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Функционально-стоимостный анализ (или стоимостная инженерия) – это относительно новая технология управления, которая 
надежно реализует необходимые функции продукта с наименьшими затратами в течение жизненного цикла проекта и фокуси-
руется на организованных действиях функционального анализа, который оптимизирует затраты и производительность. Конеч-
ной целью любой деятельности является улучшение функции ценности и снижение затрат на ее достижение, а способ дости-
жения этого – сравнение альтернатив и выбор лучшей из предложенных на основе творческих методов. Стоимостная инжене-
рия применяется в управлении строительными проектами. Ее основным применением является анализ качества проекта, 
стоимости и времени на его реализацию для повышения эффективности и результативности управления проектами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В данной статье представлены возможности функционально-стоимостного анализа (или стоимостной инженерии) как технологии управ-

ления строительными проектами. 
Автором представлены концепция и характеристики стоимостной инженерии при использовании данной технологии в строительной от-

расли, на основании которых определены основные способы увеличения ценности объекта строительства. 
В статье уделено особое внимание применению функционально-стоимостного анализа в инженерно-качественном анализе комплексно-

го контроля качества и стоимости проекта, на основании чего при введении дополнительных переменных (качество и время) выделены 
пять способов повышения ценности объектов строительства. 

Также автором определены основные этапы внедрения функционально-стоимостного анализа в управлении строительными проектами 
и предоставлены соответствующие рекомендации по их реализации. 

Подводя окончательный итог, автор утверждает, что посредством анализа, применения и внедрения стоимостной инженерии можно 
эффективно контролировать реализацию целей управления строительными проектами, уточнить ключевые объекты мониторинга, а также 
качество инжиниринга, стоимость и время. 

Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в 
научных журналах, в том числе в журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 
РФ. 
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