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Управление портфелем 
проектов



Словарь терминов

• Портфель проектов - набор проектов,
программ и других работ, объединенных по
целям для возможности эффективного
распределения и контроля.

• Программа - совокупность взаимосвязанных
проектов и другой деятельности,
направленных на достижение общей цели и
реализуемых в условиях общих ограничений.

• Проект - комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленный на создание
уникального продукта или услуги в условиях
временных и ресурсных ограничений.



Портфель управления 
проектами



Словарь терминов

• Категоризация: Объединение компонентов портфеля в
группы на основе установленных критериев.

• Компонент портфеля: Проект или программа, которые
выполняются в рамках портфеля.

• Приоритизация: Ранжирование компонентов портфеля
в порядке приоритета на основе установленных
показателей.

• Приоритет: Степень важности компонента портфеля,
установленная в рамках отдельной стратегической
категории или всего портфеля проектов.

• Процесс: Совокупность взаимосвязанных действий,
направленных на достижение определенных
результатов.



Управление портфелем проектов



Совокупность процессов 

управления портфелем проектов

• группа процессов обеспечения управления 

портфелем

• группа процессов формирования портфеля 

проектов

• группа процессов мониторинга и контроля 

портфеля проектов



Группа процессов 

обеспечения управления 

портфелем

• процесс сбора информации об условиях, 

ограничениях и требованиях к портфелю 

проектов

• процесс формализации процедур 

управления и параметров оценки портфеля 

проектов



Группа процессов 

формирования портфеля проектов

• процесс идентификации компонентов

портфеля

• процесс оценки компонентов портфеля

• процесс расстановки приоритетов

• процесс оптимизации и балансировки

портфеля проектов

• процесс авторизации портфеля проектов



Группа процессов мониторинга и 

контроля портфеля проектов

• процесс контроля реализации портфеля

проектов

• процесс управления изменениями



Преимущества

-позволяет выявить плохие проекты по
сравнению с хорошими, оценить рентабельность
вложений;

-разобрать каждый проект по ключевым
понятиям;

-определить приоритеты и составить графики
реализации проектов;

-рассмотреть доступность менеджеров проектов
и членов команды;

-распределить обязанности;

-оценить общую картину



Трудности

- неправильная расстановка статусов проектов,
вместо реальных действий;

- подбор инструментов управления, так как неверный
выбор может привести к усложнению ситуации;

- поиск механизма реализации портфеля проектов с
учетом их ресурсной взаимозависимости,

- формирование и реализация механизмов
стимулирования исполнителей,

- комплексное оценивание результатов,
самоконтроля, оперативного управления риском.



Желаем удачи!



Список источников

Стандарт по управлению ПП

• ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент.
Требования к управлению портфелем проектов.

• ГОСТ Р ИСО 21504-2016 Управление проектами,
программами и портфелем проектов. Руководство
по управлению портфелем проектов.

Нормативные ссылки на следующие стандарты:

• ГОСТ Р ИСО 9000—2008 Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь

• ГОСТ Р 54869—2011 Проектный менеджмент.
Требования к управлению проектом


