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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В последние годы международное сообщество обращает все 

большее внимание на такие вопросы, как устойчивое развитие, 
глобальное потепление, этика, социальная ответственность и 
система поставок. Растет потребность в  бизнес-практиках 

устойчивого развития, которые благодаря наличию 
соответствующих процессов и продуктов позволяют бизнесу 

более адекватно реагировать на необходимость защиты 
окружающей среды и запросы сообщества, в котором они 
работают (или нескольких сообществ). 

 
Наша организация является одним из разработчиков и участником глобального договора ООН, 

мы считаем себя частью мирового сообщества, и поэтому поставили перед собой цель помогать 
людям и организациям во всем мире в получении навыков, которые позволят им создавать 
процветающую экономику, характеризующуюся экологической и социальной направленностью. 

 
Управление проектами – это дисциплина, направленная на внедрение инноваций и 

представленная во всех отраслях экономики во всем мире, и поэтому именно она позволит  нам 
справиться с вызовами, связанными с охраной окружающей среды и нашим образом жизни.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

www.greenprojectmanagement.org 

http://www.greenprojectmanagement.org/
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СТАНДАРТ P5  

Введение 

 
P5 - это 5П: персонал (People), планета (Planet), 

прибыль (Profit), процесс (Process) и продукт 

(Product). 

 
Стандарт GPM P5 - это инструмент, который позволяет  
привести портфели, программы и проекты в 
соответствие со стратегией организации в области 
устойчивого развития. В центре внимания стандарта - 
воздействие влияние процессов и результатов проекта на окружающую среду, общество, 

финансовые показатели организации и местную экономику. 
 
Проще говоря, в P5 процессы проекта и получаемые в результате продукты или услуги 
оцениваются с помощью подхода «тройной критерий». 
 
В P5 теория «тройного критерия» применяется для интеграции управления проектами. Стандарт 

был создан в результате адаптации чек-листа по обеспечению устойчивого развития, 
разработанного на экспертном семинаре IPMA® «Выживание и устойчивое развитие как вызовы 
для проектов» в 2010 году.  
 
Данное издание дает представление о том, как измерять и интегрировать P5 в деятельность по 
реализации проектов. Оно также может использоваться профессионалами по социальной 

ответственности бизнеса для включения информации о проектах в отчетность в области 
устойчивого развития. 
 
P5 используется как структура оценки устойчивого развития, на ней построена наша 
методология PRiSM.  P5 дополняет стандарты ISO, показатели GRI G4 и десять принципов 
глобального договора ООН. 

 
Методология PRiSM позволяет организациям создавать более полные отчеты в области 
устойчивого развития. В данной методологии процессы и продукты проекта рассматриваются 
как критические элементы, осуществляется их качественное и количественное измерение с 
использованием стандарта P5. Методология применяется таким же образом, как анализ 
логической матрицы (логическая структура) - это инструмент, позволяющий структурировать 

основные элементы проекта и показывать связи между ними. 
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Определения 

 
Устойчивое развитие 

Развитие, которое обеспечивает потребности настоящего, не подрывая способности будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности. (Международная Комиссия по 
окружающей среде и развитию ООН, 1987) 

 

Изменение климата 

«Изменение климата, которое можно идентифицировать (например, с использованием 
статистических тестов), проявляющееся в изменении средних значений и/или колебании его 
свойств, и сохраняющееся в течение длительного периода, как правило, десятилетия или дольше. 

Это любое изменение климата, сохраняющееся в течение длительного времени, вследствие 
естественной изменчивости или в результате деятельности человека” (Межправительственная 

группа экспертов по изменению климата, 2007). 
«Изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено деятельностью человека, 
вызывающей изменения в составе глобальной атмосферы, и накладывающейся на естественные 

колебания климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени» (Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата, 2014). 

 

Корпоративное устойчивое развитие  

Способность компании создавать долговременную ценность с точки зрения экономики, общества, 
экологии и этики. Подобная сфокусированность на долговременности влечет за собой и 

обязанности, и возможности. Вообще, все компании должны соблюдать международные принципы, 
такие, как принципы глобального договора ООН. На практике это означает, что компании должны 
выявлять, предотвращать, смягчать и учитывать все виды негативного влияния, которые они могут 

оказывать на общество и окружающую среду, включая эти универсальные принципы в 
соответствующие корпоративные стратегии, политики и процедуры, и формировать культуру 

добросовестности и приверженности принципам. В частности, в рамках выполнения процессов 
оценки рисков должны рассматриваться риски для общества и окружающей среды, вытекающие из 
действий компании, а не только риски для самой компании - смягчение таких рисков часто может 

одновременно смягчать репутационные, юридические и финансовые риски для компании. 
Ответственность за внедрение международных принципов должна распространяться на все отделы 

организации. Кроме того, организации должны прикладывать все возможные усилия к тому, чтобы 
такие же высокие стандарты внедрялись в организациях их поставщиков и других деловых 
партнеров (Архитектура вовлечения бизнеса после 2015 года, 2013). 

 
Этика 

Мы живем в тот исторический период, когда первостепенную важность приобретает этика. Деловая 
этика (или корпоративная этика) – это одна из форм прикладной этики или профессиональной 
этики, которая исследует этические принципы и моральные или этические проблемы, возникающие 

в деловой среде. Эта дисциплина описывает все аспекты поведения в бизнесе: как отдельных 
людей, так и организаций в целом. Сегодня большинство крупных корпораций заявляет о своей 

приверженности неэкономическим ценностям в таких документах, как этические кодексы и 
кодексы социальной ответственности. 
 

Сегодня компания не может считать себя социально ответственной, если она не стремится к 
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устойчивому развитию. Ее культура, повседневная деятельность и экономическая, экологическая и 
социальная эффективность должны соответствовать глобальным целям в области устойчивого 

развития. 
 

Цепочки поставок: Давние опасения, связанные с тем, что системы поставок компаний могут 
характеризоваться плохими социально-бытовыми условиями, и негативно влиять на окружающую 
среду, наряду с усиливающимся вниманием общества к поведению бизнеса, подняли планку 

ожиданий от бизнеса, что заставляет компании искать более эффективные способы 
совершенствовать практики работы с окружающей средой, обществом и управленческие практики 

своих поставщиков. 
 

Проекты и бизнес-процессы не реализуются исключительно в границах того окружения, для 

которого они запускаются. Их влияние на общество и окружающую среду, в которой они 
выполняются, необходимо фиксировать как одно из измерений успеха проекта. Именно это стало 

причиной создания стандарта P5 - инструмента, который позволяет организациям достигать своих 
целей относительно обеспечения устойчивого развития в ходе реализации проектов.  

 

Соответствие руководству GRI G4 и 

глобальному договору ООН 
 

Глобальная инициатива по отчетности (GRI) – самая большая в мире международная организация, 

занимающаяся вопросами отчетности. Количество отчетов в области устойчивого развития 
увеличивается с каждым годом, с тех пор как глобальная инициатива по отчетности начала издавать 
свое руководство по отчетности в области устойчивого развития. Глобальная инициатива по 

отчетности ведет реестр отчетов в области устойчивого развития, чтобы отслеживать прогресс в 
этой сфере. Отметим, однако, что многие отчеты в области устойчивого развития формально не 

включены в этот реестр. Реестр глобальной инициативы по отчетности показывает, что в период с 1 
января по 31 декабря 2010 количество отчетов в области устойчивого развития увеличилось на 22% 
по сравнению с предыдущим годом (Руководство по отчетности в области устойчивого развития 

G4, 2013). 
 

Основной фактор создания отчетности – это цели тысячелетия в области развития, 
сформулированные в глобальном договоре ООН. Срок действия документа истекает в 2015, и после 
этого в силу вступит новое руководство, Архитектура вовлечения бизнеса после 2015 года. 

Руководство разработано на основе десятилетнего опыта применения глобального договора ООН в 
рамках вовлечения бизнеса в обеспечение устойчивого развития во всем мире. Оно включает идеи, 

собранные во время серии проводившихся по всему миру совещаний по разработке руководства, и 
было создано в сотрудничестве с компаниями-лидерами глобального договора во время саммита 
лидеров глобального договора ООН 2013 года, активным участником которого была GPM Global. 
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Рисунок 1. Архитектура вовлеч ения бизнеса в соответствии с глобал ьны м 

договор ом ООН 
 

 

Десять принципов глобального договора ООН 
 
Десять принципов глобального договора ООН в области прав человека, трудовых 

отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией пользуются всеобщей 

поддержкой. 
 

 

Права человека 

Принцип 1: Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на 

международном уровне прав человека, и 
Принцип 2: не должны быть причастны к нарушениям прав человека 
 

Трудовые отношения  

Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединений и реальное признание 
права на заключение коллективных договоров; 
Принцип 4: должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного труда; 
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Принцип 5: должны выступать за полное искоренение детского труда; и 
Принцип 6: должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости  

 

Окружающая среда 

Принцип 7: Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный 

на принципе предосторожности; 

Принцип 8: должны предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за 
состояние окружающей среды; и 

Принцип 9: должны содействовать развитию и распространению экологически безопасных 
технологий 

 

Противодействие коррупции 

Принцип 10: Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство 

и взяточничество 

 
 

*GPM Global принимала активное участие в создании глобального договора ООН, как 
международная бизнес ассоциация, и является первой профессиональной организацией по развитию 

управления проектами среди подписантов этого документа. 
 

Более подробная информация о десяти принципах представлена на www.unglobalcompact.org 
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Стандарт Р5 

 
 

 

Рисунок 2. Матрица GPM P5 

 

Потребители, инвесторы, акционеры и даже конкуренты, принимая решение о том, что купить, или 

куда вложить капитал, и у кого, в значительной степени руководствуются отчетностью компании. 

 

Определить глобальные показатели устойчивого развития – это непростая задача, поскольку 
каждый бизнес уникален, и то, что для одной компании кажется яблоком, для другой может быть 

апельсином. В руководстве GRI G4 говорится, что компании должны раскрывать сведения о том, 
что важно для их бизнеса (Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4, 2013). 

 
Проблема, связанная с созданием правильной отчетности в области устойчивого развития, 

заключается в том, что компании не включают эти сведения в свои отчеты. В старой поговорке 

говорится: «нельзя отчитаться о том, чего вы не можете измерить». В P5 дается структура 
показателей, которые можно включать в отчетность, для портфелей, программ и проектов, 

которые по определению являются уникальными. 
 

Джон Элкингтон, основатель британской консалтинговой компании SustainAbility, первым 

использовал фразу «тройной критерий» в 1990-х гг. в своей книге «Каннибалы с вилками» 
(Элкингтон, 1997). Он высказал мнение, что компании должны включать в отчеты итоговые 
показатели по трем аспектам. Первый - это традиционное измерение «прибыль корпорации» - 

отчет о прибылях и убытках. Второй – итоговый показатель «персонал» или «отчет в области 
социальной ответственности» - он показывает, насколько социально ответственными являются 

действия организации. 
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Третий – итоговый показатель «планета» — измеряет, какое влияние на экологию оказывает 

компания. Таким образом, получается тройной критерий из трех PП: персонал, планета и прибыль. 
Он позволяет оценить организацию в течение определенного промежутка времени. Элкингтон 
считает, что только те компании, которые в своих отчетах фиксируют тройной критерий, 

показывают общую стоимость ведения бизнеса. 
 

Однако, дать количественную оценку по трем отдельным показателям сложно – это одна из 

трудностей, связанных с подведением тройного критерия. Трудно вести отчетность по показателям 
«планета» и «персонал» в тех же измерениях, что и по показателю «прибыль» - то есть, в 

денежном выражении. 
 

Так, например, невозможно измерить в денежном выражении потери от катастрофы с нефтяной 

платформой Deepwater Horizon компании BP, которая произошла в Мексиканском заливе в апреле 
2010 г. Так же, как потери от индустриализации с точки зрения экологии или с социальной 

ответственности, и потери в результате ситуации, когда детей заставляют работать с раннего 
возраста и лишают их возможности учиться. 
Устойчивое развитие в управлении проектами – это не означает просто использовать другую 

сторону бумаги при печати, или ездить по несколько человек на одном автомобиле на встречи 

команды проекта, как можно было бы предположить. Это встраивание в процесс управления 
проектами элементов, описанных в стандартах Международной организации по стандартизации 

(ИСО) и в Руководстве по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по 
отчетности (GRI G4), а также десяти принципов глобального договора ООН. Эти элементы 
должны измеряться, применяться и использоваться с целью создания выгод для организации за 

счет уменьшения отрицательного (или негативного) воздействия влияния проекта   на 
окружающую среду, экономику и общество. 
 

Стандарт GPM P5 - это инструмент, созданный в августе 2011, для определения того, что и как 

измерять на проекте относительно его воздействия влияния на устойчивое развитие. Организации, 

которые представляют отчеты в области устойчивого развития, могут использовать этот 
инструмент для того, чтобы добиться большей прозрачности в организации за счет включения 
информации о проектах в существующие отчеты о системах поставок. 

 

P5 и Продукт 

 

«Продукт» определяется как любой материальный или нематериальный товар, 
услуга, изменение, ресурс, бизнес результат или результат, полученный 
организацией в результате применения процессов управления проектами, для 

создания, обновления, расширения, поддержки и в конечном итоге ликвидации 
продуктов, с целью использования этого продукта для создания в будущем 

выгод для организации. 
 
Не существует какого-либо фиксированного периода времени для жизненного 

цикла продукта или актива, поскольку продолжительность каждой фазы существования продукта  
или актива может варьироваться в зависимости от экономической ситуации. Жизненный цикл 
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проекта может не совпадать со продолжительностью жизни этого продукта, поскольку иногда его 

успешность можно оценить только по истечении некоторого времени, например, на этапе 
«реализация выгод». Таким образом, продолжительность жизни продукта может включать 

отдельный проект - период после завершения традиционного контрактного проекта, то есть 
промежуток времени с момента завершения традиционного проекта до момента реализации выгод 
для организации. Жизненный цикл одного продукта может длиться несколько месяцев, в то время 

как жизненный цикл другого может длиться много лет. 
 

Продукт, как правило, проходит через 4 этапа: 
• Внедрение – продукт представляется на рынке. 

• Рост – продукт начинает расти на рынке. 

• Зрелость – продукт доработан, продажи растут, и в результате стабилизируются. 

• Ликвидация – этап, на котором продукт начинает отмирать или исчезает рынок этого 
продукта. 

 

В стандарте P5 жизненный цикл продукта рассматривается с социальной, экологической, и 

экономической точки зрения. Во время каждой фазы проекта, на всем протяжении проекта по 
разработке продукта со времени возникновения идеи продукта до передачи его заказчику в 
конечной форме, необходимо отслеживать устойчивое развитие. Этот процесс включает 

планирование, проектирование и разработку продукта (во время этой фазы необходимо 
проанализировать количество и типы материалов, используемые химикаты, эффективность 

использования энергии и возможность повторной переработки), производство и обслуживание. 
 
Измеряемая продолжительность жизни продукта, или экономическая жизнь продукта – это срок 

эксплуатации одного продукта до момента его запланированного устаревания – то есть время, в 
течение которого требуется обеспечивать функционирование продукта с точки зрения 

обслуживания, или реализовать реальную выгоду, которую проект должен дать организации.  
 
 

 
Пример 1: здание школы 

 
Само по себе здание – это результат проекта, и каждый год реализуется множество проектов  с 
целью его обновления, реконструкции и расширения. В конечном счете, экономическая жизнь 

здания завершается, и принимается решение о том, что с ним делать - сносить и строить новое или 
отремонтировать, и, таким образом, продлить его экономическую жизнь. 

 
Пример 2: мобильный телефон 
 

Поскольку технологии постоянно развиваются, каждый новый сотовый телефон, выходящий на 
рынок, имеет новые характеристики. Чтобы представить потребителям новый сотовый телефон, 

необходимо реализовать множество проектов. 
 
Вообще, на проекте разработки нового телефона или планшета действует закон Мура (Мур, 1998), и 

запланированная экономическая жизнь продукта в этом случае составляет примерно два года. 
Сотовые телефоны являются дорогостоящими продуктами, и постоянно пополняют свалки во всем 
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мире. iPhone 5 Apple®, например, содержит бром, хлор, свинец и ртуть, и в этом отношении 

продукт Apple® не является уникальным. 
Большинство телефонов вновь оказываются в окружающей среде, когда их выкидывают как 

электронные отходы, которые составляют 2% от общего количества мусора в одних только 
Соединенных Штатах. (FAQ, Агентство по охране окружающей среды, 2012).  
 

Каждый продукт оказывает влияние на общество, экономику и на окружающую среду, и эти типы 
влияния можно рассматривать как серию связанных проектов на протяжении жизненного цикла 

продукта. Проекты могут включать разработку физической оболочки, разработку программного 
обеспечения, маркетинг, тестирование, упаковку, и т.д. 
 

Существует множество способов измерения устойчивого развития системы поставок; тем не менее, 
именно стандарт P5 позволяет выполнять правильную полную оценку, поскольку с помощью 

стандарта P5 можно измерить и оценить проект, в результате которого была создана эта система 
поставок. 
 
 

P5 и Процесс 
 

Согласно ISO 21500 «Руководство по управлению проектами» (ISO 21500:2012), проект - это 
уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и 
контролируемых действий, с датами начала и завершения, выполняемых для 

достижения целей проекта. Достижение целей проекта означает получение 
конечного результата, соответствующего определенным требованиям. На проекте 

может действовать множество ограничений. Каждый проект имеет определенную 
дату начала и дату завершения, и обычно делится на фазы. 

 

Хотя многие проекты могут быть похожи, каждый проект является уникальным. Проекты могут 
отличаться по следующим показателям: 

• Полученные результаты 
• Влияние заинтересованных сторон 
• Использованные ресурсы 

• Ограничения 
• Адаптация процессов для получения результатов 

• Контекст или конкретная область деятельности (строительный проект очень отличается от 
IT проекта) 

• Точки зрения заинтересованных сторон (например, отличаются точки зрения подрядчика, 

для которого проект - это способ заработать деньги, и владельца, для которого проект – это 
всего лишь средство получения конечного результата). 

 

Стандарт P5 оценивает цели проекта и конечный результат, их предполагаемую 
продолжительность жизни, обслуживание и процесс реализации проекта на предмет зрелости и 

эффективности по элементам, основываясь на методе «тройной критерий». 
 
Согласно ISO 21500:2012, процесс – это ряд взаимосвязанных действий. Процессы, используемые 

в проектах, обычно делят на три основных типа: 
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• Процессы управления проектом, которые характерны только для управления проектами и 

определяют, как следует управлять действиями, отобранными для данного проекта. 
• Процессы поставки, которые используются не только в управлении проектами. В 

результате выполнения этих процессов создаются спецификации, и производится продукт, 

услуга или результат. Они могут варьироваться в зависимости от результата конкретного 
проекта. 

• Процессы поддержки, которые используются не только в управлении проектами. Эти 

процессы обеспечивают необходимую и важную поддержку в процессах управления 
продуктом и проектом в таких областях, как логистика, финансы, бухгалтерский учет и 
безопасность. Стандарт P5 рассматривает зрелость этих процессов и эффективность их 

применения, с целью определения общего уровня устойчивого развития с точки зрения 
процессов. 

 

В ISO 21500:2012 определяются следующие группы процессов: инициация, планирование, 
реализация, контроль и закрытие. 

 
Действия в рамках процессов этих групп могут выполняться по-разному. В соответствии с 
методом PRiSM GPM, они группируются и делятся на четыре фазы, и выполняются в 

определенной последовательности, с целью довести проект от инициации до закрытия. При этом 
отслеживаются элементы устойчивого развития для получения лучшего результата, как 

относительно критериев успешности проекта, так и воздействия влияния проекта на общество, 
окружающую среду и экономику. 
 

Не все методы управления проектами позволяют учитывать факторы устойчивого развития – 
соответственно, в стандарте P5 они рассматриваются как незрелые, независимо от того, позволяют 

ли они добиваться успеха проекта и соблюдать ограничения по стоимости, времени и содержанию.  
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P5 И ИТОГ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
В стандарте P5 итог по показателю «персонал» или «социальная ответственность» является 
обязательным. Он основан на всемирно признанных стандартах, таких как: 

 Всеобщая декларация прав человека ООН 

 Конвенция ООН: Международный пакт о гражданских и 

политических правах 

 Конвенция ООН: Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин  

 Декларация о фундаментальных принципах и правах на рабочем месте 

Международной организации труда 

 Венская декларация и программа действия. 

 
ПРАКТИКИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 

 
В этой подкатегории описываются политики руководства проектом в том, что касается практик 

работы с персоналом, отношение к политикам, сформулированным в организационных стандартах 
и проявляющимся в действиях организации, процедурах найма и укомплектования персоналом, 

отношение к сотрудникам и их благосостояние. 

 
НАЙМ 

Методы найма и привлечения сторонних ресурсов, которые должны составить организацию 
проекта, от управляющего комитета проекта или правления до членов команды проекта. Эти 

ресурсы могут оцениваться по следующим аспектам: 
 Тип занятости (полный рабочий день или трудовой договор) 

 Пол 

 Возраст 
 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ И РУКОВОДСТВОМ 

Подход организации в том, что касается отношений между владельцем проекта, спонсором 
проекта и заинтересованными сторонами – не нарушают ли они законодательно 

установленные права или права человека в отношении друг друга; политики, регулирующие 
решение проблем, разрешение рисков и обеспечение эффективности; а также процедуры 
обеспечения честного посредничества. 

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Подход и процедуры, используемые в организации для управления в чрезвычайных ситуациях 
и обеспечения здоровья и безопасности команды проекта, представителей среды проекта во 

время жизненного цикла проекта, и представителей среды, в которой будет использоваться 
продукт после его запуска в производство. 
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ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Подход организации к управлению навыками и обучению, позволяющий поддерживать 

способность персонала проекта выполнять работы проекта, максимизировать ценность 
проекта и продвигаться по карьерной лестнице. 
 

ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Подход организации к управлению знаниями, увеличивающий ее коллективную способность 

получать и применять новые знания с целью увеличения эффективности организации и 
уменьшения рисков. 

 

РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Политика организации в том, что касается недопущения дискриминации персонала проекта и 

других сотрудников по таким признакам, как возрастная, половая принадлежность, 
принадлежность к меньшинствам, и другим. 

 

ЭМИГРАЦИЯ ОБУЧЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ 

Воздействие Влияние портфеля, программы или проекта на местное общество, в результате 
которого изменяются демографические показатели работающего населения. 

 

ОБЩЕСТВО И КЛИЕНТЫ 

 
В этой подкатегории описывается влияние портфеля, программы или проекта на общество, то есть 
влияние продукта проекта на конечных пользователей или клиентов, которые будут его 
использовать. 

 

ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВА 

Уровень поддержки со стороны местного, регионального, национального или глобального 
сообщества, на которое проект окажет прямое или косвенное влияние. 
 

ПРИНЯТЫЙ В ОБЩЕСТВЕ ПОРЯДОК/СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ 

Юридические нормы, государственная политика и требования законодательства, которые должны 

соблюдаться на проекте. 
 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Отслеживание показателей, которые должны гарантировать, что проект не подвергнет опасности и 

не нанесет ущерб конечному пользователю. 
 

МАРКИРОВКА ПРОДУКТОВ И УСЛУГ  

Маркировка продуктов проекта и информация об услугах должна содержать корректные данные о 
безопасном использовании, утилизации и любых факторах, способных оказать влияние на 

окружающую среду или общество. 
 

РЫНОЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И РЕКЛАМА 

Включение в отчеты информации об инцидентах, связанных с нарушением требований 
законодательства, прав человека, законов или принятого в обществе порядка. 
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НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Политика и процедуры организации, описывающие порядок работы с информацией о клиентах, с 

жалобами, требованиями законодательства, или действия в случае потери информации о клиентах. 
 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

В этой подкатегории описывается влияние процессов проекта и продукта в том, что касается прав 

человека. К вопросам, связанным с правами человека, относятся следующие: недопущение 

дискриминации, равенство полов, свобода объединений, коллективные переговоры, детский труд и 
принудительный и обязательный труд. 

Международное законодательство по правам человека - это свод законов, включающий 

соглашения, конвенции, декларации и другие документы. Краеугольным камнем в области прав 

человека является Международный билль о правах человека Организации Объединенных Наций, 
состоящий из трех документов: 

 Декларация Организации Объединенных Наций «Всеобщая декларация прав человека», 1948  

 Конвенция Организации Объединенных Наций, «Международный пакт о гражданских и 
политических правах», 1966 

 Конвенция Организации Объединенных Наций «Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах», 1966 

 

НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ 

Политика организации в том, что касается недопущения дискриминации по расовой 

принадлежности, цвету кожи, национальному или этническому происхождению, возрасту, 

религиозной принадлежности, инвалидности, половой принадлежности, сексуальной ориентации, 
идентификации и демонстрации половой принадлежности, статусу ветерана или любой другой 

характеристике, носители которой защищены действующим законом. 

 

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Политики и процессы организации, которые гарантируют право сотрудников вступать или 

выходить из любых групп по их собственному выбору, и право групп предпринимать 

коллективные меры для защиты интересы их участников. 

 

ДЕТСКИЙ ТРУД 

Политика организации и меры, направленные на недопущение использования детского труда и 

недопущение задействования юных сотрудников на опасной работе непосредственно  в этой 
организации или в организациях-поставщиках. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТРУД 

Политика организации и меры, направленные не недопущение использования принудительного 

или обязательного труда, как непосредственно в этой организации, так и в организациях-

поставщиках. 

 

ЭТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

В этой подкатегории описывается влияние процесса реализации проекта и продукта в том, что 

касается этического поведения. Внимание здесь фокусируется на трех областях: инвестиции и 
закупки, взяточничество и коррупция, и препятствование конкуренции. 

Каждый элемент в этой подкатегории включает не только поведенческую компетентность, но и 

организационную культуру, поскольку ответственное лидерство и стремление к достижению более 
высоких целей позволяют обеспечивать успешность проектов, и, в конечном счете, делают бизнес 
сильнее. 

 

ПРАКТИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ЗАКУПОК 

Используемый в организации процесс определения того, в какие проекты инвестировать, и 

практики закупок, посредством которых проект будет обеспечиваться ресурсами. 

 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЯ 

Политика и практики организации, а также прозрачные коммуникации, направленные на 

недопущение любых форм коррупции, в том числе вымогательства и взяточничества.  

 

ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

Политика организации и действия, а также отчетность в области препятствования конкуренции, в 

том числе отчеты обо всех судебных исках или жалобах со стороны регулирующих организаций.  
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P5 И ИТОГ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
Экологический аспект устойчивого развития связан с влиянием портфеля, 

программы и проекта на живые и неживые естественные системы, в том числе на 
землю, воздух, воду и экосистемы. 

 

ТРАНСПОРТ 

В этой подкатегории описывается влияние процесса реализации проекта и продукта в том, что 

касается транспорта. Здесь внимание фокусируется на четырех областях: закупки у местных 

поставщиков, цифровые коммуникация, командировки и транспорт. 

Поскольку каждый элемент в этой категории относится к показателю «охрана окружающей 

среды», все они могут оказывать значительное влияние на общество и экологию – каждый из 

типов влияния необходимо отслеживать в рамках оценки общего влияния. 

 

ЗАКУПКИ У МЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

Политика организации и процедура, обеспечивающие, что товары и услуги будут приобретаться у 

местных источников, с целью уменьшения влияния на окружающую среду (что также позволяет 
уменьшать негативное влияние на общество и экономику). 

 

ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Политика организации и процедуры, позволяющие использовать технологии для коммуникации, с 

целью уменьшения потребления не возобновляемых ресурсов. 

 

КОМАНДИРОВКИ 

Политика организации, ограничивающая ненужные командировки и обеспечивающая, чтобы 

использование ресурсов, необходимых для совершения командировок, оказывало минимально 
возможное влияние на окружающую среду. 

 

ТРАНСПОРТ 

Политика организации в том, что касается транспортировки товаров или материалов, 

обеспечивающая, чтобы процессы логистики и упаковки были максимально безвредными для 

окружающей среды. 
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ЭНЕРГИЯ 

В этой подкатегории описываются процессы проекта и влияние продукта в том, что касается 

энергетических ресурсов. Здесь внимание фокусируется на трех основных областях: используемая 
энергия, выбросы Co2 и возврат экологически чистой энергии. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЭНЕРГИЯ  

Тип и объем энергии, расходуемой в течение жизненного цикла проекта, и объем энергии, который 

продукт проекта расходует в течение своего срока эксплуатации. 

 

ВЫБРОСЫ CO2 

Объем углерода, который будет выбрасываться в течение жизненного цикла проекта, и влияние 

продукта проекта на качество воздуха во время его жизненного цикла. 

 

ВОЗВРАТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ 

Тип и объем возобновляемой энергии, которая может быть произведена проектом или продуктом 

проекта, и которую можно будет вернуть и перераспределить. 

 

ВОДА 

В этой подкатегории описывается процесс проекта и влияние продукта в том, что касается водных 

ресурсов. Здесь внимание фокусируется на трех основных областях: качество воды, потребление 

воды и перемещение воды. 

 

КАЧЕСТВО ВОДЫ 

Влияние, которое окажет проект и/или продукт проекта на качество воды, на экосистемы и на 

живущие в них виды животных и растений. 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ 

Объем воды, который понадобится для реализации проекта и/или для эксплуатации продукта 

проекта во время его жизненного цикла. 

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОДЫ 

Объем воды, который будет взят из естественных источников в результате реализации проекта или 

эксплуатации продукта проекта. 
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ОТХОДЫ 

В этой подкатегории описывается влияние процессов проекта и продукта в том, что касается 

отходов, которые будут получены во время добычи сырья, превращения сырья в промежуточные и 
конечные продукты, и в процессе потребления конечных продуктов. В центре внимания здесь пять 

основных областей: переработка, утилизация, возможность повторного использования, 
используемая возобновляемая энергия и отходы. 

 

ПЕРЕРАБОТКА 

Политика организации и практика закупки и использования переработанных продуктов и 

материалов, а также стремление повторно использовать продукты и материалы на проекте.  

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Политика организации по утилизации ресурсов и активов, и влияние утилизации продукта проекта 

по завершении его срока эксплуатации на общество и окружающую среду. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Политика организации относительно повторного использования материалов во время создания 

новых продуктов, и возможность повторного использования продукта по завершении его срока 
эксплуатации. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ 

Объем возобновляемой энергии, необходимый для создания продукта проекта, и потребление 

возобновляемой энергии во время жизненного цикла проекта. 

 

ОТХОДЫ 

Политика организации и практики вывоза отходов, обработки отходов во время жизненного цикла 

проекта, а также тип и объем отходов, которые будут созданы продуктом проекта. 
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P5 И ИТОГ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ФИНАНСЫ» 
В стандарте P5 при вычислении экономической прибыли портфеля, программы и 

проекта учитываются внешние затраты. 

Категории и элементы позволяют принимать обеспечивающие устойчивое 

развитие решения в рамках портфелей, программ и проектов, для максимизации 
прибыли. 

 

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

В стандарте P5 окупаемость инвестиций рассматривается с финансовой точки зрения как прямая 

финансовая выгода, которая будет реализована в результате инвестирования в портфель, 
программу или проект. В этой подкатегории описываются финансовая выгода и чистая 

приведенная стоимость отдельного проекта. 

 

КОЭФФИЦИЕНТ «ВЫГОДЫ/ЗАТРАТЫ» 

В стандарте P5 рассматривается коэффициент «выгоды/затраты» как отношение ценности, 

качественной и количественной, и затрат, связанных с проектом. 

 

ПРЯМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЫГОДЫ 

Финансовая выгода, которая будет реализована организацией в результате проекта.  

 

ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ 

Процентная ставка, при которой существующая денежная стоимость всех доходов и расходов, 

связанных с проектом, равна нулю. Проще говоря, внутренняя норма доходности - это процентная 

ставка, по которой проект становится безубыточным.  

 

ВНЕШНЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ 

Внешняя норма доходности (прибыльности) - норма прибыли, при которой текущая ценность 

серии денежных потоков равна нулю, когда все деньги, поступающие во время проекта, повторно 
инвестируются по дополнительной норме прибыли, и это максимально выгодная ставка, 
возможная на практике. 

 

ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Общая сумма в денежном выражении, полученная в результате вычитания дисконтированных 

значений ожидаемой стоимости портфеля, программы или проекта, из дисконтированных 

значений ожидаемой прибыли. 
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ГИБКОСТЬ БИЗНЕСА 

В стандарте P5 под гибкостью бизнеса понимается способность организации легко адаптироваться 

(с финансовой точки зрения) в случаях, когда изменяются возможности портфеля, программы или 

проекта относительно получения нужных результатов с точки зрения устойчивого развития. В 
центре внимания здесь два элемента - гибкость/опциональность в проекте и увеличение гибкости 

бизнеса. 

 

ГИБКОСТЬ/ОПЦИОНАЛЬНОСТЬ НА ПРОЕКТЕ 

Гибкость, позволяющая изменять требования таким образом, чтобы обеспечивалось устойчивое 

развитие ради увеличения выгод по показателю «социальная ответственность» и улучшения 
влияния на окружающую среду. 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ГИБКОСТИ БИЗНЕСА 

Степень гибкости, которую организация приобретает в результате проекта. 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

В стандарте P5 под стимулированием экономики понимается финансовое стимулирование, 

возникшее в результате проекта. Она включает два измерения - влияние на местную экономику и 
косвенные выгоды. 

 

ВЛИЯНИЕ НА МЕСТНУЮ ЭКОНОМИКУ 

Влияние портфеля, программы или проекта на местную экономику. 

 

КОСВЕННЫЕ ВЫГОДЫ 

Финансовые выгоды для экономики, которые реализуются в результате портфеля, программы или 

проекта, которые не были определены в бизнес-плане, но были материализованы в результате 
инвестиций. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПО СТАНДАРТУ P5 

 
Рисунок 3. Первая фаза методологии PRiSM 

 

Согласно методологии PRiSM, анализ влияния P5 выполняется во время фазы «инициация 

проекта». Цель анализа состоит в том, чтобы определить и приоритизировать связанные с 

устойчивым развитием риски и возможности по методике «360 градусов», чтобы увеличить 
ценность проекта; улучшить воздействие влияние на окружающую среду, общество и экономику в 

соответствии со стратегией организации. 
Результат анализа дает ключевым принимающим решения лицам из разных отделов информацию, 

необходимую для обоснования изменения содержания проекта вследствие необходимости 
проведения действий, связанных с выполнением социальных обязательств и защитой окружающей 

среды. 

 

Ключи к выполнению анализа влияния P5 

 
Чтобы выполнить полный анализ влияния по стандарту P5, менеджер проекта должен 
проанализировать экономическое обоснование ситуации, устав проекта, требования проекта и цели 

организации в области устойчивого развития, а также уроки, извлеченные из предыдущих проектов. 
В то время как экономическое обоснование ситуации и устав проекта разрабатывает владелец 
проекта, за сбор, документирование и согласование требований, основанных на понимании 

документов и организационной стратегии, отвечает менеджер проектов (ICB 3.0). 
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Методы выполнения анализа влияния Р5 

 
Существует несколько способов выполнения анализа влияния по стандарту P5. Самый простой 
способ – создать реестр рисков, используя элементы как категории. Самый эффективный способ - 
использовать систему балльной оценки. 

 
При использовании системы балльной оценки влияние каждого из продуктов и процессов проекта 

оценивается по каждому из элементов P5, по шкале положительное-нейтральное-отрицательное: от 
нейтрального (o) до высокого (+ или -3), умеренного (+ или-2), и слабого (+ или-3). Самая низкая 
оценка соответствует самому слабому влиянию (-3, например, - это лучшая из возможных оценок), 

пример представлен в Таблице 1 (ниже). Результатом 1 с оценкой +3 следует управлять как 
высоким риском, тогда как результат 3 не содержит в себе рисков. 

 
Этот метод представляет собой упрощенный метод анализа иерархий - это один из самых 
популярных аналитических методов для принятия комплексных решения. Стоит заметить, что для 

составления полной характеристики в конкретной ситуации для принятия того или иного решения с 
помощью метода анализа иерархий, бывает необходимо проанализировать множество уровней, в 

зависимости от ситуации (Decision Making in, 2013). 
 
 

 

 Результат 1 Результат 1 Результат 1 Счет 

Выбросы 

углерода 

+3 

(значительное 
влияние) 

+1 (слабое  

влияние) 

-2 (умеренное  

влияние) 

+2 

 

 

ТАБЛИЦА 1. Система балльной оценки P5 

 

Пример продукта: 

 

Среднее арифметическое от суммы баллов по каждому показателю P5 - персонал, планета, прибыль, 
процесс и продукт - принимается за базовый вариант во время инициации. Пункты, которые 
получают плюсы (отрицательная оценка), представляют собой риски для устойчивого развития 

проекта, и ими необходимо управлять. Процессы измеряются таким же образом. 
 

Определение целей в области устойчивого развития в результате анализа 

 

Анализ влияния по стандарту P5 дает представление о проблемных областях с точки зрения 

устойчивого развития. После завершения анализа пункты, которые содержат риски (получившие 
оценку +) необходимо выделить, рассмотреть и включить в план управления устойчивым 

развитием. 
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P5 И ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ 

План управления устойчивым развитием – это важный документ, в котором цели в области 
устойчивого развития переводятся в цели проекта: дается список всех пунктов, их первоначальные 

оценки, определяются ответственные и даются рекомендации относительно дальнейших действий. 
Стандарт P5 играет важную роль в формировании данного документа, поскольку он формулирует 
критерии устойчивого развития. 

 
В плане управления устойчивым развитием в результате процесса управления изменениями 

составляется схема целей в области устойчивого развития, сформулированных после выполнения 
анализа влияния P5. Составляется таблица, где приводятся практики P5 (люди, планета или 
прибыль), подкатегории и элементы, а также причина включения, первоначальная оценка, все 

юридические конфликты или конфликты с регуляторами, и предлагаемые действия.  
 

Категория P5 Подкатегория 

P5 

Элемент P5 Обоснование Оценка Юридичес-

кие нормы 

Предлагаемые 

действия 

Социальная 

ответствен-

ность 

Практики 

работы с 

персоналом и 

достойный 

труд 

Найм Практики 

найма не 

соответ-

ствуют 

потребностям 

проекта 

+2 Нет Предложить 

оценивать 

компетент-

ность / навыки 

во время 

интервью 

Охрана 

окружающей 

среды 

Транспорт Закупки у 

местных 

поставщи-

ков 

Компоненты 

перевозятся 

на расстояние 

в 8000 миль 

+2 Не соответ-

ствуют 

Рекомендовать 

привлекать 

местных 

поставщиков и 

выполнять 

анализ 

«затраты 

/выгоды» 

 

ТАБЛИЦА 2. Матр ица плана управления устойчивым развитием  

 

Вероятность добиться успеха на проекте, для которого характерна высокая эффективность процесса 
управления изменениями, в шесть раз больше по сравнению с обычным (Prosci, 2013). 

Использование плана управления устойчивым развитием увеличивает вероятность достижения 
целей в области устойчивого развития на проекте за счет управления изменениями.  

 
План управления устойчивым развитием дает информацию, позволяющую принимать важные 
решения в области устойчивого развития во время инициации проекта таким образом, чтобы к 

моменту начала планирования цели проекта были ясно определены. 
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P5 И ОТЧЕТЫ О СТАТУСЕ ПРОЕКТОВ 
 

Отчеты о статусе проекта являются ключевыми для мониторинга и контроля проектов и должны 
как минимум отражать прогресс по отношению к ключевым вехам проекта, текущие проблемы и 
статус, существующие риски и способы их разрешения, изменения в бюджете и изменения в оценке 

устойчивого развития по стандарту P5. Отчет, наряду с анализом логической матрицы, позволяет 
получить представление о статусе основных элементов проекта. 

 
Оценка устойчивого развития по стандарту P5 выполняется во время первоначального анализа и 
формирует основной вариант проекта. По ходу жизненного цикла проекта возникают риски и 

изменяется содержание, или появляются проблемы, и в этом случае важно повторно выполнить 
анализ и оценку устойчивого развития. 

 
Включение оценки в отчет о статусе проекта позволяет держать в курсе дел заинтересованные 
стороны и дает организации ключевую информацию, необходимую для ведения отчетности в 

области устойчивого развития. 
Отчет о статусе должен включать раздел, содержащий следующую информацию 
 

Изменения в оценке устойчивого развития P5 

Первоначальная оценка P5 Текущая оценка P5 Отклонение 

+ 2.03 +1.94 -0.9 

 

Изменения      

Категория P5 Подкатегория 

P5 

Элемент P5 Причина 

изменения 

Предыдущая 

оценка 

Текущая 

оценка 

Социальная 

ответственность 

Практики 

работы с 

персоналом и 

достойный 

труд 

Найм Получение 

одобрения на 

то, чтобы 

изменить 

практики 

найма для 

двух 

должностей 

+2 +1 

 

ТАБЛИЦА 3. P5 и отчет о статусе 

 

P5 И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
 
В управлении качеством менеджеры проектов используют ограничения, чтобы добиваться 
желаемого результата. Управление качеством «включает определение политики, целей и 

ответственности в управлении качеством таким образом, чтобы проект удовлетворил потребность, 
ради которой он был запущен». Проще говоря, в рамках управления качеством обеспечивается, 

чтобы все работы выполнялись правильно с первого раза ради избежания переделок и пустой траты 
энергии или ресурсов. В каждом процессе предметной области / области знаний управления 
качеством уделяется определенное внимание обеспечению устойчивого развития. 

 
В рамках работ по планированию качества определяется, какая информация необходима для 
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обеспечения качества, и какие средства контроля будут использоваться. В документах ИСО 14001, 

26000, 9001 и 50001 устанавливается уровень влияния, которое стандарты должны оказывать на 
определение «качества» (Carboni, Gonzalez & Hodgkinson, 2013). 
 

P5 И ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА 
 

Проект закрывается после того, как все продукты созданы, и фаза внедрения завершена. При 
определенных обстоятельствах, например, в случае изменения жизнеспособности проекта или 

изменения требований, проекты могут закрываться до даты запланированного завершения.  
 

Закрытие проекта включает завершение разработки всех продуктов и контролируемую передачу 
проекта (Carboni, Gonzalez & Hodgkinson, 2013). 
 

Менеджер проекта создает отчет о закрытии проекта, где описывает конечный результат проекта в 
сравнении с критериями успеха, а также все возникшие проблемы и действия, вытекающие из 

закрытия проекта. 
 
Стандарт P5 дает важную информацию, способную помочь в закрытии проекта, поскольку 

позволяет зафиксировать извлеченные уроки для будущих проектов: это информация об 
управлении продуктом вне жизненного цикла проекта; ключевые выводы для лица, отвечающего за 

устойчивое развитие. Эта информация включается в отчетность, которая должна создаваться в 
соответствии с Руководством глобальной инициативы по отчетности, глобальным договором ООН, 
или в подобные отчеты в области устойчивого развития, а также в финальную оценку проекта.  

 
Не существует какого-либо универсального подхода к созданию отчета о закрытии проекта. В 
соответствии с стандартом P5, в документ о закрытии проекта могут быть включены следующие 

пункты: 

 Выполненные во время проекта меры по снижению рисков для устойчивого развития, по 

категориям стандарта P5; 

 Связанные с устойчивым развитием проблемы, возникшие во время проекта, которые не 

удалось разрешить, и причины этого; 

 Новые области, на которых необходимо сфокусироваться на будущих проектах или на 

подобных проектах, которые реализуются в настоящее время; 

 Итоги по отдельным показателям и общий итог проекта, взятый из анализа влияния по 

стандарту P5, для дополнения отчета в области устойчивого развития и обучения 
организации. 
 

Согласно ISO 21500, возможности, описанные в организационной стратегии, одобряются как 
экономические обоснования в процессе руководства проектами, управляются проектной 

организацией как проекты, включающие процессы управления проектом, процессы создания 
продукта и процессы поддержки, и в итоге преобразуются в результат, который передается в 
эксплуатацию. 

 
Выгоды реализуются во время фазы эксплуатации в рамках реализации стратегии организации.  

 
Если руководство проектом осуществляется с использованием стандарта P5, это означает, что на 
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проекте будет уделяться внимание влиянию продукта на окружающую среду и общество на всем 

протяжении его экономической жизни, так же как в период его списания и утилизации.  
 

P5 И ОТЧЕТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ 
 

Отчет в области устойчивого развития - это отчет организации, который содержит информацию об 
эффективности работы организации с точки зрения экономических показателей, охраны 
окружающей среды, социальной ответственности и руководства. 

Процесс формирования отчетов в области устойчивого развития позволяет организациям 
устанавливать цели, измерять эффективность и управлять изменениями. 

 
Отчет в области устойчивого развития - это ключевая платформа, позволяющая раскрывать 
информацию об эффективности работы организации (и положительную, и отрицательную), что 

необходимо как самим организациям, так и всем тем, на кого они оказывают влияние.  
 

Соответственно, создание отчетов в области устойчивого развития жизненно важно для управления 
изменениями ради построения устойчивой мировой экономики – то есть экономики, создающей 
долгосрочную ценность, обеспечивающей социальную справедливость и защищающей 

окружающую среду. 
 
Результаты, получаемые с помощью стандарта P5 на этапе закрытия проекта, дают полезную 

информацию, дополняющую отчеты в области устойчивого развития. Включение офиса или 
человека, отвечающего за социальную ответственность бизнеса, в работы по закрытию проекта и 

созданию отчетов, гарантирует, что ценная информация, способная увеличить прозрачность или 
поддержать инициативы по обеспечению устойчивого развития организации, не будет потеряна и 
не останется незамеченной. 
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