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В статье рассматривается формирование рекомендаций по стоимостной оценке обеспечения 
качества управления проектами организации на основе риск-ориентированного подхода в условиях 
гибкого реагирования на изменяющиеся условия, а также приведено обоснование стоимостной 
оценки обеспечения качества проекта с учетом прогностичности на базе реальных опционов. 
Отмечается, что концепция проектного управления с момента своего возникновения в середине 
прошлого века уже сложилась в специфическую область знаний; процессы управления различными 
проектами формализованы в разнообразных стандартах (международных и национальных), 
представляющих собой комплексную системы требований к управлению, обучению, тестированию, 
аудиту, консалтингу и т.д. Приведено описание функции от качества проекта. В заключительной 
части статьи отмечается, что возможность реализовать ценность гибкости и соответственно 
устойчивость проекта во многом определяется адекватностью системы управления проектом, а 
также уровнем квалификации и профессионализма его команды, так как управление гибкими 
проектами, содержащими реальные опционы, требует реализации подходов активного 
менеджмента. 
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роектная модель в настоящий момент 
является одной из самых актуальных 
концепций менеджмента российских 
организаций различных уровней и 

отраслевых направлений, что объясняется 
существенными преимуществами данной 
модели по сравнению с традиционными 
подходами в силу ее способности обеспечить 
более оперативное реагирование на 
быстроменяющиеся условия хозяйственной 
деятельности в достижении результата. 

Высокие темпы научного прогресса, а 
также бурное развитие технологий ужесточает 
требования к временным и стоимостным 
характеристикам проектов [1, 3]. В данных 
условиях сохранение конкурентоспособности 
может быть обеспечено за счет формирования 
проектов, направленных 
на решение тактических и 
текущих задач 
различного содержания, 
а также их последующей 
эффективной реализации. 
Иными словами 
реализация проектной 
модели, направленной на 

обеспечение качества реализуемых проектов с 
позиции удовлетворенности заинтересованных 
сторон является непременным условием 
эффективности деятельности организаций 
широкой отраслевой направленности в 
современных условиях быстроменяющейся 
окружающей среды. Таким образом решение 
актуальных научных и практических проблем в 
области обеспечения качества проектов и его 
экономической оценки несомненно вызывает 
теоретический и практический интерес. 

Концепция проектного управления с 
момента своего возникновения в середине 
прошлого века уже сложилась в специфическую 
область знаний; процессы управления 
различными проектами формализованы в 
разнообразных стандартах (международных и 
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национальных), представляющих собой 
комплексную системы требований к 
управлению, обучению, тестированию, аудиту, 
консалтингу и т.д. Наиболее известными 
международными стандартами по управлению 
проектами являются PMBOK, американского 
института PMI; стандарт ICB, разработанный 
международной ассоциацией IPMA, 
содержащий систему требований к 
компетентности менеджеров проекта; стандарт 
ISO 10006, ориентирующийся на эффективность 
процессов проекта, а не только на качество его 
конечного результата [1]. 

 

В то же время в связи с высокой 
динамичностью внешних условий проектная 
деятельность организаций на современном 
этапе характеризуется значительным уровнем 
неопределенности, что требует особого 
внимания к процессам управления рисками 
проектов. 

В эпоху постоянных изменений 
недостаточно опираться только на понимание 
риска исключительно как вероятности потерь от 
неблагоприятных событий, так и на связанный с 
таким пониманием подход, базирующийся на 
нейтрализации риска путем формирования 
стабильных бизнес-условий, поскольку такое 
понимание затрудняет использование 
изменений, являющихся в определённых 
обстоятельствах основой сохранения 
конкурентоспособности организаций. Базисом 
управления в современных условиях становится 
риск-ориентированный подход, понимающий 
под риском новые возможности для 
организации, возникающие при появлении 
новой информации об изменении внешней 
среды, что в свою очередь требует внесения 
изменений в процессы организации вообще и 
реализуемые проекты в частности. В данных 
условиях качество проекта будет 
характеризоваться не только общеизвестными 
факторами времени, стоимости и результатов, а 
также его способностью к модификации для 

сохранения приемлемого уровня 
удовлетворенности заинтересованных сторон в 
условиях динамичной внешней среды, что 
вносит дополнительные аспекты в процесс 
обеспечения качества проектов.  

Таким образом обеспечение качества 
проекта может выступать в двояком понимании: 
как традиционное обеспечение достижений 
конкретных целей проекта посредством 
контроля и как формирование априорной 
возможности сохранения интересов 
заинтересованных сторон при гибком 
реагировании на изменяющиеся условия. 

Принимая во внимание, что генеральной 
целью коммерческой организации, 
обеспечивающей максимизацию полезности 
собственников, инвесторов, а также 
опосредованное создание полезности для 
потребителей и других заинтересованных сторон 
является рост ее стоимости, представляющей 
собой сумму первоначально вложенного в 
организацию капитала и чистой текущей 
стоимости инвестиционных вложений, делается 
вывод о необходимости использования 
экономических характеристик эффективности в 
рамках оценки обеспечения качества проектов. 
Таким образом целью данной работы является 
формирование рекомендаций по стоимостной 
оценке обеспечения качества проектов 
организации на основе риск-ориентированного 
подхода в условиях гибкого реагирования на 
изменяющиеся условия.  

В рамках данного исследования проект 
рассматривается с двух принципиальных 
позиций. С позиций стандартов проектного 
управления используется узкое понимание 
проекта как временного предприятия, 
направленного на создание уникального 
продукта, услуги или другого результата, что 
содержится в руководстве по основам 
проектного управления PMBOK® Guide [9]. С 
позиций инвестиционного управления проект 
можно рассматривать в широком смысле в 
рамках его полного жизненного цикла начиная 
от создания его результатов до полного 
завершения использования данных результатов, 
включающего возврат стоимости их создания и 
получение дополнительного эффекта. 

В отношении содержания понятия 
качества проекта имеется достаточно большое 
количество стандартов, регламентирующих 
управление проектами в области качества, таких 
как ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Системы 
менеджмента качества. Руководство по 
менеджменту качества при проектировании», 
ГОСТ Р 52806-2007 «Менеджмент рисков 
проектов» и другие.  Согласно большинству 
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методик качество проекта определяется как 
степень соответствия присущих ему 
характеристик требованиям заинтересованных 
сторон. При этом общепринятые 
результирующие характеристики присущие 
проекту в узком его понимании включают 
следующее: 

 качество результатов проекта 
(продуктов, услуг, работ) в соответствии с 
отраслевыми требованиями – Qp; 

 время реализации проекта – Tp; 

 стоимость (бюджет) проекта – Ip. 
При данном подходе качество проекта 

(PQ) может быть определено как некий вектор 

𝑃𝑄 = {𝑄𝑝, 𝑇𝑝 , 𝐼𝑝}, при ограничениях 𝑄𝑝 ≥ 𝑄𝑝
𝑚𝑖𝑛 , 

𝑇𝑝 ≤ 𝑇𝑝
𝑚𝑎𝑥 , 𝐼𝑝 ≤ 𝐼𝑝

𝑚𝑎𝑥 , лимитирующих 

минимальный уровень качества результатов, 
максимальное время реализации и объем 
инвестиционных вложений по проекту. В 
практике проектного управления для 
характеристики данных ограничений часто 
используется термин «треугольник проекта», 
имея ввиду, что качество проекта будет 
определяться указанным тройным 
ограничением. Положительное изменение 
одного из ограничений приводит к 
отрицательной динамике двух других 
характеристик проекта. Поэтому задачами 
управления проектом является установление 
оптимальных значений по трем показателям с 
учетом специфики проекта и требований 
заинтересованных сторон.  

С позиций инвестиционного управления 
проектом и его рассмотрения в широком смысле 
интегральные характеристики проекта 
несомненно должны включать экономические 
показатели, характеризующие эффективность 
осуществленных в ходе реализации проекта 
инвестиций. К такого рода экономическим 
показателям в первую очередь относятся 
показатели добавленной стоимости, в частности 
показатель экономической прибыли (EVA), а 
также показатель чистого дисконтированного 
дохода (NPV), в основном определяемые 
величиной чистых денежных потоков либо за 
определенный период NCt, либо их 
интегральным значением за ряд периодов 
𝑡 = {0, … , 𝑁}, которую обозначим как NC. 

Имеющаяся неопределенность условий 
деятельности коммерческой организации 
вообще и реализации проектов в частности 

обуславливает риск отклонения фактических 
характеристик проекта от ожидаемых, то есть 
рассматриваемые параметры качества проектов 
имеют вероятностную природу, являясь 
случайными величинами. В зависимости от 
специфики моделируемой ситуации, доступной 
информации, необходимой точности и других 
характеристик применяются либо дискретные, 
либо непрерывные случайные величины. 
Дискретные модели применяются в условиях 
объективного наличия счетного количества 
состояний природы либо допустимости 
формирования упрощенной модели; более 
сложные модели с использованием 
непрерывных случайных величин применяются в 
условиях достаточности временных, 
информационных и прочих ресурсов. При этом 
порядок принятия решений, общие подходы и 
основные критерии являются идентичными как 
для дискретных, так и для непрерывных 
моделей. Основные отличая заключаются в 
формулах расчетов критериев принятия решений 
к которым относятся такие характеристики как 
ожидаемое значение или математическое 
ожидание (µ), характеристики рассеивания: 
абсолютные, такие как дисперсия и стандартное 
(среднеквадратическое) отклонение (σ), а также 
относительный коэффициент рассеивания 
(вариации). Так, например, на основании знания 
математического ожидания и отклонений может 
быть получена величина показателя с учетом 
вероятности нежелательных рисков (С): 
𝐶 = 𝜇 −  𝜆 ∗ 𝜎  , где 𝜆  – коэффициент 
учитывающий принимаемую степень риска, λ > 0 
[2]. 
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Следует отметить, что в современных 
условиях быстроменяющейся внешней среды 
получение распределения вероятностей 
результатов деятельности предприятия, 
формирующихся под воздействием 
значительного количества случайных факторов 
представляется достаточно затруднительным. 
Решением данной проблемы может быть 
имитационное моделирование или метод 
Монте-Карло (Monte Carlo Simulation), 
основанное на совмещении анализа 
чувствительности и анализа сценариев, когда 
построенная вероятностная модель, 
учитывающая значения различных случайных 
факторов на выходе дает некоторый набор 
реализаций анализируемого случайного 
показателя, позволяющего построить график или 
функцию распределения.  

Неопределенность характеристик 
деятельности обуславливает появление 
проектных рисков. При этом в основе системы 
управления рисками лежит их классификация [1, 
3, 5, 7, 8]. Отправным моментом в данном 
исследовании является разделение рисков на 
чистые (вероятность наступления 
неблагоприятных событий) и спекулятивные 
(вероятность как неблагоприятных, так и 
позитивных отклонений).  

Неблагоприятные отклонения 
целесообразно минимизировать в идеале до 
нуля, что предполагает реализацию всего 
многообразия методов нейтрализации рисков 
(передача, компенсация, избегание и т.д.). Для 
управления спекулятивными рисками требуются 
также методы, позволяющие в некоторых 
ситуациях сохранить возможности 
благоприятных отклонений (методы принятия 
риска).  

В рамках узкого понимания проекта, когда 
его качество рассматривается как соответствие 
тройного вектора характеристик проекта 
требованиям заинтересованных сторон, как 
правило, реализуются известные и многократно 
опробованные методы управления рисками в 
основном основанные на нейтрализации риска. 
Данный подход включает такие методы 
реагирования как тщательный отбор 

исполнительней и контрагентов, задействование 
в работе квалифицированного персонала, 
доскональное планирование, 
регламентирование и контроль во всех сферах, 
использование современных технологических, 
инфокоммуникационных и других решений с 
учетом передового опыта, введение системы 
санкций, штрафов и тому подобного. Реализация 
данных мер и подходов к управлению рисками 
проекта приближает дисперсию параметров его 
качества к нулю, что позволяет рассматривать  
параметры его качества, как неслучайные 
величины, результатом управления которыми 
будет установление и достижение вектора 

{𝑄𝑝
𝑜𝑝𝑡

, 𝑇𝑝
𝑜𝑝𝑡

, 𝐼𝑝
𝑜𝑝𝑡}.  

В рамках полного жизненного цикла 
проекта, включающего окончательное 
завершение использования созданных 
результатов дополнительно оцениваемые 
доходные характеристики представляют собой 

функцию от качества проекта 𝑃𝑄 = {𝑄𝑝, 𝑇𝑝, 𝐼𝑝}, 

т.е. 𝑁𝐶 = 𝑁𝐶(𝑃𝑄) =  𝑁𝐶(𝑄𝑝, 𝑇𝑝 , 𝐼𝑝) , при 

𝑄𝑝 ≥ 𝑄𝑝
𝑚𝑖𝑛 , 𝑇𝑝 ≤ 𝑇𝑝

𝑚𝑎𝑥 , 𝐼𝑝 ≤ 𝐼𝑝
𝑚𝑎𝑥 . Так как 

значения данной функции при конкретных 
значениях аргумента подвержены влиянию 
случайных рыночно-экономических факторов 
внешней среды, то следовательно функция 

𝑁𝐶(𝑄𝑝, 𝑇𝑝, 𝐼𝑝)  будет представлять собой 

случайную функцию. Таким образом для учета 
фактора риска и неопределенности в данных 
обстоятельствах может быть использовано 
математическое ожидание случайной функции 

𝑁𝐶(𝑄𝑝, 𝑇𝑝, 𝐼𝑝)  [4]. Следовательно ценность 

проекта (V) как целевой стоимостной критерий 
проекта в широком смысле будет представлять 
собой неслучайную функцию 

𝑉 = 𝑓(𝑀[𝑁𝐶(𝑄𝑝, 𝑇𝑝, 𝐼𝑝)]) =  𝑓 (𝜇𝑁𝐶(𝑄𝑝, 𝑇𝑝, 𝐼𝑝)) , 

так как математическое ожидание случайной 
функции представляет собой неслучайную 
функцию от того же аргумента, то есть 

𝑀[𝑁𝐶(𝑄𝑝, 𝑇𝑝 , 𝐼𝑝)] = 𝜇𝑁𝐶(𝑄𝑝, 𝑇𝑝, 𝐼𝑝). 

В рамках конкретного проекта р1 его 
доходная характеристика будет представлять 

собой случайную величину 𝑁𝐶(𝑄𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝑇𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝐼𝑝1
𝑜𝑝𝑡), 

где 𝑄𝑝1
𝑜𝑝𝑡

,  𝑇𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝐼𝑝1
𝑜𝑝𝑡

  - целевые значения качества 

результатов, времени реализации и бюджета 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО МИНИМИЗИРОВАТЬ В ИДЕАЛЕ ДО 

НУЛЯ, ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ВСЕГО МНОГООБРАЗИЯ МЕТОДОВ 

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РИСКОВ (ПЕРЕДАЧА, КОМПЕНСАЦИЯ, ИЗБЕГАНИЕ И Т.Д.). ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ СПЕКУЛЯТИВНЫМИ РИСКАМИ ТРЕБУЮТСЯ ТАКЖЕ МЕТОДЫ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ В НЕКОТОРЫХ СИТУАЦИЯХ СОХРАНИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ (МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РИСКА). 
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проекта. Ценность конкретного проекта 
𝑉1 представляет собой следующую неслучайную 
функцию от математического ожидания 

случайной величины 𝑁𝐶(𝑄𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝑇𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝐼𝑝1
𝑜𝑝𝑡

) , 

которая подлежит максимизации:  

𝑉1 = 𝑓1(𝑀[𝑁𝐶(𝑄𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝑇𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝐼𝑝1
𝑜𝑝𝑡)]) =

 𝑓1 (𝜇𝑁𝐶(𝑄𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝑇𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝐼𝑝1
𝑜𝑝𝑡)) → max      (1) 

Так как между тремя характеристиками 
проекта, а также прочими параметрами 
(например, процентными ставками, 
характеризующими временной аспект) 
существует нелинейная зависимость, то 
аналитический расчет математического 
ожидания доходных показателей проекта может 
быть затруднен и даже невозможен. В данном 
случае, как было отмечено, может быть 
задействовано имитационное моделирование на 
основе метода Монте-Карло, который включен в 
большинство компьютерных программ и 
приложений, предназначенных для 
математических (MATLAB, Simulink, Scilab и 
других) и экономических (MS Project, Primavera, 
Open Plan и других) расчетов. 

В то же время высокая динамичность 
внешней среды приводит к трансформации 
понятия качества проекта в особенности, если 
данное понятие рассматривать в его широком 
смысле. Так если появившаяся в ходе 
реализации проекта новая информация 
свидетельствует о необходимости внесения 
изменений в его бизнес-процессы, то это может 
потребовать и пересмотра установленного ранее 

целевого вектора {𝑄𝑝
𝑜𝑝𝑡

, 𝑇𝑝
𝑜𝑝𝑡

, 𝐼𝑝
𝑜𝑝𝑡

} . Иными 

словами изменившиеся внешние условия могут 
привести к тому, что определенные ранее 
оптимальные показатели проекта, 
характеризующие целевой уровень его качества, 
могут оказаться не приемлемыми с точки зрения 
уровня удовлетворенности заинтересованных 
сторон с учетом альтернативных проектов.  

Например, установленный срок 
реализации проекта в 3 года, может оказаться не 
приемлемым, если конкуренты реализуют 
аналогичный проект со сроком 2 года. 
Оптимальный уровень затрат на проект в 400 
млн. рублей, может стать не приемлемым, если 
появившиеся новые технологии позволяют 
реализовать его с экономией 50%. Проект 
строительства завода по производству 
одноразовой посуды из пластика может стать не 
актуальным в случае введения законодательного 
запрета на ее продажу и использование в 
коммерческих целях. При этом оптимальность 
может утратить как один из установленных 
параметров проекта (качество результатов, 
время или бюджет), так и их набор. 

Таким образом при прочих равных 
условиях для обеспечения удовлетворенности 
заинтересованных сторон требуется введение 
характеристики качества проекта отражающей 
возможности корректировок и установления 
новых целевых характеристик по ходу 
выполнения когда этого требуют изменившиеся 
условия реализации. Данные возможности 
повышают качество проекта в широком смысле 
за счет составляющей гибкости, которая в свою 
очередь задает так называемую устойчивость 
проекта, под которой в данном случае 
понимается возможность сохранения его 
ценности на приемлемом для владельцев и 
других заинтересованных сторон уровне с 
учетом альтернативных вложений. 

В связи с этим вектор качества проекта 
должен определять также уровень его так 
называемой прогностичности ( 𝑃𝑝 ), то есть 

способности реализовать не только текущие 
целевые ориентиры, но и возможные изменения 
и предполагаемые новые требования 
владельцев проекта, что позволяет составить 
новый вектор качества проекта в виде: 

𝑃𝑄 = {𝑄𝑝, 𝑇𝑝 , 𝐼𝑝, 𝑃𝑝}. Показатель прогностичности 

в векторе качества проекта характеризует с 
одной стороны гибкость проекта (то есть 
возможность модификации проекта в условиях 
динамичной внешней среды), а с другой стороны 
его устойчивость (то есть способность сохранять 
свою ценность на приемлемом для владельцев 
уровне с учетом альтернативных вложений).  

В этой связи ценность проекта как 
целевой  стоимостной критерий обеспечения 
качества проекта в широком смысле с учетом 
прогностичности будет представлять собой 
неслучайную функцию 𝑉 =

𝑔 (𝜇𝑁𝐶(𝑄𝑝, 𝑇𝑝, 𝐼𝑝, 𝑃𝑝)) . Указанный подход дает 

развернутое представление о качестве проекта, 
однако количественная, а тем более 
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стоимостная оценка прогностичности и 
связанная с этим оценка экономических 
показателей по проекту в рамках данного 
подхода будет затруднена. 

Решением данной проблемы может стать 
использование концепции реальных опционов, 
особенности применения которой в обеспечение 
качества деятельности компании были 
рассмотрены в [6]. По сути реальный опцион 
представляет собой связанную с реальным 
активом возможность осуществления 
управленческих воздействий в случае изменения 
(роста или падения) стоимости данного актива 
[6]. Иными словами данная концепция 
предполагает учет дополнительных выгод в 
случае позитивных изменений внешней среды 
и/или возможности снижения убытков при 
негативном сценарии развития.  

Рассматриваемый инструмент уже 
активно применяется и развивается в российской 
практике для анализа инвестиций. Основанные 
на концепции реальных опционов методы 
позволяют оценить стоимость возможностей 
осуществлять корректирующие воздействия и 
учесть их в интегральных показателях 
инвестиционного проекта предполагая, что 
гибкость будет увеличивать его стоимость. 
Иными словами итоговая стоимость 
инвестиционных вложений может быть 
разложена на стоимость без возможности 
изменений плюс суммарная стоимость реальных 
опционов.    

При этом реализацию метода реальных 
опционов необходимо также связывать с 
деятельностью в области качества и 
использовать для стоимостной оценки и анализе 
обеспечения качества проектов, состоящее в 
удовлетворенности его владельцев, инвесторов 
и опосредованно всех остальных 
заинтересованных сторон. Аналогично подходу к 
оценке инвестиций ценность проекта с учетом 
его прогностичности может быть разложена на 
сумму ценности проекта без учета данной 
характеристики и стоимостной оценки 
прогностичности (  𝑉𝑃𝑝

), которая может быть 

выражена как суммарная стоимость реальных 
опционов, которые содержит проект ( Σ𝑉𝑅𝑂𝑉 ): 

 

𝑉 = 𝑔 (𝜇𝑁𝐶 (𝑄𝑝, 𝑇𝑝 , 𝐼𝑝, 𝑃𝑝)) = 

= 𝑓 (𝜇𝑁𝐶 (𝑄𝑝, 𝑇𝑝, 𝐼𝑝)) + 𝑉𝑃𝑝
= 

   = 𝑓 (𝜇𝑁𝐶 (𝑄𝑝, 𝑇𝑝, 𝐼𝑝)) + Σ𝑉𝑅𝑂𝑉  

(2) 
 

Рассматривая показатели конкретного 
проекта 𝑝1  необходимо отметить, что уровень 
его прогностичности и соответственно наличия и 
количества реальных опционов по сути является 
имманентной характеристикой, на которую в 
объективном понимании невозможно оказать 
управляющее воздействие. С учетом формулы 
(1) в отсутствии трансакционных издержек и 
асимметрии информации большей ценностью, а 
следовательно и качеством будет 
характеризоваться проект, которому присущ 
более высокий уровень прогностичности.  

В то же время возможность реализовать 
ценность гибкости и соответственно 
устойчивость проекта во многом определяется 
адекватностью системы управления проектом, а 
также уровнем квалификации и 
профессионализма его команды, так как 
управление гибкими проектами, содержащими 
реальные опционы, требует реализации 
подходов активного менеджмента.  

 

1. Для адекватной дифференциации 
методов управления качеством проект 
целесообразно рассматривать как в узком, так и 
в широком понимании. В рамках узкого 
понимания проекта, когда его качество 
рассматривается как соответствие тройного 
вектора характеристик проекта требованиям 
заинтересованных сторон, применяются методы 
нейтрализации. Реализация данных мер и 
подходов к управлению рисками проекта 
приближает дисперсию параметров его качества 
к нулю, что позволяет рассматривать их как 
неслучайные величины, результатом управления 
которыми будет установление и достижение 
целевого вектора показателей качества проекта 
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{𝑄𝑝
𝑜𝑝𝑡

, 𝑇𝑝
𝑜𝑝𝑡

, 𝐼𝑝
𝑜𝑝𝑡} .  В широком смысле проект 

можно рассматривать в рамках полного 
жизненного цикла начиная от создания его 
результатов до полного завершения 
использования данных результатов, 
включающего возврат стоимости их создания и 
получение дополнительного эффекта. 
Дифференциация узкого и широкого понимания 
проекта обуславливает адекватное 
разграничение методов обеспечения качества 
проектов, основанных на риск-ориентированном 
подходе как в традиционном аспекте контроля 
соответствия, так и в аспекте гибкости проекта. 

2. В рамках полного жизненного цикла 
проекта его доходные характеристики 
представляют собой случайную функцию от 

качества проекта функции 𝑁𝐶(𝑄𝑝, 𝑇𝑝 , 𝐼𝑝) , 

значения которой при конкретных значениях 
аргумента подвержены влиянию случайных 
рыночно-экономических факторов внешней 
среды. При этом ценность конкретного проекта 
р1 ( 𝑉1 ) как целевой стоимостной критерий 
обеспечения качества проекта в широком 
смысле, подлежащий 
максимизации, представляет собой неслучайную 
функцию от математического ожидания 

случайной величины 𝑁𝐶(𝑄𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝑇𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝐼𝑝1
𝑜𝑝𝑡), то есть 

𝑉1 =  𝑓1 (𝜇𝑁𝐶(𝑄𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝑇𝑝1
𝑜𝑝𝑡

, 𝐼𝑝1
𝑜𝑝𝑡)). 

3. В современных условиях высокая 
динамичность внешней среды приводит к 
трансформации понятия качества проекта, а 
трансформированный вектор качества проекта 
должен определять также уровень его 
прогностичности ( 𝑃𝑝 ). С учетом данных 

положений ценность проекта с учетом 
прогностичности будет представлять собой 
неслучайную функцию  

𝑉 = 𝑔 (𝜇𝑁𝐶(𝑄𝑝, 𝑇𝑝 , 𝐼𝑝, 𝑃𝑝)). Трансформированный 

критерий дает развернутое представление об 
обеспечении качества проекта в широком 
смысле, однако количественная, а тем более 
стоимостная оценка прогностичности и 
связанная с этим оценка экономических 
показателей по проекту в рамках данного 
подхода затруднена. В качестве решения 
предлагается использование концепции 
реальных опционов, которая уже активно 
применяется и развивается в практике для 
анализа инвестиций. 

4. Оценка обеспечения качества проекта с 
учетом его прогностичности может быть 
разложена на сумму ценности проекта без учета 
данной характеристики и стоимостной оценки 
прогностичности, которая может быть выражена 
как суммарная стоимость реальных опционов, 

которые содержит проект. Несмотря на то, что 
уровень прогностичности конкретного проекта и 
соответственно наличия и количества реальных 
опционов по сути является имманентной 
характеристикой, на которую в объективном 
понимании нельзя оказать управляющее 
воздействие, возможность реализовать ценность 
гибкости и соответственно устойчивости проекта 
во многом определяется адекватностью системы 
управления проектом, а также уровнем 
квалификации и профессионализма его 
команды, так как управление гибкими 
проектами, содержащими реальные опционы, 
требует реализации подходов активного 
менеджмента. iea 
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COST ASSESSMENT OF PROJECT QUALITY ASSURANCE BASED ON A RISK-BASED APPROACH 
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Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 
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University of Economics, St. Petersburg 

 
The article discusses the formation of recommendations on the valuation of quality assurance of the 
organization’s project management on the basis of a risk-based approach in the face of a flexible response to 
changing conditions, as well as the rationale for the valuation of project quality assurance taking into account 
predictability based on real options. It is noted that the concept of project management since its inception in the 
middle of the last century has already developed in a specific field of knowledge; The management processes of 
various projects are formalized in a variety of standards (international and national), which are an integrated 
system of requirements for management, training, testing, auditing, consulting, etc. The description of the 
function of the quality of the project is given. In the final part of the article, it is noted that the ability to realize 
the value of flexibility and, accordingly, the sustainability of the project is largely determined by the adequacy of 
the project management system, as well as the level of qualification and professionalism of its team, since the 
management of flexible projects containing real options requires the implementation of active management 
approaches. 
Key words: quality assurance, project quality, cost estimation, project risks. 
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