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I. Общая характеристика работы. 

Актуальность темы исследования. 
В настоящее время, в связи с переходом от централизован

ных методов управления к методам, сочетающим подходы ры
ночной экономики и государственное регулирование, многие на
учно-исследовательские предприятия оказались в тяжелом эко
номическом положении. 

Одним из направлений вывода научно-исследовательских 
предприятий из кризиса является повышение эффективности 
управления научно-техническими проектами, что в современных 
экономических условиях имеет исключительное важное значение, 

Проблемам управления проектами посвящено достаточное 
количество научных исследований, многие из которых принадле
жат зарубежным авторам. 

В последние несколько лет данной проблеме уделяют суще
ственное внимание и многие российские ученые: 
В.В.Позняков,В.И.Воропаев, Ф.Ф.Юрлов, М.В.Шейнберг, 
В.Н.Лифшиц и др. 

Однако, в существующих научных исследованиях недоста
точно полно рассмотрены вопросы, касающиеся выбора научно-
технических проектов для реализации, базирующегося на оценке 
их экономических показателей и применения категорий рыночной 
экономики для повышения эффективности управления научно-
техническими проектами. 

В рыночных условиях хозяйствования возникает проблема 
конкурсного отбора научно-технических проектов по совокупности 
критериев: экономического эффекта, индекса доходности,срока 
окупаемости и др. 

В процессе реализации указанных проектов необходима раз
работка и применение методов управления проектами с целью 
сокращения сроков выполнения и затрат различных ресурсов : 
финансовых, трудовых ,материальных и т.п. Проблема многокри
териального выбора инвестиционных проектов и управления про
ектами на основе моделей сетевого планирования приобретает 
особое значение в условиях развития рыночных методов хозяйст
вования. Особенно это относится к капиталоемким проектам, 
стоимость разработки которых составляет несколько десятков 
млрд. руб. и более. Потери, которые имеют место, при неверной 



оценке эффективности анализируемых проектов, могут быть 
сравнимы со стоимостью самих проектов . Это может быть, на
пример, при конкурсном отборе проектных организаций, участ
вующих в конкурсах. В указанных конкурсах в последнее время 
принимают участие зарубежные конкурсанты. Поэтому проигрыш 
отечественных участников может привести к негативным эконо
мическим, социальным и иным последствиям .имеющим государ
ственное значение. 

Цель диссертации - разработка научно обоснованных мето
дов, использование которых позволит осуществлять сравнитель
ную экономическую оценку эффективности научно-технических 
проектов, а также определять экономически эффективные вари
анты управления научно-техническими проектами. 

Задачи работы. 
Для достижения поставленной в диссертационной работе цели 
необходимо решение следующих задач: 

• анализ существующего (отечественного и зарубежного) опыта 
управления научно-техническими проектами; 

• формирование инструментария для экономической оценки эф
фективности научно-технических проектов; 

• разработка методов комплексной сравнительной оценки эффек
тивности научно-технических проектов по их экономическим по
казателям с учетом интересов различных сторон; 

• разработка методов повышения экономической эффективности 
управления научно-техническими проектами на основе анализа 
сетевых моделей; 

• применение разработанных методов для решения практических 
задач. 

Методика исследования. 
Исследования проводились на основе системного подхода и 

теории сравнительной оценки эффективности принимаемых ре
шений для управления проектами с использованием многокрите
риального подхода и методов сетевого планирования и управле
ния. 



Материалы, на основе которых выполнена диссертаци
онная работа. 

В работе использованы отечественные и зарубежные лите
ратурные источники, освещающие вопросы экономического ана
лиза , проблемы управления проектами, пути повышения эффек
тивности проектов, методические, справочные, инструктивные и 
законодательные материалы, а также данные о деятельности 
научно-исследовательских предприятий Нижнего Новгорода. 

Научная новизна. 
Основные результаты, определяющие научную новизну ра

боты, состоят в следующем: 

в диссертации нашли применение современные методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов, базирующиеся на тео
рии многокритериального выбора оптимальных решений путем 
комплексного анализа критериев: прибыли, срока окупаемости, 
рентабельности, чистого дисконтированного дохода, индекса до
ходности; 
предложен способ формирования критериев оценки экономиче
ской эффективности управления проектами, как со стороны по
требителей так и со стороны исполнителей проектов, в качестве 
заинтересованных сторон выступают: 

-заказчик(представитель ГАЗПРОМА); 
-зарубежные участники конкурса проектов; 
-отечественные участники конкурса проектов; 

разработаны методы многокритериального выбора компромисс
ных решений для сравнительной оценки управления проектами по 
двум и более показателям с целью выделения из анализируемой 
группы эффективных проектов; 
предложен метод повышения экономической эффективности 
управления научно-техническими проектами на основе форми
рования функции эластичности "время-стоимость" в сетевых мо
делях управления; 
разработанные методы и методики применены для оценки эф
фективности проектов, связанных с разработкой автоматизиро
ванных систем газоснабжения в северных районах страны. 



Практическая значимость работы и реализация резуль 
татов исследования. 

Результаты исследований, проведенных в диссертационно 
работе, могут быть использованы при проведении комплексно 
сравнительной оценки научно-технических проектов и выбор 
наиболее подходящего для осуществления варианта, а такж' 
применены с целью повышения экономической зффективност 
управления проектами по нескольким критериям. 

В качестве сравниваемых проектов могут выступать ка 
предложенные инвестором (внешний сравнительный анализ] 
так и выбор проектов для формирования портфеля научно 
исследовательского предприятия. 

Применение разработанных в диссертации методов обеспе 
чивает повышение объективности принимаемых решений, а так 
же экономической эффективности управление проектами научно 
исследовательскими предприятиями или их подразделениями . 

В качестве сторон, заинтересованных в проведении сравни 
тельной экономической оценки вариантов реализации научно 
технических проектов, могут выступать как сами научно 
исследовательские предприятия, так и их потенциальные инве 
сторы, покупатели, некоторые государственные органы. 

Практическое применение предлагаемых в диссертационно! 
работе методов было проведено на базе НИИ измерительны: 
систем г.Н. Новгорода. Указанные методы могут найти примене 
ние в научно-технических организациях при отборе проектов и i 
процессе их выполнения, а также при проведении конкурсов н; 
право выполнения проектов различными организациями. 

Методы управления научно-техническими проектами на осно 
ве формирования функции эластичности "время-стоимость" мо 
гут быть использованы в учебном процессе технических и эконо 
мических факультетов ВУЗов. Предложенные методы нашл1 
применение при преподавании экономических дисциплин на со 
циально-экономическом факультете Нижегородского государст 
венного технического университета. 

Апробация работы и реализация результатов исследова 
ния. 

Основные положения работы докладывались на конфе 
ренциях и семинарах, проводимых Нижегородским Государст 



венным Университетом им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Нижего
родским Государственным Техническим Университетом (НГТУ), 
опубликованы в трудах ННГУ и НГТУ, а также использовались в 
учебном процессе социально-экономического факультета НГТУ. 
Материалы диссертации были доложены и обсуждены на заседа
ниях кафедры "Экономики и предпринимательства" НГТУ при уча
стии представителей кафедры "Менеджмента" НГТУ. 

Основные результаты исследования применялись на этапе 
разработки системы "УПРАВЛЕНИЯ НИОКР" в НИИ измери
тельных систем г. Н. Новгорода. 

Вопросы, относящиеся к проблеме управления научно-
техническими проектами были опубликованы в четырех печатных 
работах. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация изложена на 175 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
литературы, приложений, содержит 18 таблиц и 34 рисунка. 

II. Основное содержание работы. 
Во введении определена актуальность темы исследования, 

показано состояние ее разработки на сегодняшний день. Уста
новлена научная новизна и практическая значимость работы. 

Первая глава посвящена исследованию зарубежного и отече
ственного опыта оценки эффективности управления научно-
техническими проектами. Дается обзор особенностей управления 
научно-техническими проектами в современных условиях. Рас
смотрены области применения методов сравнительной оценки 
проектов, как например, при выборе наиболее предпочтительных 
вариантов для реализации в области прикладных разработок. 

При анализе отечественного опыта выделена одна из об
ластей применения методов комплексной сравнительной эконо
мической оценки и эффективности управления проектами - авто
матизация объектов добычи и транспорта газа. 

Существенное место отводится исследованию подходов, 
применяемых при оценке экономической эффективности науч
но-технических проектов и проблем, возникающих при их практи
ческой реализации. Проведенный анализ состояния позволяет 
назвать такие сферы оценки эффективности управления проек-



тами, как например .анализ при выборе наиболее предпочти
тельного проекта для осуществления . 

Особое внимание уделяется возможностям применения ме
тодов оценки экономической эффективности управления проек
тами. Эта тема чрезвычайно актуальна на сегодняшний день , в 
связи с тяжелым экономическим положением большинства науч
но-исследовательских предприятий России. 

Кроме того, в первой главе определены основные направ
ления исследований, проводимых в диссертационной работе. 

Во второй главе произведено формирование системы под
ходов для комплексной сравнительной оценки экономических по
казателей проектов, которые являются отражением их эффек
тивности. Комплексная оценка представляет собой характеристи
ку проекта, полученную в результате изучения совокупности эко
номических показателей, отражающих процесс выбора компро
миссных решений. Решение задачи усложняется с увеличением 
количества научно-технических проектов и экономических показа
телей - критериев оценки. 

Предложены методы сравнительной комплексной оценки 
экономических показателей управления проектами по двум и бо
лее критериям. 

В первом разделе второй главы устанавливаются критерии 
для определения экономической эффективности управления 
проектами и взаимосвязь между ними. 
В качестве основных показателей эффективности проектов при
нимаются срок окупаемости капитальных вложений, рентабель
ность, экономический эффект, приходящийся на единицу затрат. 
При оценке инвестиционных проектов выбор наиболее предпоч
тительного из них можно производить с использованием таких 
показателей, как чистый дисконтированный доход, индекс доход
ности, внутренняя норма доходности и др. 

Выбор эффективных проектов при наличии нескольких кри
териев носит обычно компромиссный характер, что обусловлено 
их противоречивостью. Например, снижение себестоимости про
екта часто связано с ростом капитальных вложений. Поэтому 
для выбора компромиссных решений при оценке проектов необ
ходимо использовать особые методы, отличные от обычных 
классических методов определения минимальных 
(максимальных) значений. Для осуществления комплексного 



подхода к анализу эффективности управления проектами необ
ходимо определить группу проектов, составляющих множество 

s 4 S\\, i=1,2,....,n., где каждый проект характеризуется мно
жеством экономических показателей(критериев) 

M K j K j = 1,2 m. 
Показатели Kj могут иметь экономическое, техническое и со

циальное содержание. В соответствии с системным подходом, 
при выборе критериев эффективности принимаемых решений 
можно воспользоваться методом определения компромиссных 
решений при экономической оценке эффективности управления 
проектами по двум показателям, описанным во втором разделе 
той же главы. 

В зависимости от того, на каких критериях будет базировать
ся оценка проектов, могут возникать следующие ситуации : 

1.При увеличении показателей Ki и Кг эффективность управ
ления проектом увеличивается .Такими показателями являются, 
например, индекс доходности и чистый дисконтированный доход. 
При увеличении значений этих показателей проект обладает 
большей инвестиционной привлекательностью. 

2.Увеличение эффективности проекта определяется повы
шением показателей Ki и снижением показателя К2.Подобная си
туация возникает в случае сравнения проектов , например, по по
казателям чистого дисконтированного дохода и срокам окупаемо
сти. Чем выше показатель Ki оцениваемого проекта и ниже пока
затель К2,тем проект является более предпочтительным со сто
роны инвестора. 

3.Эффективность проекта повышается при снижении значе
ний показателей Kin К2,т.е. складывается ситуация, обратная 
первой. 

Подробно описан алгоритм выбора компромиссных решений 
в каждой из рассмотренных ситуаций. 

Применение указанного метода позволяет решать следую
щие задачи: 

1.Осуществлять деление множества анализируемых научно-
технических проектов на два подмножества: 

• подмножество экономически неэффективных проектов; 
• подмножество экономически эффективных проектов. 
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2.Исключать из рассмотрения группу экономически неэффек
тивных проектов. 

3.Осуществлять дальнейший анализ группы экономически 
эффективных проектов с использованием методов, учитываю
щих интересы субъектов проводимого анализа. 

Предлагается также графическая интерпретация данного ме
тода, что обеспечивает его наглядность. 

Третий раздел второй главы посвящен возможностям ис
пользования методов многокритериальной оптимизации для це
лей сравнения группы научно-технических проектов по множе
ству показателей и дальнейшего выбора на основе анализа эко
номически эффективных для формирования портфеля научно-
исследовательской организации. Задача оптимизации может быть 
решена различными методами, в данном случае обоснована 
возможность формирования методов сравнительной экономиче
ской эффективности управления проектами на основании 
принципа Парето. 

Экономическая эффективность каждого проекта в опреде
ленный момент времени может быть представлена в виде матри
цы коэффициентов, дающих всестороннюю экономическую оцен
ку проекта. При анализе одного проекта информацию удобнее 
представить в формате матрицы-строки. Значения показателей 
исчисляется в зависимости от целей анализа и соответствуют 
расчетным данным, предлагаемого к реализации проекта. 

Таким же образом для группы проектов можно построить 
матрицу потребностей размерностью п х т , где величина п будет 
соответствовать количеству рассматриваемых проектов, а ве
личина пп - числу рассматриваемых экономических показателей. 

Использование подобного подхода к оценке группы проектов 
в дальнейшем позволило сформировать метод формирования 
портфеля научно-технической организации по экономическим по
казателям проектов, который также относится к методам много
критериальной оптимизации в экономических расчетах. 

Далее рассмотрен процесс выбора проектов при наличии 
множества показателей, которые могут быть названы противо
речивыми, т.к. оптимум по каждому из них достигается в разных 
точках. Используя принцип Парето в каждом конкретном случае 
можно определить множество эффективных проектов . 

В первом разделе третьей главы предложены методы фор
мирования способов повышения экономической эффективности 
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управления проектами на основе сетевых моделей по критериям 
времени и стоимости . При данном подходе рассматривается 
управление проектами по двум критериям:минимизации времени 
и стоимости проекта. 

Сетевая модель каждого проекта представляется в виде по
следовательности точек Xi (Ci, Ti), соответствующих различным 
значениям критического пути. Здесь Ci -показатель стоимости 
проекта , Ti- длительность критического пути. 
Предполагается , что имеется возможность установления зави
симости времени и стоимости выполнения проекта от какого-
либо параметра (ресурса). 

При применении рассматриваемого метода путем варьирова
ния внутренних параметров определяется область эффективных 
точек способов реализации проекта. В качестве внутренних па
раметров могут выступать количество исполнителей, состав ис
пользуемого оборудования и т.д..При этом определяются опти
мальные значения длительности критического пути и стоимости 
проекта. 

Во втором разделе третьей главы формируется понятие 
функции эластичности "время-стоимость" в сетевых моделях 
управления проектами. При данном подходе для каждой работы 
сетевой модели вводится характеристика эластичности, которая 
записывается в виде 

E=(Clj/Tij)xf(Cij),rfle 
Cij - значение стоимости работы, 
Tij - время выполнения работы, 
f (С1])-производная функции T=f(Cij). 
В качестве примеров рассмотрены различные ситуации за

висимости функции T=f(c),изoбpaжeнныe графически, которые мо
гут возникать при управлении проектами: 

1.функция является совершенно эластичной; 
2. функция является совершенно неэластичной; 
3. функция имеет вид прямой ,отсекающей на осях С и Т рав

ные отрезки. 
Приведенные примеры позволяют рассмотреть задачу выбо

ра наиболее предпочтительного проекта из двух, которые харак
теризуются зависимостями Ti=fi(c) и Т2=[2(с).Проведенный анализ 
сравнения двух проектов показывает ,что предпочтение отдается 
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проекту, имеющему больший коэффициент эластичности, при Ег 
> Ei лучшим считается вариант с номером 2. 

Эта дополнительная характеристика работ сетевой модели, 
а также самого проекта при анализе его стоимости и времени на 
основе приведенных примеров позволяет сформировать алго
ритм перераспределения ресурсов для повышения эффективно
сти управления проектами. 

В третьем разделе третьей главы предлагается метод ра
ционального распределения ресурсов при управлении проекта
ми с помощью критерия эластичности. Рассмотрена задача со
кращения длительности критического пути сетевой модели, пу- ~ 
тем перераспределения некоторого ресурса при условии, что 
суммарная его величина для всех работ проекта задана. 

Рассматриваются различные примеры сокращения дли
тельности критического пути. В качестве основных хараетеристик 
работ сетевой модели принимается не только значение их време
ни и стоимости, но и значение функции эластичности. Сравни
тельный анализ вариантов позволил сформулировать алгоритм 
оптимизации сетевой модели проекта и реализации динамич
ного управления проектом при смене важности отдельных крите
риев по мере выполнения всего проекта. 

В четвертой главе нашли практическое применение предло
женные подходы и методы повышения экономической эффектив
ности управления научно-техническими проектами. 

Практическая задача рассмотрена на примерах управления 
проектами проектирования систем автоматики и телемеханики 
для объектов транспортировки газа, осуществляемой в НИИ из
мерительных систем, Г.Н.Новгород. 

В первой части четвертой главы приведена функциональная 
схема системы "Управления НИ0КР",рис.1, в состав которой вхо
дит предложенная в диссертации подсистема "время -стоимость" 
по функции эластичности. Данная подсистема позволила реали
зовать алгоритм выбора вариантов решения, удовлетворяющих 
заданным показателям эффективности проекта, приведенном на 
рис.2. 

Предложенная методика повышения эффективности управ
ления проектами на основе сетевых моделей в условиях НИЙИС 
позволяет экономить до 20% времени за счет снижения загрузки 
подразделений при переходе выполнения проектов от одного 
этапа к другому. 
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Во второй части четвертой главы проведен анализ экономиче
ских показателей семи проектов, предложенных для реализации 
НИИ измерительных систем. 
В качестве основных экономических показателей были выбраны 
капитальные вложения, прибыль, срок окупаемости , отношение 
эффект /затраты, рентабельность. Сравнительный анализ про
ектов на основе предложенных методов сравнительной эконо
мической оценки позволил выбрать три наиболее эффективных 
проекта и определить механизм формирования портфеля проек
тов. 

В заключении диссертации были сформулированы следую
щие выводы. -

1.Анализ зарубежного и отечественного опыта показал акту
альность исследуемой проблематики в новых условиях хозяйст
вования и необходимость дальнейшего развития и совершенст
вования методов оценки экономической эффективности управ
ления научно-техническими проектами. 

2.Принципы выбора экономически эффеетивных проектов, 
сформулированные в диссертационной работе, базируются на 
системном подходе и теории сравнительной оценки эффектив
ности принимаемых решений и позволяют анализировать широ
кий круг научно-технических проектов, а также учитывать инте
ресы субъектов проводимого анализа. 

З.Анализ проблемы проведения сравнительной экономиче
ской оценки и выбора экономически эффективных проектов пока
зал необходимость использования многокритериального подхо
да для принятия оптимальных решений. Предлагаемый в работе 
метод позволяет производить комплексную сравнительную 
оценку экономической эффективности проектов по двум и более 
показателям. 

4.Использование метода повышения экономической эффек
тивности управления проектами на основе анализа сетевых мо
делей с использованием критерия "время-стоимость" на основе 
функции эластичности дает возможность реализовать задачу о 
динамичном управлении проектами. 

5. Разработанный в диссертационной работе метод распре
деления ресурсов с помощью критерия эластичности "время-
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стоимость" позволяет существенно повысить объективность при
нимаемых решений при управлении научно-техническими проек
тами. 

6.Применение разработанных в диссертации подходов при 
сравнительной экономической оценке показателей позволяет: 

формировать портфель экономически эффективных проектов 
для реализации научно-исследовательским организациям; 
повышать эффективность управления научно-техническими про
ектами на основе сетевых моделей с учетом времени и стоимо
сти; 
существенно снизить продолжительность разработки научно-
технических проектов( на 15-20%); 
повысить вероятность успеха в конкурсах инвестиционных проек
тов с участием зарубежных конкурсантов; 
снизить риски, связанные с неэффективностью решений, прини
маемых на стадии проектирования НИОКР. 
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Алгоритм выбора вариантов решения.удовлетворяющих заданным 
показателям эффективности проекта на основе подсистемы "время-стоимость" 

по функции эластичности. 

17 



III. Перечень работ, опубликованных по теме диссерта
ции. 

1..ЯШИН С. Н., Юрлов Ф.Ф. Многокритериальная оптимизация 
сетевых моделей НИОКР. Российские экономические реформы: 
теория, практика, социальные аспекты:Тез.докл.-
Н.Новгород,изд.НГТУ,1996-с.53-56. 

2.Юрлов Ф.Ф. ,Яшин С. Н. Формирование критерия эластич
ности «время-стоимость» для теории управления проекта
ми.Новые промышленные технологии. Выпуск 4(275),Москва -
1996Г.С.34-38. 

З.Яшин С. Н., Юрлов Ф.Ф. Рациональное распределение ре
сурсов в системе СПУ с помощью критерия эластичности. Новые 
промышленные технологии. Выпуск 4(275),Москва -1996г.с38-41. 

4.Юрлов Ф.Ф., Яшин С. Н. Особенности управления проекта
ми НИИ в современных условиях. Новые промышленные техноло
гии. Выпуск 2(277),Москва -1997г.с79-86. 

18 


