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Аннотация:Сущность концепции управления стоимостью 

проектасостоит в том, что управление должно быть направлено на 

обеспечение роста рыночной стоимости объекта, которым управляют. Т.е. 

все методы и приемы менеджмента должны быть ориентированы на одну 

общую цель: максимизацию стоимости. В силу огромной практической 

значимости вопросы управления стоимостью приобрели широкое 

отражение в научных и практических исследованиях. 
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Annotation:The essence of the concept of cost management is that 

management should be aimed at ensuring the growth of the market value of the 

managed object. Those.all methods and techniques of management should be 

oriented towards one common goal: maximization of value. Due to the great 

practical importance issues within the framework of the concept of cost 

management have become widely reflected in scientific and practical research. 
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Необходимость перехода на инновационный путь развития требует от 

предприятий выстраивания эффективной инновационной политики[5], 

реализуемой в инновационных проектах. Предпочтение чаще отдается менее 

затратным по стоимости проектам.  
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Словосочетание ValueBasedManagement (управление, основанное на 

стоимости) стало в настоящее времязнакомпримененияпоследних достижений 

в сфере управленческих технологий и наиболее современных инструментов 

финансового менеджмента, которые позволяютпродуктивно планировать, 

контролировать и направлять действия фирмы на пути к достижению 

финансовых целей.  

Оценка стоимости проекта - это установление ценности (полезности) 

объекта в определенныйпериод времени в соответствии с выбранным 

стандартом (видом) стоимости в денежном выражении.  

В зависимости от стадии жизненного цикла проекта и целей оценки 

применяют разные виды и методы оценки стоимости проекта. Исходя из целей 

оценок, различной бывает иточностьподобных оценок. Для того чтобы  

оценить стоимость проекта, необходимо знать стоимостьсоставляющих 

ресурсов, время выполнения работ и стоимость данных работ. Такимобразом, 

оценка стоимости начинается с определения структуры ресурсов и работ 

проекта.Данные задачи решаются в рамках планирования проекта, а в модуль 

оценкистоимости должны поступать итоги выполнения данного процесса. 

Стоимость проекта определяется ресурсами, важными для выполнения 

работ, втом числе: 

1.рабочий труд (штатные сотрудники, нанятые по контракту); 

2. приспособления, устройства и производственные мощности; 

3.оборудование (покупка, взятие в аренду, лизинг); 

4. расходные товары (канцелярские принадлежности и т. д.); 

5.обучение, семинары, конференции; 

6.материалы; 

7.перевозки; 

8.субконтракты и т.д. 

 Все затраты можно классифицировать как: 
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1) текущие и единовременные. Например, ежемесячные платежи за 

использование производственных мощностей -текущие затраты; 

2)прямые и накладные расходы; 

3)постоянные и переменные по признаку зависимости от объема работ. 

 

Структура стоимости проекта в разрезе статей затрат обычно 

основывается на структуреплана счетов проекта, который представляет собой 

декомпозицию затрат от высшегоуровня стоимости всего проекта до нижнего 

уровня стоимости одной единицы ресурсов. Дляопределенного проекта 

выбирается свой план счетов. В качествебазовых альтернатив могут 

применяться российские бухгалтерские планы счетов,международные 

бухгалтерские планы счетов, планы счетов управленческого учета. 

Техника оценки затрат проекта состоит из 13 шагов. Они могут 

отличаться в зависимостиот проекта и включают в общем следующие: 

1. Разработку сетевой модели. 

2. Установление потребностей работы в ресурсах. 

3. Разработку структуры разделения работ. 

4. Оценку затрат в разрезе структуры разделения работ. 

5. Выработку основного направления действий. 

6. Рассмотрение СРР (структура разбиения работ) с каждым из 

функциональныхуправляющих. 

7. Оценку затрат для каждого элемента СРР. 

8. Согласование базовых затрат с высшим уровнем управления. 

9. Обсуждение с функциональными управляющими потребности в 

персонале. 

10. Разработку детальных графиков. 

11. Разработку схемы линейной ответственности. 

12. Формирование общего отчета по затратам. 

13. Включение итогов оценки затрат в документы проекта. 
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Оценка стоимости проекта считается оценкой всех затрат, необходимых 

дляуспешной и полной реализации проекта.  

Различают три вида затрат: 

1. обязательства; 

2. бюджетные затраты (сметная стоимость работ, распределенная во 

времени); 

3. фактические затраты (отток денежной наличности). 

Обязательства обычно появляются  при заказе каких-нибудь товаров или 

услугдо момента их использования в проекте. В итоге выставляются 

счета,оплачиватькоторыенужно  либо в момент, когда товары готовы к 

поставке, либокогда наступает момент его получения, либо согласно 

определенным правилам в организации политики оплат. В любомслучае при 

заказе бюджет снижается на такую же сумму данного заказа. Бывает так, чтоее 

неучитывают до того момента пока не получат счет, этонеправильно отражает 

это состояниебюджета. Из-за этого возникает необходимость в системе 

планирования и учетаобязательств проекта. Помимо выполнения своих 

наиболее важных функций, эта система дает возможностьпрогнозировать 

будущие выплаты. 

Бюджетные затраты определяют расходы, которые планируются при 

производстве работ. 

Фактические затраты показывают расходы, которые появляются при 

выполнении работ проекта или когдавыплачиваютсяденьги. 

Правильное соотношение данных видов затрат зависит от некоторых 

факторов, которые включают всебя следующее: 

1)соответствие между объемами трудовых ресурсов, материалов и 

субконтрактов (одна из форм производственного аутсорсинга) впроекте; 

2) политику оплаты счетов в фирме; 

3)общее количество времени поставки основного оборудования; 

4)план выполнения работ по субконтрактам; 
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5) влияние плана работ на то, в какое время и каким образом будут 

списываться затраты рабочихпри поставке оборудования. 

Понимание отличия между данными выражениями затрат даст большую 

вероятность эффективногоуправления общими расходами проекта. 

Исходя из структуры жизненного цикла проекта, его стоимость 

включаетследующие элементы: 

1)цена исследований и разработок: реализация инвестиционных 

исследований,исследование затрат и выгод, системноеисследование, детальное 

проектирование и создание опытных образцов продукции, предварительная 

оценка продукции проекта, созданиепроектной и другой документации на 

продукцию; 

2) затраты на производство: изготовление, сборку и тестирование 

продукции проекта,сохранение производственных мощностей, материальное и 

техническое обеспечение,подготовку и обучениекадров и так далее; 

3) затраты на строительство: производственные и административные 

помещения(строительство новых или ремонт старых); 

4)текущие затраты: заработная плата, материалы и полуфабрикаты, 

транспортировка,управление информацией, контроль качества и пр.; 

5)устранение продукции с производства: затраты на переоснащение 

производственныхмощностей, устранение остаточных материалов.    

Так же существует рядобщих методов расчета оценки стоимости. 

Каждый может подобрать метод, который обеспечит емунеобходимую 

точность оценки и подходящий его возможностям, а именно по финансовым 

и трудовым затратам, на проведение самой оценки стоимости. 

1. Метод оценки «снизу вверх» необходим для формирования 

согласованной базовой стоимости проекта, либо окончательной стоимостной 

оценки проекта. Наименование данного метода отображает способ расчета 

стоимостной оценки - метод учитывает оценку затрат по уровням работ 

проекта, а далее сложение затрат в уровнях обобщения для получения оценки 
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стоимости (сметы) всего проекта. Для осуществления такой «свертки» затрат 

возможно использование структуры декомпозиции работ (СДР) проекта. 

Преимуществом данного способа является точность получаемых результатов, 

которая в свою очередь зависит от уровня детализации при оценке затрат на 

нижних уровнях рассмотрения. Из математической статистики известно, что 

чем больше деталей добавляется в рассмотрение, тем выше точность оценки. 

Минусом же данного метода считается то, что затраты средств и времени на 

выполнение детальной оценки значительно выше. 

2. Метод оценки «сверху вниз» (topdownestimate) применяется с целью 

оценки затрат на начальныхэтапах проекта, когда информации о проекте еще 

весьмамало. Значениеданной укрупненной экспертной оценки в том, что она 

выполняется обобщенно и проект оценивается в целом по одному признаку. 

Оценка удобна тем, что она не требует огромных сил и много времени. 

Минусом же считается недостаточная точность, какая могла бы быть при 

более подробной оценке. 

3. Метод параметрических оценокпохож на метод оценки «по аналогу» 

и также считается разновидностью метода «сверху вниз». Свойственная им 

достоверность не лучше и не хуже точности метода оценок «по аналогу». 

Процесс оценки по параметру заключается в нахождении подобного 

параметра проекта, изменение которого влечет пропорциональное изменение 

стоимости проекта. Математически параметрическая модель основана на 

одном или нескольких параметрах. После ввода в модель значений 

параметров вследствие расчетов приобретают оценку стоимости проекта. В 

случае если параметрические модели разных проектов похожи между собой 

и величину затрат и значения самих параметров очень легко вычислить, то 

достоверность параметрической оценки будущего проекта можно увеличить. 

Например, если есть несколько выполненных проектов, при этом цена одного 

из них больше цены оцениваемого проекта, а цена другого –значительно 

меньше, и параметрическая модель правильная для обоих готовых проектов, 
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то достоверность параметрической оценки стоимости будущего проекта и 

безопасностьприменения параметра будут достаточно высоки.Оценку можно 

проводить также с применениемразличныххарактеристик. В данном случае 

каждому параметру в зависимости от его значимости приписывается весовой 

показатель, и оценка стоимости исполняетсяв соответствии с 

многопараметрической моделью. 

4. Метод оценки «по аналогу» считается одним из видов метода оценки 

«сверху вниз». Сущность его состоит в том, что для прогноза стоимости 

оцениваемого проекта применяютсядостоверные данные о стоимости ранее 

выполненных проектов. В основе данного метода является идея, что все 

проекты в чем-то похожидруг с другом. В случае если сходство между 

проектом-аналогом и оцениваемым проектом большое, то результаты оценки 

должны бытьнаиболее достоверны, в противном случае оценка будет сделана 

неправильно. 

Заключение 

Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, 

необходимые для обеспечения и гарантии того, что проект будет выполнен в 

рамках утвержденного бюджета. В контексте настоящей главы управление 

стоимостью и управление затратами практически являются тождественными 

понятиями. Целями системы управления стоимостью (затратами) является 

разработка политики, процедур и методов, позволяющих осуществлять 

планирование и своевременный контроль затрат. 
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