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Abstract. The analysis of the works of native and foreign scientists and researchers in the field of project management 
is made. The different interpretation of the term «value» and key stages of development in its modern form, close to 
the science of project management, are shown. The more exact definition of the value that will be used for further 
research is formulated. Further research should be directed to in-depth analysis of the work of scientists in the field 
of general management and project management to determine the characteristics of value from the point of view of 
modern management concepts, definition of rank and profile identified stakeholders, followed by the construction of 
their models of harmonization.
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Аннотация. Выполнен анализ работ отечественных и зарубежных ученых и исследователей в области управ-
ления проектами. Показаны различные толкования термина «ценность» и ключевые этапы становления в его 
современном виде, близком к науке об управлении проектами. Сформулировано более точное определение 
ценности, которое планируется использовать для последующих исследований.
Ключевые слова: ценность; ожидаемая ценность; воспринимаемая ценность; стейкхолдеры.

Анотація. Виконано аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних учених і дослідників у галузі управління проек-
тами. Показані різні тлумачення терміну «цінність» і ключові етапи становлення в його сучасному вигляді, 
близькому до науки про управління проектами. Сформульовано більш точне визначення цінності, яке плану-
ється використовувати для подальших досліджень.
Ключові слова: цінність; очікувана цінність; сприйнята цінність; стейкхолдери.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Современный взгляд на вопросы управления цен-

ностью основывается на комплексном анализе цен-
ности и учете пожеланий заинтересованных сторон 
[1]. В процессе формирования требований к продукту 
проекта, определения содержания проекта и управ-
ления изменениями информация от заказчика или 
спонсора проекта проходит определенные этапы. При 
этом некоторая доля информации о желаемом про-
дукте проекта неизбежно теряется, что обусловлено 
сложностью процессов коммуникации. Для одинако-
вого понимания предмета участниками диалога при 
формировании модели продукта проекта необходимо, 
чтобы все они: говорили об одном предмете; говори-
ли на одном языке; придавали бы словам одни и те же 
значения [2]. Как указывает автор, эти условия явля-
ются необходимыми, и нарушение любого из них ве-
дет к непониманию собеседниками друг друга. След-
ствием этого является сильный диссонанс между тем, 
что клиенты заказывают, и тем, что они получают [3]. 
Как указано в [1], ценность продукта характеризует 
предпочтения заинтересованных сторон.

Кроме того, для обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятий модель продукта проекта должна 
учитывать множественный характер целей заинте-
ресованных сторон, обеспечивать возможность пла-
нирования и поддержки инновационности продукта, 
обеспечивать планируемую и управляемую передачу 
ценности спонсору и потребителям [4]. Совершен-
ствование процессов управления моделью продукта 
проекта основывается на трех положениях, опреде-
ленных в [3]: информация, определяющая содержание 
модели продукта проекта, формируется в несколько 
этапов и проходит через многих участников команды 
проекта и стейкхолдеров; в процессе формирования 
модели неизбежны потери, обусловленные слож-
ностью процессов коммуникации, происходящие 
практически на всех этапах формирования и уточ-
нения модели продукта проекта; на основе пожела-
ний заказчиков необходимо определять ценности для 
них.

Однако, несмотря на обилие исследований как 
в области управления проектами, так и в решении 
задач общего менеджмента, понятие ценности изуче-
но недостаточно, не нашло единой интерпретации 
и не интегрировано в науку управления проектами 
в контексте управления сообществом, на базе чело-
веческой, информационной и культурной платформ. 
Это также подтверждает автор [5]: «Определение 
понятия «ценность» представляет собой важную 
научно-методологическую задачу, обусловленную, 
с одной стороны, повышением интереса и интенси-
фикацией развития ценностно-ориентированного 
управления проектами, а с другой стороны, — от-
сутствием общепринятого, с точки зрения специ-
алистов по управлению проектами, определения 
ценности».

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Основополагающим в области управления цен-
ностью является стандарт P2M, который определяет 
фундаментальные принципы и модели управления 
ценностью [6]. Важнейшей работой, связанной с ана-
лизом актуальности и принципиальных особенностей 
ценностно-ориентированного менеджмента проектов 
есть труд Г. Керцнера и Ф. Саладиса [7], в котором 
представлена концепция структурирования ценности 
и аргументируется необходимость и общая логика 
ориентации менеджера проекта на создание ценно-
сти. Под руководством профессора С. Д. Бушуева вы-
полнены работы, направленные на систематизацию 
моделей управления ценностью в деятельности про-
ектных компаний. В [4] предложена концептуальная 
модель взаимодействия подходов в управлении цен-
ностью, а также подход к профилированию ценности 
и примеры структурирования ценности для решения 
данной задачи. В [8] структурированы базовые по-
нятия управления ценностью, показаны информаци-
онные технологии и механизмы анализа ценностей 
проектно-управляемой компании, а в [9] рассмотре-
ны механизмы ценностно-ориентированного разви-
тия самих организаций.
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Для фиксирования требований клиента в мето-
дологии гибкой разработки (Agile) используются так 
называемые пользовательские истории (user stories), 
представляющие собой описания требований к раз-
рабатываемой системе, сформулированных как одно 
или более предложений на ежедневном или деловом 
языке пользователя [10]. Они позволяют быстро до-
кументировать требования клиента, без необходи-
мости разрабатывать обширные формализованные 
документы и впоследствии тратить ресурсы на их 
поддержание и, таким образом, обеспечить опера-
тивное реагирование на изменяющиеся требования 
реального мира [11]. Однако, пользовательские исто-
рии являются неформальным определением требо-
ваний заказчика и, кроме того, не решают проблемы 
коммуникации. Маловероятно, чтобы спонсор гово-
рил на одном языке со специалистом предметной об-
ласти и, тем более, придавал этим словам такое же  
значение [3].

Что касается жизненного цикла ценности, как 
указано в [12], он начинается до начала работ над 
проектом, в момент осознания инициатором проекта 
необходимости в удовлетворении возникшей потреб-
ности через получение ценности, которая реализует-
ся в свойствах продукта проекта.

Модели жизненного цикла ценности, ее структуры 
и оценки, базовые понятия, используемые при иден-
тификации ценности, определении ее уровня и оценки 
рассмотрены в работе [1], в частности отмечено, что 
«жизненный цикл самой ценности будет шире жиз-
ненного цикла проекта (за исключением тех редких 
случаев, когда проект инициируется для управления 
данным продуктом (ценностью) и будет продолжаться 
вплоть до утилизации продукта и полной утери цен-
ности заинтересованными сторонами)». Также в [1] 
представлена концепция визуализации ценности, пла-
нирования ее ожиданий и предоставления заказчику 
на протяжении жизненного цикла проекта. Автором 
выделены два уровня в структуре модели ценности: 
функциональный, описывающий ценность продукта в 
видении заинтересованных сторон, и каузальный, ха-
рактеризующий состояние бизнес-окружения и ока-
зывающий влияние на состояние стейкхолдеров и их 
восприятие ценности продукта. Определение и фик-
сирование структуры ценности на функциональном 
уровне осуществляется через множество выделенных 
стейкхолдерами ценностей. На каузальном уровне на 
стейкхолдеров влияет множество факторов, начиная 
от политического и экономического состояния в стра-
не и регионе и заканчивая психо-физиологическим 
состоянием самих стейкхолдеров. Кроме этого, рас-
сматривается ожидаемая и воспринимаемая ценность 
продукта проекта. Ожидаемая ценность — ценность 
продукта для представителя заинтересованной сто-
роны до появления продукта и непосредственного 
контакта с ним. Воспринимаемая ценность, в свою 

очередь, возникает и может быть зафиксирована по-
сле непосредственного контакта с продуктом проек-
та. Воспринимаемая ценность более предпочтитель-
на с точки зрения ориентации на нее при принятии 
решений по управлению проектом. Это обусловлено 
двумя факторами: 1) воспринимаемая ценность дает 
возможность получить более объективную инфор-
мацию о продукте и его свойствах с точки зрения 
заинтересованных сторон, которые, в свою очередь, 
могут сделать оценку соответствия ценности про-
дукта их ожиданиям точнее; 2) она является инстру-
ментом получения обратной связи по ценности, на 
основании которой могут и должны приниматься 
решения и корректироваться процессы исполнения 
проекта с целью максимизации ценности, предо-
ставляемой заинтересованным сторонам. Другими 
словами, воспринимаемая ценность — это тот фунда-
ментальный механизм, который позволяет организо-
вать обратную связь и реализовать принципиальную 
возможность эффективного управления ценностью 
в общесистемном смысле этого слова. Момент, когда 
происходит переход ожидаемой ценности в восприни-
маемую, представляет одну из ключевых вех любого 
проекта. 

Сложность прогнозирования ценности и ее 
управления усугубляется ее субъективным характе-
ром, значительно усложняющим процессы ее иден-
тификации, систематизации и учета для принятия 
управленческих решений, кроме этого, отсутствием 
методологической базы для выполнения работ по 
прогнозированию, что обусловлено недостатком со-
ответствующих исследований, моделей и методов 
учета и управления ценностью [1].

В работе [13] сформулировано определение цен-
ности, как категории для образовательных проектов. 
Однако, оно является общим, и на наш взгляд, не учи-
тывает специфику управления проектами.

Проведенный анализ около 40 научных работ 
украинских специалистов в области управления про-
ектами, в которых используется понятие ценности, 
показывает, что применение данного понятия харак-
теризуется не раскрытием его сущности, описанием 
его свойств и атрибутов, противоречивостью или 
неполным раскрытием понятия ценности. Таким об-
разом, существует определенная научная проблема в 
определении термина «ценность», в формировании 
и закреплении его семантических и прагматических 
связей в контексте управления проектами, направ-
ленных на формирование единого видения и понима-
ния специалистами как научного так и прикладного 
характера, что позволит повысить результативность 
выполняемых проектов.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — провести углубленный анализ 
понятия ценность, соотнесенный с ее становлением в 
современном виде, и развить терминологический ап-
парат в управлении проектами и смежных областях.



118

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 4 n  2016

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
За проблемой ценностей стоят достаточно слож-

ные вопросы экономического, правового, политиче-
ского и духовного развития современного общества. 
Проблематичность определения сущности понятия 
ценность определяется, прежде всего, его интеграль-
ностью, специфическими особенностями и характе-
ристиками. В современной литературе имеется более 
двадцати определений данного понятия, в которых 
фактически представляются различные подходы 
и взгляды на изучаемую проблему. 

Исторический анализ понятия ценность демон-
стрирует несколько ключевых фаз развития вплоть 
до его становления в современном виде. Первый 
этап связан с древними греческими и римскими 
философами. Тут необходимо отметить Протагора 
(481 – 411 до н.э.) и его релятивистское толкование 
ценности [14], которое, очевидно, следует считать 
прообразом современного понимания ценности. Про-
тагор утверждал, что «человек есть мера всех вещей», 
подразумевая, что критерий истины у разных людей 
разный, и это служит четким доказательством реля-
тивизма. 

Следующий этап развития понятия ценности 
связан с христианскими мыслителями первых ве-
ков, наиболее известными из которых являются Бла-
женный Августин (354 – 430) и Фома Аквинский 
(1225 – 1274). В поисках путей возвышения человека 
над существующими условиями, они связывали цен-
ности с добродетелями, которые, в свою очередь, де-
лили на религиозные (веру, надежду и любовь) и эти-
ческие (мудрость, мужество, умеренность и справед-
ливость) [15].

В средние века понятие ценностей может рас-
сматриваться как расширение и преобразование 
греческой философии и христианских представле-
ний о ценностях. Различные исследователи, среди 
которых необходимо отметить Р. Декарта, Б. Блеза, 
И. Канта, С. Кьеркегора и других [16], связывали цен-
ности с разумом, верой, добром, красотой. На данном 
этапе развития понятия ценность для нас представля-
ет интерес воззрений В. Виндельбанда (1848 – 1915), 
который разделял суждения о фактах и ценностях 
и, фактически, положил начало практике разделения 
факта и его ценности на основании убеждений субъ-
екта [17].

В начале XX в. формируется аксиология — наука 
о ценностях, в рамках которой западные исследо-
ватели предложили целый ряд систем ценностей. 
Все эти системы условно могут быть разделены 
на объективно-идеалистические (неокантианство 
В. Виндельбанда и Г. Риккерта, феноменология 
Н. Гартмана и М. Шелера, интуитивизм Д. Мура 
и т. д.) и субъективно-идеалистические (неопозити-
визм Б. Рассела, Р. Карнапа, А. Айера) [18]. В обо-
их случаях ценности нельзя логически соотнести  

с данными науки. В частности, Б. Рассел указывал, 
что «...вопрос о ценностях лежит полностью за пре-
делами сферы знания [19]. Иначе говоря, когда мы 
утверждаем, что то или иное «имеет ценность», мы 
выражаем свои собственные эмоции, а не факт, ис-
тинный независимо от наших чувств».

С точки зрения современной трактовки поня-
тия ценность важна натуралистическая концепция 
Р. Перри о единстве, обретаемом через гармонизацию 
интересов [20]. В дальнейшем интерес для нас пред-
ставляет точка зрения Д. Дьюи (1859 – 1952), который, 
являясь виднейшим представителем прагматизма 
и релятивизма, ставит в основу суждения о ценности 
ее практическую полезность [21]. Понятия о ценно-
стях рассматриваются в прагматизме только как 
инструменты для решения практических задач. 
Исходя из этой точки зрения, разные люди могут 
иметь различное понимание ценности. Более того, 
один и тот же человек в разных случаях может по-
нимать ценности по-разному (ситуативизм).

В дальнейшей судьбе понятия ценности необхо-
димо отметить представителей австрийской школы, 
среди которых наиболее известны К. Менгер, О. Бём-
Баверк, Ф. Визер [22]. К. Менгер [23] считал, что 
ценность не является объективным свойством вещи 
и представляет собой суждение индивида о благе. 
Поэтому одно и то же благо может обладать разной 
ценностью для разных индивидов. Необходимыми 
условиями для обладания блага ценностью являют-
ся его полезность для данного индивида и редкость. 
На основании данных суждений К. Менгер предло-
жил идею убывающей предельной полезности блага, 
хотя сам термин «предельная полезность» был введен 
Ф. Визером [22]. О. Бём-Баверк в рамках собственной 
теории ценности выделяет понятие объективной 
и субъективной ценности [24]. Первая характеризует 
способность вещи давать какой-нибудь объективный 
результат, а вторая — определяет значение, которое 
имеет некое материальное благо или их совокупность 
для благополучия конкретного человека. При этом 
оценку субъективной ценности блага О. Бём-Баверк 
осуществляет исходя из предложенной К. Менгером 
концепции предельной полезности [25].

Перечисленные исследования и результаты фор-
мируют онтологический базис понятия ценность 
и определяют основу его современного понимания 
и содержания. 

Сегодня понятие «ценность» рассматривается до-
статочно широко и используется во многих сферах 
деятельности, выступая предметом исследований 
многих научных школ, каждая из которых выделяет 
свои аспекты ее рассмотрения.

В рамках аксиологии, ценности выступают как 
«смыслообразующие основания человеческого бы-
тия, задающие направленность и мотивированность 
человеческой жизни, деятельности и конкретных 
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поступков» [26]. Философское понятие ценности 
также рассматривается в тематическом философском 
словаре [27], работах В. Кемерова [28], философском 
энциклопедическом словаре [29] и др. Экономиче-
ское определение раскрывается в современном эко-
номическом словаре [30], работах В. Видяпина [31], 
экономистов классической школы: А. Смита, Т. Маль-
туса, Д. Рикардо и др. [32]. Психологические опреде-
ления встречаются в Оксфордском толковом словаре 
по психологии [33], у С. Головина [34] и др. Социо-
логическое определение интерпретируется в энци-
клопедии по социологии [35], работах Д. Джери [36], 
В. Лисовского [37], словаре по обществознанию [38] 
и др. Трактуется в культурологии [39], этике [40], 
гуманитарных науках [41,42,43], этимологических 
словарях М. Фасмера [44], Мерриэма-Вебстера [45],  
С. Ожегова [46], Ф. Брокгауза и И. Ефрона [47], 
Т. Ефремовой [48], Д. Ушакова [49], С. Кузнецова 
[50], В. Зорина [51], прикладных технических сло-
варях [52, 53] и т.д. В управлении проектами в при-
кладном контексте понятие «ценность» определяется 
как «выгода, которую дает эксплуатация продукта 
проекта конкретному потребителю» [6, 12]. В рам-
ках ценностно-ориентированного подхода к управле-
нию взаимодействием и принятия веховых решений 
этот термин освещается, в частности в работах [54] 
и [55].

Рассмотрим определение понятия «ценность» в 
этимологических (толковых) словарях. Большой тол-
ковый словарь русского языка [50], определяет термин 
«ценность» следующим образом: 1. Соотношение 
по курсу (о деньгах, ценных бумагах); достоинство. 
2. Стоимость посылаемых товаров, вещей. 3. только 
мн.: ценности. То, что имеет известную стоимость, 
цену в процессе человеческой деятельности (земля, 
постройки, техническое оснащение и т. п.); блага. 
4. только мн.: ценности. Предметы и явления куль-
туры, морали, нравственности и т. п. 5. Важность, 
значимость (о ценном для кого-л. предмете). Слово 
«ценный» имеет 4 значения: 1. Имеющий цену, обла-
дающий стоимостью. 2. Стоящий больших денег, до-
рогой. 3. Имеющий важное, существенное значение. 
4. Такой, которым дорожат, очень нужный.

Толковый словарь русского языка С. Ожегова [46] 
трактует ценность в четырех смыслах: 1. см. ценный. 
2. Цена (в 1 знач.), стоимость. 3. Важность, значение. 
4. обычно мн. ч. Ценный предмет, явление. Ценный:  
1. Имеющий большую цену (в 1 знач.), дорогой. 
Ценная вещь. 2. переносное значение с большими 
достоинствами, важный, нужный. 3. полная форма 
прилагательного с обозначенной стоимостью, ценой 
(в 1 знач.).

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгау-
за и И. А. Ефрона [47] истолковывает ценность как 
представление человека о хозяйственном значении 
предметов внешнего мира. Хозяйственная деятель-

ность немыслима по отношению к вещам, не пред-
ставляющим в глазах человека ценность.

Ценность по Т. Ефремовой [48] рассматривается 
как: 1. Стоимость чего-либо, выраженная в деньгах; 
цена. 2. То, что имеет высокую стоимость; ценный 
предмет. 3. перен. Важность, значение.

Аналогичное определение видим у Д. Ушакова 
[49]: «Ценность — 1. только ед. выраженная в день-
гах  стоимость чего-н., цена. 2. перен., только ед. Важ-
ность, значение. 3. То, что имеет высокую стоимость, 
ценный предмет». 

Согласно словарю синонимов русского языка 
З. Александровой [43], слово «ценный» имеет сле-
дующие синонимичные ряды: дорогой = дорогостоя-
щий; драгоценный (любимый); недоступный (непри-
ступный, недостижимый, недосягаемый). В работе 
[42] ценность истолковывается как важность, досто-
инство, значение, цена.

Английский слово «value» еще более многознач-
ное. Английский словарь Мерриэма-Вебстера [45] 
определяет 8 основных его значений как существи-
тельного и 2 как глагола. Существительные: 1. Спра-
ведливый возврат или эквивалент товаров, услуг или 
денег при каком-либо обмене. 2. Денежная стоимость 
чего-либо: рыночная цена. 3. Относительная стои-
мость, полезность или важность. 4. Числовое количе-
ство, которое назначено или определено посредством 
вычислений или измерений. 5. Относительная про-
должительность музыкальной ноты. 6. А. Относи-
тельная светлота или темнота цвета: яркость. Б. От-
ношение одной части изображения к другой в плане 
светлоты или темноты. 7. Что-либо (как принцип или 
качество), являющееся ценным или желательным. 
8. Наименование. Глаголы: 1. А. Установить или 
назначить денежную стоимость: определить цену. 
Б. Определить уровень или масштаб полезности, важ-
ности или общей ценности: оценить. 2. Рассмотреть 
или высоко оценить: вознаграждать, уважать. 

Сайт «Thinkmap Visual Thesaurus» [56] позволя-
ет наглядно представить семантическое поле в виде 
совокупности первичных смыслов и вторичных зна-
чений. Семантическое поле термина «value» имеет 
20 значений, из них 10 существительных, 4 прилага-
тельных и 6 глаголов, и насчитывают 70 синонимич-
ных рядов.

Рассматривая слово «ценность» в этимологи-
ческом аспекте, выясняется, что происходит оно от 
слова «цена», которое, в свою очередь, происходит 
от значений «покаяние, возмещение, наказание, вина, 
долг» [44]. Т. е. первоначально цена и ценность обо-
значали обязательные платежи, пошлины и штрафы.

Английское слово «value» происходит от позд-
нелатинского «valuta», обозначающего «стоящий, 
высокого качества». Оно исходит от латинского 
«valere» — «стоить, быть сильным», а то, в свою 
очередь, произошло от латинского слова «valens», 
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обозначающего «здоровый, сильный, крепкий, проч-
ный, упорный, действенный, могущественный, влия-
тельный, важный, значительный, основательный, ве-
ский» [57]. То же происхождение и у слова «эквива-
лент», которое дословно переводится на русский язык 
как «равная ценность». Немецкое слово «der Wert» 
обозначает оценку, ценность и пригодность предмета 
для какой-либо цели.

На основании приведенных определений прове-
дем семантический анализ (табл. 1), позволяющий 
определить количественный состав отдельных слов 
в тексте, а также выделить фразы и слова, составляю-
щие его семантическое ядро.

Как видно из таблицы, семантическое ядро по-
нятия «ценность» составляют: важность, значение, 
ценный предмет и то, что имеет высокую стоимость, 
цена, стоимость.

Рассмотрим определения «ценности» как катего-
рии, сформулированные в рамках различных дисци-
плин: философии, экономики, психологии, социоло-
гии, культурологии, этики, гуманитарных наук, при-
кладных дисциплин, управления проектами.

Так, в рамках философского учения «ценность» — 
это природные и культурные объекты, процессы, от-
ношения, обладающие положительной значимостью 
для человека [27].

Также ценность определяется как форма отноше-
ния к общезначимым образцам культуры, которая сло-
жилась в условиях цивилизации и непосредственно 
переживается людьми, и к тем предельным возмож-
ностям, от осознания которых зависит способность 
каждого индивида проектировать будущее, оценивать 
«другое» и сохранять в памяти прошлое [28].

Кроме этого, ценность рассматривается как чело-
веческое, социальное и культурное значение явлений 
действительности [29].

В соответствии с этим в пределах психологиче-
ской науки Головин С.Ю. считает, что понятие цен-
ность используется для обозначения объектов, явле-
ний, их свойств, а также абстрактных идей, воплоща-
ющих в себе общественные идеалы и выступающих 
благодаря этому как эталон должного [34].

Оксфордский толковый словарь по психологии 
определяет ценность как абстрактный и общий прин-
цип относительно моделей поведения в рамках опре-
деленной культуры или общества, который, с помо-
щью процесса социализации, члены этого общества 
рассматривают как очень значимый [33].

С позиции социологической науки в словаре по 
обществознанию понятие «ценность» трактуется как 
значение определенных предметов, явлений, процес-
сов для человека, социальных групп, общества в це-
лом. А также сопоставляет его с понятием сущности 
человека [38].

Лисовский В. Т. понимает под ценностью отно-
сительно устойчивое, социально обусловленное из-
бирательное отношение человека к совокупности ма-
териальных и духовных общественных благ [37].

Энциклопедия социологии, ценность (англ. Value) 
рассматривает как особое общественное отношение, 
благодаря которому потребности и интересы инди-
вида или социальной группы переносятся на мир 
вещей, предметов, духовных явлений, придавая им 
определенные социальные свойства, не связанные 
прямо с утилитарным назначением этих вещей, пред-
метов, духовных явлений [35].

Большой толковый социологический словарь тер-
мин «ценность» (value) относит к двум составляю-
щим 1. Этические идеалы и убеждения. 2. Основные 
убеждения и цели индивидуума либо общества [36].

В Большом толковом словаре по культурологии 
[39] ценности истолковываются как важнейшие ком-
поненты человеческой культуры наряду с нормами 
и идеалами.

Словарь по этике [40] рассматривает цен-
ность с точки зрения морали и нравственности 
как одну из форм проявления моральных отно-
шений общества, под которой понимаются, во-
первых, нравственное значение, достоинство лич-
ности (группы лиц, коллектива) и ее поступков или 
нравственные характеристики общественных ин-
ститутов; во-вторых, моральные нормы, принци-
пы, идеалы, понятия добра и зла, справедливости, 
счастья.

Таблица 1. Семантический анализ смыслового значения слова «ценность»

№ 
п/п Источник

Смысловое значение слова «ценность»

стоимость цена важность, 
значение

ценный предмет, 
явление

то, что имеет 
высокую стоимость 

соотношение 
по курсу

достоинство, 
(нужность)

1 [42] + + +
2 [43] + +
3 [45] + + + + + +
4 [46] + + + + + +
5 [47] + + + +
6 [48] + + + + +
7 [49] + + + + +
8 [50] + + + + + + +
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Гуманитарная энциклопедия [41] дает опреде-
ление ценности, во-первых, как положительной или 
отрицательной значимости какого-либо объекта или 
явления действительности, в отличие от его экзистен-
циальных и качественных характеристик (предмет-
ные ценности), во-вторых, нормативной (оценочной) 
стороны явлений общественного сознания (субъект-
ные ценности).

В. Зорин в [51] рассматривает ценности как ха-
рактеристики объектов и процессов мира, имеющих 
положительное или отрицательное значение для жиз-
ни человека.

Словарь терминов Министерства чрезвычай-
ных ситуаций [52] в ценностях усматривает по-
лезные объекты, предметы, явления, способные 
удовлетворять какие-либо потребности челове-
ка, общества, государства, служить их интересам 
и целям.

Справочник технического переводчика [53] ука-
зывает: «ценности — это вид материальных активов 
компании (предприятия), обычно, дорогостоящие 
товары, не предназначенные для целей производства 
или потребления (кроме исключительных случаев, 
когда они могут быть реализованы) и сохраняющие 
стоимость со временем».

В современном экономическом словаре термин 
«ценность» имеет два значения: 1. Значимость това-
ра, вещи, продукта, актива для потребителя; будучи 
измеренной в денежном выражении, получает назва-
ние «стоимость». 2. Вещь, обладающая ценностью, 
ценная людьми [30].

В экономической теории под ценностью пони-
мается «единство экономической полезности блага 
и экономических затрат на его производство» [31].

Представители классической школы экономики 
считали, что единственный источник ценности явля-
ется человеческий труд, т. н. трудовая теория ценно-
сти [32].

По Менгеру [23]: «Ценностью называется то 
значение, которое приобретают для нас конкретные 
материальные блага или количество материальных 
благ, благодаря тому, что в деле удовлетворения на-
ших потребностей мы сознаем свою зависимость от 
обладания ими».

Бем-Баверк [24] трактует понятие так: «Ценно-
стью мы называем то значение, которое приобретает 
материальное благо или комплекс материальных благ 
как признанное необходимое условие для благополу-
чия субъекта. Все хозяйственные материальные блага 
имеют ценность, все свободные материальные блага 
ценности не имеют».

В управлении проектами О. Медведева [54] рас-
сматривает «ценность» как личностное восприятие 
заинтересованными сторонами выгод, которые может 
создавать для них использование продукта проекта 
с его уникальными свойствами.

В работе О. Гладкой [55] ценность интерпрети-
руется как личностное целостное восприятие заин-
тересованной стороной способности товара/услуги 
работы создавать для нее выгоды в социальном и/или 
экономическом, и/или политическом, и/или духовном 
аспектах ее жизнедеятельности.

Для образовательных проектов А. И. Федечко [13] 
определил ценность, как набор внутренних факторов, 
определяющих отношение личности к жизнедеятель-
ности.

Учитывая, что основная цель проекта — это соз-
дание продукта проекта, который характеризуется 
ценностями, основанными на миссии проекта [6], то 
целесообразно сформулировать определение ценно-
сти именно для продукта проекта.

Используя приведенные выше определения, уточ-
няем главные отличительные признаки «ценности 
продукта» с точки зрения управления проектами.

Для выполнения этой задачи целесообразно ис-
пользовать метод системных триад дефиниций, рас-
смотренный в [58]. Он предполагает выделение и рас-
пределение различительных признаков ценности по 
элементам «целостность», «связанность» и «элемент-
ность». В качестве исходной информации для анализа 
использованы рассмотренные выше работы специа-
листов в области управления проектами (табл. 2).

Семантический анализ приведенных терминов 
показывает, что системный компонент «целостность» 
охватывает всех лиц, причастных к проекту, поэтому 
его целесообразно обобщить термином «заинтересо-
ванные стороны»; компонент «связанность» — тер-
мином «отношение»; компонент «элементность» — 
терминами «совокупность характеристик продукта 
проекта». Выделенные обобщающие термины высту-
пают в качестве отличительных признаков «ценности 
продукта проекта» как категории управления проек-
тами и являются базисом для формулирования более 
точного определения.

Итак, сформулируем определение «ценности про-
дукта проекта» на основе выделенных семантическо-
го ядра и онтологических отличительных признаков 
следующим образом: ценность продукта проекта — 
это совокупность его характеристик, определяющих 
отношение заинтересованных сторон к выгодам, ко-
торые они получают на протяжении жизненных ци-
клов проекта и его продукта.

Полученное определение уточняет и конкре-
тизирует терминологический базис ценностно-
ориентированного управления проектами, упрощает 
его практическое использование, позволяет создать 
механизмы управления ценностью как в процессе 
управления проектами, так и в фазе эксплуатации.

Таким образом, выявляя и определяя ценность 
уже на этапе инициации проекта и отслеживая про-
цессы ее создания и передачи заинтересованным 
сторонам, мы получаем возможность управления 
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Таблица 2. Отличительные признаки понятия «ценность»

№ 
п/п Источник

Системные компоненты

целостность связанность элементность

1 [13] жизнедеятельность отношение внутренние факторы личности

2 [23] субъект, человек значение материальные блага или количество 
материальных благ

3 [24] субъект, человек значение комплекс хозяйственные материальных благ, 
как признанное необходимое условие для 
благополучия

4 [26] человек направленность жизнь, деятельность, конкретные поступки
5 [27] человек значимость природные и культурные объекты, процессы, 

отношения,
6 [28] индивид отношение образец культуры, предельные возможности
7 [29] человеческое, социальное 

и культурное 
значение явления действительности

8 [30] потребитель, индивид значимость товар, вещь, продукт, актив
9 [31] потребитель полезность экономическое благо и экономические 

затраты на его производство
10 [32] человек, общество полезность труд
11 [33] рамки определенной 

культуры или общества
социализация модели поведения

12 [34] общественные идеалы, как 
эталон должного 

воплощают, 
выступают

объекты, явления, их свойства, абстрактные 
идеи

13 [35] особое общественное 
отношение индивида или 
социальной группы

переносится на потребности, интересы, мир вещей, 
предметов, духовных явлений, придавая им 
определенные социальные свойства

14 [36] индивидуум, общество отношение идеалы, убеждения, цели 
15 [37] человек отношение совокупность материальных и духовных 

общественных благ
16 [38] человек, социальные группы, 

общество
значение предметы, явления, процессы

17 [39] компоненты человеческой 
культуры

укорененные в нормах, идеалах, экзистенциальной  
активности субъекта культурного творчества, 
его диалоге с другими людьми 

18 [40] группы лиц, коллектив значение достоинство личности и ее поступков, 
нравственные характеристики общественных 
институтов, моральные нормы, 
принципы, идеалы, понятия добра и зла, 
справедливости, счастья

19 [41] объект, явления 
действительности 

значимость предметные ценности, в отличие от 
его экзистенциальных и качественных 
характеристик

явления общественного 
сознания 

нормативная 
(оценочная) сторона

субъектные ценности

20 [51] жизнь человека значение положительные и отрицательные 
характеристики объектов и процессов мира

21 [52] человек, общество, 
государство 

служить и 
удовлетворять

потребностям, интересам и целям: полезные 
объекты, предметы, явления

22 [53] материальные активы 
компании (предприятия)

не предназначенные 
для

целей производства или потребления и 
сохраняющие стоимость со временем

23 [54] выгоды личностное 
восприятие

продукт проекта с его уникальными 
свойствами

24 [55] выгоды жизнедеятельности целостное 
восприятие

способности товара
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ценностью на всем ее жизненном цикле, что позволя-
ет повысить результативность управления  проектами 
и обеспечить высокий уровень удовлетворенности за-
интересованных сторон.

ВЫВОДЫ. 1. Выполнен анализ работ отечествен-
ных и зарубежных ученых и исследователей в области 
управления проектами и выявлены проблемы в части 
толкования и применения термина «ценность».

2. Выполнен исторический анализ понятия цен-
ность в работах ученых и исследователей в области 
философии, экономики, социологии, менеджмента 
и т. д.

3. Показаны различные толкования термина 
и ключевые этапы становления понятия ценность 
в его современном виде, близком к науке об управле-
нии проектами.

4. Выявлены различные аспекты рассмотре-
ния понятия ценность, необходимые для становле-

ния и развития эффективного аппарата ценностно-
ориентированного управления проектами.

5. Определено семантическое ядро понятия «цен-
ность».

6. В рамках ценностной компоненты определены 
онтологические отличительные признаки понятия 
«ценность» как категории управления проектами.

7. Сформулировано более точное определение 
ценности, которое планируется использовать для по-
следующих исследований.

8. Дальнейшие исследования необходимо на-
править на детальный анализ работ ученых в обла-
сти общего менеджмента и управления проектами 
для определения характерных черт ценности с точки 
зрения современных концепций управления, опреде-
ление ранга и профиля, идентифицированных стейк-
холдеров с последующим построением модели их 
гармонизации.
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