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РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ПРОЕКТА 

Аннотация: статья посвящена бюджетированию проекта. 

Бюджетирование осуществляется путем детальной разработки 

оперативных планов для организации в целом и его отдельных 

подразделений. В свою очередь, оперативные планы реализуются через 

систему бюджетов, или финансовых планов, которые составляются обычно 

на год с разбивкой по месяцам, ежемесячно корректируются по каждому 

подразделению - центру ответственности, а затем консолидируются в 

единый бюджет, или финансовый план.  

Ключевые слова: бюджет, проект, финансы, затраты, планирование, 

продажи, производство, предприятие, анализ, оценка стоимости проекта. 

Annotation: The article is devoted to project budgeting. Budgeting is 

carried out by detailed development (usually for one year) of operational plans for 

the organization as a whole and its individual divisions. In turn, operational plans 

are implemented through a system of budgets or financial plans, which will usually 
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be drawn up for a year, broken down by month, adjusted on a monthly basis for 

each unit - budget alignment, or financial plan.  

Key words:  budget, project, finance, costs, planning, sales, production, 

enterprise, analysis, project cost estimation. 

Бюджет проекта – это сметная стоимость, распределенная по 

периодам выполнения проекта. Бюджет и бюджет проекта несколько 

различаются. Потому что обычный бюджет - это распределение денежных 

средств по различным статьям расходов в течение определенного периода 

времени. А бюджет проекта предполагает распределение затрат не только 

по отдельным статьям, но и по времени проекта.  

Суть бюджетирования – разработка взаимосвязанных планов 

производственно–хозяйственной деятельности проекта и его подразделений 

с учетом текущих и стратегических целей их развития. Бюджет 

определяет планируемые расходы на проект, программу или портфель. Он 

используется в качестве базовой линии, по которой можно сообщать о 

фактических расходах и прогнозируемой конечной стоимости работы. 

Существуют две основные причины, по которым бюджет проекта 

важен: 

Во-первых, утвержденный бюджет - это то, что стимулирует 

финансирование проектов. Он расскажет заинтересованным сторонам о 

том, сколько денег необходимо и когда это необходимо. Ваша возможность 

получать оборудование и материалы, когда они необходимы, зависит от 

средств, предоставленных в результате вашего бюджета. 

Вторая причина, по которой бюджетирование важно для проекта, - 

это то, что бюджет обеспечивает основу для контроля затрат по 

проекту. Измеряя фактическую стоимость проекта в соответствии с 

утвержденным бюджетом, вы можете определить, идет ли проект в 

соответствии с планом или необходимы корректирующие действия. 
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Всесторонний бюджет предоставляет руководству понимание того, 

как средства будут использованы и израсходованы в течение определенного 

времени. 

На приведенной ниже S-кривой (Рисунок 1) показаны предполагаемые 

совокупные затраты проекта с течением времени. В общем, проект 

медленно расходует ресурсы, быстро растет, поскольку больше ресурсов 

используется, а затем сокращается по мере завершения проекта. 

Большинство расходов по проекту следуют этой схеме, в результате 

чего появляется графическое представление, напоминающее «S». Знание 

сроков расходов по проекту будет способствовать правильному 

планированию управления. 

 

Рисунок 1. Затраты проекта  

Оценка проекта, предоставленная руководством до его начала, не 

является бюджетом. Всесторонний бюджет может быть разработан 

только в результате графика проекта и плана ресурсов. Поэтому, чем 

лучше вы определяете всю работу проекта в рамках вашего графика и типа 

ресурсов, необходимых для эффективной работы, тем более точным будет 

ваш бюджет. 

Построение планируемого бюджета проекта 
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Структура разбиения работ (WBS) является основой для любого 

бюджета. WBS включает в себя все работы, необходимые для создания 

продукта проекта. WBS создается посредством процесса декомпозиции, 

приводящего к результатам, определенным на самом низком уровне WBS-

работы. 

Базовый уровень затрат - это утвержденный поэтапный план 

времени. После того, как детальный бюджет будет разработан и 

утвержден, менеджер проекта должен опубликовать эту базовую линию и 

установить ее как точку сравнения для фактического прогресса в работе. 

Одна из самых больших проблем, с которой сталкивается 

руководитель проекта, - определить, когда установить базовый уровень для 

бюджета. Базой является утвержденный поэтапный план времени. Базовый 

бюджет - это инструмент для измерения того, как изменения проекта 

влияют на наш график и бюджет. 

Ключевая роль менеджера проекта в процессе планирования 

заключается в создании консенсуса со стороны команды и спонсора по 

каждому из элементов задачи WBS. 

Все усилия, которые используются при подготовке к выполнению 

каждой задачи, могут быть определены с точки зрения стоимости. Труд, 

материалы, средства, услуги и накладные расходы являются примерами 

издержек, которые могут быть израсходованы при выполнении 

поставленной задачи. 

На успешность ваших усилий могут повлиять внешние факторы, 

которые вы не в силах контролировать. Поэтому в процессе планирования 

следует разработать альтернативные планы или обдумать другие 

варианты действий. К внешним факторам, которые могут повлиять на 

финансовые планы, можно отнести следующие (в скобках даны примеры): 
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1. государственная или национальная политика и законодательство 

(Стратегия сокращения бедности, в рамках которой государственные меры 

по борьбе с бедностью могут меняться); 

2. стихийные бедствия или эпидемии (засуха, негативно влияющая на 

людей, с которыми вы работаете); 

3.  политические условия (выборы, которые могут нарушить уклад 

жизни или вызвать нестабильность); 

4.глобальные экономические факторы (изменение на мировом рынке 

цен на товары, производимые фермерами); 

5.местные социально-экономические факторы (повышение цен на 

топливо, ограничивающее ваши возможности передвижения); 

6.наличие средств доноров и ресурсов (изменение приоритетов 

финансирования у спонсоров). 

На финансовые планы может также повлиять выбор источников 

финансирования проектов, зависящий от структуры активов предприятия, 

стоимости капитала, размера предприятия, уровня налогообложения 

прибыли, отношения к риску[7]. 

Разработка бюджета на разных стадиях проекта: 

1. Стадия проекта  - стадия разработки бюджета. 

2. Концепция (замысел) - приблизительная оценка работ в порядке убывания. 

3. Разработка - детальная проработка бюджета Полный утвержденный 

бюджет. 

4. Начало - пересмотр бюджета после назначения исполнителей и обеспечения 

необходимых ресурсов. При необходимости, утверждение пересмотренного 

бюджета. 

5. Исполнение  - корректировка бюджета в случае изменения ситуации. При 

необходимости, пересмотр и утверждение бюджета. 

6. Завершение - корректировка бюджета в случае изменения ситуации. При 

необходимости, пересмотр и утверждение бюджета.[1] 
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Оценка стоимости проекта. 

Для проведения детальной оценки стоимости проекта используйте 

комбинацию двух методов. 

1.  Метод "снизу-вверх". Бюджетирование проекта выполняется по методу 

«снизу вверх», означает, что задачи сводятся к итоговым суммам итогов, а 

общая сумма проекта представляет собой сумму всех запланированных и 

фактических затрат. 

2. Метод "сверху-вниз". Проанализируйте стоимость выполнения основных 

задач проекта согласно структурной схеме работ, чтобы подтвердить их 

целесообразность. 

Подход по методу «сверху вниз»: 

Часто принимается решение о том, сколько должен стоить проект. 

Эта сумма делится между комплексом работ. Этот подход полагает, что 

вам нужно объяснить, как вы будете выполнять работу в пределах 

выделенного объема бюджета для комплекса работ. Предыдущий опыт 

других проектов будет играть роль в утверждении распределения 

бюджета. Преимущество подхода «сверху вниз» заключается в том, что он 

фокусируется на достижении проекта в рамках выделенного бюджета и 

ведет к повышению эффективности и сокращению расточительной 

практики. Недостатком подхода «сверху вниз» является то, что он 

предполагает, что человек, создающий бюджет, обладает достаточными 

знаниями и опытом, чтобы сделать разумную смету расходов. Если он 

этого не сделает, конфликт может возникнуть, когда человеку, которому 

требуется выполнить проект, предоставляется нереалистичный бюджет, 

которого недостаточно для реализации проекта. Существует риск 

преднамеренно низких бюджетов, созданных с убеждением, что это будет 

способствовать экономии средств. 

Команда, часто с участием владельца бюджета, определяет задачи и 

мероприятия, необходимые для завершения проекта. Проект основан на 
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комплексе самого низкого уровня и сворачивается, чтобы достичь общей 

стоимости проекта. 

Преимуществом подхода восходящего бюджетирования является его 

точность (до тех пор, пока вы не пропустили какую-либо задачу). Это 

хорошо для командного духа, потому что руководитель проекта привлекает 

команду к созданию бюджета. По этой причине этот подход иногда 

называется совместным бюджетом. 

Недостатком подхода «снизу вверх» является сложность получения 

полного списка задач и действий, необходимых для завершения проекта. 

Легко пропустить некоторые из них, которые потом понадобятся. 

На стадии планирования проекта менеджер проекта может без 

проблем разработать бюджет и план ресурсов. Проекты, оставшиеся в 

состоянии «планирования», позволяют руководителям проектов внести 

столько изменений, сколько необходимо, прежде чем запускать проект. 

Поэтому на раннем этапе жизненного цикла проекта могут быть 

разработаны плановые затраты. Эти оценки могут исходить из 

множества источников, таких как опыт предыдущих проектов, отраслевые 

базы данных, каталоги поставщиков и т.п. 

В дополнение к подходам бюджетирования «сверху вниз» и «снизу 

вверх» существует ряд других методов, которые менеджеры проектов 

используют для создания своих бюджетов. Это пять альтернативных 

подходов, используемых для создания бюджетных смет. 

1.Экспертное заключение: этот подход использует экспертов по 

предмету для расчета общей стоимости проекта. Такой подход может 

быть полезен, поскольку с помощью экспертных знаний и опыта вы можете 

учитывать факторы, которые не всегда очевидны для неспециалистов. 

2.Анализ поставщиков: этот подход сравнивает ставки от разных 

поставщиков для получения сметы расходов по проекту. 
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3.Аналогичное оценивание: этот подход использует историю из 

похожих прошлых проектов для создания оценки.  

4.Трехточечная оценка: этот подход использует средневзвешенное 

значение трех оценок - наилучшего случая, наиболее вероятного случая и 

наихудшего случая - для получения большей степени контроля над 

вычислением стоимости задачи или деятельности. 

5.Параметрическое оценивание. Этот подход использует 

статистическую связь между историческими данными и другими 

переменными, такими как строки кода в программном приложении или 

квадратные метры здания для расчета оценки. 

Принципы построения бюджета проекта: 

- смета расходов на деятельность представляет собой 

индивидуальные сметы расходов для каждого вида деятельности или 

рабочего пакета, которые будут завершены проектом. Для каждого вида 

деятельности смета расходов обычно включает прямые трудовые ресурсы, 

материалы, оборудование, услуги, объекты и информационные технологии. 

- уделяется внимание деталям оценки стоимости деятельности. 

Например, как были сделаны оценки, допущения и ограничения и уровень 

достоверности. 

- изучение ограничений финансирования, которые могут применяться 

в организации, в соответствии с контрактами или другими организациями, 

такими как правительственные учреждения. 

- график проекта используется  для определения бюджета затрат. За 

указанный календарный период можно комбинировать затраты на 

мероприятия, запланированные на этот период, для определения поэтапного 

бюджета. 

- календарь ресурсов позволяет узнать, какие ресурсы  выделены на  

проект и когда они назначены.  
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- контракты на продукты или услуги будут использоваться для 

определения их затрат и затем могут быть включены в бюджет проекта. 

В зависимости от стадии жизненного цикла проекта бюджеты 

могут быть: 

1. предварительными (оценочными); 

2. утвержденными (официальными); 

3. текущими (корректируемыми); 

4. фактическими. 

Бюджет проекта формируется из двух составляющих: 

1. Сметы поступлений. 

2. Сметы затрат, определяющей стоимость проекта. 

          Смета затрат складывается из: 

1. Операционного бюджета — совокупности затрат на ресурсы, 

обеспечивающие выполнение работ проекта. 

2. Управленческого резерва. 

3. Бюджета непредвиденных затрат. 

В процессе разработки бюджета проекта нужно учитывать все 

возможные обстоятельства и непредвиденные ситуации. На эти случаи 

должен быть предусмотрен соответствующий план действий. 
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