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Целевые показатели компании на год 
Целевые показатели определяют в стоимостном выражении или в виде 
нормативных результатов цели и стратегии Общества на год.

В локально-нормативных актах Компании устанавливается рекомендуемый 
перечень показателей (не более 10). Приказом на год утверждается конкретный 
перечень и значения. 

Пример Целевых показателей на год

№ п/п Целевой показатель
Единица 

измерения
Значение

1 Выручка без учета НДС млн. руб. 500,0

2 Маржа или маржинальность
(контроль для бюджетов проектов)

% 35

3 Накладные расходы % 30

4
Отчисления на инвестиционную 
деятельность

% 10

5 Рентабельность по прибыли до н/обл
(контроль для бюджетов проектов)

% 12

6 Рентабельность по чистой прибыли, % % 8

7 Утилизация проектного персонала % 70

1. Целевые показатели
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Оценка стоимости проекта. Бюджет проекта

 Бюджет проекта формирует Руководитель проекта (РП) в период 
подготовки Технико-коммерческого предложения (ТКП) для 
потенциального Заказчика или подписания договора.

 При формировании Бюджета проекта РП должен ориентироваться на 
Целевые показатели.

 Бюджет проекта должен содержать прогнозные (плановые) расходы 
на весь срок проекта, включая расходы на предпродажную 
подготовку (Presale-проект). 

 Для расчета Бюджета проекта используется унифицированная форма 
«Карточка проекта» и единая методика расчета показателей.

 Бюджет проекта должен быть согласован до направления ТКП 
Заказчику или до подписания договора.

 В процессе реализации проекта Бюджет проекта может 
пересматриваться.

2. Управление стоимостью проекта
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Карточка проекта

2. Управление стоимостью проекта

2. Расчет суммарной стоимости услуг (работ, поставок) по проекту

№ Статья расходов
Наименование 

Субподрядчика

Стоимость услуг 

(работ, поставки) 

без НДС, 

руб.

Маржа, %
Маржа, руб.

Стоимость для 

заказчика без НДС, 

руб.

Стоимость для 

заказчика c НДС, 

руб.

1
Услуги  (работы, товары) силами 

подрядчиков (поставщиков), в т.ч.
1 000,00   - 1 176,47   1 411,76   

1.1 Материалы и оборудование - - -

1.2
Программное обеспечение и лицензии

(НДС не начисляется)
- - -

1.3 Услуги субподрядчиков Солнышко 1 000,00   15,0% 176,47   1 176,47   1 411,76   

1.4 Транспортные расходы и доставка - - -

2
Проектные услуги собственными силами, в 

т.ч.
70 820,00   35,0% 38 133,85   108 953,85   130 744,62   

2.1 Себестоимость трудовых ресурсов 54 850,00   

2.2 Резерв на премию, 20% 10 970,00   

2.3 Командировочные расходы 5 000,00   

2.4
Расходы на покрытие кассовых разрывов / на 

хеджирование

2.5 Гарантийное обслуживание 

2.6 Прочие прямые расходы

ИТОГО прямых расходов 71 820,00 34,8% 38 310,32   110 130,32 132 156,38 

Согласованная с Заказчиком стоимость услуг (обратный расчет) 28,2% 28 180,00   100 000,00   120 000,00   
Справочно:

3
Накладные расходы и отчисления на инвестиционную деятельность 

(30%+10%)
21 940,00   

4 Рентабельность проекта (по прибыли до н/обл), % 6%

1. Расчет себестоимости трудовых ресурсов
Длительность проекта, рабочие часы 160

№ Категория сотрудника Ф.И.О. Загрузка, % Человеко/час
Тариф себестоимости, 

чел/час
Себестоимость, руб.

1 РП Иванов 15% 24,0 100,00   2 400,00   

2 ГИП К2 Сидоров 88% 140,0 75,00   10 500,00   

3 Аналитик К3 Петренко 75% 120,0 50,00   6 000,00   

4 Разработчик К3 Ковальчук 50% 80,0 50,00   4 000,00   

---- Тесировщик К4 Загитов 0% 30,00   30,00   

N Расходы на пресейл - проект ----- ----- 76,0 420,00   31 920,00   

Итого 440,0 54 850,00   
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Карточка проекта

2. Управление стоимостью проекта

3. График Актирования и КЭШ

Период
ПЕРИОД ИТОГО

Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019

Контрактование, руб. с НДС 120 000,00 120 000,00

Выручка (ВВ), руб. без НДС 100 000,00 100 000,00

Поступление денежных средств (ПДС), руб. с НДС 120 000,00 120 000,00

Отток денежных средств, руб. с НДС, вкл.: 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00

Материалы и оборудование 0,00

Услуги субподрядчиков 1 200,00 1 200,00

Программное обеспечение и лицензии 0,00

Транспортные расходы и доставка 0,00

Сальдо денежных средств нарастающим итогом 0,00 0,00 0,00 118 800,00 118 800,00
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На этапе оценки стоимости проекта ВАЖНО:

1. Идентифицировать риски проекта (опыт РП, уровень (зрелость) 

взаимодействия с Заказчиком, условия договора, бизнес - риск, страновые риски);

2. Провести анализ рисков (качественный и количественный);

Экспресс оценка рисков - анализ 2 основных параметров: ответственность за 
неисполнение условий договора и самая весомая статья затрат. 

3. Оптимизировать риски до подачи ТКП или подписания договора с 
Заказчика (ограничения и допущения, изменения условий договора Заказчиком, 

«зеркальность» условий с субподрядчиком/поставщиком);

4. Запланировать реагирования на риски (внутренние мероприятия);

5. Оценить и заложить в Бюджет проекта:

 прямой финансовый ущерб от наступления риска (штраф, неустойка, курсовая разница, 
кассовый разрыв);

 дополнительные расходы на недопущение или снижение вероятности наступления 
риска (доп ресурсы и ФОТ, закупка товара или услуг, страхование груза);

 стоимость мероприятий по ликвидации последствий риска (услуги адвоката, закупка 
товара, возмещение расходов Заказчику).

3. Влияние рисков проекта на его стоимость
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Какие риски и как влияют на изменение стоимости проекта

3. Влияние рисков проекта на его стоимость

Факторы:
- уровень проектной зрелости 
Заказчика и Компании

Факторы:
- управленческие навыки и 

авторитет РП;
- соответствие зарплаты рынку 

труда в регионе;
- регламентация процессов;
- психологический климат в 

коллективе

Факторы:
- уровень технической 

компетенции Заказчика и 
Компании;

- опыт реализации аналогичных 
проектов

Факторы:
- финансовая и юридическая 

компетенции;
- лояльность Заказчика
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При формировании механизмов стимулирования 
ВАЖНО:

1. Отраслевая принадлежность Компании;

2. Мотивационный профиль Компании;

3. Регламентация системы оплаты труда и 
стимулирования (правила «игры» должны быть 

прозрачными, понятными и применяться для 
всех сотрудников и в любых условиях);

4. Все правила и порядки в Компании должны 
быть доведены до персонала.

4. Механизмы стимулирования 

проектного персонала
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4. Механизмы стимулирования 

проектного персонала

Инструментальный

(работа =зарплата) 

Профессиональный

(сложные, интересные задания)

Патриотический

(идея, участие в успехе)

Хозяйский

(ответственность, 

свобода, нет контроля)

Люмпенизированный

(нет активности, нет 

ответственности, минимум 

усилий, низ. квалификация) 

Негативные
неудовольствие, наказания, угроза 

потери работы
Нейтральна Запрещена Применима Запрещена Базовая

Денежные
заработная плата, включая все виды 

премий и надбавок
Базовая Применима Нейтральна Применима Нейтральна

Натуральные
покупка или аренда жилья, 

предоставление автомобиля и др.
Применима Нейтральна Применима Нейтральна Базовая

Моральные

грамоты, почетные знаки, 

представление к наградам, доска 

почета и пр.

Запрещена Применима Базовая Нейтральна Нейтральна

Патернализм (забота 

о работнике)

дополнительное социальное и 

медицинское страхование, создание 

условий для отдыха и пр.

Запрещена Запрещена Применима Запрещена Базовая

Организационные
условия работы, ее содержание и 

организация
Нейтральна Базовая Нейтральна Применима Запрещена

Участие в управлении
Привлечение к совладению и 

участию в управлении
Нейтральна Применима Применима Базовая Запрещена

Категории персонала (для ИТ-

Компании)

разработчики, аналитики, 

тестировщики

ГИП, главный архитектор, 

главный аналитик, руководитель 

гр. разработчиков

РП, Руководители отделов
Руководство 

Компании

специалисты низкой 

категории 

Рекомендуемые стимулы

1. уровень зарплаты = уровень 

загрузки = уровень оплаты на 

рынке труда;

2. доплаты и надбавки за 

интенсивность;

3. оплата сверхурочных;

4. индексация зарплаты;

5. премия по итогам года (не 

более 1 оклада), если 

выплачивают всем;

6. компенсация доп.расходов 

при необходимости (проезд)

1. уровень оплаты труда высокий и 

соответствует рынку;

2.  благоприятные условия для 

работы (ПВТР, расположение офиса, 

техника для работы);

3.  задействовать в решении сложных 

проектных задач, участие в принятии 

решений;

4. премия по итогам завершения 

проекта и/или года (размер зависит о 

уровня сложности задач и качества 

решений)

5. Грамоты, почетные знаки по 

итогам года

1. достойный уровень оплаты 

труда (допускается отклонения 

от рынка);

2. делегирование полномочий;

3. участие в совещаниях в 

рамках Компании;

4. Мониторинг результатов со 

стороны Руководства (и оценка 

по итогам работы)

5. Увеличение зарплаты по 

итогам работы;

6. премия по итогам года (за  

финансовые показатели, 

личные KPI)

----

1. Применение мер при 

невыполнении ПВТР, ДИ

2. Компенсация доп.расходов 

при необходимости (проезд)

Формы 

стимулирования

Мотивационный тип персонала

Описание форм стимулирования



Координаты Уфимского филиала МО PMI:

e-mail: ufa@pmi.ru, info@asiafinance.su

тел: 8 (347) 246 33 00

Наши открытые группы в Facebook и Вконтакте

Контактная информация   

www.pmi.ru
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http://www.pmi.ru/

