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Санкт-Петербург, 22-24 сентября 2020 

Холидей Инн Московские Ворота 

ipma2020@sovnet.ru  

ipma2020.world 

32-й  

Всемирный Конгресс  

по управлению проектами 

IPMA 

mailto:ipma2020@sovnet.ru
http://www.ipma2020.world/


Какие ожидания? 

 

• Какие вопросы у Вас есть - на которые бы вам хотелось ответить?  
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Диаграмма компетентности НТК (СОВНЕТ) 
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The amount of projectification grew from 

2009 to 2013 by 4,3% per year. 

 

For the next years a further increase of 

projectification is expected. 

 

The growth rate will be with 2,9% annually 

smaller than         in the previous years. 

Data in % 

CAGR = Compound annual growth rate (= annual growth rate) 
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Source: Schoper et al: „Projectification of Western societies“ – IRNOP, Boston, June 12, 2017 
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Компетенции управленца и инновации –  
CoD IPMA 

R. Wagner, IPMA Research Conference 2018, Rio de Janeiro 
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Пирамиды  Иерархии  

Матричные  

структуры  Сети  

Появляются новые подходы к организации бизнеса  

Мир меняется… 
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Снижение затрат – типовые 

процедуры 
Изменения 

Стратегия +  

Инновации  

* Бощенко Игорь, Эволюция Социальных Систем 

СУ-2 СУ-4 СУ-3 

Мировые тренды 

*КМ - правила 
www.winbd.ru  
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*КМ - правила 
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Возможности 
СТРАТЕГИЯ 

ЦЕЛЬ 

Экспертные сети 

Инновации 

Стратегия  

ПРОЕКТЫ 

Матрица 

изменения 

Результат 

управления 

знаниями 

ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внедрение 

результата 

Насколько автоматизирован операционный менеджмент? 

СУ-3 

СУ-4 

СУ-2 

http://www.winbd.ru/index.php/en/
http://www.winbd.ru/
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Университет 1.0 • Трансляция знаний 

• Подготовка кадров 

• Социальный лифт 

• Образовательные 

стандарты 

• Методики и методические 

материалы 

Университет 2.0 • Генерация новых знаний 

через исследовательскую 

деятельность 

• Центр консалтингового 

сервиса для рыночных 

игроков 

• Выполнение НИР по 

заказам индустрии 

• Создание технологий «на 

заказ» 

Университет 3.0 • Коммерциализация 

технологий 

• Предпринимательство 

• Создание компании (spin-out) 

• Управление правами и IP 

• Предпринимательская 

экосистема 

• Развитие городской 

среды 
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Изменение бизнес-моделей 
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Adizes I. Managing Corporate Lifecycles. –  N.J.: Prentice-Hall, Paramus, 1999 

Жизненный цикл организации 
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Жизненный цикл организации 

www. winbd.ru  

• Где сейчас Вы? 
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Жизненный цикл организации 

www. winbd.ru  

• Где сейчас Вы? 
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Жизненный цикл организации 

www. winbd.ru  

• Где сейчас Вы? 
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Корпоративная культура… 

1. Клановая (семейная) культура -  

Переведение в другой тип корпоративной  

культуры и только затем внедрение. 

2. Адхократическая культура –  

Внедрение через управление отдельным 

проектом. 

3. Рыночная культура  -  

Внедрение через управление портфелем 

проектов, ресурсами. 

4. Иерархическая (бюрократическая) 

культура. 
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В какой корпоративной культуре Вы сегодня работаете? 
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Фазы и жизненный цикл проекта 
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Фазы и жизненный цикл проекта 
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До-проектная стадия «Co-creation» 

ТА – Technology Assessment, 

RRI – Responsible Research Innovation, 

IPMA – International Project Management Association (ICB) 

PMI – Project Management Institute (PMbook) 

PMAJ – Project Management Association of Japan (P2M) 84 www. winbd.ru  
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ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Количество проектов в 2018 году – 160 (56) ед. 

Количество членов проектных команд – от 5 до 91 

Количество вовлеченных в один проект кафедр – до 15 

Портфель проектов – 218 млн. руб 

Ключевые эффекты – региональное партнерство  

 

 

Кейс: Управление проектами – как инструмент 

трансформации университета  
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Кейс: Университет как проектный офис для 

государственной власти 
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Формирование проектов с индустриальными 

партнерами 

25 winbd. 
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СТАРТАПЫ 

Рынок 

Исследования 

и разработки 

1 успешный проект 

4 крупных 

разработки 

1,7 выходов на рынок 

300 обоснованных идей 

125 проектов 

9 разработок на 

ранней стадии 

Source:  G. Stevens and J. Burley, “3,000 Raw Ideas = 1 
Commercial Success!” Research•Technology Management, 
40(3): 16-27, May-June, 1997.   

Финансовая подпитка  
неудачных проектов 

Успешным называют проект, который может 
оправдать затраты на себя  
и остальные проекты, умершие  
по дороге к рынку 

Инновационная 
деятельность 

отличается большой 
трудоемкостью 

3000 сырых идей 

Маркетинг Стартапа 

К: «Стартап. 

Настольная книга 

основателя» 

www. winbd.ru  
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МАРКЕТИНГ  
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СТАРТАПЫ 

Рынок 

Исследования 

и разработки 

1 успешный проект 

4 крупных 

разработки 

1,7 выходов на рынок 

300 обоснованных идей 

125 проектов 

9 разработок на 

ранней стадии 

Source:  G. Stevens and J. Burley, “3,000 Raw Ideas = 1 
Commercial Success!” Research•Technology Management, 
40(3): 16-27, May-June, 1997.   

Финансовая подпитка  
неудачных проектов 

Успешным называют проект, который может 
оправдать затраты на себя  
и остальные проекты, умершие  
по дороге к рынку 

Инновационная 
деятельность 

отличается большой 
трудоемкостью 

3000 сырых идей 

Маркетинг Стартапа 

К: «Стартап. 

Настольная книга 

основателя» 
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Стадии процесса коммерциализации 
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Стадии процесса коммерциализации 
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9. Validate Metrics That Market 

8. Validate Left Side of Canvas 

7. Prototype High Fidelity MVP 

6. Validate Right Side of Canvas  

5. Validate Product/Market Fit 

4. Prototype Low Fidelity MVP 

3. Problem/Solution Validate 

2. Mkt Size/Competitive Analysis 

1. Complete First-Pass Canvas   
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Системная модель управления проектами СОВНЕТ 
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Процессы 
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Заинтересованные стороны проекта 
 

38 

• Заинтересованные стороны (участники проекта, 

стейкхолдеры) – физические\юридические лица, органы 

власти или их объединения, заинтересованные в 

осуществлении проекта либо находящиеся под воздействием 

проекта 

www. winbd.ru  
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Заинтересованные стороны проекта 
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Необходимо принимать во внимание интересы всех стороны: 

• Которые могут воздействовать на проект, 

• На которых может воздействовать проект 

 

Типы заинтересованных сторон: 

• стороны, связанные с проектом (результатами) имущественными \ финансовыми интересами, 

• привлеченные на условиях контракта, 

• будущие  потребители \ производители продукта проекта, 

• испытывающие дополнительную нагрузку (или ее снижение) от проекта 

 

Состав участников проекта зависит от: 

• типа, вида, масштаба, сложности проекта, 

• стадии управления проектом, 

• фазы жизненного цикла проекта 

www. winbd.ru  
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Заинтересованные стороны проекта 
 

40 www. winbd.ru  

Основные участники проекта: 

 

• Заказчик – лицо, в интересах которого выполняется проект, будущий владелец 
продукта проекта, определяет основные требования к проекту 

 

• Исполнитель – лицо, осуществляющее проект (или отдельные фазы его 
жизненного цикла) для Заказчика 

 

• Спонсор – обеспечивает ресурсы для осуществления проекта 

 

• Руководитель проекта – физическое лицо, которому делегируются полномочия по 
руководству всеми работами по осуществлению проекта, отвечает за выполнение 
проекта 

http://winbd.ru/


Заинтересованные стороны проекта 
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Основные участники проекта: 
 

 
• Команда проекта – совокупность физических \ юридических лиц, объединенных 

целевым образом для осуществления проекта, создается на период выполнения 
проекта. Главная задача – выполнение всех работ, необходимых для достижения 
целей проекта 

 

• Команда управления проектам – члены команды проекта, которые 
непосредственно вовлечены в управление проекта. Главная задача – 
осуществление функций управления проектом для успешного достижения целей 
проекта 

 

http://winbd.ru/


Основные участники проекта (стейкхолдеры) и их функции 

Проек
т 

Инвестор 

Заказчик 

Команда проекта 

Конкуренты 

Общественные 
группы населения 

Лицензоры, консалтинговые и 
инжиниринговые фирмы 

Проектировщик 

Руководитель проекта 

Генконтрактор 

Субконтракторы 

Генподрядчик, 
субподрядчики 

Поставщики 

Органы власти 

Инициатор 

Другие 
заинтересованные 

стороны 

Потребители конечной 
продукции 

Продавцы продукции 

Владелец 
земельного участка 

Производители  
продукции 

 Проект 

Стейкхолдер - анализ 
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Процессы 

завершения 
Процессы мониторинга и 

контроля 

Процессы 

исполнения 

Процессы 

инициирования 

Уровень 

работы 

Время 

Процессы 

планирования 

Начало 

фазы 

Окончание 

фазы 

Стадии управления проектами 
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Инициация.  

Содержание определяется требованиями  

www. winbd.ru  
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Стейкхолдер  Что он может дать 

проекту? 

Что проект может 

дать ему? 

Стейкхолдер - анализ 
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Стейкхолдер - анализ 
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Стейкхолдер - анализ 
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Стейкхолдер - анализ 
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Планирование.  

Заинтересованная 

сторона  

Неосведомлен-

ный 

Сопротивляющий-

ся 
Нейтральный Поддерживающий Лидирующий 

Заинтересованная 

сторона 1 
т ж 

Заинтересованная 

сторона 2 
т ж 

Заинтересованная 

сторона 3 
ж/т 

Матрица оценки уровня вовлечения заинтересованных сторон 

www. winbd.ru  
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Выбор стратегии работы с заинтересованными сторонами 
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• О — «отвечает» 

• У — «утверждает» 

• К — «консультирует» 

• И — «информирует» 

Матрица ответственности  
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Разработка документа – План коммуникаций! 

 

 

Планирование коммуникаций 
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Планирование коммуникаций 
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Планирование коммуникаций 
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Информация Цель Получатель Язык Формат Состав Период 

времени 

Частота 

<Информа- 

ция для 

распростра- 

нения среди 

3С> 

<Причина 

распростра-

нения 

данной 

информации 

и ожидаемый 

эффект на 

воздействие 

с ЗС> 

<Каким ЗС 

передается 

данная 

информация

> 

<Язык или 

перечень 

языков, на 

которых 

должна 

предоставля-

ться 

информация

> 

<Формат 

представле- 

ния 

информации

> 

<Содержа- 

ние и уровень 

детализации> 

<Даты 

начала, 

завершения 

или привязка 

к ИСР 

проекта, 

указывающие 

вероятные 

рамки 

распростра- 

нения данной 

информации> 

<Как часто 

предполага- 

ется 

распростра- 

нять данную 

информацию> 

www. winbd.ru  
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 Организация и контроль. 
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Организация и контроль 
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www.winbd.ru 

Организация и контроль 
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Организация и контроль 
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 Закрытие. 

1. Уроки извлеченные 

2. Распределение дальнейшей 
ответственности за 
Заинтересованные стороны 
(подписки) 

3. Анализ недостающих 
компетенций 
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Люди  
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Тенденции 

«Профессионалы-управленцы наступающей эпохи окажутся перед 

необходимостью приспосабливаться к ситуации периодических трансформаций, 

когда последние перестанут восприниматься как исключения и станут нормой 

жизни».  

«В периоды коренных структурных преобразований, выживают только 

лидеры перемен — те, кто чутко улавливают тенденции изменений и мгновенно 

приспосабливаются к ним, используя себе во благо открывающиеся 

возможности».  

 

 

 

Питер Друкер 
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Мобильные телефоны и революция в образе жизни 

62 

Распространение в популяции H.sapiens 

новых функционально-поведенческих 

отличительных признаков в виде 

полезных интеллектуальных навыков 

взаимодействия  

 

a - население Земли 7 млрд;  

 

b - грамотность;  

 

c - чтение-печатание - доступность всем 

грамотным;  

 

d - получение радио-, телевизионной 

информации (кол-во приемников);  

 

e - информационная связь через 

телефоны, компьютеры, интернет (кол-

во телефонов, компьютеров, 

пользователей Интернет).  

 

(Еремин А.Л., 2005) 
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Мобильные телефоны и революция в образе жизни 
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Глобализация Кейс - все города одинаковы 
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Мировые тренды 
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Кейс - магистры 

МИР СТАЛ ДРУГОЙ 

www. winbd.ru  65 
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Шоколадка для детей? 

66 

Мировые тренды 
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Мышление молодых иностранцев 

Команда:  

 

Saurabh – Индия, Marhaba, Bayan, 

Dinara 
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Аутсорсинг  и далее 

 

1960ые - Open Innovation - компания 

для быстрого развития может и 

должна использовать как внутренние 

идеи (разработки), так и внешние.   

 

2000ые - Краудфандинг 
 

Развитие открытых 

систем 
68 

Мировые тренды 
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Изменение мотивации Y 
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Мировые тренды 
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77% российских сотрудников считают, 

что находятся не на своем месте и 

хотели бы сменить работу, а 

некоторые — сферу деятельности 

Ключевое качество управленца – скорость обучения 
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Мировые тренды 
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Мировые тренды 

Информации много – знаний мало! 
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Мировые тренды 

Выигрывает не 1 человек, а команда 
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Мировые тренды 

П: 9.  10 международный маркетинговый съезд –  

нет доверия - нет команды!  

Кейс: Долги отдают только трусы! 
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Внутри команды: 

• Подбор команды в соответствии с психотипажами 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Стратег-Интуит Стратег 

Тактик Клей 

Формирование и развитие команды 
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Как развивается команда стартапа  

Предприниматель 

Изобретатель Управленец 

75 www. winbd.ru  

http://winbd.ru/


Как развивается команда стартапа  

Предприниматель 

Изобретатель Управленец 
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Как развивается команда стартапа  

Предприниматель 

Разработчик Управленец 

ТОП - менеджер Инноватор 
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Как развивается команда стартапа  

Ученый 

Разработчик 

Предприниматель 

Менеджер 

Инвестор 

Фундаментальные 

исследования 
НИР ОКР Пилотное производство Серийное производство 
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Введение: Что такое личность? 
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Гиппократ Холерик Сангвиник Флегматик  Меланхолик 

Стихия Огонь Воздух Вода Земля 

Вирджиния 

сатир 

Атакует Приводит в 

смятение 

Умироторяет Рационализиру

ет 

Фриц 

риман 

Истерический  Шизоидный Депрессивный  Зацикленный 

Юнг Интуиция и 

мышление 

Интуиция и 

чувства 

Ощущения и 

чувства  

Ощущение и 

мышление 

Айзенк Экстраверт/ 

стабильный 

Экстраверт/ 

нестабильный  

Интроверт/ 

нестабильный  

Интроверт/ 

стабильный 

Марстон Доминирующий Оказывающий 

влияние 

Устойчивый Уступчивый 

Нед 

германн 

Лимбический 

правый/ 

эмоциональный 

Церебральный 

правый/ 

нестандартный 

Лимбический 

левый/ 

управляющий 

Церебральный 

левый/ 

аналитический 

Индивидуальные типы личности: Определение 

поведения ‒различные описания и методы 
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Что происходит в нашем мозгу? 

Левая половина коры головного мозга отвечает за… 

• язык, речь, логическое и критическое мышление 

• здесь мы работаем шаг за шагом, анализируем,  

рационализируем решаем проблемы 

 

Правая половина коры головного мозга … 

• координирует задачи, связанными с моделями, 

образами, невербальными идеями 

• здесь мы работаем комплексно, интуитивно, визуально,  

выражаем эмоции и воспринимаем музыку 

• данная часть мозга – наше подсознание 
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Структура и модели личности : The Herrmann Brain 

Dominanc Instrument (H.B.D.I.®) модель 

Организованный Я 

Ключевые слова: хранящий, надежный, 

организованный, планирующий, детальный 

Предпочтительная деятельность: исполнение 

указаний, работа, ориентированная на детали, 

пошаговое решение проблем, организация  

Рациональный Я 

Ключевые слова: логический, 

фактический, критический, технический 

и количественный. 

Предпочтительная  деятельность: сбор 

данных, анализ, суждение на основе 

фактов, критериев, логики. 

Творческий Я 

Ключевые слова: визуальный, целостный, 

интуитивный, инновационный, абстрактный. 

Предпочтительная деятельность: смотреть на 

картину в целом, инициативность, смелые 

предположения, метафорическое мышление, 

творческое решение проблем 

Эмоциональный Я 

Ключевые слова: кинестетический, 

эмоциональный, духовный, чувствительный, 

сенсорный. Предпочтительная деятельность: 

выражение идей, поиск  смысла, групповое 

взаимодействие,  сенсорные сигналы 
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HBDI® – разные "Я" 
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HBDI® – решение (I) 
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HBDI® – решение (II) 
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Предпочтения (I/II) 
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Предпочтение (II/II) 
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Структура и модели личности : The Herrmann Brain 

Dominanc Instrument (H.B.D.I.®) модель 

Организованный Я 

Ключевые слова: хранящий, надежный, 

организованный, планирующий, детальный 

Предпочтительная деятельность: исполнение 

указаний, работа, ориентированная на детали, 

пошаговое решение проблем, организация  

Рациональный Я 

Ключевые слова: логический, 

фактический, критический, технический 

и количественный. 

Предпочтительная  деятельность: сбор 

данных, анализ, суждение на основе 

фактов, критериев, логики. 

Творческий Я 

Ключевые слова: визуальный, целостный, 

интуитивный, инновационный, абстрактный. 

Предпочтительная деятельность: смотреть на 

картину в целом, инициативность, смелые 

предположения, метафорическое мышление, 

творческое решение проблем 

Эмоциональный Я 

Ключевые слова: кинестетический, 

эмоциональный, духовный, чувствительный, 

сенсорный. Предпочтительная деятельность: 

выражение идей, поиск  смысла, групповое 

взаимодействие,  сенсорные сигналы 
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Делегирование 

Делегируемые задачи состоят из трех основных элементов: 

 

 
 

Интеллектуальный Физический Межличностный 
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Внутри команды: 

• Подбор команды в соответствии с психотипажами 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Стратег-Интуит Стратег 

Тактик Клей 

Формирование и развитие команды 
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Ожидания  

Руководитель проекта 

Руководитель проекта 
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Специальные требования к руководителю проекта  

• Для того чтобы удовлетворять многочисленным требованиям руководитель 

проекта должен, как минимум, иметь хорошее здоровье и должен суметь 

его сохранять. 

 

• Это непросто, поскольку длительность рабочей недели у него зачастую 

может превышать 60 часов. Кроме того, его обязанности могут требовать 

длительного пребывания вдали от дома.  

 

• Керцнер по этому поводу пишет, что если руководитель проекта начинает 

любить работу больше, чем свою семью, следствием оказывается потеря 

друзей, плохие семейные отношения и, возможно, развод.   
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• гибкость и приспособляемость; 

• предпочтение инициативы и лидерства; 

• напористость, уверенность, способность убеждать, свободное владение 

речью; 

• честолюбие, активность, сильная воля; 

• эффективность в качестве коммуникатора и интегратора; 

• широкий спектр личных интересов; 

• стабильность, энтузиазм, воображение, естественность; 

• способность сбалансировать технические решения с факторами времени 

и стоимости, а также человеческим фактором; 
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Желательные требования к руководителю проекта  
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• высокая организованность и дисциплинированность; 

• в большей степени генералист, чем специалист; 

• способность и желание посвящать большую часть своего времени 

планированию и контроллингу; 

• способность выявлять проблемы; 

• готовность принимать решения; 

• способность поддерживать должный баланс в использовании времени. 
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Желательные требования к руководителю проекта  
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• Владение современными ИТ  

• Владение языками (умение выразить и понять мысль)  

• Способность работы в кросс-культурном окружении  

• Способность преуспеть работая в виртуальной глобальной организации 

– не зная дня и ночи  

• Способность успешно работать в матричной организации  

• Понимание бизнеса – знание заказчиков, поставщиков, конкурентов, 

внутренних процессов, логистики и т.п.  
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Требования завтрашнего дня - здесь и сейчас!  
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ПОДГОТОВКА ПЕРВОКЛАССНЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД 

E-mail: info@winbd.ru  

Сайт: http://winbd.ru  

mailto:info@winbd.ru
http://winbd.ru/

