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Что дает стандарт

• Концентрация лучшей практики ( Best Practice ) 
Стандарты в области  управления проектами содержат лучший 
мировой опыт в этой области.

• Взаимодействие
Стандарты являются основой взаимодействия и общей 
терминологии, особенно в больших и интернациональных проектах.

• Сертификация
Стандарты являются основой для сертификации специалистов в 
области управления проектами.

• Системная  картина
Стандарты отражают системную картину отдельной области 
менеджмента – Управления проектами.

Стандарт дает ответ на вопрос “Что делать?”
Стандарт описывает общепринятый подход, лучшую практику,  
рекомендации. Стандарт отвечает на вопрос “ЧТО нужно делать, 
чтобы эффективно управлять проектами?”, но оставляет  свободу 
при ответе на вопрос «Как это делать?» Положения  большинства 
стандартов носят рекомендательный (а не обязательный) характер. 



Национальная стандартизация

Международные 
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Великобритания

на основе ряда 
европейских 
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PMBOK®

ГОСТы по управлению 
проектами, программами
и портфелями 

• Разработаны и переданы
в федеральное агентство
по техническому 
регулированию

• Введены в действие с 
09.01.2012



Три ключевые особенности стандарта

• Краткость
– При создании стандарта разработчики принципиально договорились 

не делать «русский PM BOK»
– Стандарт содержит только то, что ОБЯЗАТЕЛЬНО должно 

присутствовать в деятельности, которая называет себя «проектом»

• Универсальность
– Требования стандарта распространяются на управление любыми 

проектами и могут быть применены для проектов, реализуемых и 
физическими и юридическими лицами

– Проекты могут осуществляться подрядчиками или быть реализованы 
внутри организации

• Ориентированность на результаты
– Проект стандарта определяет только обязательные выходы 

процессов управления проектом
– Требований к методам реализации процессов управления проектами 

стандарт не содержит



Документы проекта

• Документами необходимо управлять в соответствии со 
следующими требованиями:
– документы должны быть утверждены до их применения; 
– необходимо обеспечить анализ актуальности документов и их 

своевременное обновление по мере необходимости;
– необходимо обеспечить наличие актуальных версий 

документов в местах их применения;
– необходимо обеспечить сохранение документов в течение 

установленных сроков и возможность их восстановления;
– необходимо обеспечить уровень конфиденциальности 

документов согласно требованиям заказчика и других 
заинтересованных сторон проекта;

– необходимо обеспечить предотвращение непреднамеренного 
использования устаревших документов и соответствующую 
идентификацию устаревших документов, оставленных для  
определенных целей.



РОЛИ



Типичные роли 

• Проектный подход подразумевает в обязательном 
порядке выделение отдельной организационной 
структуры для управления проектом

• Она может в значительной степени различаться в 
зависимости от специфики и окружения проекта, но в 
каждом проекте должны быть определены следующие 
роли: 
– заказчик проекта - физическое или юридическое лицо, 

которое является владельцем результата проекта;
– куратор проекта - лицо, ответственное за обеспечение 

проекта ресурсами и осуществляющее административную, 
финансовую и иную поддержку проекта;

– команда проекта - совокупность лиц, групп и организаций, 
объединенных во временную организационную структуру для 
выполнения работ проекта

– руководитель проекта  - лицо, осуществляющее управление 
проектом и  ответственное за результаты проекта;



Реставрированный 
музейно-усадебный 

комплекс 
«Царицыно»…



… и руководитель проекта



ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТОМ



11

Группы процессов управления

Управление проектом включает совокупность процессов 
инициации, планирования, организации исполнения, контроля и 

завершения проекта.



Последовательность процессов

• Последовательность процессов управления 
проектом определятся условиями конкретного 
проекта, при этом:
– проект должен начинаться с процесса инициации проекта;

– проект должен оканчиваться процессом завершения  
проекта;

– выполнение процессов организации исполнения и 
контроля проекта начинается не раньше процессов 
планирования. 
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Процесс инициации проекта

• Цель процесса: формальное открытие проекта.

• Выходы процесса: определены и 
документированы следующие параметры проекта:
– наименование проекта;

– причины инициации проекта;

– цели и продукты проекта;

– дата инициации проекта;

– заказчик проекта;

– руководитель проекта; 

– куратор проекта.



Пример: Запрос на проект



Процессы планирования.
1. Процесс планирования содержания проекта

• Цель процесса: определение требований проекта и 
состава работ проекта.

• Выходы процесса:
– требования к проекту со стороны заказчика, других 

заинтересованных сторон проекта, а также законодательства 
и нормативных актов определены,проанализированы на 
предмет возможности их выполнения, согласованы с 
заказчиком проекта и документированы;

– определены, согласованы с заказчиком и документированы 
ключевые данные по продукту проекта, а именно: 

a) назначение, свойства и характеристики продукта; 
b) критерии и методы приемки продукта проекта и его составных 

частей;
c) допущения и исключения, касающиеся продукта проекта;

– определены, согласованы с заказчиком  и документированы 
работы проекта, а также допущения и исключения, 
касающиеся работ проекта



Примеры



Процессы планирования.
2. Процесс разработки расписания проекта

• Цель процесса: определение дат начала и 
окончания работ проекта,  ключевых событий, 
этапов и проекта в целом.

• Выходы процесса:
– определены  взаимосвязи между работами проекта;

– проведена оценка длительности работ проекта;

– определен и утвержден график привлечения ресурсов, 
необходимых для выполнения проекта в срок;

– определено и документировано  расписание* проекта;

– утвержден базовый календарный план проекта

* расписание проекта (календарный план): Плановые даты исполнения работ и контрольных событий проекта. 



Примеры



Процессы планирования.
3. Процесс планирования бюджета проекта

• Цель процесса: определение порядка и объема 
обеспечения проекта финансовыми ресурсами.

• Выходы процесса:
– определена и документирована структура статей бюджета 

проекта, позволяющая  контролировать затраты на проект 
в ходе его реализации;

– определена плановая стоимость всех ресурсов проекта 
(материальных и людских) с учетом всех известных 
ограничений на их использование;

– определена стоимость выполнения работ проекта;

– утвержден базовый бюджет проекта; 

– определен и документирован порядок поступления 
денежных средств в проект.



Примеры



Процессы планирования.
4. Процесс планирования персонала проекта

• Цель процесса: определение порядка обеспечения 
проекта человеческими ресурсами.

• Выходы процесса:
– определены и документированы  роли участников проекта, 

их функции и полномочия;

– определен численный и квалификационный состав 
команды проекта, а также требования к условиям труда;

– персонально определены основные члены команды 
проекта.



Пример 



Шаблон 

№ Документы проекта Комментарий
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1 Запрос на проект
2 ….
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проведения Л

ид
ер

 
пр

ое
кт

а

В
ла

де
ле

ц 
пр

ое
кт

а

Ро
ль
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1 Встречи команды проекта Ор − У К
2 Встречи группы управления проектом

3 Совещание Управляющего Комитета проекта
4 Интеграционные встречи
5 …

№ Ключевые задачи проекта Дата завершения 
задачи Л
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1 Интервьюирование представителей ФНД О В
2 Разработка Регламента…
3



Обозначения

• Документы проекта
– П – подготавливает начальную и все последующие версии документа
– С – согласовывает письменно 
– Сэ – согласовывает в электронной форме (по e-mail)
– У – утверждает
– О – ознакамливается
– А – формирует архив 

• Встречи и совещания
– Ор – организует встречу
– А – администрирует встречу (протоколирует, рассылает метариалы)
– У – участвует во встрече
– И – информируется о встрече, получает протоколы и материалы

• Ключевые задачи проекта
– В – выполняет задачу (участвует в выполнении)
– О – обеспечивает выполнение
– К – контролирует выполнение



Процессы планирования.
5. Процесс планирования закупок в проекте

• Цель процесса: определение порядка и объема 
обеспечения проекта продукцией и услугами, 
приобретаемыми у сторонних организаций.

• Выходы процесса:
– проведен анализ необходимости закупки продукции и услуг 

для достижения целей проекта;
– в случае, если по результатам анализа принято решение о 

целесообразности закупок  продукции и/или услуг в проекте, 
то: 

a) определены требования к закупаемой продукции (услугам), в 
том числе ограничения по стоимости и срокам поставки;

b) определены требования к приемке закупаемой продукции 
(услугам);

c) запланированы мероприятия по выбору и оценке поставщиков 
на основе определенных критериев.



Процессы планирования.
6. Процесс планирования реагирования на риски

• Цель процесса: определение основных рисков 
проекта и порядка работы с ними.

• Выходы процесса:
– выявлены и документированы риски проекта;

– проведены оценка и ранжирование по вероятности и 
степени влияния на результат проекта всех 
идентифицированных рисков;

– разработаны мероприятия по изменению вероятности и 
степени влияния наиболее значимых рисков, а также 
созданы планы реагирования на случай возникновения 
таких рисков;

– учтены результаты разработки упреждающих мероприятий 
по реагированию на риски в связанных с ними планах.



Пример

1

# Описание риска Владелец

В
лияние

В
ероятность

Управляем
ость

И
зм

енение во 
врем

ени

Меры по снижению

1
Нехватка ресурсов для 
параллельного ведения 
текущей деятельности и 
выполнения проекта

Владелец 
проекта В В С 

- Запланировать ресурсы 
на дополнительную 
мотивацию персонала для 
работы сверхурочно

- Нанять дополнительных 
сотрудников

2
Появление новых требований к 
объему проекта после начала 
работ подрядчика

Лидер 
проекта С С С 

Довести до сведения всех 
заинтересованных лиц 
процесс управления 
изменениями объема 
проекта

3
Недостаточное использование 
лучших практик и методов 
внедрения ERP систем в целях 
ускорения проекта

Контроль 
качества С Н В * - Привлечение  экспертов

-

4 Сопротивление исполнителей 
внедрению системы

Владелец 
проекта С С В 

- Разъяснительная работа 
с исполнителями

- Эскалация проблем на 
уровень Управляющего  
Комитета

5
Затягивание сроков 
согласования проектной 
документации

Владелец 
проекта В В С 

**

- Разъяснительная работа 
с согласующими

- Эскалация проблем на 
уровень Управляющего  
Комитета

В
ы

сокое
В

лияние
Н

изкое

Низкая Вероятность Высокая
• Размер пузырьков отражает Управляемость (Маленький

– Высокая / Большой – Низкая)
• Цвет пузырьков отражает изменение во времени

(Красный – становиться хуже, Зеленый – становиться 
лучше, Синийl - стабильно).

2
4

1

ПРИМЕЧАНИЯ:
* Представители Accenture начали работу по 
анализу ТЗ

** В Уставе проекта зафиксирован срок 
согласования проектных документов всего  3 дня. 
По некоторым документам пошла уже 4-я итерация

5

3

3’



Процессы планирования.
7. Процесс планирования обмена информацией

• Цель процесса: определение порядка обмена 
информацией между лицами, участвующими в 
реализации проекта и заинтересованными в 
результатах проекта.

• Выходы процесса:
– определены все участники информационного обмена, а 

также их потребности в информации;

– определены методы и средства распространения 
информации по проекту;

– определена процедура разработки, согласования, 
утверждения, распространения проектных документов; 

– определены место и правила хранения информации по 
проекту.



Примеры



Процессы планирования.
8. Процесс планирования управления изменениями 

• Цель процесса: определение порядка работы с 
изменениями в проекте.

• Выходы процесса: определен и документирован 
процесс работы с изменениями в проекте, а 
именно: 
– выявление изменений;

– согласование  и утверждение изменений;

– организация учета версий документов и продуктов проекта;

– доведение информации об изменениях до 
заинтересованных сторон. 



Пример



Процесс организации 
исполнения проекта

• Цель процесса: организация выполнения проекта 
согласно разработанным планам.

• Выходы процесса:
– выполнены запланированные работы;

– получены продукты проекта; 

– изменения осуществлены согласно принятым в проекте 
правилам; 

– выполнены намеченные корректирующие и 
предупреждающие действия;

– актуализированы документы по управлению проектом.



Процесс контроля исполнения проекта

• Цель процесса: проверка  соответствия процессов 
и продукта проекта установленным требованиям

• Выходы процесса:
– документированы результаты регулярной проверки 

состояния проекта, в частности, отклонения от планов, и 
проанализированы с целью определения причин 
отклонений; 

– произведена оценка соответствия продукта проекта 
требованиям к нему;

– сформированы корректирующие и предупреждающие 
действия по результатам проверки; 

– отчеты о  выполнении  работ проекта соответствуют 
утвержденной системе отчетности по проекту.



Пример
Коэффициент 
выполнения

На текущую 
неделю

Комментарий

План Факт

Результаты 88% 36% Утверждено 2 Функциональных дизайна из 
24

Бюджет 96% 63%

Сроки 88% 88% Прошло 112 дней из 127 (до начала этапа 
«Эксплуатация»). Перенос сроков см. в 
соседнем графике

БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТУ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОЕКТУ

ПЕРЕНОС СРОКОВ ПО ЭТАПАМ

31.окт 30.ноя 31.дек 31.янв 28.фев 31.мар
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Процесс завершения проекта

• Цель процесса: формальное закрытие проекта.

• Выходы процесса:
– проведена и документально оформлена  приемка продукта 

проекта заказчиком;

– проведено закрытие всех договоров по проекту (в случае 
их наличия);

– документировано окончание проекта;

– сформирован архив проекта;

– команда проекта и основные заинтересованные стороны 
проинформированы об окончании проекта.



Пример. Итоговый отчет



РЕЗЮМЕ



Общая схема 
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