывается цель деятельности объекта планирования, средства достижения цели, 

устанавливаются количественные и качественные показатели, пути и способы их 

достижения, определяется время их выполнения и способы контроля за их выполнением. 

План имеет силу приказа. План должен быть увязан не только с экономикой внутри 

хозяйствующего субъекта, но и ситуацией за пределами хозяйства, то есть с налоговой и 

кредитной системой, положением на рынке товаров, услуг, намерениями конкурентов. 

Цель планирования: 1). Сформировать программу действия предприятия в 

рыночных условиях на конкретный период с количественными и качественными 

показателями для эффективного ведения производства и получения прибыли. 

2). Подготовить предприятия к возможным внезапным рыночным переменам. 

3). Привлечь денежные средства (ссуду, кредит) и внешние инвестиции для 

развития производства. 

4). Помочь руководству предприятия, трудовому коллективу мыслить 

перспективно, видеть возможные производственные и экономические результаты на 

конец конкретного периода и др. цели. 

5). Служит основой организации и управления производством, является 

нормативной базой для выработки и принятия рациональных организационных и 

управленческих решений. 

Сущность планирования состоит в том, чтобы наилучшим образом обосновать 

требуемые рынком такие виды, объемы, сроки производства продукции и её реализации, 
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выполнения работ и оказания услуг, которые могут принести предприятию наибольший 

доход при умелом использовании имеющихся ресурсов. 

Функции планирования: 

1. Директивная. Реализуется через разработанные планы, которые носят 

обязательный характер их выполнения. 

2. Индикативная. Реализуется через разработанные прогнозы, 

программы в которых государство для достижения своих целей использует 

обязательное государственное задание, в котором указывает параметры, 

характеризующие состояние и направления развития экономики, а так же прямые и 

косвенные регуляторы в виде льгот, лицензий, квот, бюджетных субсидий, дотаций. 

3. Целеориентирующая. Суть, государство формирует систему целей, 

приоритетов и важнейшие направления экономического и социального развития, 

доводит их через концепцию прогнозов и укрупненные нормативы до регионов, 

областей, предприятий. 

4. Информационная. Реализуется в планируемом госзаказе, который 

ориентирует субъекты хозяйствования о потребностях государства с целью 

побудить хозяйства перестроить свою производственную структуру по выгодным 

для них видам госзаказной продукции. 

5. Управленческая. Предусматривает выработку целей и задач 

управления производством через разработанные планы. 

По методу обоснования обязательности плановых заданий различают следующие 

формы планирования: 

1. На макроуровне: а) централизованно-директивную форму планирования. Суть, в 

разработке планов, в которых цели и задачи направлены на выполнение политической 

воли высшего руководства страны, на решение важнейших народнохозяйственных задач с 

использованием ресурсов в больших масштабах, на осуществление отдельных 

стратегических программ. Осуществляется сверху вниз, то есть Министерство экономики 

совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия разрабатывает долго-, 

средне- и краткосрочные планы и доводит до субъектов хозяйствования в виде заданий, 

которые обязательные к выполнению. Выполнение реализуется через командно-

административные рычаги: законы, указы, приказы, распоряжения с последующим 

контролем за их выполнением и применением административных мер к нарушителям. 

б) стратегическая форма планирования. Суть, направлено на разработку 

нескольких моделей будущего развития предприятия (оптимистического, 
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пессимистического, рабочего, резервного) на длительный период (10 – 15 и более лет) по 

наиболее важным направлениям их социально-экономического развития с формированием 

механизма его реализации и выбора наиболее эффективной модели плана. 

Задачи при стратегическом планировании определяются целями стратегического 

планирования. В РБ стратегическими целями развития экономики являются: снижение 

материалоемкости и энергоемкости валового продукта, проведение реструктуризации 

экономики, приближение уровня жизни населения к наиболее развитым государствам 

мира и т. д. 

в) индикативная форма планирования. Суть, в реализации целей поставленных в 

стратегическом плане, через разрабатываемые кратко- и среднесрочные планы. Позволяет 

гармонизировать интересы государства и частного капитала путем воздействия 

государства на субъекты хозяйствования с помощью прямых регуляторов (законы, указы, 

приказы, постановления, распоряжения) и косвенных регуляторов (налогообложение, 

уровень цен, таможенные пошлины, проценты за банковский кредит, нормы амортизации, 

тарифные ставки и др.).  

Индикативное планирование опирается на два начала: 

С одной стороны оно носит рекомендательный характер, и его показатели 

используются в качестве индикаторов для разработки программ, отдельных показателей, а 

так же при принятии решений о стратегии развития экономики отрасли, предприятия. 

С другой – в индикативном плане, государство для достижения своих целей 

использует обязательное государственное задание, в котором указывает важнейшие 

параметры, характеризующие состояние и направления развития экономики. Доля 

обязательного государственного задания незначительная, оно включает важнейшие 

основные целевые показатели (темпы роста объёма ВВП, объема инвестиции в экономику, 

объемы промышленной, сельскохозяйственной продукции, строительства, розничный 

товарооборот, производства потребительских товаров, объем внешней торговли товарами 

и услугами, реальные денежные доходы населения, уровень занятости населения и др.). 

Разрабатывается на краткий и среднесрочный период. Осуществляется снизу вверх. 

Вначале Министерство экономики совместно с министерством сельского хозяйства и 

продовольствия разрабатывает концепцию долго-, средне- и краткосрочного прогноза и 

доводит концепцию до субъектов хозяйствования в которых приводятся важнейшие 

целевые показатели (темпы роста объема производства продукции, объемы инвестиции в 

отрасль и др. показатели). Важнейшие целевые показатели для товаропроизводителей 

носят рекомендательный характер и направлены на их ориентирование по обеспечению 

потребностей районов, областей, республики в рыбной продукции, товарах и услугах. 

Вначале трудовые коллективы подразделений совместно с экономистом хозяйства на базе 
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основных важнейших целевых показателей концепции разрабатывают планы 

подразделений, затем на оснований планов подразделений составляется общий сводный 

план хозяйства, затем района, области и республики. Если сводный план по республике не 

совпадает с рекомендуемым прогнозным по республике, то государство с помощью 

различных экономических рычагов (льготное налогообложения, льготные кредиты, цены 

и др. меры) заинтересовывает товаропроизводителей увеличить или уменьшить 

планируемый объем производства продукции (работ, услуг). 

2. На микроуровне: а) прогрессивное планирование (способ «снизу вверх»). Суть, 

процесс планирования осуществляется от низших уровней иерархии предприятия к 

высшим. Здесь низшие структурные подразделения сами составляют детальные планы 

своей работы, которые впоследствии интегрируются на верхней ступени, образуя план 

предприятия. 

б) ретроградный метод («сверху вниз»). Суть, процесс планирования 

осуществляется исходя из плана предприятия путем детализации его показателей сверху 

вниз по иерархии. При этом структурные подразделения должны преобразовать 

поступающие к ним планы вышестоящих уровней в планы своих подразделений. 

в) круговой метод (встречное планирование). Суть, процесс планирования 

предусматривает разработку плана в два этапа. На первом этапе (сверху вниз) 

производится текущее планирование по главным целям. На втором этапе (снизу вверх) 

составляется окончательный план по системе детализированных показателей. При этом в 

планы включаются наиболее удачные решения. 

Процесс планирования имеет свою технологию и состоит из следующих этапов: 

1. Определение цели планирования. Цели планирования являются решающим 

фактором при выборе форм и методов планирования. Они обусловливают также критерии 

при принятии плановых решений и контроль за ходом их реализации. 

2. Анализ проблемы. На этом этапе определяется исходная ситуация на момент 

составления плана и формируется конечная ситуация. 

3. Поиск альтернатив. На этом этапе среди возможных путей разрешения 

проблемной ситуации отыскиваются подходящие действия. 

4. Прогнозирование. На этом этапе формируется представление о развитии 

планируемой ситуации. 

5. Оценка. На этом этапе проводятся оптимизирующие расчеты для выбора 

наилучшей альтернативы. 

6. Принятие планового решения. Выбирается и оформляется единственное 

плановое решение. 

Отличие прогнозирования от планирования:  
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если прогнозирование деятельности предприятия является процессом выработки 

научно обоснованных предположений о его развитии в будущем (на длительную 

перспективу), основанных на системе причинно-следственных связей и закономерностей, 

то планирование — процесс составления (разработки) плана, регламентирующий 

определенный порядок, последовательность осуществления намеченной на конкретный 

период программы действия (развития) предприятия (коллектива);  

на предприятиях планирование включает, прежде всего, выполнение технико-

экономических расчетов, разработку и обоснование необходимых нормативов, 

показателей как в целом по предприятию, так и по его структурным подразделениям, а 

также оперативное руководство и контроль за осуществлением хозяйственной 

деятельности, использованием внутрипроизводственных резервов, а прогнозирование 

заключается в изучении сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций 

развития объекта прогнозирования и перенос их на будущее. 

 

2.2 Принципы и методы планирования 

 

Под понятием принципы понимают исходные положения формирования 

прогнозов, планов с точки зрения их целенаправленности, системности, структуры, 

логики и организации разработки.  

Основными принципами разработки прогнозов являются вариантность, 

системность, согласованность, непрерывность во времени, достоверность, рентабельность. 

1. Вариантности (альтернативности). Суть, разработка многовариантных 

прогнозов (альтернатив) развития предприятия, исходя из особенностей рабочей 

гипотезы, постановки цели и вариантов прогнозного фона. В основу берется наилучший 

вариант из двух или нескольких возможных вариантов.  

Прогнозный фон – это совокупность внешних по отношению к объекту 

прогнозирования условий (факторов), существенных для решения задачи прогноза. 

2. Принцип системности Суть, должна быть взаимосвязанность и соподчиненность 

объекта прогнозирования и прогнозного фона и их элементов с учетом обратной связи. Он 

позволяет расчленить любую систему на множество подсистем и построить такую 

логическую цепочку исследовании, согласно которой процесс выработки и обоснования 

любого решения должен отталкиваться от определения общей цели системы и подчинять 

деятельность всех подсистем достижению этой цели. 

3. Согласованности прогнозирования. Суть, требуется согласованность 

нормативных и поисковых прогнозов различной природы и различного периода 

упреждения. 
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4. Принцип непрерывности. Суть, в сочетании, согласованности и увязке между 

собой прогнозов различного временного аспекта, долго-, средне- и краткосрочных с их 

корректировкой на изменяющиеся условия экономики (крупные изменения в 

производстве на базе развития науки и техники, возникновение новых потребностей 

общества и другими причинами). 

5. Рентабельности прогнозирования. Суть, экономический эффект от 

использования разработанного прогноза должен превышать затраты на его разработку. 

Принципы планирования: 

1. Научность планов. Суть которого, что планы должны составляться на строго 

научной основе с соблюдением требований экономических законов развития 

производства и достижений современной науки и практики, учитывая местные природные 

и экономические условия и реальные возможности дальнейшего роста производства 

продукции. 

2.Сбалансированность и пропорциональность развития производства. Суть, 

сбалансированность (планомерность) означает установление обоснованных 

количественных и качественных показателей объема производства продукции, размеров и 

структуры ресурсного потенциала предприятия, необходимых для получения этого 

объема. Пропорциональность рассматривается как конкретные количественные 

пропорции объема и структуры производства и другой продукции в предприятии на 

определенное время.  

3.Непрерывности, суть его в том, что все виды планирования органически 

увязываются между собой, корректируются с учетом достигнутого уровня развития 

хозяйства и изменяющихся условий производства на рынке. 

4. Выполнение госзаказа и договоров с государственными. Суть, планирование 

ресурсов в первую очередь на выполнение госзаказа и договорных обязательств. 

5. Согласование с местными государственными органами своей хозяйственной 

деятельности по вопросам экологии, социального, демографического развития и других 

сторон деятельности, затрагивающих интересы окружающего населения; 

Методы прогнозирования для рыбоводных предприятий могут быть подразделены 

на две большие группы: интуитивные (экспертные) и формализованные. В свою очередь, 

по принципу действия и способу получения информации интуитивные прогнозы могут 

быть подразделены на индивидуальные и коллективные экспертные оценки. 

Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что в основу прогноза 

закладывается мнение специалиста-эксперта (индивидуальные экспертные оценки) или 

коллектива специалистов (коллективные экспертные оценки), основанное на 

профессиональном, научном и практическом опыте.  
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Эксперт – это высококвалифицированный специалист в какой-то области знаний и 

проработавший в данной области 10 и более лет. 

К группе индивидуальных экспертных оценок относят метод интервью, 

аналитические записки, построение сценариев и метод «дерево целей».  

К группе коллективных экспертных оценок относят метод мозговая атака, 

комиссий, «Дельфи» и др. 

Для организации проведения коллективных экспертных оценок создаются рабочие 

группы, в функции которых входят: 

1. Определение целей прогноза. 

2. Разработка для экспертов вопросов о развитии объекта 

прогнозирования в будущем. 

3. Отбор экспертов для проведения прогнозирования с помощью 

коллективных методов в количестве от 10 до 150 человек, в зависимости от 

сложности объекта прогнозирования. 

4. Проведение путем анкетирования или другим способом опроса 

экспертов о развитии объекта прогнозирования. 

5. Обработка материалов полученных от экспертов и анализ 

результатов.  

Для обработки результатов опроса экспертов используется математико-

статистический инструментарий, а для оценки степени их согласованности исчисляют 

следующие показатели: дисперсию оценок, среднеквадратическое отклонение оценок, 

коэффициент вариации оценок (чем он меньше, тем выше согласованность мнений 

экспертов). Окончательная оценка может определяться как среднее суждение или как 

среднее арифметическое значение оценок всех экспертов. Могут использоваться и другие 

подходы обработки материалов.  

К формализованным следует отнести методы прогнозной экстраполяции и 

моделирования. 

Сущность методов экстраполяции заключается в изучении сложившихся в 

прошлом и настоящем устойчивых тенденций развития объекта прогнозирования и 

перенос их на будущее, 

Под моделированием понимается воспроизведение или имитирование какой-либо 

существующей системы на специально построенном аналоге или модели. 

Моделирование включает в себя: разработку самой модели, ее экспериментальный 

анализ, сопоставление результатов прогнозных расчетов на основе модели с 
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фактическими данными состояния объекта или процесса, корректировку уточненной 

модели.  

Методы моделирования включают следующие модели: а) модель оптимального 

планирования. Базируются на экономико-математических моделях, которые состоят из 

целевой функции и системы ограничений. 

Целевая функция описывает цель оптимизации и представляет собой зависимость 

показателя, по которому ведется оптимизация, от независимых переменных (критерием 

оптимальности в рыбоводном предприятии является максимум прибыли, минимум затрат, 

максимум выпуска продукции (услуг) и др.). 

б) Экономико-статистические модели. Различают: однофакторные, позволяют 

учитывать воздействие одного фактора на уровень прогнозируемого показателя и 

многофакторные, позволяют одновременно учитывать воздействие нескольких факторов 

на уровень прогнозируемого показателя. Используются при прогнозировании спроса на 

продукцию, себестоимости, цен, прибыли и других показателей. 

в) Имитационные модели. Суть состоит в создании модели реальной 

хозяйственной ситуации и манипулирование ею, при различных параметрах управляемых 

переменных в целях обоснования развития объекта прогнозирования или планирования. 

Применяются для распределения капвложений в условиях возможного риска, и других 

случаях. 

г) Модели сетевого планирования. В основу положено построение сетевого графика 

с изображение комплекса взаимосвязанных работ и последовательность проводимых 

этапов, необходимых для достижения заранее поставленной цели. Применяются с целью 

сокращения сроков выполнения сложных проектов и других работ. 

К методам прогнозирования и планирования при разработке прогнозов, планов и 

программ на макро-, мезо- и микроуровнях относят:  

Балансовый. Суть в установлении уравновешенных пропорций между 

потребностями в ресурсах и возможностями их покрытия. 

С его помощью определяют потребность экономики РБ, отраслей и предприятии в 

тех или иных видах продукции, материалах, выявляются источники и ресурсы покрытия 

этих потребностей, а также обеспечивается пропорциональность в развитии отдельных 

отраслей. 

Балансы разрабатываются в виде таблиц, состоящих из двух частей – расходной 

(потребности) и приходной (наличие). Балансы делятся на натуральные (техника, удобрения 

и др.), получения и распределения продукции (кормов и т.д.), стоимостные (доходы и 

расходы), труда (потребность и наличие рабочей силы) и т.д. 

Вариантный (расчетно-конструктивный) метод заключается в разработке 
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нескольких вариантов показателей плана, из которых выбирают наилучший для конкретных 

условий производства. Этот метод используется для установления размеров производства, 

пропорциональности и планомерности факторов и отраслей производства, технико-

экономических показателей эффективности и материально-денежных затрат, социальной 

инфраструктуры и т.п. 

Нормативный метод. Суть метода заключается в технико-экономическом 

обосновании прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормативов.  

Под нормой понимают показатели расхода материальных ресурсов на единицу 

продукции или работ. 

 Нормативы — показатели в относительном выражении, характеризующие 

технологические отходы и потери сырья, материалов, топливо-энергетических ресурсов, а 

так же степень их использования в производстве.  

Нормы и нормативы подразделяются: 

1. В зависимости от периода действия: 

а) текущие, применяются при разработке планов-прогнозов на текущий период 

(год, месяц)  

б) перспективные – на перспективу. 

2. По характеру распространения: на местные, отраслевые и межотраслевые. 

3. По уровню применения: а) укрупненные нормы и нормативы, которые 

применяются на макроуровне; 

б) индивидуальные нормы, подетальные, подетально-специфицированные – на 

микроуровне.  

Этот метод повышает обоснованность расчетов и сокращает затраты труда на 

планирование. 

Метод экономического (системного) анализа. Суть метода, экономический 

процесс или явление расчленяются на составные части, и выявляются взаимная связь и 

влияние этих частей друг на друга и на ход развития всего процесса.  

Позволяет раскрыть сущность процесса, определить закономерности его изменения 

в прогнозируемом (плановом) периоде, всесторонне оценить возможности и пути 

достижения поставленных целей. 

При проведении метода используют следующие приемы и методы:  

а) сравнение, позволяет выявить различия и сходства в изучаемых явлениях; 

б) группировка, позволяет расчленение изучаемой совокупности (объекта 

исследования) на группы по существенным признакам в целях изучения влияние 

отдельных факторов на объект исследования, структуры и структурных сдвигов, 

закономерностей их развития явлений.  
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в) индексный метод, используется для анализа темпов и пропорций развития 

экономики на основе использования макроэкономических показателей, цен и т.д.  

Индексы показателей могут отражать фактические или прогнозируемые темпы их 

изменения и позволяют получать реальную картину экономического и социального 

развития. 

г) балансовые расчеты, используются для установления пропорций между 

производством и потреблением конкретных видов продукции, обосновывается 

производственная программа предприятий, устанавливаются межотраслевые пропорции и 

др. балансы; 

д) нормативный метод, используется для расчета потребностей в ресурсах и 

показателей их использования; 

Программно-целевой метод. Суть метода заключается в отборе основных целей 

социального, экономического, научно-технического развития и разработке 

взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при 

сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.  

Применяется при разработке целевых комплексных программ, которая 

представляет собой документ, в котором отражается цель и комплекс научно-

исследовательских, производственных, организационно-хозяйственных, социальных и 

других заданий и мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления. 

Экономико-математические методы. Суть, решения задач экономики с помощью 

математики и кибернетики.  

Их основой являются экономико-математические модели, т.е. описания 

математическими средствами экономических процессов, явлений и задач для 

установления логических и количественных зависимостей между различными элементами 

изучаемых систем. С помощью математических моделей выражают основные свойства 

экономических процессов их взаимосвязи и обусловленности.  

 

2.3 Система планирования на рыбоводных предприятиях 

 

Под системой внутрихозяйственного планирования понимают научно 

обоснованную систему свободного выбора основных видов продукции и услуг 

предприятия, важнейших экономических и социальных целей его перспективного 

развития, наилучших технических средств и организационных способов решения 

выдвинутых перспективных целей и задач. 

Внутрихозяйственное планирования имеет своей целью: 
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а) определение основных направлений и пропорций развития производства с 

учетом материальных источников его реализации и спроса рынка; 

б) повышение эффективности хозяйственной деятельности путем обеспечения 

оптимального использования возможностей и всех видов ресурсов предприятия. 

Внутрихозяйственное планирования включает: определение конечных и 

промежуточных целей предприятия, определение задач, решение которых необходимо для 

достижения целей, определение средств и способов решения этих задач, требуемых 

ресурсов, их источников и способa распределения. 

В рыночной экономике внутрихозяйственное планирование на рыбоводных 

предприятиях представлено перспективным долгосрочным и среднесрочным 

стратегическим планированием, краткосрочным бизнес-планированием и оперативно-

производственным планирование. 

Перспективное долгосрочное стратегическое планирование заключается в 

определении главных целей деятельности рыбоводного предприятия и ориентировано на 

определение намечаемых конечных результатов с учетом средств и способов достижения 

поставленных целей и обеспечения необходимыми для этого ресурсами. Долгосрочное 

планирование охватывает период 10 лет и более, влияет на функционирование всей 

системы управления и основывается на привлечении значительных ресурсов. Является 

базой для перспективного среднесрочного стратегического плана. 

Перспективное среднесрочное стратегическое планирование заключается в 

реализации целей поставленных в долгосрочном стратегическом плане. Разрабатывается 

на 5 лет. В перспективном среднесрочном стратегическом плане более детализированы 

количественные показатели, приводятся детальные сведения о выпускаемой продукций, 

данные о капиталовложениях (инвестиции в основной капитал) и источниках их 

финансирования.  

Краткосрочное бизнес–планирование заключается в реализации целей 

поставленных в среднесрочном стратегическом плане, через разрабатываемый годовой 

бизнес-план. В нем более детально разрабатываются средства и способы решения всех 

предусмотренных планом задач, использование конкретных ресурсов, в том числе 

внедрение новой технологии.  

Бизнес-планирование рассматривается в двух аспектах: 

а) выступает в качестве основного плана экономического и социального развития 

рыбоводного предприятия на текущий год. Он рассматривает все вопросы развития 

предприятия: экономические, социальные, экологические, природоохранные, а так же в 

нем обосновываются цели, задачи и модель устойчивого развития рыбоводного 

предприятия на среднесрочный и краткосрочный период, определяются пути, механизмы, 
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необходимые ресурсы для их достижения. Являются базой для оперативно-

производственного планирование.  

в) выступает в качестве дополнения к основному плану экономического и 

социального развития рыбоводного предприятия в виде бизнес-плана какой-либо сделки, 

проекта. Он не рассматривает все вопросы развития предприятия, а направлен на 

реализацию освоения нового вида продукции (услуг) или создания новых видов бизнеса, 

проведение какой-либо сделки. Составляется сроком на 3–5 лет. Показатели первого года 

планируются на каждый месяц, для второго – поквартально, для третьего и последующих 

– по годам. 

Оперативно-производственным планирование на рыбоводных предприятиях 

представлено календарным планированием по периодам сезонных работ. 

 

2.4. Перспективное долгосрочное стратегическое планирование рыбоводного 

предприятия 

 

Перспективное долгосрочное стратегическое планирование рыбоводного 

предприятия – это определение его долговременных стратегических целей развития 

предприятия (10 и более лет) с учетом возможных изменений на рынке не только 

продукции и ресурсов (трудовых, материальных), но и природно-экологических, 

социальных, внешнеэкономических и других факторов.  

Сущность долгосрочного перспективного плана заключается в определении 

концепции перспективного развития предприятия, включая стратегические направления и 

программы развития, содержание и последовательность осуществления важнейших 

мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей 

Перспективный план предназначен для:  

 определение направлений и размеров инвестиций и источников их 

финансирования; 

 внедрение технических новшеств и прогрессивной технологии; 

 диверсификация производства и обновление продукции; 

 совершенствование кадровой политики; 

 организации и совершенствование управления предприятием и его отдельными 

подразделениями для достижения целей. 

Перспективное планирование следует отличать от прогнозирования. По форме они 

представляют собой один и тот же процесс, а по содержанию различаются. 

Прогнозирование – это процесс предвидения, построенный на вероятностном, научно 

обоснованном суждении о перспективах развития объекта в будущем, его возможном 
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состоянии, тогда как планирование – это намеченные мероприятия по достижения 

экономического развития в предстоящий период для достижения запланированных 

показателей. Прогнозирование предшествует планированию, позволяет выявить 

альтернативные варианты развития планируемого процесса или объекта и обосновать 

выбор наиболее приемлемого варианта. Прогнозирование является одним из этапов 

перспективного планирования. 

Перспективный долгосрочный стратегический план рыбоводного предприятия 

состоит из следующих разделов: 

1. Цели и направления деятельности.  

2. Долгосрочные задачи.  

3. Базовая стратегия.  

4. Функциональные стратегии, в частности стратегии: маркетинга, НИОКР, 

производства, организационных изменений, а также финансовой, социальной и 

экологической стратегий. 

5. Описание наиболее важных программ. 

6. Описание внешних операций. 

7. Объем капитальных вложений и распределение ресурсов. 

8. Формулировка резервных стратегий. 

Этапы разработки перспективного долгосрочного стратегического план 

рыбоводного предприятия: 

1. Анализ и оценка внешней среды. Он включает изучение макросреды, т.е. 

состояние экономики страны, правовое регулирование экономики, природной среды и 

ресурсов, социальной и культурной составляющие общества, научно-технологического 

уровня, инфраструктуры и т.п., а так же непосредственного влияния окружения на 

предприятия, т.е. покупателей, поставщиков, конкурентов, рынка рабочей силы, 

финансово-кредитных организации и т.д. 

2. Анализ и оценка внутренней среды. Он включает анализ и оценку производства 

продукции, маркетинга, ресурсов, продвижение продукции на рынок. 

Позволяет определить внутренние возможности и потенциал предприятия на 

который оно может рассчитывать в процессе достижения своих целей.  

Анализ и оценка внешней и внутренней среды 

3 Определение хозяйственной политики предприятия. Политика рыбоводного 

предприятия направлена на получение максимума прибыли, а хозяйственная деятельность 

– на выращивание посадочного материала и товарной рыбы в прудах и садках, а так же ее 

частичная переработка и реализация через фирменную торговлю. 

4. Определение целей и задач предприятия. Основными экономическими целями 
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рыбоводного предприятия являются: 

экономический рост, означающий желание предприятий обеспечить производство 

большего количества и лучшего качества продукции, товаров, услуг; 

полная занятость, предполагающая возможность подходящего занятия всем 

работникам, кто желает и способен трудиться; 

экономическая эффективность, характеризующая максимальную отдачу всех 

имеющихся ограниченных производственных ресурсов при допустимом минимуме 

издержек на их использование; 

экономическая свобода, позволяющая всем специалистам и исполнителям обладать 

в своей сфере деятельности высокой степенью самостоятельности и творчества; 

справедливое распределение доходов, предусматривающее соответствующее 

вознаграждение всех категорий персонала. 

Основными задачи предприятия являются: 

 улучшение эффективности производства, т.е. увеличение прибыли, снижение 

себестоимость, фондо- и энергоемкости; 

 выход на полную производственную мощность предприятия и др. 

5. Определение базовой стратегии и выбор стратегической альтернативы. К 

базовой стратегии относят: а) стратегию роста, предполагает намерения предприятия 

увеличивать объем производства, продаж, инвестиций и т.п.; б) стратегию стабилизации, 

предполагает план деятельности предприятия в условиях нестабильности объемов продаж 

и доходов; в) стратегия выживания, применяется в условиях глубокого кризиса 

деятельности предприятия. 

Базовая стратегия хозяйственной деятельности предусматривает: 

 активное участие предприятия в государственных программах производства 

товаров и услуг, дотируемых за счет бюджетных ассигнований; 

 постоянный поиск заказчиков на продукцию, которую с выгодой для себя может 

производить хозяйство; 

 организация производства новой конкурентоспособной продукции; 

 обеспечение рекламы производимой продукции; 

 развитие коммерческой деятельности; 

 значительное снижение издержек производства на производимую продукцию. 

К стратегическим альтернативам относятся: 

а) стратегия концентрированного (ограниченного) роста. Суть, предполагает 

намерения предприятия связанные с изменением продукта или рынка не затрагивают 

отрасль, технологию, положение хозяйства внутри отрасли. Конкретными типами 

стратегий в этой группе являются стратегия развития продукта, стратегия усиления 
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позиции на рынке, стратегия развития рынка; 

б) стратегия интегрированного роста. Суть, предполагает намерения 

предприятия ежегодного повышение темпов увеличения продаж по сравнению с 

предшествующим периодом. Выделяют два основных типа стратегий интегрированного 

роста: стратегия обратной вертикальной интеграции и стратегия предшествующей 

вертикальной интеграции. Первая направлена на рост предприятия за счет приобретения 

или установления контроля за поставщиками. Вторая выражается в приобретении, 

создании или установлении контроля за хозяйствующими субъектами, находящимися 

между предприятием и конечными потребителями ее продукции; 

в) стратегия диверсифицированного роста. Реализуются в том случае, если 

предприятие не может развиваться на рынке с выпускаемым продуктом в данной отрасли. 

Основными стратегиями этой группы являются следующие: 

 стратегия концентрической диверсификации – производство новых продуктов на 

базе существующего бизнеса; 

 стратегия горизонтальной диверсификации – рост на существующем рынке за счет 

освоения новой продукции, требующей технологии, отличной от используемой; 

 •стратегия конгломератной диверсификации – фирма расширяется за счет 

производства изделий, технологически не связанных с традиционно выпускаемыми 

продуктами, которые peализуются на новых рынках; 

г) стратегия сокращения. Она оправдана в случаях, когда необходима 

реструктуризация после длительного периода роста или в связи с необходимостью 

повышения эффективности в периоды спада. Выделяют четыре типа стратегий 

сокращения: стратегия ликвидации; стратегия быстрого успеха; стратегия сокращения 

расходов, стратегия сокращения продукции. 

Следует отметить, что предприятие может одновременно применять несколько 

стратегий. Причем они могут реализовываться как параллельно, так и последовательно. 

6. Определение функциональных стратегий, в частности стратегии: маркетинга, 

НИОКР, производства, организационных изменений, а также финансовой, социальной и 

экологической стратегий. 

Маркетинговые исследования заключаются в выявлении спроса и предложение на 

продукцию предприятия; эластичность рынка (зависимость спроса на данную продукцию 

от изменения ее цены); насыщенность рынка аналогичными видами товара конкурентами; 

рекламные мероприятия и схему распространения товара; мероприятия по 

стимулированию сбыта и послепродажному обслуживанию клиентов; определить 

диапазон цен на реализуемый товар с учетом налогов и скидок и других факторов 

внешней среды. При определении цен необходимо учитывать инфляцию. На основе 
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маркетинговых исследований осуществляется прогноз спроса на продукцию, прогноз 

издержек, цен, прибыли, ресурсов, формируется стратегия производства и сбыта 

продукции. Анализ рынка является ключевым мероприятием для определения масштабов 

инвестиционной и производственной программы, производственной мощности, 

требуемой технологии осуществления проекта. 

 

7. Описание наиболее важных программ. 

 продукция (номенклатура, ассортимент, показатели качества, 

конкурентоспособность, величина затрат на НИОКР, сроки разработки и освоения 

и т.п.); 

 организационные изменения в фирме (касающиеся штатно го расписания, 

производственной структуры, функциональных обязанностей работников и т.д.); 

 качество работы с покупателями (скорость обслуживания, число жалоб, количество 

претензий и рекламаций и т.д.); 

 социальная ответственность фирмы (благотворительная деятельность, защита 

окружающей среды и т.п.); 

 потребности сотрудников (оплата труда, условия труда и отдыха, социальное 

развитие коллектива); 

 развитие фирмы (темпы роста хозяйственной деятельности). 

В системе долгосрочного планирования в качестве механизма оценки (прогноза) 

показателей деятельности предприятия на перспективу используется метод 

экстраполяции, 

8. Описание внешних операций. 

9. Объем капитальных вложений и распределение ресурсов. 

10. Формулировка резервных стратегий. 

 

2.5 Бизнес-план сделки, понятие, сущность, содержание 

 

Бизнес-план — это программа действий по осуществлению предполагаемой сделки 

(бизнеса) как предприятием, так и индивидуальным предпринимателем с целью 

получения прибыли. 

Цель бизнес-плана: 

Проверка с помощью экономических расчетов целесообразности проведения в 

жизнь тех или иных предпринимательских идей. 

2. Привлечение партнеров и инвесторов для осуществления предпринимательской 

сделки. 
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3. Показать участником пути, способы и конечные результаты сделки. 

Задачи бизнес-плана: 

1. Доказать партнеров и инвесторов возможность реализации предпринимательской 

идей. 

2. Определить потребность в материальных, финансовых и трудовых ресурсах для 

осуществления сделки. 

3. Выявить достоинства и недостатки различных стратегий развития сделки. 

4. Рассчитать объем инвестиций, срок их окупаемости и эффективность сделки. 

5. Использовать бизнес-план для контроля при реализации сделки. 

Объем бизнес-плана зависит от цели его составления. 

1. Внутрихозяйственное использование. Бизнес-план не регламентируется ни по 

объему, ни по структуре разделов.  

2. Для привлечения внешних инвестиций. Составляется от 20 до 80 страниц в 

зависимости от объема инвестиции. 

Структура и объемы разделов бизнес-плана определяются разработчиком 

самостоятельно с учетом следующих факторов: особенностью рынка, 

конкурентоспособностью и новизной продукта (услуг), применяемой (осваиваемой) 

технологии, степени проработанности тех или иных вопросов.  

Этапы разработки бизнес-плана 

1. Сбор информации об объекте планирования. 

2. Определение целей бизнес-плана (привлечение участников и инвесторов, 

освоения нового вида продукции (услуг), создания новых видов бизнеса, проведения 

санации, реструктуризации, приватизации предприятия, получения внешних инвестиций и 

др.). 

3. Определение собственных средств, получение средств от возможных кредиторов 

и будущих акционеров, лизинга, спонсоров. 

4. Установление структуры бизнес-плана (титульный лист, разюме, характеристика 

предприятия и др.). 

5. Сбор информации для разработки каждого отдела бизнес-плана. 

6. Составление бизнес-плана. Рекомендуется при составлении бизнес-плана 

непосредственное участие руководителя сделки и его доклад основных положений перед 

инвесторами с целью не потерять доверие инвесторов. 

7. Рецензирование составленного бизнес-плана экспертами. Эксперт – это 

высококвалифицированный специалист, проработавший в данной области 10 и более лет. 

8. Доработка бизнес-плана с учетом замечаний экспертов и доведение до 

заинтересованных лиц. 
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Структура бизнес-плана и краткое содержание его разделов 

Титульный лист и оглавление. Указывается название бизнес-плана, его цель, кто 

подготовил. 

Резюме. В нем в сжатой форме излагается суть предлагаемого плана развития 

сделки или предприятия, его преимущества, приводятся основные итоги маркетинговых 

исследований и финансово-экономических расчетов: объем продаж, затраты на 

производство, прибыль и уровень рентабельности вложений и срок, в течение которого 

гарантируется возврат заемных средств; выводы и рекомендации, касающиеся всех 

основных аспектов реализации бизнес-плана. 

1. Описание предприятия. В этом разделе указываются цель бизнес-плана 

(инвестиционного проекта); перечисляются основные его параметры — номенклатура 

продукции, мощность предприятия и место его размещения, ориентация проекта (рынок 

или сырье), график осуществления проекта; предлагаются основные мероприятия по 

разработке проекта, включая научно-исследовательские и проектно-конструкторские 

работы, а также представляется информация об осуществленных исследованиях и 

изысканиях в этих направлениях. 

2. Продукция. В этом разделе необходимо показать: 

а) название продукции (товара, услуги), для кого предназначена, область её 

применения, отличительные качества от продукции конкурентов, особенности упаковки и 

дизайна; 

б) уровень защиты продукции (товара, услуги), т.е. наличие патента, авторских 

прав, лицензии, фирменного знака. 

3. План маркетинга. В данном разделе необходимо показать степень изученности 

рынка и принципиальные схемы сбыта продукции, в частности: 

а) какой товар будет продвигаться на рынок, его емкость, кто его покупатель и его 

покупательская способность;  

б) насыщенность рынка аналогичными видами товара конкурентами; 

в) рекламные мероприятия и схему распространения товара; 

г) мероприятия по стимулированию сбыта и послепродажному обслуживанию 

клиентов; 

д) определить диапазон цен на реализуемый товар с учетом налогов и скидок и 

других факторов внешней среды. При определении цен необходимо учитывать инфляцию. 

Под инфляцией понимают дисбаланс спроса и предложения, а также нарушение 

других пропорций экономики, проявляющееся в росте цен. 

Выделяют три вида инфляции:  

а) умеренная, при которой темпы прироста цен не превышают 10 % в год. 
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Считается нормальной для экономического развития и побуждает производство 

необходимых товаров; 

б) галопирующая, от 10 до 200% в год. Контракты "привязываются" к росту цен или 

к иностранной валюте, например, к доллару США, деньги ускоренно материализуются. 

в) гипер- и суперинфляция. Темпы роста цен опережают темпы роста количества 

денег в обращении. Деньги вытесняются из оборота, на смену товарно-денежному 

обращению приходит бартер. 

На основе маркетинговых исследований осуществляется прогноз спроса на 

продукцию, прогноз издержек, цен, прибыли, ресурсов, формируется стратегия 

производства и сбыта продукции. 

Анализ рынка является ключевым мероприятием для определения масштабов 

инвестиционной и производственной программы, производственной мощности, 

требуемой технологии осуществления проекта. 

4. Научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы. В этом 

разделе на основе анализа и учета всех внешних и внутренних факторов производства 

характеризуются оптимальные рамки проекта, в частности: 

а) обосновывается выбор проекта (сделки); 

б) приводится перечень компонентов проекта (научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ); 

в) определяются необходимые технологические процессы, виды и количество 

требуемого оборудования и машин.  

При выборе технологии учитываются следующие аспекты: характер требуемой 

технологии, источники и пути приобретения (лицензирование, закупки, совместные 

предприятия). 

5. Производственный план. Данный раздел отражает экономический и технический 

потенциал предприятия, способный обеспечить производственную программу, в 

частности: 

а) потребность в материально-техническом обеспечении проекта (сделки); 

б) альтернативные варианты поставки материальных ресурсов, оборудования; 

в) потребность в кадровом обеспечении проекта, включая вопросы технологии 

набора, обучения и переподготовки кадров, в том числе уровень управленческих кадров, 

консультантов, экспертов данного бизнес-плана. 

Важное значение уделяется правовой защите производства, т.е. сертификации, 

патентованию, лицензированию, защите торговой марки и др. 

6. Организационный план управления предприятием. В этом разделе кратко 

освещается проблема производственного менеджмента (за рубежом планирование и 
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управление субъектами хозяйствования называют «менеджментом»), в частности: 

а) форма собственности предприятия; 

б) организационная структура управления предприятия (двух-, тре-, 

четырехступенчетая; отраслевая или территориальная специализация; линейная, 

функциональная или комбинированная связь); 

в) потребность в кадрах и форма привлечения к труду (постоянная, сезонная, 

совместительство), принципы отбора, найма на работу (по контракту, испытательный 

срок); 

г) заработная плата по профессиям, льготы для сотрудников; 

д) режим труда и отдыха на предприятии. 

Особое внимание обращается на гибкость системы управления в случае изменения 

рыночных условий, объема производства или сбыта продукции. Здесь же представляется 

принципиальная схема принятия оптимальных решений по управлению. 

7. Реализация проекта. В этом разделе указываются этапы реализации проекта, т.е. 

время от принятия инвестиционного решения до начала промышленного производства, в 

частности: 

а) кто и когда проводит переговоры с партнерами и другими инстанциями и 

заключает контракты и их объем в стоимостном выражений; 

б) кто и когда разрабатывает документацию проекта и её стоимость; 

в) начало и конец строительства объектов по проекту и его финансовая стоимость; 

г) начало пуск и осуществление производства продукции; 

д) себестоимость производства единицы продукции. 

 Главной целью этого раздела является определение финансовых последствий 

стадии реализации проекта с целью обеспечения его достаточными средствами как до 

начала производства, так и после него. Поэтому особое внимание уделяется выбору 

метода финансирования (собственные средства, акционерный капитал, кредит). В связи с 

тем, что в фазе осуществления проекта совершается ряд одновременных и 

взаимодействующих операций по инвестированию, имеющих различные финансовые 

последствия, для их оценки необходимо подготовить оптимальную программу и график 

сроков реализации проекта. 

8. Финансовый план. В нем определяются как инвестиционные, так и 

производственные издержки и включаются следующие подразделы:  

- планы по прибыли; 

- движению денежных потоков; 

- анализ безубыточности, рентабельности, динамичности; 

- финансовый анализ отдельных видов продукции; 
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- чувствительность проекта к различным изменениям; 

- риск и намечаемые меры по его снижению.  

Финансовая оценка проекта осуществляется на основе таких критериев 

рентабельности, как чистая дисконтированная стоимость, внутренняя норма прибыли, 

период погашения задолженности, простая норма прибыли. Особое внимание уделяется 

показателям объема продаж и себестоимости продукции. 

9. Юридические аспекты. В данном разделе рассматриваются юридические 

аспекты осуществления проекта, права и обязанности сторон. 

Приложения. Это не регламентируемый по объему раздел, в который включаются 

все дополняющие основное содержание материалы (спецификации, техническое описание 

сертификата, патента, результаты маркетинговых исследований и т.д.), а также 

помещаются данные на руководителя предприятия (инвестиционного проекта), 

инвесторов, экспертов, консультантов проекта, рекламные материалы и прочее. 

 

2.6 Оперативно-производственное планирование на рыбоводных предприятиях 

 

Оперативно-производственное планирование на рыбоводных предприятиях 

предполагает выполнение всех работ в строго определенные сроки на всех 

производственных участках, бригадах, цехах, звеньях. От этого зависит количество и 

качество производимой продукции. 

Оперативно-производственное планирование включает: 

- разработку и доведение до исполнителей календарного графика выполнения 

производственной программы, загрузки рабочих мест и выпуска продукции по 

каждому участку, цеху, бригаде, звену; 

- обеспечение снабжения каждого рабочего места материалами, инструментами, 

полуфабрикатами; 

- координирование работы кооперируемых производственных участков, цехов, 

бригад и рабочих мест при различной продолжительности работ одного 

производственного процесса; 

- анализ оперативной информации и осуществление на этой основе учета и контроля 

за выполнением производственной программы и календарного графика выпуска 

продукции по каждому подразделению. 

Оперативно-производственное планирование осуществляется в формах 

календарного планирования и оперативного регулирования между производственными 

подразделениями предприятия (межцеховое) и внутри них (внутрицеховое). При 

календарном планировании осуществляется разработка и доведение оперативных 
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плановых заданий до исполнителей. Задачей оперативного регулирования является 

текущий контроль за выполнением календарного плана и оперативное устранение 

отклонений от плана, особенно в периоды наиболее напряженной работы – пропуск 

паводковых вод, пересадка рыбы из зимовальных прудов на нагул, проведение нерестовой 

кампании и посадка личинок на выращивание, вылов товарной рыбы и посадка сеголетков 

на зимовку.  

Основной формой оперативно-производственное планирование на рыбоводных 

предприятиях является календарное планирование по периодам сезонных работ. Оно 

осуществляется по планам производственных участков и рыбоводных бригад. 

Выделяют два периода сезонных работ: 

Первый период – зимовка (октябрь-март). Оперативно-производственный план 

зимовки разбивается на два подпериода: январь-март и апрель-май. 

В подпериоде январь-март план включает следующий перечень работ:  

- наблюдение за ходом зимовки, в частности: систематическая очистка от льда 

водоподающих каналов и сооружений, обеспечивающих водообмен в зимовальных 

прудах и садках;  

- устройство контрольных прорубей, аэрация воды; 

- регулярное взятие проб воды для гидрохимического анализа (ежедекадно, а при 

неблагоприятном кислородном режиме – чаще); 

- заготовка кормов, удобрений, подготовка инвентаря. 

Второй период сезонных работ – вегетационный (апрель-декабрь). Оперативно-

производственный план вегетации разбивается на два подпериода: апрель-май и октябрь-

декабрь. 

В подпериод апрель-май план включает следующий перечень работ: 

- подготовка прудов для летования, а инкубационных цехов к эксплуатации; 

- пропуск весеннего паводка и заполнение водой нагульных, выростных и 

нерестовых прудов, их удобрение; 

- облов зимовальных прудов; 

- проведение профилактических мероприятий и заселение нагульных прудов; 

- проведение нерестовой кампании (подготовка и отбор производителей, 

комплектование гнезд, проведение нереста, получение икры и ее инкубация); 

- пересадка личинок в мальковые или в выростные пруды; 

- проведение мелиоративных работ на зимовальных и выведенных на летование 

прудах; 

- начало кормление рыбы; 

- наблюдение за водоснабжением прудов, их кормовой базой и гидрохимическим 



 

42 

режимом. 

В подпериод октябрь-декабрь план включает следующий перечень работ: 

- вылов товарной рыбы, пересадка ее в садки на хранение, реализации товарной 

рыбы; 

- облов выростных прудов и пересадка сеголетков на зимовку; 

- облов маточных прудов, бонитировка ремонтного молодняка и посадка его и 

маточного поголовья на зимовку; 

- профилактическая обработка рыбы перед зимовкой; 

- проведение мелиорации и ремонтных работ в прудах для летования; 

- наблюдение за ходом зимовки рыбы.  

По каждому отдельному виду работ в подпериоде составляется рабочий план-

график, который в виде план-наряда доводится до бригад, звеньев, отдельному агрегату и 

работнику. В нём указывается где, когда, в каком объеме, и с каким качеством должна 

быть проведена работа, сколько требуется рабочей силы, техники и других средств. Они 

даются на декаду (кормление рыб, удобрение прудов, выкос растительности и др.), 

неделю (проведение нерестовой компаний), на один или несколько дней (пересадка рыбы 

из одного пруда в другой, вылов товарной рыбы и др.). План-наряд может быть дан 

аккордно (ремонт гидросооружении). Письменный наряд является одновременно и 

отчетным документом, т.к. здесь же отмечается выполнение наряда. Наряд может быть 

дан и в устной форме. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Сущность планирования, его формы применительно к рыбоводному предприятию. 

2. Назовите основные принципы и сформулируйте методы планирования. 

3. Опишите систему планирования на рыбоводных предприятиях 

4. В чем состоят особенности перспективного, долгосрочного, стратегического 

планирования рыбоводного предприятия? 

5. Опишите основные проблемы создания бизнес-плана предприятия. 

6. Основные особенности оперативно-производственного планирования на рыбоводных 

предприятиях. 

 

Литература: [1,] [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
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Тема 3. Планирование реализации проекта по выращиванию и разведению 

гидробионтов 

 

3.1 Цель и задачи планирования реализации проекта. 

3.2 Принципы проектного планирования. 

3.3 Структура разбиения работ, матрица ответственности, статьи затрат. 

3.4 Сетевое планирование проектов. 

3.5 Планирование проекта по временным параметрам. 

3.6 Организация работ по проектному планированию. 

 

3.1 Цель и задачи планирования реализации проекта 

 

Работа по составлению плана здесь включает в себя все стадии создания и 

выполнения проекта. Начинается она с разработки концепции проекта руководителем 

(проект-менеджером), продолжается выбором стратегических решений, разработкой 

деталей, заключением контрактов и выполнением работ, и заканчивается завершением 

проекта. 

На стадии планирования устанавливаются основные параметры осуществления 

проекта. К ним относятся: 

 Продолжительность каждого контролируемого элемента проекта 

 Необходимость в ресурсах (финансовых, материально-технических и трудовых) 

 Сроки поставки необходимого оборудования, комплектующих, материалов, сырья 

и т.п. 

 Сроки и объемы привлечения организаций (строительных, проектных и т.п.) 

Любой процесс и любая процедура планирования проекта должны гарантировать 

осуществляемость проекта в нужные сроки и с соблюдением всех требований, включая 

стоимость, нормативы и качество. Кроме того, в грамотно организованном проекте за 

выполнение каждой функции и достижение каждой цели должен нести ответственность 

отдельный орган: за миссию проекта – проект-менеджер, за частные цели – ответственные 

лица и т.д. Именно для этого принято разрабатывать матрицу ответственности, 

определяющую функционал исполнителей и конкретизирующую комплекс их работ. 

Чем выше уровень управляющего органа, тем более обобщенные он принимает 

решения по управлению нижестоящими подразделениями. По мере повышения 

иерархического уровня увеличиваются временные промежутки между постановкой задач, 

контролем их выполнения и т.д. В этих промежутках нижестоящие подразделения 

должны работать самостоятельно и вне зависимости от равных им подразделений. Их 
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независимая работа обеспечивается запасами ресурсов, которые также нужно 

планировать. 

Главная цель планирования – это построение модели реализации проекта, 

необходимой для координации действий причастных к проекту лиц. Благодаря этой 

модели устанавливается порядок, согласно которому будут проводиться работы и т.д. 

На первой стадии планирования проекта разрабатываются первоначальные планы, 

служащие основой составления проектного бюджета, определения потребностей в 

ресурсах, организации обеспечения проекта и т.д. Планирование всегда предшествует 

контролю и считается базой его применения, т.к. позволяет сравнивать плановые и 

фактические показатели. 

Планирование – это наиболее важный для проекта процесс, ведь от него зависит 

результат. Объем и детализация планирования зависят от полезности информации, 

которая может быть получена в процессе реализации и обусловлена замыслом самого 

проекта. Процесс планирования нельзя полностью автоматизировать, т.к. в нем имеется 

масса переменных параметров. Плюс на него могут влиять случайные факторы. 

В дополнение ко всему планирование проекта состоит из ряда основных и 

вспомогательных процессов: 

Основные процессы (присутствуют всегда): 

 Планирование, документирование и описание содержания проекта 

 Определение основных этапов реализации проекта и разбиение их на более мелкие 

составляющие 

 Составление сметы и оценка стоимости ресурсов, требующихся для реализации 

проекта 

 Определение и составление пошагового плана действий, 

обеспечивающих достижение целей проекта 

 Определение последовательности работ 

 Определение технологических зависимостей и ограничений на работы 

 Оценка продолжительности работ, трудозатрат и прочих ресурсов, требующихся 

для выполнения отдельных работ 

 Планирование ресурсов (определение типа ресурсов для работ проекта и их 

объема) 

 Определение сроков выполнения работ при условии ограниченности ресурсов 

 Формирование бюджета и привязка затрат по смете к конкретным видам работ 

 Разработка плана проекта 

 Сбор результатов прочих процессов планирования и их компоновка в единый 

документ 

https://4brain.ru/blog/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
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Вспомогательные процессы (присутствуют по мере необходимости): 

 Планирование и установление стандартов качества, и определение путей их 

достижения 

 Организационное планирование, включающее в себя определение и распределение 

функционала, ответственности и норм субординации 

 Подбор людей, необходимых для реализации проекта, и формирование команды 

 Установление коммуникационных и информационных потребностей членов 

проекта 

 Идентификация, оценка и документирование рисков проекта (установление 

факторов неопределенности и степени их влияния на проект, определение 

благоприятных и неблагоприятных сценариев реализации проекта) 

 Логистическое планирование (что, когда, где и как закупать и поставлять) 

Представляющие собой результаты планирования планы (сети и графики) в итоге 

должны выстраиваться в пирамидальную структуру, включающую в себя всю 

необходимую информацию, дифференцированную по уровням, срокам и т.д. 

Планирование проекта и систематизация планов выстраиваются по принципам «обратной 

связи», которые обеспечивают регулярное сравнение плановых и фактических сведений и 

придают работе больше эффективности, актуальности и гибкости. 

 

3.2 Принципы проектного планирования 

 

Принимаемые решения и предпринимаемые действия в сфере проектного 

планирования основываются на нескольких важных принципах: 

Принцип целенаправленности. Выражается в том, что проект направляется на 

достижение конечной цели инициатора проекта (человека, группы людей, организации и 

т.д.) 

Принцип системности. Предполагает, что проект управляется как единое целое со 

своими особенностями формирования и развития, но в то же время может быть разбит на 

подсистемы с последующим их изучением, т.к. все они взаимосвязаны и воздействуют 

друг на друга и на весь проект. Это позволяет найти и создать полезные связи подсистем и 

их эффективные соотношения, представить качественные и количественные оценки 

процесса реализации всего проекта и его отдельных элементов. 

Принцип комплексности. Согласно ему, явления рассматриваются с учетом их 

зависимости и связи, применяются разные методы и формы управления, рассматривается 

вся совокупность целей проект-менеджмента на различных уровнях и в различных 

звеньях, отдельные элементы увязываются между собой и соотносятся с основной целью 
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проекта. 

Принцип обеспеченности. Означает, что все предусматриваемые проектом 

мероприятия должны быть укомплектованы всеми требующимися для их реализации 

ресурсами. 

Принцип приоритетности. Говорит о том, что при разработке проекта и его 

реализации основное внимание должно уделяться первостепенным задачам, 

обусловленным общей концепцией стратегического развития. 

Принцип экономической безопасности планируемых мероприятий. 

Экономическую безопасность следует рассчитывать, беря за основу вероятность 

возникновения потерь и убытков как итога неосуществления события, намечавшегося 

проектом. Никакие нововведения в работе не могут исключать риска, по причине чего в 

практике разработки и планирования проекта нужно не избегать рисков, а сознательно 

идти на оправданные риски с целью их снижения до максимально возможного уровня. 

Кроме принципов, которые мы назвали, важно учитывать еще и согласованность 

задач и интересов всех задействованных в разработке и реализации проекта лиц и 

своевременность достижения поставленных целей в назначенные сроки. 

Учитывая особенности планирования проекта и вышеназванные принципы, можно 

переходить к следующему не менее важному вопросу – разбиению проектных работ на 

составляющие. 

 

3.3 Структура разбиения работ, матрица ответственности, статьи затрат 

 

Структура разбиения работ (СРР) представляет собой иерархическую структуру 

последовательной разбивки проекта на подпроекты и комплексы детальных работ разного 

уровня. СРР – это главное средство по созданию системы управления проектом, 

позволяющее решать разные организационные проблемы, распределять ответственность, 

оценивать стоимость, создавать систему отчетности, поддерживать сбор данных о 

выполнении работ и отображать их результаты. Также с помощью СРР удобно 

согласовывать план проекта с нуждами заказчика. 

Для руководителя проекта СРР не менее важна, т.к. позволяет: 

 Определять работы и комплексы работ по достижению промежуточных целей. 

 Быть в курсе того, будут ли достигнуты все цели проекта. 

 Создавать подходящую структуру отчетности. 

 Определять контрольные точки продвижения проекта. 

 Распределять ответственность среди исполнителей. 

 Обеспечивать членам команды объективное понимание всех задач и целей проекта. 



 

47 

Комплексы (пакеты) работ соответствуют, как правило, нижнему уровню 

детализации СРР и включают в себя детальные работы, которые в свою очередь могут 

состоять из шагов. Детальные работы и шаги не являются элементами СРР. 

СРР можно разрабатывать сверху-вниз (от главного к частному) и снизу-вверх (от 

частного к главному), либо с применением обоих подходов. Информация для разработки 

СРР может выявляться при помощи метода мозгового штурма. Итоговая СРР должна 

учитывать все цели проекта и предпосылки для его реализации. 

Детализация СРР зависит от содержания проекта, опыта и навыков команды, 

системы управления, принципов распределения ответственности, системы отчетности и 

т.д. Для создания СРР нередко используют функциональные и технические спецификации 

с общими требованиями к работе. 

Благодаря иерархической структуре проекта, основой которой служит СРР, можно 

использовать процедуры сбора и обработки данных о ходе выполнения проектных работ в 

соответствии с контрольными точками, пакетами работ и т.д. Также она позволяет 

обобщать сведения по срокам, ресурсам, затратам и графикам. 

Составление СРР может выстраиваться на следующих основаниях: 

 Этапы жизненного цикла проекта. 

 Особенности организационной структуры. 

 Компоненты результата (товара, услуги и т.п.), получаемого после реализации 

проекта. 

 Функциональные или процессные элементы деятельности организации, которая 

реализует проект. 

 Географическое расположение (если проекты распределены пространственно). 

Одним из важнейших этапов построения СРР является анализ ее полноты, так что 

если в проекте есть работы, которые контролирует не только проект-менеджер, но и 

заказчик, они тоже должны быть включены в состав СРР – это и обеспечит полноту 

структуры. 

С учетом информации о плане проектных мероприятий осуществляется разбиение 

СРР по критериям и признакам проекта. Разбиение происходит до тех пор, пока все 

важные работы и элементы проекта не будут выделены так, чтобы было возможно их 

спланировать, определить их бюджет, составить график и план действий по их контролю. 

Чтобы упростить и автоматизировать СРР, всем ее элементам нужно присвоить 

идентификатор, соответствующий номеру уровня. Идентификаторы должны отражать 

критерии разбиения работ. 

Не менее важно избегать ряда ошибок при структуризации проекта, а именно 

нельзя: 

https://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0/
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 Пропускать стадию структуризации и переходить к поиску решения текущих 

проблем. 

 Использовать в процессе структуризации только организационные подразделения, 

фазы или функции, а не конечные продукты или применяемые ресурсы. 

 Забывать о том, что СРР должна охватывать проект целиком, упуская начальную и 

конечную фазы проекта и работу отдельных подразделений. 

 Повторять элементы структуры. 

 Забывать интегрировать структуру проекта с системой подготовки проектной 

документации и системой ведения финансовой отчетности. 

 Чрезмерно или недостаточно детализировать структуру. 

 Создавать структуру так, чтобы она не подлежала компьютерной обработке (все 

элементы или уровни плана должны иметь соответствующую кодировку). 

 Не учитывать «неосязаемые» конечные продукты, например, услуги, сервис и т.п. 

СРР – есть основа понимания членами команды сути и зависимостей проектных 

работ, обеспечивающая последующую согласованную и скоординированную работу всех 

подразделений. 

Упомянутая выше матрица ответственности и структурная схема организации 

(ССО), реализующей проект, – это два инструмента, помогающие руководителю проекта 

создавать команду, соответствующую задачам и целям проекта. Применение ССО и СРР 

при построении матрицы ответственности наглядно отображено на рисунке 3.1: 

 

Рисунок 3.1 Матрица ответственности для проектных решений 
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Состав и план проведения проектных работ в огромной степени влияют на форму 

организационной структуры, необходимой для реализации целей проекта. 

Матрица ответственности позволяет обеспечить и согласовать структуры 

ответственности членов команды (подразделений) за выполнения работ. По сути, это 

форма описания распределения ответственности за проведение проектных работ, где 

указываются роли членов команды и/или подразделений. Одна ось матрицы 

ответственности отображает список пакетов работ по СРР, а другая – список 

исполнителей, ответственных за их выполнение. 

Элементы матрицы – это коды видов работы из составленного заранее списка 

(также в матрицу можно вносить стоимость работ). Объем видов ответственности 

обусловлен спецификой проекта и его организации, однако рекомендуется использовать 

небольшой набор простых для понимания и описания видов деятельности. 

В матрице ответственности могут отображаться виды ответственности 

руководителей и роли людей, помогающих в реализации проекта, но прямого участия в 

этом не принимающих. Если матрица составлена грамотно, она станет прекрасным 

инструментом, обеспечивающим и эффективное выполнение работ, и успешную 

поддержку внутренними и внешними ресурсами. 

Ответственные за исполнение работ лица назначаются еще при планировании 

проекта, т.к. иметь представление о доступных ресурсах нужно еще до принятия мер по 

реализации плана. После определения ресурсов нужно определить, как они могут быть 

получены; в частности это касается трудовых ресурсов. 

Назначение сотрудников осуществляется поэтапно – сначала формируется рабочая 

группа, а затем команда проекта, т.к. именно рабочая группа станет костяком будущей 

команды. Состав же рабочей группы обусловлен задачами и целями проекта. Почти всегда 

группа состоит из управляющих, авторитетных участников и основного персонала. 

Рабочая группа принимает участие в инициации проекта и его планировании. На 

этом этапе еще нельзя определить ресурсы, т.к. имеются лишь общие сведения о проекте, 

и более подробные данные будут получены после проведения детальных работ и создания 

СРР. Итоговое назначение исполнителей и определение их функционала состоится только 

после окончательной разработки и утверждения плана. 

Чтобы правильно назначить ответственных лиц, необходимо знать о нескольких 

типах ресурсов, которые могут быть использованы: 

 Трудовые ресурсы. 

 Финансовые средства. 

 Оборудование. 
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 Техническое оснащение. 

 Технологии и информация. 

 Поставщики и материалы. 

Несмотря на то, что не всегда исполнители обладают всеми рычагами управления и 

применения ресурсов, знание семи типов ресурсов значительно упрощает процесс 

описания проекта и решения вопроса о распределении ответственности, ведь, как уже и 

был сказано, пакеты работ должны быть обеспечены всем необходимым для их 

выполнения. А чтобы это сделать, важно ответить на два вопроса: 

Какие конкретно ресурсы требуются для реализации всех работ по проекту (список 

требований можно получить, используя график работ и СРР)? 

Что из необходимого уже есть? 

Как только ответы на эти вопросы будут получены, можно проводить 

окончательное распределение ответственности. 

Здесь же мы должны сказать о дополнительном средстве планирования проектных 

работ – структуре статей затрат. Ее не следует путать с бухгалтерскими счетами, т.к. по 

включенным в нее статьям происходит классификация и сбор неподтвержденной 

документально управленческой информации, необходимой для принятия управленческих 

решений (имеется в виду, что документации, подтверждающей фактические затраты, нет, 

но есть предварительные данные об использованных ресурсах, выполненных работах и 

т.д.). 

Статьи затрат – это инструмент управления, который используется с целью сбора 

данных о фактических затратах выполненных работ и последующего их сравнения с 

затратами по плану. Эти же статьи применяются для планирования и контроля времени и 

стоимости, т.к. включают в себя сведения о работах, назначенных, исходя из СРР. Ниже 

На рисунке 3.2 представлен пример формирования статей затрат по пакетам работ, за 

которые ответственны конкретные подразделения (исходя из СРР). 

Статьи затрат могут включать в себя данные по множеству пакетов работ, 

составленных по различным основаниям, таким как: 

 Ответственные лица. 

 Структура счетов. 

 Сроки выполнения. 

 Содержание работ. 

Подытоживая все вышесказанное о статьях затрат, остается лишь отметить, что они 

способствуют формированию и мониторингу проектного бюджета, осуществлению 

текущего управленческого учета и оценке возможных затрат после окончания проектных 

работ. 
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Рисунок 3.2 Формирования статей затрат по пакетам работ в проектном исследовании. 

 

Теперь мы можем перейти к рассмотрению наиболее эффективных методов 

планирования проектов, позволяющих обеспечить своевременное осуществление как 

проекта в целом, так и отдельных его этапов. 

 

3.4 Сетевое планирование проектов 

 

Методы сетевого планирования проектов или, как их еще называют, сетевые 

диаграммы (граф сеть, PERT-диаграмма) представляют собой графическое отображение 

проектных работ и имеющихся между ними зависимостей. Понятие «сеть» здесь 

обозначает полный комплекс работ и контрольных точек проекта с установленными 

зависимостями между ними. 

Сетевые диаграммы отображают сетевую модель в виде графика с рядом вершин, 
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которые соответствуют работам, а связывающие их линии отображают взаимосвязи 

между этими работами. Граф, часто именуемый диаграммой предшествования-следования 

или сетью типа «вершина-работа», считается самым распространенным отображением 

сети. Ниже можно увидеть пример фрагмента такого графа: 

 

Рисунок 3.3 Пример взаимосвязи между работами в проекте 

 

Есть также тип сетевой диаграммы, называемый сетью типа «вершина-событие», 

но в практической работе его применяют не так часто. В этом случае работа имеет вид 

линии, соединяющей два события (узлы графа), отображающие начало и конец 

определенной работы. Хорошим примером такой диаграммы является PERT-диаграмма 

(рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 PERT-диаграмма в проектном исследовании. 
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Сетевые диаграммы часто путают с блок-схемами, но это не совсем верно, т.к. 

отличие сетевой диаграммы состоит в том, что она отображает лишь логические 

зависимости работ, в то время как блок-схема показывает входы, выходы и процессы. 

Также в диаграмме нет повторяющихся циклов (петель). 

Методами сетевого планирования называют методы, нацеленные на максимальное 

сокращение продолжительности проекта. Их основой служат метод критического пути 

(МКП или CPM (от англ. Critical Path Method)) и метод оценки и пересмотра планов 

(PERT (от англ. Program Evaluation Review Technique)). 

Под критическим путем понимается максимально продолжительный путь в сети, а 

работы, имеющиеся на этом пути, называются критическими. От продолжительности 

критического пути зависит минимальная продолжительность проектных работ. Общую 

продолжительность проекта можно сократить посредством сокращения критических 

работ. Таким образом, задержки по выполнению работ влекут за собой и увеличение 

продолжительности проекта. 

Благодаря методу критического пути можно рассчитать примерные календарные 

графики выполнения пакета работ, основываясь на логической структуре сети и оценках 

продолжительности выполнения работ по отдельности, а также установить общий 

критический путь для проекта. 

Есть также понятие полного резерва (запаса) времени. Это разность между датами 

позднего и раннего начала или окончания работ. Управленческая суть запаса времени 

состоит в том, что есть возможность для урегулирования финансовых, ресурсных или 

технологических ограничений, и руководитель проекта может приостановить работу на 

имеющийся в резерве срок, не опасаясь отрицательно повлиять на конечный срок 

завершения проекта. Резерв времени критических работ равен нулю. 

Горизонтальная линейная диаграмма, где проектные задачи представлены 

временными отрезками с конкретными временными параметрами (началом, окончанием, 

задержками и т.д.) называется диаграммой Гантта, и она тоже является неотъемлемой 

частью сетевого планирования. 

Для эффективного планирования удобно использовать и PERT-диаграммы, и граф 

сети, и диаграмму Гантта. Само же сетевое планирование подразумевает описание всей 

проектной работы в виде комплекса работ с конкретными взаимосвязями между ними. 

Чтобы рассчитать и проанализировать сетевой график, обычно применяют набор сетевых 

операций, называемых процедурами метода критического пути. 

Сетевая модель разрабатывается поэтапно: 

 Определяются списки проектных работ. 

 Оцениваются параметры работ. 
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 Устанавливаются зависимости между работами. 

Списки работ нужно определить, чтобы описать всю деятельность по проекту, 

включая все детали. Работа – это главный элемент сетевой модели. Пакеты работ 

обуславливают деятельность, которая должна быть выполнена для достижения проектных 

результатов. Результаты обычно выделяются контрольными точками. 

Перед разработкой сетевой модели нужно удостовериться, что нижний уровень 

СРР включает все работы, гарантирующие достижение частных проектных целей. Сетевая 

модель – это результат определения зависимостей между работами и добавления 

связующих событий и работ. В самой общей форме представленный подход основывается 

на предположении, что любая работа призвана помочь достичь частной цели. Связующие 

же работы совсем необязательно должны быть направлены на достижение материального 

результата, т.к. их целью может быть организация проведения того или иного 

мероприятия и т.п. 

Основная задача проект-менеджера – оценить параметры работ. Для этого могут 

привлекаться другие участники проекта, ответственные за выполнение отдельных заданий 

проекта. Оценка продолжительности работ и потребности в финансовых средствах и 

ресурсах самым прямым образом влияет на актуальность ресурсных и стоимостных 

планов и календарных графиков, которые составляются после анализа сетевой модели. 

Такую оценку нужно проводить для каждой из работ. Затем на ее основе обобщаются и 

формируются уровни СРР в проектном плане. 

Чтоб отдельные этапы проекта и весь проект в целом были реализованы 

своевременно, необходимо также планировать проект по временным параметрам. 

Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

 

3.5 Планирование проекта по временным параметрам 

 

Временные параметры следует понимать здесь как временные периоды, в течение 

которых планируется выполнить работы и пакеты работ, а также точки контроля процесса 

реализации проекта. Время – важнейший фактор, воздействующий на эффективность 

осуществления всего замысла. 

Сроки реализации элементов проекта и всего проекта всегда планируются 

заблаговременно, и, конечно же, желательно их минимизировать. Но минимизация сроков 

ограничена тремя параметрами: техническими возможностями, технологическими 

требованиями и качеством работ. Все это должно учитываться при планировании. 

Планирование по временным параметрам – ключевой элемент проект-

менеджмента, включающий в себя несколько составляющих. Этими составляющими 
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являются: 

 Концепция управления проектом по временным параметрам. 

 Календарное планирование проекта. 

 Контроль хода проектных работ. 

 Анализ и урегулирование хода работ. 

 Закрытие управления проектом. 

Нередко проект бывает сложно завершить к установленным срокам. Причиной 

тому служит нечеткое понимание того, чем именно нужно управлять, причем большая 

часть проблем возникает еще на этапе планирования. 

Причиной расхождений с календарным планом могут быть задержки поставок, 

недостаток ресурсов и т.п. Если же неверно определены масштабы и предметные области 

проекта, впоследствии придется вносить корректировки в работы и календарный план. 

Когда руководитель имеет дело с типовыми повторяющимися проектами, 

удобно использовать прошлый опыт, позволяющий точно определить время и 

последовательность действий, хотя на практике проекты повторяются крайне редко. 

Если говорить о причинах временных потерь в проекте, то к ним можно отнести: 

 Ненадлежащее управление качеством и составлением смет. 

 Отсутствие резервного плана при непредвиденных затратах. 

 Некачественное распределение рисков среди участников проекта. 

 Отсутствие структуры в системе коммуникаций. 

 Трудновыполнимая система проектной отчетности. 

А еще одной важной составляющей управления проектом по временным 

параметрам является управление личными временными ресурсами. Это актуально для 

каждого исполнителя и участника проекта, но в большей степени важно для руководителя, 

т.к. он ответственен за успех проекта, а значит, ему нужно успевать проделывать массу 

всевозможных работ. 

Для улучшения управления личным временем желательно применять так 

называемые формы. Форма – это список необходимых для выполнения работ с указанием 

исполнителей и сроков выполнения. Наиболее приоритетные работы следует переносить 

во временные блоки планировочного календаря.  

В пустые временные блоки можно вносить внеплановые события или работы 

меньшей приоритетности. В случаях, когда объем работ больше количества времени, 

работы могут планироваться на несколько дней вперед. Но злоупотреблять этим не стоит, 

иначе могут возникнуть задержки в выполнении высокоприоритетных задач. А с учетом 

того, что в последующие дни приоритет низкоприоритетной работы может повышаться, 

все задания следует выполнять своевременно. 

https://4brain.ru/blog/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC/
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Для эффективного тайм-менеджмента нужно грамотно устанавливать приоритеты 

и действовать в соответствии с ними. Руководитель проекта не должен отвлекаться на 

второстепенные и нечеткие задачи и медлить с принятием важных решений. Также он 

должен уметь делегировать полномочия. 

 

3.6 Организация работ по проектному планированию 

 

Планирование проекта является процессом формирования решений, которые 

определяют последовательность проектных работ и мероприятий. Оно играет 

главенствующую роль в проект-менеджменте, представляя собой организующее начало 

процесса реализации проекта. 

Проектное планирование включает в себя несколько этапов: 

 Постановку целей и задач. 

 Расчет ресурсов. 

 Создание графика продолжительности работ. 

 Оптимизацию графика выполнения работ. 

 Организацию выполнения работ. 

 Создание календарного плана нарастания трудоемкости работ. 

 Контроль хода работ. 

 Корректировка хода работ. 

План осуществления проекта – это комплексный план, содержащий 

исчерпывающую систему задач и целей, детальных работ, действий и мероприятий по 

достижению главной цели проекта. Составлению плана реализации нужно уделять 

повышенное внимание, стремясь избегать типичных ошибок, таких как: 

 Постановка ошибочных целей. 

 Использование неполной информации. 

 Игнорирование прошлого опыта. 

 Игнорирование вопроса доступности ресурсов. 

 Недостаток внимания координации участников проекта. 

 Игнорирование мотивации исполнителей. 

 Чрезмерное внимание детализации плана. 

 Составление плана ради плана и игнорирование контроля следования плану. 

Несмотря на достаточно большое количество ошибок и их специфичность, обойти 

их стороной помогает учет всех элементов планирования, о которых мы вам рассказали. 

Важно только помнить, что планирование проекта – это систематизированное 

https://4brain.ru/time/
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упорядочивание задач, целью которого является достижение основного результата – 

реализации проекта. план всегда содержит в себе указания к действиям и сами действия и 

его можно смело считать эталоном или ориентиром, с которым будут сравниваться 

фактические показатели. Если же в результате подобных сопоставлений будут найдены 

какие-либо расхождения, необходимо предпринимать меры по корректировке плана. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 
1 Что должна описывать цель планирования реализации проекта? 

2 Каковы принципы проектного планирования? 

3 Опишите матрицу ответственности при реализации проекта. 

4 Каким образом временные параметры позволяют успешно планировать 

функционирование проекта? 

5 Назовите основные этапы проектного планирования. 

 

Литература: [1,] [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
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Тема 4. Реализация мероприятий по контролю реализации проекта по 

выращиванию и разведению гидробионтов 

 

4.1 Контроль при реализации проекта. 

4.2 Виды контроля при реализации проекта. 

4.2 Методы контроля при реализации проекта. 

 

4.1 Контроль при реализации проекта 

 

Контроль является необходимым элементом исполнения проекта. Поскольку 

исполнение проекта является основным процессом осуществления плана проекта, именно 

на этой фазе расходуются основные ресурсы и создастся основная продукция. Команда 

исполнения проектом координирует и направляет технические и организационные 

взаимосвязи проекта. В ходе реализации проекта накапливается информация о 

выполнении работ, возникающих проблемах. Информация включает в себя: 

 результаты проекта – продукты или услуги, требования к которым были отражены 

в плановой документации, и которые должны быть произведены или 

предоставлены для завершения проекта; 

 информацию об исполнении расписания; 

 информацию об исполнении бюджета проекта; 

 информацию о соответствии продукции проекта требованиям к качеству (о степени 

достижения стандартов качества); 

 информацию о степени использования ресурсов проекта. 

Эта информация требует соответствующих управленческих воздействий, внесения 

изменений. Получить же информацию возможно в процессе контроля. 

Контроль – систематически протекающий процесс обработки информации, 

предназначенный для выявления различий между плановыми величинами и величинами, 

взятыми для сравнения, а также анализа выявленных отклонений. Контроль должен 

обеспечить: 

 мониторинг (систематическое и планомерное наблюдение за всеми процессами 

реализации проекта); 

 выявление отклонений от целей реализации проекта; 

 прогнозирование последствий сложившейся ситуации; 

 обоснование необходимости принятия корректирующего воздействия. 

Контроль охватывает весь период планирования и реализации проекта. Для успеха 

проекта его контрольная система должна отвечать требованиям гибкости, экономичности, 
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полезности для проекта, этической приемлемости для исполнителей и команды проекта, 

быстроты реагирования, удобства в документировании, способности к расширению. 

Контроль осуществляется на основании отчетности об исполнении проекта, 

включающей в себя: 

 отчеты о состоянии проекта – характеризуют его состояние (расходование 

ресурсов, исполнение расписания и бюджета) на отчетную дату; 

 отчеты о прогрессе проекта – позволяют судить о динамике проекта (какие 

результаты достигнуты, какие операции завершены, а какие находятся в стадии 

выполнения); 

 прогнозы – суждения о будущем состоянии и прогрессе проекта. 

 

4.2 Виды контроля при реализации проекта 

 

Различают три вида контроля: предварительный, текущий и заключительный. 

Предварительный контроль осуществляется до фактического начала работ но 

реализации проекта и направлен на соблюдение определенных правил и процедур. Он 

включает в себя контроль трудовых, материальных и финансовых ресурсов с точки зрения 

установления требований к ним и предельных величин. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно при реализации проекта. Он 

основан на сравнении достигнутых результатов с установленными в проекте 

стоимостными, временными и ресурсными характеристиками. Различают следующие 

виды текущего контроля: 

 контроль времени (достижение промежуточных целей и объемов работ); 

 бюджета (уровень расходования финансовых средств); 

 ресурсов (фактические затраты материально-технических ресурсов); 

 качества (уровень качества работ). 

Заключительный контроль проводится на стадии завершения проекта для 

интегральной оценки реализации проекта в целом. 

Система контроля должна обеспечивать оперативную оценку состояния реализации 

проекта для обоснования и принятия решений по управлению временем, стоимостью, 

ресурсами и качеством выполняемых работ. На этапе построения системы контроля 

необходимо определить: 

 состав и уровень детализации работ, подлежащих контролю; 

 состав показателей и формы представления первичной информации; 

 сроки представления первичной информации и сводно-аналитических отчетов; 

 лиц, ответственных за полноту, достоверность и своевременность представляемых 
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данных; 

 состав, методы и технологию аналитических и графических отчетов; 

 комплекс используемых программно-аналитических средств. 

В зависимости от требуемой точности различают следующие технологии: 

 контроль в моменты окончания работ (метод "0–100"); 

 контроль и моменты 50%-ной готовности работ (метод "50-50"); 

 контроль в заранее определенных точках проекта (метод контроля по вехам); 

 регулярный оперативный контроль (через равные промежутки времени); 

 экспертная оценка степени выполнения работ и готовности проекта. 

 

4.3 Методы контроля при реализации проекта 

 

Для контроля исполнения календарных планов и расходования ресурсов 

используют те же методы, что и при их составлении. Это сетевые графики, S-кривые 

(кривые хода работ), матричные расписания и т.д. 

Одной из популярных технологий, обычно применяемых при контроле реализации 

проекта в части исполнения бюджета, является метод освоенного объема (Earned Value-

Analysis – EVA). Его популярность обусловлена тем, что применение контроля 

отклонений как метода контроля бюджета иногда бывает затруднительным, так как не 

всегда можно измерить, какая часть результата уже получена (например, оборудование 

установлено, но оплата последнего этапа осуществляется только после выхода на 

проектную мощность). Поэтому оценивают не степень готовности проекта, а объем 

ресурсов, который осталось потратить – бюджет по завершению проекта. Графически этот 

подход представлен на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 Графическое представление отчета об освоенном объеме 

 

В соответствии с данным методом определяются четыре показателя: 
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• плановый объем (Planned Value – PV) – плановая (сметная) стоимость 

запланированных работ на определенный момент времени (дату составления отчета); 

• освоенный объем – (Earned Value – EV) – плановая стоимость выполненных работ 

на тот же момент времени; 

• фактическая стоимость (Actual Cost – АС) – фактическая стоимость выполненных 

работ; 

• бюджет по завершению проекта (Budget at Completion – ВАС). 

Эти показатели являются основой для расчета отклонений: 

1. Отклонение по срокам (Schedule Variance – SV): 

Положительное значение этого показателя, как следует из логики расчета, является 

позитивным сигналом и свидетельствует, что сроки реализации проекта опережают 

запланированные. Отрицательное отклонение, соответственно, является негативным 

сигналом. 

2. Поскольку абсолютные значения показателей не всегда информативны (что 

значит три дня задержки для проекта, срок реализации которого несколько месяцев или 

срок реализации которого – несколько лет?), рассчитывается также индекс выполнения 

сроков (Schedule Performance Index – SPI): 

Как и в предыдущем показателе, положительные результаты проекта 

характеризуются значением индекса, большим или равным 1. 

3. Отклонение по стоимости (Cost Variance – CV) – значение этого показателя 

также должно быть неотрицательным: 

4. Аналогично индексу выполнения сроков рассчитывается индекс выполнения 

стоимости (Cost Performance Index – CPI), значение которого должно быть больше или 

равным 1: 

           (4.1) 

           (4.2) 

          (4.3) 

           (4.4) 

5. Прогноз стоимости по завершению проекта (Estimate at Completion – ЕАС): 

–  в случае некорректности предыдущих оценок составляется новый прогноз (Estimate 

to Completion – ETC), и тогда: 

ЕАС = АС + ETC, 

– в случае, когда возникли непредвиденные отклонения, которые в дальнейшем, 

скорее всего, не возникнут вновь: 

ЕАС = АС + (ВАС – EV); 
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– в случае типичных и ожидаемых далее отклонений: 

         (4.5) 

В проекте запланировано выполнение четырех последовательных операций. 

Каждая операция имеет плановую продолжительность одна неделя, бюджет на ее 

выполнение по плану – 100 тыс. руб. 

Данные о фактической реализации проекта и анализ освоенного объема на конец 

третьей недели показаны в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 Данные о фактической реализации проекта и анализ освоенного объема 

Операция 

Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 

В 

процентах 

В 

рублях 

В 

процентах 

В 

рублях 

В 

процентах 

В 

рублях 

А 100 100 000 
    

В 20 20 000 50 70 000 30 30 000 

С – – – – 70 80 000 

D – – – – 5 10 000 

PV – – – – 75 300 000 

EV – – – – 69 276 000 

АС – – – – – 310 000 

SV – – – – – –24 000 

SPI – – – – – 0,92 

CV – – – – – –34 000 

СРI – – – – – 0,89 

ВАС – – – – 31 124 000 

ЕАС – – – – – 139 326 

 

Как видно из анализа, имеется отклонение от запланированного объема и от 

бюджета проекта, которое может стать весьма существенным (до 40% по стоимости 

последнего этапа), если не принять соответствующих корректирующих воздействий. 
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Анализ может быть дополнен графическими иллюстрациями и может вестись с 

помощью стандартных программных продуктов, таких как Microsoft Excel. 

В состав основных задач регулирования хода реализации проекта входят контроль 

за фактическим выполнением работ, выявление и анализ возникающих отклонений от 

плановых заданий, корректирование и осуществление организационно-технологических, 

экономических и технических решений, обеспечивающих своевременное и эффективное 

достижение заданной цели проекта. Процесс регулирования состоит в циклическом 

повторении с принятой периодичностью следующих процедур: 

– сбор и подготовка оперативной информации о состоянии комплекса работ и 

представление ее в проектную команду; 

– обновление моделей и подготовка данных для их расчета. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Что характеризует графическое представление отчета об освоенном объеме? 

2. Перечислите и опишите основные задачи регулирования хода реализации проекта. 

3. Какова процедура контроля при реализации проекта? 

4. Опишите виды контроля при реализации проекта. 

5. Сформулируйте основные методы контроля при реализации проекта. 

 

Литература: [1,] [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
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Тема 5. Координация деятельности участников проекта по выращиванию и 

разведению гидробионтов 

 

5.1 Формализованные инструменты координации усилий. 

5.2 Структура управления изменениями. 

5.3 Процессы управления изменениями. 

5.4 Распределение усилий во времени. 

5.5 Координация усилий сверху и снизу. 

 

5.1 Формализованные инструменты координации усилий 

 

Проекты по своей сути подразумевают выполнение нескольких взаимосвязанных 

действий. Причём эти взаимосвязи имеют не только технологическую зависимость, но и 

более тонкую природу. Ведь проект - это система, состоящая из взаимосвязанных частей. 

Причем система эта отличается динамичностью, поэтому требует особых подходов к 

управлению. 

Чаще всего промежуточные задания не могут быть начаты, пока другие задания не 

будут завершены, поэтому надо следить, чтоб уложиться во временной лимит. Другие 

задания осуществляются только параллельно. 

Следовательно, все задания без исключения должны выполняться 

синхронизировано, иначе проект может быть поставлен под угрозу. 

Координация усилий - важнейшая задача управления организацией. Процесс 

преобразования накладывает особые требования и поднимает целый пласт вопросов и 

противоречий, остающихся за рамками внимания традиционного менеджмента. Данная 

статья задает структуру для решаемых управляющими изменениями задач и раскрывает 

некоторые инструменты. 

Согласно теории ограниченной рациональности Г.Саймона: 

 Количество и сложность решаемых задач ведет к ограниченности материальных и 

психических ресурсов, что требует их экономного расходования. 

 Для выживания во внешней среде, организация вынуждена усложняться, что в 

конечном итоге ведет к ее росту и структурному развитию, увеличивая затраты на 

координацию. 

Недостаток ресурсов способствуют тому, что руководители используют не 

оптимальные, а удовлетворительные альтернативы. 

Чтобы уменьшить затраты на управление необходимо 

использовать  запрограммированные решения с помощью установленных правил для 

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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повторяющихся ситуаций. Речь идет о формализации и соблюдении исполнительности. 

Наиболее популярные инструменты регулярного менеджмента, как раз направлены на 

создание запрограммированных решений. Управление проектами, описание бизнес-

процессов, регламенты, организационные структуры – все они создаются для того, чтобы 

указать сотрудникам что и когда делать. Уменьшается потребность в квалифицированных 

кадрах, повышается эффективность деятельности. 

В противовес им Г.Саймон выделяет незапрограммированные решения, когда 

сотрудники проявляют инициативу, ориентируются на интуицию, опираются на 

неформальные структуры. Такие решения используются в уникальных ситуациях. 

В реальной жизни организации оба решения переплетены и взаимосвязаны. 

Наиболее распространенный способ – создание формализованных условий для принятия 

незапрограммированных решений (представленные ниже в тексте инструменты 

подтверждают это утверждение). 

Управление переменами усиливает ограничения, указанные Г.Саймоном: 

 поддержание стабильности, осуществляется управление изменениями, что 

приводит к конфликтам и создает дополнительное напряжение; 

 управление переменами характеризуется постоянным поиском уникальных 

решений, что предъявляет повышенные требования к ресурсам. 

Наглядным примером запрограммированных решений может быть сложившая на 

сегодняшний день практика стратегических изменений, выработавшая определенные 

элементы по координации действий сотрудников: 

 Структура (комитет стратегического развития; офис управления стратегией; офис 

управления проектами); 

 Бюджет; 

 Автоматизация для мониторинга и контроля KPI, инициатив; 

 Технология (сбалансированная система показателей; управление проектами). 

Создатели Balanced Scorecard Collaborative Дэйвид П. Нортон и Роберт С. Каплан 

опросили 146 профессионалов в управлении эффективностью и выяснили, что 70% 

имеющих формальные системы управления, получили значительно более высокие 

результаты по сравнению с аналогичными компаниями без запрограммированных 

решений. Таким образом, наличие формальной системы управления исполнения стратегии 

в два-три раза повышает вероятность успеха. 

 

5.2 Структура управления изменениями 

 

Для поддержания усилий сотрудников, заинтересованных в изменениях, часто в 
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компании создаются проекты. Кратко рассмотрим способ, используемый в компании 

Google. Они выделили три типа сотрудников: 

Пионер. Обычно пионером является работник среднего уровня с проактивной 

позицией. Соответственно, если хотите найти таковых в компании, то обратите внимание 

на тех, кто обращаться за помощью для решения задач, которые перед ними не ставило 

начальство. 

Чемпион является представителем руководства компании, который выступает 

спонсором для реализации идей пионера, поддерживая его ресурсами и властными 

полномочиями. Скорее все чемпион сам активно не участвует в проекте пионера, но 

понимает его ценность и оказывает полное содействие. 

Команда объединяет небольшое количество специалистов из разных 

подразделений, которые способны вместе реализовать идею пионера. В работе Google 

Analytics это часто группа из трех человек (аналитика, проектировщика и инженера). Если 

дать возможность команде работать над проектам, она сможет реализовать быстро то, что 

обычно занимает месяцы. 

На структуру управления изменениями можно посмотреть через роли, 

предложенные американским стандартом change management: 

Практик УИ — сотрудник, ответственный за координацию, применение и 

отслеживание изменений. Он не отвечает за стратегию перемен. 

Команда УИ — группа лиц, совместно помогающая проведению изменений 

(конструированию, анализу, разработке, внедрению, использованию). 

Лидер УИ — «болеющий» изменением и ответственный за его реализацию. 

Непосредственно управляет командой УИ (планами, бюджетом, ресурсами). Они является 

связующим звеном между спонсорами изменений, руководителем проекта, руководством 

организации и заинтересованными сторонами. 

Спонсор — поддерживает изменения и обладает властными полномочиями. 

Агенты перемен — люди пользующиеся доверием разных сторон и оказывающие 

неформальное влияние. 

Данные роли можно официально закрепить за определенными сотрудниками, 

наделив их полномочиями и возложив ответственность. Такая регламентация позволит 

сделать процесс управления изменений более прозрачным и формализованным. 

 

5.3 Процессы управления изменениями 

 

Для координации усилий сотрудников в процессе организационных перемен можно 

выделить те процессы, которые необходимо реализовать, чтобы повысить успешность 
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изменений. Например, американский стандарт управления стратегическими изменениями 

определяет следующие процессы: 

Оценка последствий изменения и организационной готовности. Процессы 

определения решимости заинтересованных сторон совершить переход из текущего 

состояния в будущее, а также оценка влияния изменений на отдельных людей и 

организацию. История, культура и системы ценностей играют ключевую роль в этих 

оценках – основания для построения планов. 

Формулирование стратегии управления изменениями. Процессы разработки 

подходов верхнего уровня УИ (работа с рисками, ресурсами, бюджетом и отчетностью). 

Происходит и выравнивание планов УИ с задачами других видов деятельности 

организации и ее заинтересованных сторон – интеграция со стратегий. 

Разработка плана управления изменениями. Процессы разработки подробных 

планов по реализации стратегии УИ. Эти планы включают в себя коммуникации, 

спонсорство, взаимодействия с заинтересованными сторонами, обучение и развитие, 

управление рисками, а также способы измерения и реализации преимуществ – интеграция 

с управлением проектами. 

Выполнение плана управления изменениями. Действия сосредоточены на 

выполнении работ в соответствии с планами управления изменениями. Работа в этой 

области требуется для достижения ожидаемых выгод от осуществления управления 

изменениями. 

Завершение усилий по управлению изменениями. Сравнение получаемых 

результатов с ожидаемыми выгодами и бизнес-целями. Эта деятельность связана с 

непрерывным улучшением, которые происходят в результате анализа проекта и 

извлечения уроков. 

 

5.4 Распределение усилий во времени 

 

В рамках управления изменениями достижение целей обычно занимает немалый 

промежуток времени. Координацию усилий во времени принято называть планированием. 

С развитием менеджмента выделилось три способа целеполагания во времени: 

Долгосрочное планирование, когда цели линейного аппроксимируются на годы 

вперед с учетом текущих тенденций. Это позволяет значительно повысить эффективность 

в рамках механистической модели. 

Стратегическое планирование описывает образ желаемого будущего и 

мероприятий по его достижению. При этом учитывается возможность кризисных 

ситуаций, а значит необходимо установить временные точки контроля для пересмотра 
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мероприятий и самого VISION на соответствие текущей ситуации. 

Стратегическое управление задает ориентиры будущего и при этом создает планы 

только для ближайших достижимых целей, а потом пересматривается. Этапы являются не 

временными (количество дней), а событийными (достижение промежуточных целей). При 

этом организация рассматривается не, как статичная система, а динамично 

трансформирующийся организм. 

Управление возможностями. Решения принимаются не на основании долгосрочных 

ожиданий, а путем постоянного анализа текущей ситуации и использования возникающих 

возможностей. 

Первые два подхода широко распространены и давно стали классикой 

менеджмента, наверняка о них рассказывали в рамках других дисциплин. А вот 

следующим двум уделим внимание. 

Кратко рассмотрим стратегическое управление  на примере модели, разработанной 

А.И.Пригожиным. В ее основе лежат следующие утверждения: 

 работа над стратегией никогда не может быть закончена; 

 важно не столько наличие на фирме стратегии, сколько ведение работы над ней; 

 оценка нынешнего состояния и действия организации происходит исходя из 

позиции VISION (управляющий как бы находится в далеком «послезавтра» и с его 

высоты рассматривает компанию; 

 чем точнее определено желаемое состояние, тем менее оно реализуемо и входит в 

противоречие с реальностью. 

Управление возможностями опирается не на глобальные стратегические идеи, а на 

небольшие тактические возможности, возникающие в сегодняшней ситуации.  Поэтому в 

рамках этого подхода подробно разбирать координацию усилий во времени нет 

необходимости. Здесь следует уделить большое внимание координации снизу и сверху. 

 

5.5 Координация усилий сверху и снизу 

 

Общие цели и ценности, определенные заинтересованными сторонами, 

распределяются между разными подразделениями и сотрудниками. В управлении 

выделяют два основных способа координации подцелей. В рамках управления 

изменениями следует подобрать такой, который наиболее соответствовал бы 

поставленным задачам и возможностям организации. 

Дедуктивный подход или управление сверху-вниз представляет собой 

декомпозицию информации до сознания рядовых сотрудников. Ответственность за 

результат преобразований при таком подходе лежит на топ-менеджерах 
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компании. Индуктивный метод или управление изменениями снизу- вверх начинается с 

отдельного сотрудника, команды, перед которыми встает вопрос о трудностях проведения 

изменений.  Такой участок организации, берущий на себя ответственность за решение 

организационных проблем, способен стимулировать изменения в компании. Возможно 

совместное использование обоих концепций в том случае, если сначала задать 

дедуктивную программу развития, а потом для проработки поставленных проблем 

осуществить индуктивную концепцию изменений. Но на практике это трудно 

осуществимо, потому что за управление сверху-вниз отвечают одни люди и обычно в 

крупных организациях этим занимаются консалтинговые  компании, а работу снизу 

доверяют, не согласовывая усилия, другим (например, тренерам или маленьким 

консалтинговым фирмам). 

На сегодняшний день сформировалось три, ставших уже стандартами управления, 

инструмента распределения целей по организации: 

MBO – управление по целям, когда руководитель определяет цели деятельности 

организации и разделяет их между подразделениями, а потом контролирует достижение. 

KPI – ключевые показатели эффективности представляют собой декомпозицию 

целей для каждого сотрудника. Они устанавливаются на определенный временной период, 

по наступлении которого происходит оценка результатов деятельности. 

OKR – цели и ключевые результаты, когда сотрудники открыто самостоятельно 

формулируют цели, соотнося их с командными и компании. В этом случае сотрудник 

словно сам ищет себе работу в компании, согласовывая ее с коллективом. Усилия по 

работе с целями направлены не столько на измерение эффективности в прошлом, сколько 

на развитие компании и изменение в будущем. 

Наиболее наглядный способ распределения целей сверху-вниз представил 

Р.Хайнце назвав ее архитектурой развития компании. 

Заданные наверху ориентиры декомпозируются на самый нижний уровень, 

связанные с конкретным поведением менеджеров. При этом для каждого из уровней 

архитектуры необходимо указать ряд характеристик: 

 цели — позволяют понять, что необходимо изменить. 

 мероприятия —  определение ступеней процесса, который обеспечивает 

эффективное протекание организационных перемен 

 показатели — инструмент расчета, который позволяет оценить успешность 

мероприятий. Позволяет выявить отклонения, требующие коррекции. 

Сетевые структуры 

Управление изменениями снизу-вверх основывается на инициативе сотрудников. 

Обращение к внутренним порывам сотрудников позволяет преодолеть присущее 
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дедуктивной концепции продавливание перемен. Задачей руководства становится 

создание соответствующего климата, когда каждый сотрудник может проявить свои 

способности, развить креативность и гибкость.  Если получится вызывать у людей 

доверие к начатым изменениям — перемены пойдут бойко. И поскольку организация — 

это в первую очередь социальная система, то давайте взглянем на каждого сотрудника 

внутри его сетевой структуры/сообщества.  Эти структуры связаны друг с 

другом.  Происходит коммуникация между сотрудниками и обмен разными потоками 

(информационным, влиянием, эмоциональным, ценностным и т.д.). Управление такими 

сетевыми структурами\сообществами выступает отправными пунктами для предстоящих 

изменений (связанных с ними мероприятий).  Можно постараться опереться на 

неформальные структуры или оказаться им поддержку, создать удобные условия.  

Проектные — группы, созданные для достижения конкретных целей в рамках 

общего проекта организационной трансформации (подробно вопрос раскрыт в стандарте 

ACMP при сравнении управления изменениями с управлением проектами). 

Гетерогенные — группы, состоящие из тех сотрудников, которые способны решать 

комплексные проблемы, не имеющие однозначного решения в условиях 

неопределенности. Такие команды не имеют четких задач и самоорганизуются в процессе 

деятельности. 

Представленное различие необходимо в связи с разными типами управляемых 

изменений. Наглядно объясняется это с помощью рисунка матрицы. 

Управление стратегическими переменами, изменениями, затрагивающие 

организацию в целом требуют не столько использования известных методов управления 

изменениями, сколько навыков создания подходов, организующих перемены. Именно для 

этих целей лучше всего подходят гетерогенные команды. 

Чтобы сделать работу команды продуктивной, обращайте внимание на следующие 

элементы: 

Собрания – место, частота, регламент. Эти атрибуты работы группы поддерживают 

постоянство усилий по управлению изменениями и способны помочь в преодолении 

противоречий между оперативной деятельностью компании и связанной с переменами. 

Участники – те сотрудники, которые в зависимости от типа команды будут входить 

в нее. 

Структура – это роли, которые участники выполняют в команде. Например, 

генератор идей, руководитель, интегратор, администратор, исполнитель и т.п. 

Правила – по мере работы команды для преодоления конфликтов и эффективного 

взаимодействия команда разрабатывает правила. 

Навыки – речь идет, как о компетенциях в решении вопросов, для которых создана 
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команда, так и способностях действовать совместно. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Опишите формализованные инструменты координации усилий. 

2. Что позволяет управление структурой управления изменениями? 

3. Перечислите основные процессы управления изменениями на рыбохозяйственном 

предприятии. 

4. Как эффективно распределить усилия во времени? 

5. Что, в конечном итоге, позволяет осуществить координация усилий сверху и снизу? 

 

Литература: [1,] [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
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Тема 6. Презентация результатов проекта по выращиванию и разведению 

гидробионтов 

 

6.1 Типы презентаций проекта. 

6.2 Подготовка к убеждающему воздействию на объект коммуникации. 

 

6.1 Типы презентаций проекта 

 

Презентация с позиции эмпирического сознания рассматривается с двух точек 

зрения. С одной стороны, это целенаправленная процедура, некий этически и 

традиционно сложившийся ритуал. Он совершается для представления предмета 

коммуникационного взаимодействия двух сторон: субъекта и объекта убеждающего 

воздействия. И речь идет о бизнес-коммуникациях, то есть об определенной форме 

общения между людьми, в котором хотя бы одна из сторон ставит перед собой цель 

извлечения прибыли или получения иной выгоды (рисунок 6.1). 

С другой стороны, презентация в деловой сфере имеет свою сложившуюся 

визуально-логическую форму. Традиционно такая форма ассоциируется с интерфейсом, 

дизайном и логикой построения офисного приложения компании Microsoft Power Point. 

Форма всегда вторична относительно содержания, но она существенно облегчает 

процедуру представления важной информации в бизнес-коммуникациях. С позиции 

правил делового оборота такая форма представления выступает как отдельная система 

сигналов, на которую объект убеждения автоматически настраивает свое восприятие. И с 

этой точки зрения важно соблюдать определенные правила оформления презентации. 

 

Рисунок 6.1 Цепь презентации реализации проекта 
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Проект как уникальное явление, в первую очередь, рассматривается с позиции 

жизненного цикла инвестиционного мероприятия. Во вторую очередь, проект реализуется 

как последовательность выполняемых процессных групп. И первые, и вторые имеют 

между собой определенную логическую связь, которая наиболее полно проявляется во 

время фиксации вех, важнейших событий проекта, в которые часто возникает вопрос о 

дальнейшей судьбе уникальной задачи. 

В такие переломные моменты можно сформулировать пять основных типов 

презентации проекта. 

 Представление основной идеи проекта заказчику. Это событие может происходить, 

например, на сессии стратегического планирования или в индивидуальном 

обращении к руководству инициатора проектной реализации. 

 Презентация проектного мероприятия потенциальным инвесторам. Когда фаза 

концепции подходит к концу, бизнес-план инвестиционного проекта, как правило, 

достигает уровня готовности, и появляется возможность представить его для целей 

решения вопроса о привлечении средств. 

 После решения вопроса о старте проекта он должен быть представлен команде 

исполнителей для ознакомления с составом задач, подлежащих решению. 

 На стадии реализации текущее состояние проекта обязательно должно 

представляться или проектному комитету, или группе стратегического 

контроллинга, т.е. органу, который отвечает за то, чтобы тактика реализации 

корпоративного портфеля была действенной и результативной. 

 Обзор результатов закрытого проекта, уроки, извлеченные в ходе работы над 

ошибками, в обязательном порядке докладывается и руководству, и коллегам для 

накопления знаний компании. 

 

В литературе считается, что представление проекта инвесторам в момент, когда 

демонстрируются бизнес-план и его основные итоги, является самым важным событием 

во всех внешних коммуникациях, связанных с его воплощением. Это действительно так, 

поскольку цена вопроса здесь самая высокая. Можно сделать безупречный план нового 

бизнеса на гениальной коммерческой или инновационной идее, но выполнить не совсем 

грамотное с позиции убедительности представление, и проект окажется несостоятельным. 

Такое имеет место быть не только с внешними инвесторами, порой внутренний 

заказчик в лице первого руководителя компании-проектоустроителя и есть основной 

инвестор. И ЛПР должно четко осознавать в конце презентации, что проект заслуживает 

внимания с точки зрения достойной альтернативы другим инвестиционным 
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предложениям. Тем не менее, для нас, как лиц, заинтересованных в успехе проектного 

замысла, имеют значение результаты представительских действий на всех стадиях его 

воплощения. 

Презентация планируемого инвестиционного проекта на основании полностью 

готового бизнес-плана – это не просто акт продажи. Большую роль в ее успехе играет 

подготовка к мероприятию представления, в которую включается следующее. 

 

6.2 Подготовка к убеждающему воздействию на объект коммуникации. 

 

Оформление презентации в Microsoft Power Point. 

Почему мы оперируем термином «убеждающее воздействие», когда готовимся 

представить потенциальным инвесторам бизнес-план и вступить с ними в переговоры? 

Дело в том, что стратегический инвестор не испытывает недостатка в предложениях. Его 

переговорная позиция весьма сильна, и в понимании вашего контрагента должно 

произойти экстраординарное событие, чтобы он обратил внимание на представляемый 

проект и предлагаемые ему цифры. И это не эффект шоу, не состояние WOW-эффекта, 

хотя и такое возможно во время презентации. Инвестор может проявить интерес к 

предложениям, если почувствует профессионализм в многогранных нюансах информации 

и выступления. 

Поэтому очень важно, чтобы стратегия и тактика взаимодействия компании-

проектоустроителя и потенциального инвестора выстраивались профессионально. А как 

известно, профессионализм не терпит чистого искусства и экспромта. Доля технологии и 

кропотливой рутины никак не может быть меньше 80%. Отсюда следует, что требуется 

системный технологический подход к презентации. Таким подходом может быть 

технология убеждающего воздействия (УВ). Во-первых, она не чужда продажным 

коммуникациям, во-вторых, она системна. 

Правила УВ для презентации проекта 

Допустим, мы имеем дело с проектом по производству и выводу на рынок новой 

продукции. Под него компания намерена создать отдельную единицу бизнеса. Бизнес-

план разработан группой в составе экономиста по инвестициям, маркетолога и 

заместителя главного инженера. Генеральный директор лично договорился о презентации 

проекта с тремя крупными инвесторами, его давними знакомыми. Вопрос: кто должен 

готовить и проводить встречу с презентацией? Ответ: уровень личностной силы 

докладчика должен быть релевантным уровню объекта убеждения, то есть 

непосредственно фигуры потенциального инвестора, или ниже его, но не более, чем на 

две ступени условной иерархии (рисунок 6.2). 
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Рисунок.6.2 Общая модель формирования состояния убедительности и убежденности 

субъекта УВ 

 

Большое значение имеют коммуникативные навыки докладчика, его 

убедительность и способность демонстрировать внутреннее равновесие и уверенность. 

Предположим, подходящий человек есть – это коммерческий директор, который к тому 

же разбирается в вопросах экономики. В таком случае, правильно было бы подготовить 

презентацию группой разработчиков бизнес-плана, а само представление сделать от лица 

названного выше руководителя в присутствии генерального директора. Такая тактика 

бывает оправданной, особенно если именно коммерческий директор планируется на роль 

куратора проекта. 

Подготовка к выступлению должна быть тщательной и занимать время в 

соотношении 10:1. Иными словами, если длительность презентации составит 15 минут, то 

подготовка должна быть не менее 2,5 часов. В подготовке субъекту УВ может помочь 

представленная выше модель формирования нужного внутреннего состояния. При этом 

нашему докладчику следует применить определенные правила. 

Уточнить цель выступления, вербализовать ее и прописать на бумаге. 

Несколько раз пройтись по презентации вместе с группой разработки до тех пор, 

пока все существенные моменты бизнес-плана не будут уяснены полностью. 

Проверить свою конгруэнтность, принятие идеи проекта. Поднять уровень своей 

убежденности, трансформируя собственные страхи или состояние эйфории в форму 

спокойной уверенности. Это самая сложная задача подготовки, зависящая от личной силы 

человека. 

Проработать социологический и психологический портрет объекта убеждения – 

потенциального инвестора. Главная тактика презентации – найти вербальные атрибуты 
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единой системы ценностей со слушателем и сделать акценты на ее добродетельных 

сторонах. Например, инвестор может высоко оценить честность в оценке возможных 

рисков, кропотливость в подтверждении и обосновании данных и т.д. 

Выстроить логику выступления в парадигме технологии убеждающего 

воздействия. В презентации должны прозвучать основные аргументы, среди которых 

доминировать будет хороший потенциал нормы доходности. 

Поработать над своим внешним имиджем, дооформить презентацию образными 

выражениями, метафорами, сравнениями. Наполнить выступление живостью, 

артистизмом, энергией. Это достигается за счет процедуры самотренинга. 

Подготовиться к возможным вопросам и полемике. Отработать организационно-

процедурный аспект презентации (техника, помещение, возможные помехи и т.п.). 

На рисунках 6.3-6.4 показана типовая структура презентации. Ее цель состоит в 

обеспечении наглядного и лаконичного представления о проекте. Важно сделать 

выступление кратким, на доклад отводится 7-8 минут и столько же времени планируется 

на возможные вопросы. Правила оформления презентации просты: 

 популярный незамысловатый шрифт; 

 размер шрифта не менее 14; 

 максимум 3 цвета на слайде; 

 высокий контраст изображения; 

 отсутствие сложной анимации; 

 умеренное применение диаграмм, графиков и рисунков; 

 отказ от трехмерных диаграмм, колонтитулов и всего, что может отвлечь 

внимание; 

 использование правила «1х6х6» (одна идея в одном слайде, максимум шесть 

строчек в слайде, максимум шесть слов в строчке). 

 В заключение несколько рекомендаций по проведению презентации. 

 Перед докладом войти во внутреннее равновесное состояние. 

 Представиться. 

 Помнить, что вы совершаете акт убеждающего воздействия с целью возбудить 

интерес к проекту. 

 «Продавать» в коммуникации компанию, выгоды проекта и проектную команду. 

 Иметь тезисы выступления в кармане и говорить своими словами. 

 В конце выступления совершить действия по «закрытию сделки» путем 

лаконичного призыва к действию, например: «обращаю внимание на выгодность 

предложения и надежность расчетов». 
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№ 

слайда 

Наименование 

слайда 
Содержание слайда 

1 Титульный слайд 

Наименование компании 

Полное название проекта 

ФИО руководителя компании 

ФИО, должности группы разработчиков бизнес- плана 

2 

Описание 

деятельности 

компании 

Краткая историческая справка 

Миссия, видение компании 

Виды деятельности 

Место компании на рынке 

Основные финансо-экономические показатели 

деятельности, численность 

3 
Формулировка 

проблемы 

Краткое описание проблемы бизнеса, которая будет решена 

в ходе реализации проекта 

4 Решение 

Описание решения проблемы, предлагаемое автором-

инициатором проекта. 

Информация о продукте, который предполагается 

производить и вывести на рынок. 

Фото, эскизы, схемы технологии, продукта. Модели, 

экспериментальные образцы (если есть). 

5 Стадия проекта 

Информация о проделанной работе по проекту 

Полученные патенты, лицензии, сертификаты, заключения 

экспертиз и т.п. 

6 Потребители и рынок 

Если клиентской базы не создано предоставляется 

информация по потенциальным клиентам 

Диаграммы, иллюстрирующие объем и динамику рынка, 

прогнозные значения его развития на ближайшие 3-5 лет 

7 

Анализ 

технологических 

решений 

Описание технологии и ее преимуществ относительно 

действующих или планируемых решений у основных 

конкурентов 

 

Рисунок 6.3 Типовая структура и содержание презентации проекта (начало) 
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№ 
слайда 

Наименование 

слайда 
Содержание слайда 

8 

Финансово- 

экономические 

показатели после 

выхода на рынок 

Предполагаемые объем продаж и прибыль по продукту на 

период действия эксплуатационной фазы проекта 

Графики, схемы организации продвижения и продаж 

Показатели экономической эффективности проекта: NPV. 

IRR. PI. DPP. MIRR. ARR и т.д. 

9 

Конкурентные 

преимущества и 

конкуренты 

Потребительские характерстики продукта в сравнении с 

конкурирующей продукцей (услугами) 

Сравнение цен и себестоимости проектируемой и 

конкурирующей с ней продукцией (услугами) 

10 Команда проекта 

Фото и характеристики участников проектной команды 

Наличие успешного опыта реализации подобных проектов 

Информация об экспертах и консультантах проекта 

11 

Предложение для 

инвестора 

(заимодателя) 

Сумма требуемых дополнительных источников 

финансирования. Соотношение собственных и 

привлеченных источников средств. Суммы уже 

выполненных вложений в проект. 

Направления расходования средств инвестора 

(заимодателя) 

Предполагаемая организационно-правовая форма 

партнерских отношений с инвестором. 

Описание ожидаемых сроков и механизмов вывода средств 

инвестора в порядке возврата и выплаты премиальной 

части. 

12 Завершение "Спасибо за внимание!" 

 

Рисунок 6.4 Типовая структура и содержание презентации проекта (продолжение). 

 

После вероятных вопросов необходимо кратко описать дальнейший план действий 

по взаимодействию сторон. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Какую информацию указывают на титульном листе презентации? 

2.Какие аргументы лучше всего предоставить для формулировки проблемы? 
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3. Каким образом анализ технологических решений позволит улучшить качество деловой 

презентации? 

4. Как лучше всего описать состав команды проекта? 

5. Конкурентные преимущества и конкуренты проекта. 

6. Как лучше всего завершить презентацию проекта? 

 

Литература: [1,] [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
 

Тема 7. Практическая реализация исследуемой технологии по выращивания по 

выращиванию и разведению гидробионтов 

 

7.1 Предпосылки успешной реализации исследуемой технологии. 

7.2 Обоснование эффективности инвестиционных проектов в условиях рыночного 

хозяйства. 

7.3 Система показателей и критерии оценки эффективности реализации проектов. 

7.4 Анализ влияния конъюнктуры рынка на эффективность инвестиционных проектов. 

 

7.1 Предпосылки успешной реализации исследуемой технологии 

 

Необходимо отметить, что в стабилизации и обеспечении прироста продукции 

рыбоводства огромная роль отводится работе по: 

- обеспечению рыбоводных предприятий качественным высокопродуктивным 

племенным материалом; 

- оптимизации технологических режимов выращивания рыбы; 

- совершенствованию технологических приемов защиты рыб от болезней, что 

позволило значительно увеличить продуктивность и сократить затраты кормов. 

Были разработаны и уже частично реализованы в практике ряда рыбхозов рецепты 

комбикормов для ценных видов рыб с максимальным использованием нетрадиционных 

компонентов и новых кормовых форм биологически активных и минеральных веществ 

отечественного производства. Наряду с этим были разработаны и освоены в производстве 

более экономичные рецепты комбикормов с минимальным содержанием животного белка.  

Повышение экономической эффективности, улучшение финансовых показателей 

рыбоводных хозяйств самым тесным образом связано с ветеринарным обслуживанием. С 

одной стороны, улучшение работы невозможно без соответствующего ветеринарного 

обслуживания, с другой – именно улучшение финансовых показателей позволило 

улучшить ветеринарное обслуживание. Для успешного ведения рыбоводства были 
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разработаны новые средства диагностики, а также препараты для профилактики 

инфекционных болезней. Выпуск качественных отечественных препаратов позволил 

снизить заболеваемость рыб. 

Современные технологии сельскохозяйственного рыбоводства позволяют в 

короткие сроки не только количественно увеличить объемы производства живой рыбы, но 

и снизить ее себестоимость. Продукция отечественного рыбоводства сможет обладать не 

только абсолютной конкурентоспособностью по сравнению с импортом, но также и 

потенциалом для экспорта в зарубежные страны. 

Кроме того, необходимость развития сельскохозяйственного рыбоводства 

обусловлена: 

 наличием производственной базы, это более 1 млн. га водных объектов 

 комплексного использования, пригодных для разведения рыбы; 

 наличием развитой комбикормовой промышленности; 

 наличием квалифицированных трудовых ресурсов; 

 созданием рабочих мест для сельского населения, решением 

социальноэкономических проблем сельских поселений; 

 повышением спроса на продукцию сельскохозяйственного рыбоводства внутри 

страны; 

 относительно невысокой стоимостью конечного продукта по сравнению с другими 

рыбными продуктами из водных биологических ресурсов; 

 повышением доходов и улучшением рациона питания населения; 

 рациональным и комплексным использованием сельскохозяйственных земель, 

покрытых водой (прудов) в интеграции рыбоводства с другими видами 

сельскохозяйственного производства; 

 необходимостью обеспечения местного населения и городского населения живой и 

охлажденной рыбой. 

В сельскохозяйственном рыбоводстве Российской Федерации сохраняются 

механизмы и условия хозяйствования, характерные для неразвитой рыночной экономики, 

в которой действует ряд факторов, негативно влияющих на функционирование и развитие. 

Основными факторами, сдерживающими развитие сельскохозяйственного 

рыбоводства в Российской Федерации, являются: 

 отсутствие до последнего времени со стороны государственной и муниципальной 

власти достаточного внимания к развитию сельскохозяйственного рыбоводства; 

 слабо развитая рыночная инфраструктура и отсутствие анализа состояния 

российского и международного рынков продукции рыбоводства; 

 высокая степень износа основных производственных фондов; 
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 прекращение строительства новых производственных мощностей; 

 дефицит инвестиционных ресурсов.  

 

7.2 Обоснование эффективности инвестиционных проектов в условиях рыночного 

хозяйства 

 

Предпринимательству, как новому типу антибюрократического экономического 

хозяйствования, свойственна творческо-поисковая функция хозяйствования, базирующаяся 

на инновационной деятельности, связанной с поиском и реализацией новых деловых идей, 

выработкой новых средств и факторов для достижения поставленных целей. Поэтому 

эффективность предпринимательского дела в основном зависит от заложенной в него 

инновации (чего-то нового). 

Успешная реализация предпринимательских (инновационных) проектов в условиях 

острого инвестиционного кризиса в равной мере зависит как от привлечения необходимых 

источников финансирования, так и от их эффективного использования. 

Рассмотрим подробнее сформулированные в таблице принципы с учетом 

особенностей их реализации в условиях становления и развития рыночных отношений. 

Методическую основу оценки эффективности предпринимательского проекта 

любого вида, основанного на инновациях и предусматривающего инвестиционные 

вложения, помимо определения широко известных коэффициентов ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости предприятия, составляет подход к 

измерению эффективности рассматриваемого инновационного проекта и выбору критериев, 

влияющих на принятие решения о целесообразности его реализации. 

Поскольку сопоставление затрат и результатов всех участников проекта 

осуществляется в течение расчетного периода времени, особую актуальность приобретает 

аргументированный выбор его продолжительности. Самый простой путь решения этой 

проблемы заключается в приравнивании продолжительности расчетного периода 

продолжительности проектного цикла, состоящего из предынвестиционной, 

инвестиционной и эксплуатационной фаз. 

Предынвестиционная фаза включает: 

 исследование инвестиционных возможностей с целью превращения идеи проекта в 

сформулированное в общем виде инвестиционное предложение; 

 подготовку предварительного технико-экономического обоснования с целью 

оценки возможных альтернатив проекта и реальности его концепции с точки 

зрения целесообразности проведения более детального анализа в рамках 

разработки бизнес-плана; 

 подготовку технико-экономического обоснования с целью предоставления 
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наиболее полной информации для принятия решения об инвестировании; 

 подготовку экспертного заключения о целесообразности реализации проекта. 

Инвестиционная фаза включает: 

 установление правовой, финансовой и организационной основ для осуществления 

проекта; 

 проведение необходимых проектно-изыскательских работ; 

 проведение переговоров и заключение контрактов; 

 приобретение земли, организацию и проведение строительных работ, приобретение 

и монтаж оборудования; 

 организацию предпроизводственного маркетинга, набор и обучение персонала, 

сдачу и пуск объекта в эксплуатацию. 

Эксплуатационная фаза предопределяет фактическую эффективность реализации 

проекта в неразрывной взаимосвязи с качеством выполнения работ на 

предынвестиционной и инвестиционной фазах. 

Однако (при неблагоприятном инвестиционном климате, характеризующемся 

относительно высокими темпами инфляции, повышенным риском омертвления 

капиталовложения в долгосрочных проектах, слабой предсказуемостью финансовых 

потоков), инвесторы, как правило, предпочитают быстроокупаемые проекты и интуитивно 

стремятся к сокращению продолжительности расчетного периода моделирования 

денежных потоков.  

Очевидно, что продолжительность расчетного периода, или периода времени, в 

течение которого осуществляется прогнозирование затрат и результатов (Тр), не может 

быть меньше суммы (Тпи + Тн), поскольку в этом случае ставить вопрос об окупаемости 

проекта не имеет смысла (Тпн + Ти < Тр < Тпц). Отметим, что уменьшение величины Тр в 

пределах рассматриваемого интервала представляет собой своеобразную форму страховки 

рисков инвестора от непредсказуемых изменений рыночной конъюнктуры, выдвигающего 

все более жесткие требования к максимально возможному сроку окупаемости его 

вложений. 

Достижение сопоставимости разновременных затрат и результатов, 

осуществляемых и получаемых в течение расчетного периода, обеспечивается путем их 

приведения к ценности на момент начала реализации инновационного проекта (метод 

учета обесценивания будущих затрат и результатов называется дисконтированием). 

Опыт практических расчетов свидетельствует о высокой эластичности результатов 

обоснования эффективности проекта по величине нормы дисконта, отражающей скорость 

обесценивания затрат и результатов в течение расчетного периода, что лишь подчеркивает 

необходимость ее как можно более обоснованной оценки. Несмотря на большое количество 
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публикаций по данному вопросу, единство мнений еще далеко не достигнуто. В частности, в 

монографии В. Беренса и П. Хавранека высказывается мнение о том, что норма дисконта 

должна быть равной фактической ставке процента, которая уплачивается получателем ссуды. 

Далее дается разъяснение, что норма дисконта должна являться минимальной нормой 

прибыли, ниже которой предприниматель счел бы инвестиции невыгодными. 

Мы полагаем, что минимально допустимая норма прибыли и процентная ставка по 

кредитам не должны отождествляться. Например, для банка минимальная норма прибыли 

соответствует не кредитной, а депозитной ставке. Аналогичный подход возможен и для 

предприятия-инициатора проекта, с той лишь разницей, что проценты по депозитам 

различаются в разных банках, и окончательный выбор будет основан на индивидуальных 

предпочтениях. 

Для определения нормы дисконта (Ел) целесообразно использовать известную 

формулу И. Фишера: 

Ел = i + r + i · r,                     (7.1) 

где   i – темпы инфляции;  

r – реальная норма прибыли (может быть принята равной ставке ЛИБОР или ставке 

межбанковских депозитов Лондонской фондовой биржи). 

Смысл формулы (7.1) состоит в том, что минимальная реальная доходность 

инвестирования должна превышать инфляцию на величину, отражающую 

гарантированную доходность размещения временно свободных средств на мировых 

финансовых рынках. Отметим, что предъявление к инновационным проектам более 

жестких требований по уровню доходности по сравнению с формулой (7.1) в 

сложившихся условиях будет означать отказ от их реализации. 

Технически приведение к базисному моменту времени затрат, результатов и 

эффектов от осуществления проекта, имеющих место на t-м шаге расчета, выполняется 

путем их умножения на соответствующий коэффициент дисконтирования at , 

определяемый по одной из следующих формул: 

- для постоянной нормы дисконтирования (Et = E = const) 

a = 1 / (1 + E) t ;                                                                  (7.2) 

- для переменной нормы дисконтирования 

a = 1 / ((1 + E1) · (1 + E2) ·  … · (1 + Et)).                               (7.3) 

При переменных темпах инфляции i переменной в течение расчетного периода 

будет и норма дисконта. Однако проблема учета инфляции не исчерпывается 
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определением нормы дисконта. Соответствующей инфляционной корректировке на всех 

интервалах расчетного периода подлежат также и результаты, и затраты. Причем переход 

от базисных цен (на момент начала реализации проекта) к прогнозным предпочтительнее 

производить не с помощью индексов, отражающих усредненные темпы инфляции, а 

учитывать потенциальную неравномерность инфляционных процессов по экономическим 

элементам затрат и видам выпускаемой продукции. Очевидно, например, что в случае 

отказа от переоценок основных фондов инфляционный рост материальных затрат будет 

опережать рост амортизационных отчислений. При диверсификации производства вполне 

можно ожидать и неравномерного увеличения цен по различным видам продукции, 

выпускаемой предприятием. 

Следует отметить, что при определении базисных и прогнозных цен 

обнаруживается неразрывная взаимосвязь таких важнейших составных частей бизнес-

плана инновационного проекта, как производственный план, план маркетинга и 

финансовый план. 

Недооценка неравномерности инфляции по элементам затрат и результатов может 

привести к резкому снижению качества расчетов по обоснованию инновационного 

проекта. 

С учетом острого кризиса платежей повышается также и значимость оценки 

финансового состояния предприятия – инициатора проекта. Даже если ожидаемый срок 

окупаемости вложений будет менее одного года, ни один серьезный инвестор не примет 

участие в его реализации при наличии у получателя инвестиций значительной 

просроченной кредиторской задолженности. Возможная платежеспособность участников 

проекта представляет собой один из видов риска долгосрочного инвестирования. 

Как известно, в инвестиционном анализе различают также такие виды рисков, как 

риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей 

экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; 

внешнеэкономический риск; риск неблагоприятных социально-политических изменений в 

стране или регионе; неполнота или неточность информации о динамике технико-

экономических показателей пpoeкта, параметрах новой техники и технологии; колебании 

цен; валютных курсов и т. п.; неопределенность природно-климатических условий, 

возможность стихийных бедствий; неопределенность целей, интересов и поведения 

участников. Естественно, что чем выше инвестиционные риски, тем выше требования 

инвестора к оценке эффективности проекта. 

Весьма актуальной представляется также оценка целесообразности осуществления 

проекта каждым из его участников в отдельности. Если проект в целом будет эффективен, 

но для какого-либо из его участников убыточен, то его практическая реализация не 
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состоится. В процессе работы над бизнес-планом все участники проекта должны 

согласовать свои интересы и достичь взаимовыгодного компромисса на основе 

обеспечения равной доходности для каждого из них. Следование принципу раздельного 

определений и обеспечения равенства ожидаемой эффективности инновационных 

проектов для всех заинтересованных сторон позволит повысить культуру 

инвестиционного сотрудничества и будет способствовать повышению технико-

технологического уровня производства за счет уменьшения числа необоснованных 

отказов от реализации конкретных проектов. 

 

7.3 Система показателей и критерии оценки эффективности реализации проектов 

 

Основу определения эффективности инвестиций составляет так называемая 

концепция «потоков реальных денег», классификация которых приведена в таблице. 7.1. 

В соответствии с международными и национальными стандартами, ключевым 

оценочным показателем является чистая современная стоимость (синонимы – чистый 

дисконтированный доход, интегральный экономический эффект), синтезирующая в себе 

результаты моделирования всех денежных потоков (операционных, инвестиционных, 

финансовых). Методика расчета интегрального экономического эффекта (Эт) (далее 

используется термин «интегральный эффект») представлена формулой (7.4): 

Эт
1

1

)1()( 



  дt
t

tт EЗRЭ ,                                   (7.4) 

где   Rt – результаты, достигаемые в момент времени t расчетного периода Тр;  

3t – затраты, осуществляемые в момент времени t (и результаты, и затраты 

учитываются в прогнозных ценах); 

Ед – норматив дисконтирования. 

 
Таблица 7.1 - Классификация денежных потоков, обусловленных реализацией проекта 

Вид деятельности Притоки денежных средств Оттоки денежных средств 

Производственная 
деятельность 

Выручка от реализации 
продукции 

Приобретение сырья и материалов. 
Расходы на оплату труда. Уплата 
страховых платежей и налогов 

Инвестиционная 
деятельность 

Доходы от инвестиций в ценные 
бумаги. Доходы от продажи 
активов. Поступления от 
филиалов 

Приобретение основного капитала. 
Расходы по бюджету 
инвестиционного финансирования 

Финансовая  
деятельность 

Поступления от продажи ценных 
бумаг. Предоставленные займы 

Выплаты процентов по кредитам  
и облигациям. Выплаты дивидендов 
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При сравнении вариантов осуществления инновационных проектов с одинаковой 

продолжительностью расчетного периода следует руководствоваться критерием 

максимума интегрального экономического эффекта (Эт max). В случае, если 

рассматриваемые варианты реализации проекта различаются по величине Тр, их 

необходимо привести к сопоставимому виду. Типовой прием решения данной задачи 

состоит в переходе от интегрального к среднегодовому эффекту путем деления 

интегрального эффекта Эт на сумму коэффициентов дисконтирования. Соответственно и 

выбор оптимального варианта осуществления проекта будет производиться по критерию 

максимума среднегодового эффекта (Эср max). 

Помимо интегрального эффекта, при разработке финансового плана определяются 

также такие показатели, как срок окупаемости, индекс прибыльности инвестиций, 

внутренняя норма прибыли и индекс интегрального эффекта. 

Срок окупаемости рассчитывается как минимальный корень следующего 

неравенства: 

,)1()1()( 1

11

1 



   д

T

t
t

T

t
дtt EKEИR

oкoк

                       (7.5) 

 
где   Иt , Kt – текущие и единовременные затраты в момент времени t. 

 

В левой части неравенства (7.5) представлены дисконтированные 

капиталовложения, а в правой – доходы, получаемые в результате осуществления проекта. 

Суммирование в левой и правой частях неравенства выполняется до тех пор, пока 

суммарный дисконтированный доход в правой части не превысит величину суммарных 

дисконтированных капиталовложений. 

Для экономически эффективных проектов должно выполняться условие Ток = Тр, т. 

е. капиталовложения должны окупаться в пределах установленного горизонта расчета. 

Внутренняя норма прибыли Евн, характеризующая отдачу на единицу 

авансированного в проект капитала, рассчитывается из условия равенства нулю 

интегрального экономического эффекта. По сути дела, она представляет собой такую 

норму дисконтирования, при которой суммарные дисконтированные доходы равны 

суммарным дисконтированным капиталовложениям. Если величина внутренней нормы 

прибыли соответствует требуемой инвестором норме дохода на вложенный капитал, то 

реализация предпринимательского (инновационного) проекта признается целесообразной. 

При постоянной норме дисконтирования (Е = const), условие эффективности 

реализации проекта равносильно требованию превышения внутренней нормы прибыли 

над нормой дисконтирования (Евн > Е). В случае изменчивости нормы дисконтирования в 
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пределах горизонта расчета, использование показателя Евн в качестве критериального 

затрудняется и конкретные решения принимаются с учетом особенностей условий 

инвестирования. 

Действительно, если принять допущение о постепенном снижении инфляции в 

течение расчетного периода времени, то в силу формулы (7.2) будет уменьшаться и норма 

дисконтирования Е. С другой стороны, внутренняя норма прибыли Евн не обладает 

свойством изменчивости в динамике. Поэтому вполне возможно попадание лица, 

принимающего решение о целесообразности или нецелесообразности реализации проекта, 

в неопределенную ситуацию, которая иллюстрируется рисунком 7.1. 

 

 
 

Рисунок 7.1. Ситуация неопределенности принятия решения о целесообразности 

реализации проекта по величине внутренней нормы прибыли при переменной норме 

дисконтирования 

Приведенная аргументация подводит к выводу о том, что внутренняя норма 

прибыли является важным, но вместе с тем не основным показателем эффективности 

инвестиций в условиях перехода к рыночным отношениям ввиду ограниченности сферы 

применения показателя внутренней нормы прибыли при переменной инфляции. 

Индекс прибыльности инвестиций PI равен отношению суммы текущих 

дисконтированных доходов к сумме дисконтированных капиталовложений (для принятия 

решения о целесообразности реализации проекта этот индекс должен быть больше 1). 

Рекомендуемый В. Беренсом и П. Хавранеком индекс интегрального эффекта 

определяется как частное от деления интегрального эффекта на сумму дисконтированных 

капиталовложений. 

Индексы прибыльности и чистого дисконтированного дохода не должны 

рассматриваться как ключевые оценочные показатели эффективности инвестиционных 
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проектов. Первый из них, по существу, дублирует интегральный эффект (когда Эт > О, PI 

всегда больше 1), а второй содержит капиталовложения и в числителе, и в знаменателе 

дроби и не имеет выраженной базы сравнения для принятия решения о целесообразности 

реализации проекта. В целом характеристика рассмотренной системы показателей сведена 

в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 -Характеристика системы показателей оценки эффективности  

инвестиционных проектов, определяемых при разработке финансового плана 

 

Показатели  

(в порядке 

убывания 

значимости) 

Условие принятия 

решения о 

целесообразности 

реализации проекта 

Характеристика  

показателя 

Область применения  

показателя 

1. Интегральный 

эффект 

ЭТ > 0 

 

Основной 

оценочный 

показатель 

В качестве критерия  

(Эт  max) при 

сравнении вариантов 

проектных решений 

2. Срок  

окупаемости 

Ток > Тр Важный 

вспомогательный 

показатель 

Для характеристики 

проекта и принятия 

решения о 

целесообразности его 

реализации 

3. Внутренняя 

норма прибыли 

Евн > Ед (возможна 

ситуация 

неопределенности при 

Eвн var) 

Важный 

вспомогательный 

показатель 

Для разграничения  

реальных и финансовых 

инвестиций 

4. Индекс  

прибыльности 

инвестиций 

РI >1 Второстепенный  

показатель 

Имеет иллюстративное 

значение 

5. Индекс чистого 

дисконтированног

о дохода 

Не определено Второстепенный  

показатель 

Имеет иллюстративное 

значение 

 

Важно отметить, что рассмотренная методика определения ключевых показателей 

эффективности осуществления инновационных проектов является универсальной для всех 

его участников. Различия заключаются только в индивидуальном составе затрат и 

результатов, учитываемых при моделировании финансовых потоков. Суть этих различий 

для типового случая долевого финансирования проекта за счет средств предприятия-

инициатора, банка-кредитора и государственного бюджета иллюстрируется данными 

таблицы 7.3. 
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Таблица 7.3 - Статьи доходов и расходов участников проекта 

 

 Участники проекта 

Предприятие-получатель 

инвестиций 
Банк-кредитор Государство 

1. Статьи 

доходов 

Выручка от реализации 

производимой продукции 

Доходы от реализации 

излишнего имущества 

Прочие поступления 

Получение 

процентов по 

кредиту 

Получение платежей 

в погашение 

основной суммы 

кредита 

Налоговые поступления от 

участников проекта 

Увеличение налоговых 

поступлений от сторонних 

предприятий, обусловленное 

позитивным влиянием проекта 

на их финансовое положение 

Поступления в счет погашения 

государственного кредита 

(проценты и основная сумма) 

Доходы от выпуска ценных 

бумаг под осуществление 

проекта 

Поступления от подоходного 

налога с заработной платы, 

начисленной за выполнение 

работ по проекту 

Доходы от лицензирования 

конкурсов и тендеров на 

проведение работ, 

предусмотренных проектом 

2.Статьи 

расходов 

Вложения в основной и 

оборотный капитал, 

связанные с 

осуществлением проекта  

Текущие 

производственные 

расходы и затраты по 

реализации (без учета 

амортизации во 

избежание двойного 

счета капиталовложений) 

Налоги и сборы 

Предоставление 

кредита  

Уплата налогов 

Единовременные и текущие 

бюджетные ассигнования, 

связанные с осуществлением 

проекта  

Стоимость государственных 

гарантий по частным 

инвестициям  

Выплаты процентов по 

обязательствам, размещаемым 

на фондовом рынке для 

аккумулирования ресурсов под 

реализацию проекта 

 

Рассмотренная выше система показателей достаточно универсальна и может 

применяться для оценки как коммерческой, так и бюджетной эффективности реализации 

предпринимательских (инвестиционных) проектов. 
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7.4 Анализ влияния конъюнктуры рынка на эффективность инвестиционных 

проектов 

 

Несомненно, оценка предприятием, банком и уполномоченным органом 

государственного управления целесообразности своего участия в реализации 

инновационного проекта на основе рассмотренной выше системы показателей  

и критериев предполагает тщательный анализ влияния конъюнктуры рынка на 

перечисленные статьи доходов и расходов. 

Проблема учета и анализа влияния конъюнктуры рынка на целесообразность 

осуществления инновационных проектов является одной из наиболее сложных и 

актуальных. На стадии разработки бизнес-планов таких проектов (для проектов с 

длинными жизненными циклами в особенности), как правило, затруднен достоверный 

прогноз динамики инфляционных процессов, платежеспособности потенциальных 

потребителей инновационной продукции, изменений в налоговом и валютном 

законодательстве, возникновения технических рисков на различных стадиях разработки и 

реализации проекта. 

В наиболее общем виде решение проблемы учета влияния инфляции на 

эффективность инвестиций связано с анализом и прогнозированием следующих 

процессов: 

• динамики соотношения внутренней инфляции и обменного курса рубля; 

• динамики цен на производимую продукцию на внутреннем и мировом рынках; 

• динамики процентных ставок на финансовом рынке; 

• изменения цен на основные фонды, используемое сырье и комплектующие, 

организацию сбыта, расходов на оплату труда. 

Для учета изменчивости конъюнктуры рынка, и прежде всего влияния факторов 

неопределенности и риска, при оценке эффективности проекта применяются три 

основных метода – проверка устойчивости; корректировка параметров проекта и 

экономических нормативов; формализованное описание неопределенности. 

Суть проверки устойчивости заключается в рассмотрении сценариев реализации 

проекта в наиболее вероятных и наиболее неблагоприятных условиях. Проект считается 

устойчивым и эффективным, если во всех ситуациях интересы участников соблюдаются, а 

возможные негативные последствия устраняются за счет создаваемых запасов и резервов или 

возмещаются страховыми выплатами. 

Наиболее распространенными формами корректировки параметров проекта и 

применяемых экономических нормативов являются: увеличение сроков и  стоимости 

строительства; введение в расходную часть дополнительных затрат на страхование 
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инвестиционных рисков; учет запаздывания получаемых платежей и увеличение нормы 

дисконта. 

Метод формализованного описания неопределенности состоит в детальной 

вероятностной оценке возможных условий реализации проекта и отвечающих этим условиям 

затрат, результатов и показателей эффективности. Тогда, например, величина ожидаемого 

интегрального эффекта рассчитывается по формуле: 

,т
ож
т   ii PЭЭ                         (7.6) 

где  Этi, Рi – соответственно, интегральный эффект в i-м варианте 

неопределенности реализации проекта и вероятность наступления этого варианта. 

 

В любом случае, следует стремиться не к балльным, а к стоимостным методам 

учета факторов неопределенности и риска при анализе влияния конъюнктуры рынка на 

целесообразность реализации проекта. Применение стоимостных методов учета фактора 

риска исключает неопределенность и потому является более предпочтительным. 

При анализе влияния конъюнктуры рынка на эффективность конкретного 

инновационного проекта важно также ранжировать рассматриваемые факторы в порядке 

убывания их значимости. Такая ранжировка может быть осуществлена на основе оценки 

эластичности ключевых оценочных показателей. Например, эластичность интегрального 

эффекта по инфляции – это показатель, характеризующий его абсолютное изменение при 

изменении инфляции на один процент. Очевидно, что факторы конъюнктуры рынка, 

обладающие наибольшей эластичностью (для различных проектов будет различаться и 

набор этих факторов), должны быть проанализированы с максимальной детализацией. 

Кроме экономической эффективности предпринимательства, основанного на 

инновационных проектах, предпринимательское дело в целом обуславливает получение 

эффективности по направлениям: 

• социальное – получение дополнительных рабочих мест, совершенствование и 

развитие интеллектуального потенциала общества, развитие и удовлетворение новых 

потребностей людей;  

• технико-технологическое – создание новых средств труда, технологии; 

• продуктовое – совершенствование и создание новых видов потребительских 

товаров и услуг;  

• бюджетное – пополняет бюджет государства через налоговые отчисления; в 

целом улучшает экономическое управление народным хозяйством. 

Если говорить об эффективности предпринимательства в целом по народному 

хозяйству, то её можно количественно измерить долей валового национального продукта, 
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полученного от предпринимательства в общей массе ВНП. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 

1. При обосновании эффективности реализации инвестиционных проектов не 

следует ориентироваться на какой-либо единственный универсальный показатель. Для 

того, чтобы определить абсолютную величину достигаемого экономического результата, 

скорость возврата вложенных средств, уровень отдачи на единицу авансированного 

капитала и «запас прочности» проекта, необходимо и достаточно рассчитать такие 

ключевые показатели, как интегральный экономический эффект, срок окупаемости и 

внутреннюю норму прибыли. 

2. При сравнении вариантов проектных решений целесообразно ориентироваться 

на критерий максимума интегрального экономического эффекта. 

3. Рассмотренная система оценочных показателей может с одинаковым успехом 

применяться для оценки как коммерческой, так и бюджетной эффективности реализации 

инвестиционного проекта (последнее особенно важно при использовании 

инвестиционных ресурсов бюджета для финансирования проекта). 

4. При принятии окончательного решения о целесообразности инвестирования, 

помимо рассмотренных показателей, учитываются также такие факторы, как 

общественная значимость проекта, степень его соответствия стратегии развития фирмы, 

рыночный потенциал производимого продукта, инвестиционные риски, экологическая 

безопасность, социальные и другие факторы. 

 

Вопросы для самопроверки 

 
1. Что понимается под эффективностью предпринимательского дела? 

2. Какие основные принципы обоснования эффективности предпринимательского дела 

должны соблюдаться? 

3. В чем состоит сущность и содержание прединвестиционной фазы? 

4. Назначение дисконтирования затрат. 

5. Как определяется коэффициент дисконтирования при переменных темпах инфляции? 

6. Перечислите основные показатели и критерии оценки эффективности 

предпринимательских проектов. 

7. Какие расходы и доходы учитываются при оценке эффективности 

предпринимательского проекта? 

 

Литература: [1,] [2], [3], [4], [5], [6], [7] 
 

  



 

93 

Список использованной и рекомендуемой литературы 

 

1. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. 

— 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 432 с. — ISBN 978-5-394-01948-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93529 (дата обращения: 02.09.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Моисеев, Н.Н. Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации : учебное 

пособие / Н.Н. Моисеев, П.В. Белоусов. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 176 с. 

— ISBN 978-5-8114-1266-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/2777 (дата обращения: 

02.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Мухачев, И.С. Озерное товарное рыбоводство : учебник / И.С. Мухачев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1408-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/4870 (дата обращения: 02.09.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

4. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное пособие / В.И. 

Стурман. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-1904-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/67472 (дата обращения: 02.09.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

5. Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 02.07.2013 N 148-ФЗ 

(последняя редакция) .- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148460/ 

6. Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" от 20.12.2004 N 166-ФЗ (последняя редакция) .- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50799/ 

7. Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2019 N 2798-р «Об утверждении 

Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на 

период до 2030 года»  (вместе с "Планом мероприятий по реализации стратегии 

развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 

года") // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.11.2019, "Собрание законодательства РФ", 02.12.2019, N 

48, ст. 6905.  



 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станислав Сергеевич Серёгин 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Конспект лекций 

для студентов направления подготовки  

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

(Магистерская программа – «Организация и управление производством продукции в 

аквакультуре») очной и заочной форм обучения 

 

 

Тираж _____- экз. подписано к печати ___________________ 

Заказ № __________. Объем 4,12 п.л. 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический  

университет» 

298309, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82 

164965 

 

 


