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Позиция GPM в вопросе «тройного ограничения» (время, бюджет, качество) 

такова, что для того, чтобы руководители проектами были профессионалами, 

они должны учитывать устойчивость. Стандарт П5 содержит в себе «Железный 

Треугольник», гармонизирует его с социальными, экономическими и экологиче-

скими аспектами как факторами окружения проекта, а также процессы и про-

дукты с их взаимосвязями. 

Первая версия стандарта П5 соответствовала десяти принципам Глобаль-

ного договора ООН и Глобальной инициативе по отчетности (GRI G4), и данная 

версия 1.5.1. также им соответствует. Данная новая версия стандарта приведена 

в соответствие также с Повесткой дня в области устойчивого развития человече-

ства – 2030. В стандарте приведены примеры, как элементы П5 связаны с Гло-

бальными целями в области устойчивого развития ООН. 

Среди целей устойчивого развития к 2030 году можно выделить: 

1. Ликвидация нищеты. 

2. Ликвидация голода. 

3. Хорошее здоровье и благополучие. 

4. Качественное образование. 
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5. Гендерное равенство. 

6. Чистая вода и санитария. 

7. Недорогостоящая и чистая энергия. 

8. Достойная работа и экономический рост. 

9. Индустриализация, инновации и инфраструктура. 

10. Уменьшение неравенства. 

11. Устойчивые города и населенные пункты. 

12. Ответственное потребление и производство. 

13. Борьба с изменением климата. 

14. Сохранение морских экосистем. 

15. Сохранение экосистем суши. 

16. Мир, правосудие и эффективные институты. 

17. Партнерство в интересах устойчивого развития. 

Стандарт GPM Global Р5 рассматривает пять ключевых «П» проекта: персо-

нал (People), планета (Planet), процветание (Prosperity), процесс (Process) и про-

дукты (Products). 

Стандарт GPM П5 (P5) – это инструмент, который позволяет привести порт-

фели, программы и проекты в соответствие со стратегией организации в области 

устойчивого развития. В центре внимания стандарта – воздействие влияние про-

цессов и результатов проекта на окружающую среду, общество, финансовые по-

казатели организации и местную экономику. 

В общем, схема стандарта элементов стандарта П5 выглядит следующим об-

разом: 
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Рис. 1. Таблица элементов стандарта П5 

 

В ходе данной статьи будет рассмотрен стандарт П5 применительно к сту-

дии дизайна и флористики Mordore Flowers. 

1.1. «Продукт» и его влияние после реализации проекта 

 и достижения результатов: 

Продуктом проекта Mordore является предоставление нижеследующих 

услуг и создание продуктов: 

 розничная продажа букетов и композиций; 

 горшечные растения; 

 корпоративные подарки; 

 флористическое и декоративное оформление мероприятий; 

 мастер-классы; 

 сдача студии в аренду (для мероприятий и фотосессий); 

 сдача в арену стеклянных ваз. 
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Продукт проекта удовлетворяет социальные потребности клиента (духов-

ные, культурные) последние включают стремления к удовлетворению эстетиче-

ских вкусов, к общению людей друг с другом, что соответствует 16ой цели 

устойчивого развития. 

1.2. «Процесс» управления проектом и его влияние 

Процесс управления проектом в студии `Mordore Flowers организован в 

большей степени на оперативном менеджменте, однако, в последние месяцы ра-

боты в проекте стали внедрятся инструменты планирования (Canban, SMART 

цели и пр). 

1.3. П5 и социальный критерий («Персонал») 

В этой подкатегории описываются политики руководства проектом в том, 

что касается практик работы с персоналом, отношение к политикам, сформули-

рованным в организационных стандартах и проявляющимся в действиях органи-

зации, процедурах найма и укомплектования персоналом, отношение к сотруд-

никам, ресурсам проекта, и их благосостояние. 

Таблица 1 

Соответствие требованиям стандарта П5 по критерию Персонал 

 

Стандарт Mordore Flowers 

Привлечение персонала с применением соот-

ветствующего типа занятости 

Полный рабочий день, оформление согласно 

ТК РФ. 

Выплата вознаграждения, на которое можно 

прожить 

При условии покрытия арендной платы и за-

работной платы сотрудников по результатам 

месяца, членам команды выплачивается воз-

награждение в размере 10–15% от реализо-

ванных заказов 

Использование соответствующих условий, 

включая: Здравоохранение; Очередной от-

пуск и отпуск по уходу за ребенком; Спра-

ведливый уход на пенсию или отставка 

Больные листы сотрудников оформляются в 

соответствии с требуемыми нормами в РФ, 

иных прецедентов не происходило за время 

реализации проекта 

Возможность членам команды проекта со-

блюдать баланс между работой и личной 

жизнью 

Сотрудники проекта работаю по графику 

2 / 2 по 12 часов за смену, что составляет 

180 человеко-часов в месяц, что соответ-

ствует нормам рабочего времени на 

2017 год [1] 
 

По данному критерию работа флористического салона соответствует тре-

бованиям стандарта. 
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Требования данного пункта соответствуют целям долгосрочного устойчи-

вого развития №3, 8 и 4. 

1.4. П5 и экологический критерий («Планета») 

Экологический аспект устойчивого развития связан с влиянием проекта на 

живые и неживые естественные системы, в том числе на землю, воздух, воду и 

экосистемы, а также на флору и фауну, населяющие экосистемы. Окружающая 

среда – это также место, где живут люди, она может состоять из улиц, городов, 

малых населенных пунктов или регионов. 

Объем закупки живых цветов тщательно рассчитывается перед заказом, в 

связи с чем, не провоцируется излишний спрос на цветы, которые окажутся 

невостребованными потребителями. В случае же, если таковое произошло, фло-

ристика поставляется на мероприятие на безвозмездной основе, а проект счита-

ется имиджевым. 

Проект Mordore flowers не является экологически загрязняющим, поэтому 

соответствует целям устойчивого развития номер 12 и 13. 

1.5. П5 и финансовый критерий («Процветание») 

Стандарт П5 сфокусирован на экономике затрат, выгод и рисков портфе-

лей, программ и проектов. Учитывая все три объекта управления, стейкхолдеры, 

инициирующие какие-либо изменения, должны понимать важность и послед-

ствия изменений, до полученных результатов и конечной выгоды для организа-

ции. Особую значимость стандарт П5 придает изменениям, которые логически и 

устойчиво приводят к выгодам и достижению стратегических целей. 

Прямые финансовые выгоды проекта должны быть рассмотрены с особой 

тщательностью. Руководитель проекта должен держать в фокусе своего внима-

ния финансовую выгоду, которую получит его организация в результате реали-

зации проекта. 

Достижение прямой финансовой выгоды способствует достижению устой-

чивых результатов проекта, включая: 

 поддержание долгосрочной устойчивости организации; 

 создает ресурсы для будущих проектов и изменений. 
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С момента открытия студии (октябрь 2016 г.) проектом было заработано 

около 3 млн руб. Нераспределенная прибыль по проекту на 31.12.16 составляет 

примерно 500 тыс. руб., однако в 2017 году траты значительно выросли, по-

скольку изменилась организационная структура проекта и произошли инвести-

ции в дизайн студии. 
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