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1. Проект и управление проектом.  
 

Проект — комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального 

продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений (ГОСТ Р 54869-2011).   

 

Проект - это уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и управляемых задач с 

начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели проекта (ISO 21500).  

 

Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг 

или иных результатов (PMBOK).  

 

Проект – уникальный, ограниченный во времени и в ресурсах комплекс работ, направленный на 

достижение предварительно поставленных целей.  

 

Большинство проектов предпринимаются для достижения устойчивого, длительного результата.      

Достижение цели проекта требует получения результатов, соответствующих заранее определенным 

требованиям, и соблюдения ограничений, таких как время, деньги и ресурсы.  

 

Хотя многие проекты могут быть схожи, но каждый проект уникален, так как различия могут 

возникнуть в результатах проекта, влиянии заинтересованных лиц на проект, и в том, как процессы 

адаптированы к созданию конкретных результатов.  

 

Каждый проект имеет определенное начало и конец, и, как правило, делится на фазы (этапы).  

 

Примеры проектов:  

- разработка нового продукта или услуги: системы мониторинга инженерных систем на особо 

опасных и технически сложных объектах (СМИС), жилое или административное здание, новая 

технология или методика проектирования и т. п. разработка проектно-сметной документации; 

разработка автоматизированных систем управления;  

- осуществление структурных изменений, изменений в отношении кадров: новая организационная 

структура компании или ее подразделения; новый свод квалификационных требований к 

специалистам; новая методология подбора персонала;  

- внедрение новых процедур и бизнес процессов в организации: поточное производство, безотходное 

производство, бережливое производство и т. п.  

 

Проектный менеджмент - это применение методов, инструментов, техник и компетенцией в 

проекте. Проектный менеджмент включает в себя интеграцию разных фаз жизненного цикла проекта. 

Проектный менеджмент выполняется с помощью осуществления бизнес-процессов.   

 

Процессы, отобранные для управления проектом, должны быть выстроены между собой в единую 

систему. Каждый этап жизненного цикла проекта завершается измеримыми результатами. Эти 

результаты будут регулярно пересматриваться в ходе реализации проекта в соответствии с новыми 

требованиями спонсора, клиентов и других заинтересованных сторон.   

 

Управление проектами – планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсов проекта для достижения целей проекта.  

 

Управление проектами (англ. project management) — это применение знаний, навыков, 

инструментов и методов планирования, организации, руководства и координации человеческих и 

материальных ресурсов для достижения целей проекта.    

 

Управление проектами осуществляется применением и интеграцией процессов управления 

проектами, логически объединенных в 5 групп:  

• инициация;  
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• планирование;  

• исполнение;  

• мониторинг и управление;  

• завершение.  

 

В рамках управления проектом выполняются действия, относящиеся к следующим 

функциональным областям управления проектом:  

 

- управление содержанием проекта;  

- управление сроками проекта;  

- управление затратами в проекте;  

- управление рисками проекта;  

- управление персоналом проекта;  

- управление заинтересованными сторонами проекта;  

- управление поставками проекта;  

- управление качеством в проекте;  

- управление обменом информацией в проекте;  

- управление интеграцией проекта. 

 

В управление проектами входит: 

• определение требований; 

• удовлетворение различных потребностей, решение проблем и удовлетворение ожиданий различных 

заинтересованных сторон проекта в ходе планирования и выполнения проекта; 

• уравновешивание конкурирующих ограничений проекта, среди которых: 

 содержание; 

 качество; 

 расписание; 

 бюджет; 

 ресурсы;  

 риски. 

Взаимоотношение между этими факторами таково, что если один из этих факторов изменится, то с 

большой долей вероятности изменится как минимум еще один фактор. 

 

Основной задачей управления проектами является достижение баланса между ограничениями 

проекта: содержанием, качеством, сроками, стоимостью, ресурсами, рисками. 
 

Управление проектом носит интегративный характер. Интегративность проекта — это процесс не 

простого складывания, а процесс гармонизации и, как минимум, учета сочетаемости и 

совместимости интегрируемых аспектов проекта. 
 

Управление проектом носит итеративный характер. Итеративность (многократность, 

повторяемость) приводит к достижению желаемого результата проекта путем многократно 

повторяемых уточнений параметров проекта. 
 

В крупных организациях, осуществляющих проектное управление, управление проектами 

существует в более широком контексте, который регулируется управлением программами и 

портфелями. 
 

Портфель проектов – это набор проектов или программ и других работ, объединенных вместе с 

целью эффективного управления данными работами для достижения стратегических целей. Проекты 

и программы портфеля не обязательно являются взаимозависимыми или напрямую связанными. 
 

Программа проектов – это ряд связанных друг с другом проектов, управление которыми 

координируется для получения преимуществ и повышения степени управляемости, недоступных при 

управлении ими по отдельности. 

Программы могут содержать элементы работ, имеющих к ним отношение, но лежащих за пределами 
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содержания отдельных проектов программы. Проект может быть или не быть частью программы, но 

программа всегда содержит проекты. 
 

Проекты и стратегическое планирование. 

Проекты зачастую используются как средство выполнения стратегического плана организации. 

Проекты, как правило, предпринимаются в результате одного или нескольких из следующих 

стратегических соображений: 

• требования рынка   

• стратегические возможности/нужды предприятия    

• требования заказчика   

• технологический прогресс   

• законодательные требования. 

Организации управляют портфелями на основе стратегического плана, который может устанавливать 

иерархию портфеля, программы или включенных проектов. Стратегический план организации это 

первичный фактор, управляющий инвестициями в проекты. 

 

Офис управления проектами. 

Офис управления проектами – это подразделение или организация, осуществляющее различные 

функции, относящиеся к централизации и координации управления проектами, входящими в его 

сферу ответственности.   

Основная функция ОУП заключается в поддержке управления проектами различными способами, 

среди которых можно выделить следующие: 

• управление общими ресурсами всех проектов, администрируемых офисом; 

• определение и разработка методологии, лучших практик и стандартов управления проектами; 

• коучинг, наставничество, обучение и надзор; 

• мониторинг соответствия стандартам, процедурам и шаблонам управления проектами посредством 

аудитов проектов; 

• разработка и управление принципами, процедурами, шаблонами проекта и другой общей 

документацией (активами процессов организации); и 

• координация коммуникаций между проектами. 

 

Менеджеры проектов и PMO преследуют разные цели и, таким образом, руководствуются 

различными требованиями. Тем не менее, все их действия ориентированы на стратегические 

интересы организации. Разница между ролью менеджера проекта и PMO может заключаться в 

следующем: 

• Менеджер проекта сосредоточивается на конкретных целях проекта, в то время как PMO управляет 

основными изменениями в содержании программы и может рассматривать их как потенциальные 

возможности для более успешного достижения целей. 

• Менеджер проекта управляет ресурсами, переданными проекту, с целью более точного выполнения 

целей проекта, а PMO оптимизирует использование общих ресурсов организации во всех проектах. 

• Менеджер проекта управляет ограничениями (содержанием, расписанием, стоимостью и качеством 

и т. д.) отдельных проектов, а PMO управляет методологиями, стандартами, общими 

рисками/возможностями и взаимозависимостями проектов на уровне предприятия. 
 

Для достижения своих целей организации выполняют различные виды работ. Деятельность в 

организации может быть проектной или операционной. 

 

Операционная деятельность и проектная деятельность различаются, главным образом, тем, что 

операционная деятельность — это продолжающийся во времени и повторяющийся процесс, в то 

время как проектная деятельность является временными и уникальными. 
 

Проектная деятельность и операционная деятельность организации могут пересекаться в различных 

точках в течение реализации проекта. 
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Примеры отличительных признаков: 

Операционная деятельность: Проектная деятельность:  

 

 работа периодически повторяется; - работа имеет уникальный характер; 

 не определена дата ее завершения; - работа ограничена по времени; 

 продолжается с обновлением целей. - завершается при достижении цели. 
 

 

Примерами проектов могут быть: 

 

 разработка нового изделия (узла АСУ); 

 осуществление изменений в структуре управления организации; 

 внедрение нового вида услуг; 

 разработка новой технологии диспетчеризации зданий и сооружений; 

 разработка или приобретение новой / усовершенствованной информационной системы; 

 строительство здания или сооружения; 

 внедрение новых процедур управления. 

 

Проектами не являются: 

 

 Контроль качества отгружаемой продукции; 

 Обеспечение графика поставки материалов на объект; 

 Плановое ТО или ремонт производственного оборудования;  

 Ведение документооборота; 

 Выполнение ежедневных плановых заданий. 

 

Руководитель проекта – это лицо, назначаемое организацией как ответственный за достижение 

целей проекта. 

Эффективное управление проектами требует наличия у руководителя проекта следующих 

характеристик: 

1 Знаний об управлении проектами и о предметной области проектов. 

2 Результативность. Это выражается в том, что руководитель проекта способен достичь цели 

проекта. 

3 Личные качества. Это выражается в том, как руководитель проекта ведет себя во время 

выполнения проекта или связанной с ним деятельности. Личная эффективность охватывает 

установки, основные личностные характеристики и лидерские качества – способность управлять 

командой проекта при достижении целей и уравновешивании ограничений проекта. 

 
Окружение проекта (заинтересованные лица проекта) – это лица или организации (например, 

заказчики, спонсоры, исполняющая организация или общественность), которые активно участвуют в 

проекте или интересы которых могут быть затронуты как положительно, так и отрицательно в ходе 

исполнения или в результате завершения проекта. Заинтересованные стороны проекта могут 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на проект, его результаты и на членов 

команды проекта. Руководителю проекта следует выявить как внутренних, так и внешних 

заинтересованных сторон проекта, чтобы определить требования, предъявляемые к проекту, и 

ожидания всех вовлеченных сторон. Кроме того, руководитель проекта должен уметь управлять 

ожиданиями различных заинтересованных сторон проекта.  
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Рисунок.  Взаимосвязь между заинтересованными сторонами проекта и проектом 

 

Заинтересованные стороны проекта могут оказывать неблагоприятное влияние на цели 

проекта. Важной составляющей обязанностей менеджера проекта является управление ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта. 

 

Факторы среды предприятия: 

Факторы среды предприятия охватывают как внутренние, так и внешние факторы среды, 

окружающие проект или влияющие на его успех. Эти факторы могут возникать со стороны любого 

или всех предприятий, вовлеченных в проект. Факторы среды предприятия могут расширить или 

ограничить возможности управления проектом, а также положительно или отрицательно сказаться на 

результате. В большинстве процессов планирования такие факторы рассматриваются как входы. 

 

К факторам среды предприятия относятся (перечень не исчерпывающий): 

• организационная культура, структура и процессы; 

• государственные и промышленные стандарты; 

• инфраструктура (например, существующие сооружения и основное оборудование); 

• имеющиеся человеческие ресурсы (например, навыки, знания, специализации ; 

• управление персоналом (например, правила приема на работу и увольнения, оценка эффективности 

работы и обучение персонала); 

• корпоративная система авторизации работ; 

• ситуация на рынке и политический климат; 

• готовность к риску заинтересованных сторон проекта;  

• каналы коммуникаций, принятые в организации; 

• коммерческие базы данных (например, стандартизированные сметные данные);  

• информационные системы управления проектами (например, автоматизированные системы, такие 

как программное обеспечение для управления расписанием, ресурсами и т.п.). 

 

2. Жизненный цикл проекта. Влияние организации на проект. 
 

Жизненный цикл проекта – это набор, как правило, последовательных и иногда перекрывающихся 

фаз проекта, названия и количество которых определяются потребностями в управлении и контроле 

организации или организаций, вовлеченных в проект, характером самого проекта и его прикладной 

областью.  
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Рисунок. Изменения уровня затрат и численности задействованного персонала в течение жизненного 

цикла проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Влияние участников проекта в течение проекта. 

 

Фазы проекта – это отдельные части в рамках проекта, требующие дополнительного контроля для 

эффективного управления достижением основного результата проекта. Фазы проекта обычно 

выполняются последовательно, но в некоторых случаях могут перекрываться. 

Связи между фазами: 

Последовательная связь, когда фаза может начинаться только после завершения предыдущей фазы. 

Перекрывающаяся связь, когда фаза начинается до завершения предыдущей фазы. 

Итерационная связь, когда на любое заданное время планируется только одна фаза, а планирование 

следующей осуществляется по мере выполнения работ в рамках текущей фазы и получения 

результатов. 

 

Культура и стили организации, а также ее структура оказывает существенное влияние на 
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достижение целей проекта. 

• общие взгляды, ценности, нормы, убеждения и ожидания; а также правила, методы, процедуры.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки. Функциональная организация вверху и проектная организация внизу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Санкт-Петербургская школа управления проектами         Тел. +7-812-921-18-92           http://spbpms.com/          8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок. Сбалансированная матричная система. 
 

Активы процессов организации оказывают существенное влияние на ход реализации, достижение 

целей проекта и включают формальные и неформальные планы, правила, процедуры и приказы. 

Кроме того, активы процесса включают базы знаний организации, такие как накопленные знания и 

историческая информация. Активы процессов организации могут быть разбиты на две категории: 

1. Процессы и процедуры: 

• стандартные процессы организации, такие как стандарты, правила (например, политика 

безопасности и охраны здоровья, правила этики и политика управления проектом), стандартные 

жизненные циклы продуктов и проектов, а также правила и процедуры контроля качества (например, 

проверки технологических процессов, целевые объекты усовершенствования, контрольные списки и 

описания типовых процессов для использования в организации); 

• типовые приказы, рабочие инструкции, критерии оценки предложений и критерии измерения 

исполнения; 

• шаблоны (например, описание риска, иерархическая структура работ, сетевая диаграмма проекта и 

шаблоны договоров);  

• требования организации к обмену информацией (например, имеющаяся конкретная технология 

связи, допустимые среды передачи данных, политика сохранения записей и требования по 

безопасности);  

• процедуры финансового контроля (например, отчетность по времени, необходимый анализ расходов 

и трат, коды бухгалтерского учета и стандартные положения договоров);   

• процедуры управления рисками, включая категории рисков, определение вероятности и 

последствия, а также матрицу вероятности и последствий;  

• процедуры расстановки приоритетов, утверждения и выдачи разрешений на выполнение работ. 

2. Корпоративная база знаний.   

• файлы проекта (например, содержание, стоимость, сроки, а также базовые планы обеспечения 

качества, базовые планы исполнения, календари проектов, сетевые диаграммы проектов, реестры 

рисков, запланированные мероприятия по реагированию и определенные последствия рисков); 

• историческая информация и базы накопленных знаний (например, записи и документы проекта, вся 

информация и документация по завершению проекта, информация о результатах решений по отбору 

предыдущих проектов наряду с информацией о выполнении предыдущих проектов, а также 

информация о трудоемкости управления рисками);  ;  

• финансовые базы данных, содержащие такую информацию, как данные о человеко-часах, 

понесенных затратах, бюджете и любом перерасходе средств по проекту. 
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3. Процессы управления проектами. 
 

Процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных действий и задач.  

  

Процессы, используемые в проектах, как правило, делятся на три основных категории:  

1. Процессы управления проектами, которые являются специфическими для управления 

проектами и определяют, как должны управляться работы проекта;   

2. Процессы создания продукта, которые не являются уникальными для проектного управления 

и направлены на определение требований и создание конкретного продукта, услуги или 

результата. Состав таких процессов изменяется в зависимости от конкретного результата 

проекта;   

3. Поддерживающие процессы, которые не являются уникальными для управления проектами и 

которые обеспечивают соответствующую и значительную поддержку производственных 

процессов и процессов управления проектами в таких аспектах, как логистика, финансы, 

бухгалтерский учет и безопасность.   

 

В этом конспекте рассматриваются только процессы управления проектами. При этом следует 

отметить, что на протяжении жизненного цикла процессы, ориентированные на продукт, и 

поддерживающие процессы зачастую перекрываются и взаимодействуют с процессами проектного 

менеджмента. 

 

1. Группа процессов инициации 

Группа процессов инициации состоит из процессов, которые выполняются для определения нового 

проекта или новой фазы существующего проекта путем получения разрешения для начала проекта 

или фазы. В рамках процессов инициации определяются изначальные цели и содержание и 

фиксируются изначальные финансовые ресурсы. Определяются внутренние и внешние 

заинтересованные стороны проекта, которые будут взаимодействовать и влиять на общий результат 

проекта. Выбирается руководитель проекта, если он еще не назначен. Данная информация 

закрепляется в формальных документах проекта (Уставе проекта) и в Реестре заинтересованных 

сторон проекта. После утверждения формальных документов проекта (Устава проекта) считается, что 

проект запущен официально. 

 

Разработка формальных документов проекта (устава проекта) 

Разработка Устава проекта – процесс разработки документа, который формально 

санкционирует проект или фазу, и документирования первоначальных требований, 

удовлетворяющих потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон проекта. В проектах, 

состоящих из нескольких фаз, данный процесс используется для проверки или уточнения 

решений, принятых во время предыдущей итерации разработки Устава проекта. 

Определение заинтересованных сторон проекта 

Определение заинтересованных сторон проекта – процесс выявления всех людей и 

организаций, на которых будет оказывать влияние проект, и документирования значимой 

информации относительно их интересов, вовлеченности и влияния на успех проекта. 

 

2. Группа процессов планирования 

Группа процессов планирования состоит из процессов, осуществляемых для определения общего 

содержания работ, постановки и уточнения целей и разработки последовательности действий, 

требуемых для достижения данных целей. В процессах планирования разрабатываются план 

управления проектом и документация проекта, которые будут использованы для выполнения проекта. 

Комплексный характер управления проектами порождает цепочки обратной связи для 

дополнительного анализа. По мере поступления и осмысления большего объема информации или 

характеристик проекта может потребоваться дополнительное планирование. Значительные 

изменения, происходящие на протяжении жизненного цикла проекта, приводят к необходимости 

вновь вернуться к одному или нескольким процессам планирования, а, возможно, и к процессам 

инициации.   
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Разработка плана управления проектом 

Разработка плана управления проектом – это процесс документирования действий, 

необходимых для определения, подготовки, интеграции и координации всех вспомогательных 

планов. План управления проектом становится основным источником информации о том, как 

проект будет планироваться и исполняться, как будет производиться его мониторинг и 

управление, а также как он будет завершен. 

Сбор требований 

Сбор требований – процесс определения и документирования потребностей заинтересованных 

сторон проекта для достижения целей проекта. 

Определение содержания 

Определение содержания – процесс разработки детального описания проекта и продукта. 

Создание ИСР (иерархической структуры работ) 

Создание иерархической структуры работ – процесс разделения результатов проекта и работ 

по проекту на меньшие элементы, которыми легче управлять. 

Определение операций 

Определение операций – процесс определения тех операций, которые необходимо выполнить 

для производства результатов проекта. 

Определение последовательности операций 

Определение последовательности операций – процесс определения и документирования 

связей между операциями проекта. 

Оценка ресурсов операций 

Оценка ресурсов операций – процесс оценки типов и количества материалов, человеческих 

ресурсов, оборудования или закупок, требуемых для выполнения каждой операции. 

Оценка длительности операций 

Оценка длительности операций – процесс приблизительного определения количества рабочих 

периодов, требуемых для завершения отдельных операций при предполагаемых ресурсах. 

Разработка расписания 

Разработка расписания – процесс анализа последовательностей операций, их длительности, 

потребности в ресурсах и временных ограничений для создания расписания проекта. 

Оценка стоимости 

Оценка стоимости – процесс приблизительного подсчета денежных ресурсов, необходимых 

для завершения операций проекта. 

Определение бюджета 

Определение бюджета – процесс консолидации оценок стоимости отдельных операций или 

пакетов работ для создания утвержденного базового плана по стоимости. 

Планирование качества 

Планирование качества – процесс определения требований и/или стандартов качества для 

проекта и продукта, а также документирования того, каким образом проект будет 

демонстрировать соответствие требованиям и/или стандартам качества. 

Разработка плана управления человеческими ресурсами 

Разработка плана управления человеческими ресурсами – процесс определения и 

документирования проектных ролей, ответственностей, требуемых навыков и отношений 

отчетности, а также создания плана управления обеспечением персоналом. 

Планирование коммуникаций 

Планирование коммуникаций – процесс выявления потребностей заинтересованных сторон 

проекта в информации и определения подхода к коммуникациям. 

Планирование управления рисками 

Планирование управления рисками – процесс определения того, каким образом будет 

осуществляться управление рисками проекта. 

Идентификация рисков 

Идентификация рисков – процесс определения того, какие риски могут повлиять на проект, и 

документирования их характеристик. 

Качественный анализ рисков 

Качественный анализ рисков – процесс расстановки приоритетов рисков для их дальнейшего 

анализа или действий, путем оценки и сопоставления их последствий и вероятностей 
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возникновения. 

Количественный анализ рисков 

Количественный анализ рисков – процесс проведения численного анализа влияния 

выявленных рисков на цели проекта в целом. 

Планирование реагирования на риски 

Планирование реагирования на риски – процесс разработки вариантов и действий для 

расширения возможностей и снижения угроз для целей проекта. 

Планирование закупок 

Планирование закупок – процесс документирования решений в отношении закупок для 

проекта, определения подхода и идентификации потенциальных продавцов. 

 

3. Группа процессов исполнения 

Группа процессов исполнения состоит из процессов, применяемых для выполнения работ, 

определенных в плане управления проектом для осуществления целей проекта. Эта группа процессов 

включает в себя координацию людей и ресурсов, а также интеграцию и выполнение операций 

проекта в соответствии с планом управления проектом. 

 

Руководство и управление исполнением проекта 

Руководство и управление исполнением проекта – процесс исполнения работ, определенных в 

плане управления проектом, для достижения целей проекта. 

Подтверждение качества 

Подтверждение качества – процесс проверки требований качества и результатов измерений в 

процессе контроля качества для подтверждения использования соответствующих стандартов 

качества и рабочих инструкций. 

Набор команды проекта 

Набор команды проекта – процесс подтверждения наличия человеческих ресурсов и набора 

команды, необходимой для выполнения заданий проекта. 

Развитие команды проекта 

Развитие команды проекта – процесс совершенствования компетенций, взаимодействия членов 

команды и общих условий работы команды для улучшения исполнения проекта. 

Управление командой проекта 

Управление командой проекта – процесс отслеживания деятельности членов команды, 

обеспечения обратной связи, решения проблем и управления изменениями с целью 

оптимизации исполнения проекта. 

Распространение информации 

Распространение информации – процесс предоставления необходимой информации 

заинтересованным сторонам проекта в соответствии с планом. 

Управление ожиданиями заинтересованных сторон 

Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта – процесс общения и работы с 

заинтересованными сторонами проекта для удовлетворения их потребностей и решения 

проблем по мере их возникновения. 

Осуществление закупок 

Осуществление закупок – процесс получения ответов от продавцов, выбора продавца и 

заключения контракта. 

Входы 

4. Группа процессов мониторинга и управления 

Группа процессов мониторинга и управления состоит из процессов, требуемых для отслеживания, 

анализа и регулирования хода и эффективности выполнения проекта, выявления тех областей, в 

которых требуется внесение изменений в план, и инициации соответствующих изменений. Основное 

назначение данной группы процессов состоит в том, что исполнение проекта контролируется и 

измеряется регулярно и тщательно, с тем чтобы выявить отклонения от плана управления проектом. 

 

Мониторинг и управление работами проекта 

Мониторинг и управление работами проекта – процесс отслеживания, проверки и 

регулирования исполнения для достижения целей исполнения, определенных в плане 
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управления проектом. Мониторинг включает создание отчетов о статусе проекта, его 

измерение и прогнозирование. Отчеты об исполнении предоставляют информацию о 

состоянии исполнения в отношении содержания, расписания, стоимости, ресурсов, качества и 

рисков, которая может быть использована в качестве входов для других процессов. 

Осуществление общего управления изменениями 

Осуществление общего управления изменениями – процесс анализа всех запросов на 

изменение, их утверждения и управления изменениями результатов, активов процессов 

организации, документов проекта и плана управления проектом. 

Подтверждение содержания 

Подтверждение содержания – процесс формальной приемки достигнутых результатов проекта. 

Управление содержанием 

Управление содержанием – процесс мониторинга статуса проекта и содержания продукта, а 

также внесения изменений в базовый план по содержанию. 

Управление расписанием 

Управление расписанием – процесс мониторинга статуса проекта для внесения информации 

об исполнении и управления изменениями базового расписания. 

Управление стоимостью 

Управление стоимостью – процесс мониторинга статуса проекта для корректировки бюджета 

проекта и внесения изменений в базовый план по стоимости. 

Контроль качества 

Контроль качества – процесс мониторинга и документирования результатов действий, 

направленных на обеспечение качества, для оценки исполнения и создания рекомендаций 

относительно необходимых изменений. 

Подготовка отчетов об исполнении 

Подготовка отчетов об исполнении – процесс сбора и распространения информации об 

исполнении, включая отчеты о статусе, результаты измерения исполнения и прогнозы. 

Мониторинг и управление рисками 

Мониторинг и управление рисками – процесс применения планов реагирования на риски, 

отслеживания идентифицированных рисков, мониторинга остаточных рисков, выявления 

новых рисков и оценки процесса управления рисками на протяжении всего проекта. 

Управление закупочной деятельностью 

Управление закупочной деятельностью – процесс управления отношениями с поставщиками, 

контроля исполнения контрактов, и, при необходимости, внесения изменений и корректив. 

 

5. Группа процессов завершения 

Группа процессов завершения состоит из процессов, выполняемых для завершения всех операций в 

рамках всех групп процессов управления проектом для формального завершения проекта, фазы или 

контрактных обязательств. Данная группа процессов подтверждает, что процессы, определенные в 

рамках всех групп процессов, выполнены   и формально устанавливает, что проект или фаза проекта 

завершена. 

 

Завершение проекта или фазы 

Завершение проекта или фазы – процесс завершения всех операций всех групп процессов 

управления проектом с целью формального завершения проекта или фазы. 

Закрытие закупок 

            Закрытие закупок – процесс завершения всех закупок по каждому проекту. 
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Рисунок. Границы проекта. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

             

Рисунок. Взаимосвязь групп процессов управления проектами. 

 

 Группы процессов управления проектами связаны посредством выходов, которые они производят. 

Группы процессов редко бывают как дискретными, так и единовременными событиями; они 

являются пересекающимися действиями, происходящими на протяжении всего проекта. Выход 

одного процесса, как правило, становится входом для другого процесса или является результатом 

проекта. 

 

Рисунок внизу демонстрирует, каким образом взаимодействуют группы процессов, и показывает 

уровень пересечения в различные моменты. Если проект разделен на фазы, группы процессов 

взаимодействуют в рамках каждой фазы. 
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Рисунок.  Взаимодействие групп процессов в проекте.  
 
 

 

4. Функциональные области управления проектами. 
 

 

1. Управление интеграцией проекта. 

 

Управление интеграцией проекта включает в себя процессы и действия, необходимые для 

определения, уточнения, комбинирования, объединения и координации различных процессов 

и операций управления проектом в рамках групп процессов управления проектами. В 

контексте управления проектами интеграция включает в себя такие характеристики, как 

объединение, консолидация, сочленение и интегративные действия, являющиеся ключевыми 

для выполнения проекта, успешного управления ожиданиями заинтересованных сторон 

проекта и выполнения требований. 

 

Процессы управления интеграцией проекта включают в себя следующие элементы: 

 

1.1. Разработка устава проекта — процесс разработки документа, формально 

санкционирующего проект или фазу и документирующего первоначальные требования, 

удовлетворяющие потребности и ожидания заинтересованных сторон проекта. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Описание работ проекта   

2. Экономическое обоснование 

3. Контракт 

4. Факторы среды предприятия 

5. Активы процессов 

организации 

1. Экспертные оценки 1. Устав проекта    

 

1.2. Разработка плана управления проектом — процесс документирования действий, 

необходимых для определения, подготовки, интеграции и координации всех вспомогательных 
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планов. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Устав проекта 

2. Выходы процессов 

планирования 

3 Факторы среды предприятия 

4. Активы процессов 

организации 

1. Экспертные оценки 1. План управления проектом    

 

1.3. Руководство и управление исполнением проекта — процесс исполнения работ, 

определенных в плане управления проектом, для достижения целей проекта. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом 

2. Одобренные запросы на 

изменение 

3. Факторы среды предприятия  

4. Активы процессов организации 

1. Экспертные оценки 

2. Информационная система 

управления проектами 

1. Результаты 

2. Информация об исполнении 

работ 

3. Запросы на изменение 

4. Обновления плана управления 

проектом 

5. Обновления документов проекта 

   

 

1.4. Мониторинг и управление работами проекта — процесс отслеживания, проверки и 

регулирования исполнения для достижения целей исполнения, определенных в плане 

управления проектом. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом 

2. Отчеты об исполнении 

3. Факторы среды предприятия 

4. Активы процессов организации 

1. Экспертные оценки 1. Запросы на изменение 

2. Обновления плана управления 

проектом 

3. Обновления документов проекта 

   

 

1.5. Осуществление общего управления изменениями — процесс проверки всех запросов 

на изменение, их утверждения и управления изменениями результатов, активов процессов 

организации, документов проекта и плана управления проектом. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом 

2. Информация об исполнении 

работ 

3. Запросы на изменение 

4. Факторы среды предприятия 

5. Активы процессов организации 

1. Экспертные оценки 

2. Собрания по управлению 

изменениями 

1. Обновления статусов запросов на 

изменение 

2. Обновления плана управления 

проектом 

3. Обновления документов проекта 

   

 

1.6. Завершение проекта — процесс формального завершения проекта или фазы. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом 

2. Принятые результаты 

3. Активы процессов организации 

1. Экспертные оценки 1. Передача конечного продукта, 

услуги или результата 

2. Обновления активов процессов 

организации 

   

 
2. Управление содержанием проекта. 

 

Управление содержанием проекта включает в себя процессы, обеспечивающие включение в 
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проект тех и только тех работ, которые необходимы для успешного выполнения проекта. 

Управление содержанием проекта непосредственно связано с определением и контролем того, 

что включено и что не включено в проект.  

• содержание продукта. Свойства и функции, которые характеризуют продукт, услугу или 

результат; и/или 

• содержание проекта. Работы, которые необходимо выполнить для создания продукта, 

услуги или результата с указанными характеристиками и функциями. 

 

Процессы управления содержанием проекта включают в себя следующие элементы: 

 

2.1. Сбор требований — процесс определения и документирования потребностей 

заинтересованных сторон проекта для достижения целей проекта. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1 Устав проекта 

2 Реестр заинтересованных сторон 

проекта 

1 Интервью 

2 Семинары с участием 

координатора 

3 Групповые творческие методы 

4 Методы группового принятия 

решений 

5 Наблюдения 

6 Прототипы 

1 Документация по требованиям 

2 План управления требованиями 

3 Матрица отслеживания 

требований 

 

 

  

2.2. Определение содержания — процесс разработки подробного описания проекта и 

продукта. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1 Устав проекта 

2 Документация по требованиям 

3 Активы процессов организации 

1 Экспертная оценка 

2 Анализ продукта 

3 Поиск альтернатив 

4 Семинары с участием модератора 

1 Описание содержания проекта 

2 Обновления документов проекта 

 

 

2.3. Создание ИСР (иерархической структуры работ) — процесс разбиения результатов 

проекта и работ по проекту на более мелкие элементы, которыми легче управлять. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1 Описание содержания проекта 

2 Документация по требованиям 

3 Активы процессов организации 

1 Декомпозиция 1 ИСР 

2 Словарь ИСР 

3 Базовый план по содержанию 

4 Обновления документов проекта. 

 

  

2.4. Подтверждение содержания — процесс формализованной приемки завершенных 

результатов проекта. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1 План управления проектом 

2 Документация по требованиям 

3 Матрица отслеживания 

требований 

4 Подтвержденные результаты. 

1 Инспекция. 1 Принятые результаты 

2 Запросы на изменение 

3 Обновления документов проекта. 
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2.5. Управление содержанием — процесс мониторинга статуса проекта и содержания 

продукта, а также внесения изменений в базовый план по содержанию. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом. 

2. Информация об исполнении 

работ. 

3. Документация по требованиям. 

4. Матрица отслеживания 

требований. 

5. Активы процессов организации. 

1. Анализ отклонений. 1. Результаты измерения 

исполнения работ. 

2. Обновления активов процессов 

организации. 

3. Запросы на изменение. 

4. Обновления плана управления 

проектом. 

5. Обновления документов 

проекта. 

 

  
3. Управление сроками проекта. 

 

Управление сроками проекта включает в себя процессы, обеспечивающие своевременное 

завершение проекта.  

 

Процессы управления сроками проекта включают в себя следующие элементы: 

 

3.1. Определение операций — процесс определения конкретных операций, которые 

необходимо выполнить для получения результатов проекта. 

 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Базовый план по содержанию 

2. Факторы среды предприятия 

3. Активы процессов организации 

1. Декомпозиция 

2. Планирование методом набегающей волны 

3. Шаблоны 

4. Экспертная оценка 

1. Список операций 

2. Параметры операций 

3. Список контрольных 

событий 

  

 

3.2. Определение последовательности операций — процесс выявления и документирования 

зависимостей между операциями проекта. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Список операций 

2. Параметры операций 

3. Список контрольных событий 

4. Описание содержания проекта 

5. Активы процессов организации 

1. Метод диаграмм предшествования 

2. Определение зависимостей 

3. Применение опережений 

и задержек 

4. Шаблоны сети 

1 Сетевые диаграммы проекта 

2 Обновления документов проекта 

  

 

3.3. Оценка ресурсов операций — процесс оценки типов и количества материалов, 

человеческих ресурсов, оборудования или поставок, требуемых для выполнения каждой 

операции. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Список операций 

2. Параметры операций 

3. Ресурсные календари 

4. Факторы среды предприятия 

5. Активы процессов организации 

1. Экспертная оценка 

2. Анализ альтернатив 

3. Опубликованные оценочные 

данные 

4. Оценка «снизу вверх» 

5. Программное обеспечение для 

управления проектами 

1. Требования к ресурсам операций  

2. Иерархическая структура 

ресурсов 

3. Обновления документов проекта 
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3.4. Оценка длительности операций — процесс приблизительного определения количества 

рабочих периодов, требуемых для завершения отдельных операций при предполагаемых 

ресурсах. 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Список операций 

2. Параметры операций 

3. Требования к ресурсам операций 

4. Ресурсные календари 

5. Описание содержания проекта 

6. Факторы среды предприятия 

7. Активы процессов организации 

1. Экспертная оценка 

2. Оценка по аналогам 

3. Параметрическая оценка 

4. Оценки по трем точкам . 

5. Анализ резервов 

1. Оценки длительности операций 

2. Обновления документов проекта 

  

 

3.5.Разработка расписания — процесс анализа последовательностей операций, их 

длительности, потребности в ресурсах и временных ограничений для создания расписания 

проекта. 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Список операций 

2. Параметры операций 

3. Сетевые диаграммы проекта 

4. Требования к ресурсам операций 

5. Ресурсные календари 

6. Оценки длительности операций 

7. Описание содержания проекта  

8. Факторы среды предприятия 

9. Активы процессов организации 

1. Анализ сети 

2. Метод критического пути 

3. Метод критической цепи 

4. Выравнивание ресурсов 

5. Анализ сценариев «что если» 

6. Применение опережений и 

задержек 

7. Сжатие расписания 

8. Инструмент составления 

расписания 

1. Расписание проекта 

2. Базовое расписание 

3. Данные расписания 

4. Обновления документов проекта 

  

 

3.6. Управление расписанием — процесс мониторинга статуса проекта для корректировки 

его исполнения и внесения изменений в базовое расписание. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом 

2. Расписание проекта 

3.Информация об исполнении работ 

4. Активы процессов организации 

1. Анализ исполнения 

2. Анализ отклонений 

3. Программное обеспечение для 

управления проектами 

4. Выравнивание ресурсов 

5. Анализ сценариев «что если» 

6. Адаптация опережений и 

задержек 

7. Сжатие расписания 

8. Инструмент составления 

расписания 

1. Результаты измерения 

исполнения работ 

2. Обновления активов процессов 

организации 

3. Запросы на изменение 

4. Обновления плана управления 

проектом 

5. Обновления документов проекта 

  

  

4. Управление стоимостью проекта. 

 

Управление стоимостью проекта объединяет процессы, выполняемые в ходе планирования, 

разработки бюджета и управления расходами, и обеспечивающие завершение проекта в 

рамках утвержденного бюджета.  

 

Процессы управления стоимостью проекта включают в себя следующие элементы: 

 

4.1. Оценка стоимости — процесс определения примерной стоимости ресурсов, 

необходимых для выполнения операций проекта. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 
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1. Базовый план по содержанию 

2. Расписание проекта 

3. План управления 

человеческими ресурсами 

4. Реестр рисков 

5. Факторы среды предприятия 

6. Активы процессов 

организации 

1. Экспертная оценка 

2. Оценка по аналогам 

3. Параметрическая оценка 

4. Оценка «снизу вверх» 

5. Оценки по трем точкам 

6. Анализ резервов 

7. Стоимость качества 

8. Программное обеспечение 

для управления проектами, 

используемое для оценок 

9. Анализ предложений 

1. Оценки стоимости операций 

2. Основа для оценок 

3. Обновления документов 

проекта 

 

4.2. Определение бюджета — процесс суммирования оценок стоимости отдельных операций 

или пакетов работ для формирования санкционированного базового плана по стоимости. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Оценки стоимости операций  

2. Основа для оценок 

3. Базовый план по содержанию 

4. Расписание проекта 

5. Ресурсные календари 

6. Контракты 

7. Активы процессов 

организации 

1. Суммирование стоимости  

2. Анализ резервов 

3. Экспертная оценка 

4. Исторические взаимосвязи 

5. Согласование финансовых 

ограничений  

1. Базовый план выполнения 

стоимости 

2. Требования к 

финансированию проекта 

3. Обновления документов 

проекта 

 
 

4.3. Управление стоимостью — процесс мониторинга статуса проекта для корректировки 

бюджета проекта и внесения изменений в базовый план по стоимости. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом 

2. Требования к финансированию 

проекта 

3. Информация об 

исполнении работ 

4. Активы процессов организации 

1. Управление освоенным 

объемом 

2. Прогнозирование 

3. Индекс производительности до 

завершения 

4. Анализ исполнения 

5. Анализ отклонений 

6. Программное обеспечение для 

управления проектами 

1. Результаты измерения 

исполнения работ 

2. Прогнозы по бюджету 

3. Обновления активов 

процессов организации 

4. Запросы на изменение 

5. Обновления плана 

управления проектом 

6. Обновления документов 

проекта 

 
5. Управление качеством проекта. 

 

Управление качеством проекта включает в себя процессы и действия исполняющей 

организации, определяющие правила, цели и сферы ответственности в области качества 

таким образом, чтобы проект удовлетворял тем нуждам, ради которых он был предпринят. 

Управление качеством осуществляется посредством системы управления качеством, 

предусматривающей определенные правила и процедуры, а также действия по постоянному 

совершенствованию процессов, проводимые, при необходимости, на всем протяжении 

проекта. 

 

Современное управление качеством служит дополнением к управлению проектом. Обе 

дисциплины признают важность следующих положений: 

• удовлетворенность потребностей заказчика.   

• предотвращение важнее проверок.   



Санкт-Петербургская школа управления проектами         Тел. +7-812-921-18-92           http://spbpms.com/          20 

• постоянное совершенствование.   

• ответственность руководства.   

 

Процессы управления качеством проекта включают в себя следующие элементы: 

 

5.1. Планирование качества — процесс определения требований и/или стандартов качества 

для проекта и продукта, а также документирования того, каким образом проект будет 

демонстрировать соответствие установленным требованиям и стандартам. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Базовый план по содержанию 

2 .Реестр заинтересованных 

сторон проекта 

3. Базовый план выполнения 

стоимости 

4. Базовое расписание 

5. Реестр рисков 

6. Факторы среды предприятия 

7. Активы процессов организации 

1. Сравнительный анализ затрат и 

выгод 

2. Стоимость качества 

3. Контрольные карты 

4. Бенчмаркинг 

5. Разработка блок-схем 

6. Авторские методики управления 

качеством 

7. Дополнительные инструменты 

планирования качества 

1. План управления качеством  

2. Метрики качества 

3. Контрольные списки качества 

4. План совершенствования 

процессов 

5. Обновления документов 

проекта 

 

 

5.2. Обеспечение качества — процесс проверки соблюдения требований к качеству и 

результатов измерений в процессе контроля качества для обеспечения применения 

соответствующих стандартов качества и оговоренных требований. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом 

2. Метрики качества 

3. Информация об 

исполнении работ 

4. Результаты измерений в 

процессе контроля качества 

1. Инструменты и методы 

планирования качества и 

контроля качества 

2. Аудит качества 

3. Анализ процессов 

1. Обновления активов 

процессов организации 

2. Запросы на изменение 

3. Обновления плана 

управления проектом 

4. Обновления документов 

проекта 

 

 

5.3. Контроль качества — процесс контроля и записи результатов выполнения действий по 

обеспечению качества для оценки исполнения и разработки рекомендаций относительно 

необходимых изменений. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом 

2. Метрики качества 

3. Контрольные списки качества 

4. Результаты измерения 

исполнения работ 

5. Одобренные запросы на 

изменение 

6. Результаты 

7. Активы процессов 

1. Причинно-следственные 

диаграммы 

2. Контрольные карты 

3. Разработка блок-схем 

4. Гистограммы 

5. Диаграммы Парето 

6. Диаграммы тренда 

7. Диаграммы разброса 

8. Выборочные оценки  

9. Инспекция 

10. Проверка одобренных 

запросов на изменение 

1. Результаты измерений контроля 

качества 

2. Подтвержденные изменения 

3. Подтвержденные результаты 

4. Обновления активов процессов 

организации 

5. Запросы на изменение 

6. Обновления плана 

управления проектом 

7. Обновления документов проекта 

 

 

6. Управление человеческими ресурсами проекта. 

 

Управление человеческими ресурсами проекта включает в себя процессы организации, 
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управления и руководства командой проекта. Команда проекта состоит из людей, которым 

назначена конкретная роль и которые наделены определенной ответственностью за 

выполнение проекта.  

 

Процессы управления человеческими ресурсами проекта включают в себя следующие 

элементы: 

  

6.1. Разработка плана управления человеческими ресурсами — процесс определения и 

документального оформления ролей, ответственности, требуемых навыков и подотчетности, а 

также создания плана управления обеспечением проекта персоналом. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Требования к ресурсам операций 

2. Факторы среды предприятия 

3. Активы процессов организации 

1. Организационные диаграммы и 

должностные инструкции 

2. Налаживание связей 

3. Теория организации 

1. План управления 

человеческими ресурсами 

 

 

6.2. Набор команды проекта — процесс подтверждения наличия человеческих ресурсов и 

набора команды, необходимой для выполнения задач по проекту. 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом  

2. Факторы среды предприятия 

3. Активы процессов организации 

1. Предварительное назначение 

2. Переговоры 

3. Набор персонала 

4. Виртуальные команды 

1. Назначения персонала проекта 

2. Ресурсные календари 

3. Обновления плана управления 

проектом 

 

 

6.3. Развитие команды проекта — процесс повышения квалификации членов команды 

проекта, укрепление взаимодействия между ними и улучшение общих условий работы 

команды с целью повышения эффективности исполнения проекта. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Назначения персонала проекта 

2. План управления проектом 

3. Ресурсные календари 

1. Навыки межличностных отношений 

2. Обучение 

3. Действия по укреплению команды 

4. Принципы 

5. Совместное расположение 

.6 Признание заслуг и вознаграждение 

1. Оценка эффективности 

работы команды 

2. Обновления факторов среды 

предприятия 

 

 

6.4. Управление командой проекта — процесс контроля эффективности деятельности 

членов команды, обеспечения обратной связи, решения проблем и управления изменениями, 

направленный на оптимизацию исполнения проекта. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Назначения персонала проекта 

2. План управления проектом 

3. Оценка эффективности работы 

команды 

4. Отчеты об исполнении 

5. Активы процессов организации 

1. Наблюдение и обсуждение 

2. Оценка эффективности 

исполнения проекта 

3. Урегулирование конфликтов 

4. Журнал регистрации проблем 

5. Навыки  межличностных 

отношений 

1. Обновления факторов среды 

предприятия 

2. Обновления активов процессов 

организации 

3. Запросы на изменение 

4. Обновления плана управления 

проектом 

 

 

7.  Управление коммуникациями проекта. 

 

Управление коммуникациями проекта включает в себя процессы, необходимые для 
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своевременного создания, сбора, распространения, хранения, получения и, в конечном счете, 

использования информации проекта.  

 

Процессы управления коммуникациями проекта включают в себя следующие элементы: 
 

7.1.  Планирование коммуникаций — процесс выявления потребностей заинтересованных 

сторон проекта в информации и определения подхода к коммуникациям. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Реестр  заинтересованных 

сторон проекта 

2. Стратегия управления 

заинтересованными сторонами 

проекта 

3. Факторы среды предприятия 

4. Активы процессов организации 

1. Анализ требований  к 

коммуникациям 

2. Технология коммуникаций 

3. Модели коммуникаций 

4. Методы коммуникаций 

1. План управления 

коммуникациями 

2. Обновления документов проекта 

 

 

 

7.2. Распространение информации — процесс предоставления значимой информации 

заинтересованным сторонам проекта в соответствии с планом. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом 

2. Отчеты об исполнении 

3. Активы процессов организации 

1. Методы коммуникаций 

2. Инструменты распространения 

информации 

1. Обновления активов процессов 

организации 

 

 

7.3.  Подготовка отчетов об исполнении — процесс сбора и распространения информации 

об исполнении, включая отчеты о текущем состоянии, оценку исполнения работ проекта и 

прогнозы. 

 
Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом 

2. Информация об исполнении 

работ 

3. Результаты измерения 

исполнения работ 

4. Бюджетные прогнозы 

5. Активы процессов организации 

1. Анализ отклонений 

2. Методы прогнозирования 

3. Методы коммуникаций 

4. Системы отчетности  

1. Отчеты об исполнении 

2. Обновления активов процессов 

организации 

3. Запросы на изменение 

 

 

8.  Управление рисками проекта. 

 

Управление рисками проекта включает в себя процессы, относящиеся к планированию 

управления рисками, их идентификации и анализу, реагированию на риски, а также 

мониторингу и контролю рисков в рамках проекта. Целями управления рисками проекта 

являются повышение вероятности возникновения и воздействия благоприятных событий и 

снижение вероятности возникновения и воздействия неблагоприятных для проекта событий в 

ходе его реализации.  

 

Процессы управления рисками проекта включают в себя следующие элементы: 

  

8.1. Планирование управления рисками — процесс определения порядка осуществления 

действий по управлению рисками в рамках проекта. 

Входы Инструменты и методы Выходы 
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1. Описание содержания проекта 

2. План управления стоимостью 

3. План управления расписанием 

4. План управления 

коммуникациями 

5. Факторы среды предприятия  

6. Активы процессов организации 

1. Совещания по планированию 

и анализ 

1. План управления рисками  

 

8.2. Идентификация рисков — процесс определения рисков, которые могут повлиять на 

проект, и документирования их характеристик. 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления рисками 

2. Оценки стоимости операций 

3. Оценки длительности 

операций 

4. Базовый план по содержанию 

5. Реестр заинтересованных 

сторон проекта 

6. План управления стоимостью 

7. План управления 

расписанием 

8. План управления качеством 

9. Документы проекта 

10. Факторы среды предприятия 

11. Активы процессов 

организации 

1. Анализ документации 

2. Методы сбора информации 

3. Анализ контрольных списков 

4. Анализ допущений 

5. Методы составления 

диаграмм 

6. Анализ сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз 

7. Экспертная оценка 

1. Реестр рисков  

 

8.3. Качественный анализ рисков — процесс расположения рисков по степени их 

приоритетности для дальнейшего анализа или управления ими путем оценки и суммирования 

вероятностей их возникновения и воздействия на проект. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Реестр рисков 

2. План управления рисками 

3. Описание содержания проекта 

4. Активы процессов организации 

1. Оценка вероятности 

возникновения и влияния 

рисков 

2. Матрица вероятности и 

воздействия 

3. Оценка качества данных о 

рисках 

4. Классификация рисков  

5. Оценка срочности рисков 

6. Экспертная оценка 

1. Обновления реестра рисков  

 

8.4. Количественный анализ рисков — процесс проведения количественного анализа 

влияния идентифицированных рисков на общие цели проекта. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Реестр рисков 

2. План управления рисками 

3. План управления стоимостью 

4. План управления 

расписанием 

5. Активы процессов 

организации 

1. Методы сбора и 

представления информации 

2. Методы 

количественного анализа 

и моделирования 

3. Экспертная оценка 

1. Обновления реестра рисков  

 

8.5. Планирование реагирования на риски — процесс разработки вариантов и действий, 
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способствующих расширению благоприятных возможностей и снижению угроз для 

достижения целей проекта. 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Реестр рисков 

2. План управления рисками 

1. Стратегии реагирования на 

отрицательные риски (угрозы) 

2. Стратегии реагирования на 

положительные риски 

(благоприятные возможности) 

3. Стратегии реагирования на 

возможные потери 

4. Экспертная оценка 

1. Обновления реестра рисков 

2. Контрактные соглашения, 

связанные с рисками 

3. Обновления плана 

управления проектом 

4. Обновления документов 

проекта 

 

 

8.6. Мониторинг и управление рисками — процесс применения планов реагирования на 

риски, слежения за идентифицированными рисками, мониторинга остаточных рисков, 

выявления новых рисков и оценки рискового процесса на протяжении всего проекта. 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Реестр рисков 

2. План управления проектом 

3. Информация об исполнении 

работ 

4. Отчеты об исполнении 

1. Переоценка рисков 

2. Аудиты рисков 

3. Анализ отклонений и 

тенденций 

4. Измерение технического 

исполнения 

5. Анализ резервов 

6. Совещания по текущему 

состоянию 

1. Обновления реестра рисков 

2. Обновления активов 

процессов организации 

3. Запросы на изменение 

4. Обновления плана 

управления проектом 

5. Обновления документов 

проекта 

 

 

9.  Управление закупками проекта. 

 

Управление закупками проекта включает в себя процессы покупки или приобретения тех 

необходимых для выполнения работы продуктов, услуг или результатов, которые 

производятся вне исполняющей организации. Управление закупками проекта включает в себя 

процессы управления контрактами и изменениями, необходимые для составления контрактов 

или заказов на покупку, подготовленных уполномоченными членами команды проекта, и 

управления ими. 

 

Процессы управления закупками проекта включают в себя следующие элементы: 
 

9.1. Планирование закупок — процесс документирования решений в отношении закупок 

для проекта, формирования подхода и определения потенциальных продавцов. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Базовый план по содержанию  

2. Документация по требованиям 

3. Партнерские соглашения 

4. Реестр рисков 

5. Контрактные соглашения, 

связанные с рисками 

6. Требования к ресурсам операций 

7. Расписание проекта 

8. Оценки стоимости операций 

9. Базовый план выполнения 

стоимости 

10. Факторы среды предприятия  

11. Активы процессов организации 

1. Анализ «производить или 

покупать» 

2. Экспертная оценка 

3. Типы контрактов  

1. План управления закупками 

2. Задания поставщикам 

3. Решения «производить или 

покупать» 

4. Закупочная документация 

5. Критерии выбора поставщика 

6. Запросы на изменение 
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9.2. Осуществление закупок — процесс получения ответов от продавцов, выбора 

подходящего продавца и заключения контракта. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом 

2. Закупочная документация 

3. Критерии выбора поставщика 

4. Список квалифицированных 

продавцов 

5. Предложения продавцов 

6. Документы проекта 

7. Решения «производить или 

покупать» 

8. Партнерские соглашения 

9. Активы процессов организации 

1. Конференции потенциальных 

продавцов 

2. Методы оценки предложений 

3. Независимые оценки 

4. Экспертная оценка 

5. Реклама 

6. Поиск в Интернете 

7. Переговоры по закупкам 

1. Выбранные продавцы 

2. Заключенные закупочные 

контракты 

3. Ресурсные календари 

4. Запросы на изменение 

5. Обновления плана управления 

проектом 

6. Обновления документов проекта 

 

 

9.3. Управление закупочной деятельностью — процесс управления отношениями с 

поставщиками, контроля исполнения контрактов и, при необходимости, внесения изменений 

и корректив. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Закупочная документация 

2. План управления проектом 

3. Контракт 

4. Отчеты об исполнении 

5. Одобренные запросы на 

изменение 

6. Информация об исполнении 

работ 

1. Система управления 

изменениями контракта 

2. Проверки выполнения закупок 

3. Проверки и аудиты 

4. Отчеты об исполнении 

5. Системы расчетов 

6. Администрирование претензий 

7. Система управления 

документами 

1. Закупочная документация 

2. Обновления активов процессов 

организации 

3. Запросы на изменение 

4. Обновления плана управления 

проектом 

 

 

9.4. Закрытие закупок—процесс завершения закупок по каждому проекту. 

 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. План управления проектом 

2. Закупочная документация 

1. Аудиты закупок 

2. Урегулирование путем 

переговоров 

3. Система управления 

документами 

1. Закрытые закупки 

2. Обновления активов процессов 

организации 

 

 
 

10.  Управление заинтересованными сторонами проекта. 
 

Управление заинтересованными сторонами проекта включает в себя процессы по выявлению 

заинтересованных лиц проекта, учета их интересов и управления их ожиданиями для достижения 

целей проекта. 
 

10.1. Определение заинтересованных сторон — процесс выявления всех людей или 

организаций, на которых будет оказывать влияние проект, и документирования значимой 

информации относительно их интересов, вовлеченности и влияния на успех проекта. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Устав проекта 

2. Закупочная документация  

3. Факторы среды предприятия 

1. Анализ заинтересованных 

сторон проекта 

2. Экспертная оценка 

1. Реестр заинтересованных 

сторон проекта 

2. Стратегия управления 
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4. Активы процессов организации заинтересованными сторонами 

проекта 

 

10.2.  Управление ожиданиями заинтересованных сторон — процесс общения и работы с 

заинтересованными сторонами проекта в целях удовлетворения их потребностей и решения 

возникающих проблем. 
 

Входы Инструменты и методы Выходы 

1. Реестр заинтересованных 

сторон проекта 

2. Стратегия управления 

заинтересованными сторонами 

проекта 

3. План управления проектом 

4. Журнал регистрации проблем 

5. Журнал изменений 

6. Активы процессов организации 

1. Методы коммуникаций  

2. Навыки межличностного 

общения 

3. Навыки управления 

1. Обновления активов процессов 

организации 

2. Запросы на изменение 

3. Обновления плана управления 

проектом 

4. Обновления документов проекта 
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199178, г. Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., 65А 

 

Телефон +7-812-921-18-92 

 

E-mail  info@spbpms.com  

 

Веб-сайт http://spbpms.com/  
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