BRAND - Synergy

Глобальная инициатива ООН по
LEADERSHIP социально ответственному бизнесу
(CEO/CIO/CFO/PMO/HRO)
Project & Program &

Strategy (BSC / KPI)
Business Performance Management
Budgeting
Software Engineering

Strategic thinking and planning

Forecasting

Portfolio Management

IT Service Management

Certified Business Analysis Professional™ (CBAP®) Corporate exchequer

IT & Project (industry)-outsourcing Strategically - focused CRM

User Experience / Usability

Предложение по профессиональному развитию топ- и мидл-менеджмента

Программа

модульных курсов
"Лидерство, Управление, Эффективность: Казахстан – 2011/2012»
Цели презентации:
Привлечь внимание к плохо осознаваемым
менеджерским и экспертным сообществом в
Казахстане и в России, но ключевым
факторам препятствующим росту
национальной и корпоративной
конкурентоспособности и
производительности труда в
государственных и в бизнес -структурах –
отсутствию, пренебрежению или
несовершенству интегрированных
информационных систем, проектных,
софтверных и аутсорсинговых подсистем
управления бизнесом, базирующихся на
leadership вкупе с «мягкими элементами»
управления

СофтПром

Владимир Затолокин
ТОО «Софтпромпроект»
ГК Софтпром

Основные акценты:
Текущая ситуация
Конкурентоспособность и leadership
Специфика развития leadership в Казахстане
Стратегия целеполагания и целедостижения
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

• Срок жизненного цикла успешных моделей
бизнеса – сократился с десятков лет до 3-5
лет
• Бизнес-среда стремительно меняется
• Конкуренты мгновенно копируют успешные
бизнес - модели
• Что можно было 10-20 лет назад? Длительное время
внедрения ИС (годы) – «непозволительная роскошь»
для современного бизнеса
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Для реализации проектов и программ Стратегии индустриально-инновационного развития,
Программ «Казахстан - 2030», «Казахстан - 2020» и
вхождения Казахстана в 50 наиболее конкурентоспособных стран мира требуется быстрое наращивание
критической массы современных профессионалов – управленцев высшего и среднего
звена управления в государственных и бизнес-структурах

Позиционирование
на быстро
изменяющемся
рынке

Почему? Причина -

Лидерство
по издержкам

Конкурентоспособность:
Казахстан- 50!

Стратегия

Технологии
управления (людьми)

Люди

Эффективные
коммуникации

Лидерство
по качеству

Мгновенная
адаптация к изменениям
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Ключевые факторы конкурентоспособности бизнеса:

1) ИНИЦИАТИВА

ОНН ПО СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИЗНЕСА (СОБ) – обеспечивает соответствие деятельности и
стратегии компаний всеобщим принципам в области прав человека,
трудовых отношений, охраны
окружающей среды и
противодействия коррупции
2) LEADERSHIP - комплексная система понятий, навыков,
инструментов и технологий, являющихся движущей силой развития
современного бизнеса и общества.
Международные стандарты управления, в т.ч. ISO
конкурентоспособность не обеспечивают, они лишь дают компаниям
возможность производить усредненный и приемлемый обществу
уровень качества продуктов, услуг.
КОМПАНИИ – ЛИДЕРЫ конкурируют на уровнях порядком выше
международных стандартов через использование деловой разведки и
бенчмаркинг лучших практик.
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Конкурентоспособность
«… Competitiveness of modern models of business is in
the conditions
of globalisation = Harley Davidson (is an
example of a qualitative product / services) + DELL (global
outsourcing) + IBM (the flat or project-focused and virtual
control systems of business) …» – Tom Peters, the guru of
management
«... Конкурентоспособность современной модели ведения
бизнеса в условиях глобализации = Harley Davidson
(пример качественных продуктов и услуг) + DELL
(глобальный аутсорсинг) + IBM (плоские или
проектноориентированные виртуальные системы управления
бизнесом) ... » - Том Питерс, гуру в области управления
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Почему Leadership?
Главная задача и цель Leadership заключается в помощи лидерам
бизнеса и их командам в понимании и реализации того поведения,
которое сделает их компании конкурентоспособными на длительный
срок
Международные эксперты определяют понятие Leadership как систему
понятий, навыков, инструментов и технологий, являющихся движущей
силой развития современного бизнеса и общества, включающую в
себя:
1 - leadership development;
2 - organizational learning;
3 - action learning;
4 - culture change;

5 - change management = project management;
6 - systems thinking;
7 - dialogue and communication;
8 - team learning;
9 - executive mentoring and coaching.

www.softprom.kz

Гуру конкурентоспособности

2) Dr. Jerry Brightman is currently President of The Leadership Group (TLG). TLG is focused on helping
leaders and their teams understand and actualize those behaviors that will make them great. TLG, located
in Canaan, New Hampshire, was created in 1996. Its clients are typically from Fortune 500 companies.

2) Джерри Brightman в настоящее время президент TLG. TLG сосредоточено на оказании
помощи лидерам и их командам в понимании и актуализации тех моделей бизнес-поведения, что
сделает их великими. TLG было создано в 1996 году. Сейчас ее основные клиенты входят в топ- 500
лучших компаний мира.

the Way: Through a system and highly professional business education /
consultation the operating case of heads of the enterprises and organizations of
Kazakhstan in sphere of Leadership, Project & Program Management, Business
Performance Management and Outsourcing
Путь: Через систему и высокопрофессиональный бизнес-образования / консультаций
руководителей высшего и среднего звена управления предприятий Казахстана в
сфере Leadership, Project & Program Management, Business Performance Management and
Outsourcing
Доклад Джерри можно найти на www.ses.kz – форум SES-2010-KZ, март, КБТУ
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Dr. Jerry Brightman - President of The Leadership Group
(TLG).
В 80-х годах Jerry - Исполнительный Директор Международного Института Рынка (International Marketing Institute IMI) Гарвардского
Университета, который первым ввел курс обучения топ-и мидл-менеджеров со всего мира на
интенсивной шестинедельной программе по
синергетике лидерства и управления. Dr. Jerry Brightman был ее основным разработчиком. Позднее он стал Старшим
Консультантом Ассоциации
Инноваций (Innovation Associates (IA), где помог Dr. Peter Senge написать текст курса The Fifth Discipline: The Art and
Practice of the Learning Organization (по
проблематике лидерства и саморазвивающихся организаций), затем в Creative Leadership CCL, в т.ч. с 1991 года
как Старший Партнер. Creative Leadership –
главный институт и мировой центр компетенции обучения лидерству регулярно занимает первое место в Global Top-10
of Leadership Training in Business
Week and The Economist. Jerry Brightman в Creative Leadership был ведущим сертифицированным тренером
Программы Развития Лидерства (ЛДП), в т.ч. по
курсу «Effecting Change», а также разрабатывал программы развития лидерства для клиентов CCL во всем мире.

Что выделяет Jerry от других консультантов по лидерству – это его уникальные возможности

объединить теорию и практику бизнеса
с теорией и практикой лидерства, т.к. 8 лет он был вице-президентом глобальной корпорации с оборотом более $ 5
млрд., примерно столько же он активно
консультирует и обучает (провел семинары в более чем 100 странах мира). Фактически именно Jerry создал новую
науку управления и начиная с TLG (с 1997
г.) он консультирует частный бизнес и госструктуры в Сингапуре, Италии, России, Колумбии, Канаде, Великобритании.,
Франции, Коста-Рике, Мексике,
Аргентине, Бразилии, Венесуэле, во всех штатах США. Он работает с множеством престижных глобальных клиентов,
включая Wendy’s International, Xerox,
GlaxoSmithKline, GE Medical Systems, the Project Management Institute (PMI), the Center for Creative Leadership, the Boston
Consulting Group, the International
Institute of Finance, Eli Lilly (Canada), OIE (Italy), Leonisa (Colombia), Sanofi-Synthelabo (France), Massachusetts Institute of
Technology (MIT), The Gordon Institute of
the Tufts school of Engineering, the Schott Foundation, etc.
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Цифры и рекомендация
• 40-50% мирового ВВП получается в
результате реализации проектов и программ
• Тем, кто хочет стать руководителем проектов
и программ рекомендую – найти в Интернет и
прочитать статью «Лидерство как
интегральная проблема наук о
поведении», автор Филонович С.Р., ГУ
ВШЭ, журнал «Российский журнал
менеджмента», том 5, № 4, 2007
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Проблемное поле лидерства
Филонович С.Р

.

.

Проблемное поле лидерства
Мотивация

Динамически
й аспект
лидерства

Развитие
лидера

Воздействие
лидерства

Мотивация к лидерству

Экспертная
власть

Самосознани
е

Восприятие
лидерства

Внутренняя мотивация
лидера

Референтная
власть

Саморегуляц
ия

Эффекты
лидерства

Мотивация
последователей

Влияние

Эмпатия

Взаимодействие
лидеров

Мотивация к
воспитанию лидеров

Стили
лидерства

Социальные
навыки

Эффект
выгорания

Лидерство и Доля Рынка – Как Они
Связаны?
Доля Рынка, %
1

40

2

20

3

10

4

5

5

5

2.5

2.5

2.5

2.5

6

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

7

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

1. Инвестиции
1. ???
2. Профессионализм
2. ??? персонала

Источник: компания Качалов и коллеги

0.6

0.6

Современные парадигмы управления в XXI веке
• Интегральный подход к использованию современных теорий,
методик, стандартов, навыков и процессов управления
организацией (включающих операционную, стратегическую или
проектно-инвестиционную и финансовую деятельность) на основе
лидерства и эффективного управления
• Использование ИКТ на базе де-факто международных
стандартов и методик лидерства, качества и делового
совершенства, стратегического, бюджетного и проектного
управления (EFQM, QAI, Jerry Brightman, St.R.Covey, BSC, KPI, PMI,
IPMA, AIPM, Prince2, P2M, СММ, СММI SEI, ISO 15504, etc.)
• Бенчмаркинг лучших глобальных и национальных компаний,
внедривших у себя упомянутые выше международные стандарты и
методики

Взаимосвязь лидерства, business performance
management и project management…
ISG - Механизм достижения стратегических целей (5-1015 лет…)

Чему не учат пока в Казахстане?
- Формированию интегрированного комплекса (свода) знаний, умений и
навыков в области поддержки принятия управленческих решений в
организации с применением современных методов и средств.
Центральное место в ключевых
компетенциях любого западного топменеджера занимает знание концепции
управления эффективностью бизнеса
(Business Performance Management, BPM).
BPM позволяет предприятию определять,
измерять и управлять эффективностью
своей деятельности, направленной на
достижение стратегических целей.
Ключевые BPM-процессы включают
планирование, консолидацию и отчетность,
анализ ключевых показателей и их
распространение в рамках организации.

Определение бизнес-анализа, как
деятельности
Деятельность, устанавливающая связи между
заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) для
формулирования, анализа, обсуждения и обоснования
требований по изменениям бизнес-процессов, процедур
и информационных систем.
Бизнес-аналитик осмысливает бизнес-проблемы и
возможности в контексте этих требований и
рекомендует решения, которые обеспечивают
достижение целей организации.
Cвод знаний Business Analysis Body of Knowledge (BABOK)
International Institute of Business Analysis
Denver Chapter (denver.theiiba.org)

Определение бизнес-анализа, как
деятельности
• «К сфере бизнес-анализа относятся все задачи, техники, навыки и
способности, необходимые для того, чтобы ясно определить проблему
бизнеса и структуру (границы) решения такой проблемы»
• «Мы обладаем навыками, необходимыми для определения того, какое
решение будет соответствовать потребностям бизнеса»
• «Бизнес-аналитики, в конечном счете, отвечают за определение и
управление структурой решения (в отличие от менеджеров проектов,
отвечающих за структуру деятельности, необходимой для внедрения
решения)»
• Бизнес-анализ – это НЕ финансовый анализ, управление проектами,
обеспечение качества, организационное развитие, тестирование,
обучение, НО в рамках бизнес - анализа, в зависимости от потребностей
организации, эти подходы реализуются с тем же успехом

Cвод знаний Business Analysis Body of Knowledge (BABOK)
International Institute of Business Analysis
Denver Chapter (denver.theiiba.org)

Ключевое звено корпоративной, региональной и национальной
конкурентоспособности – современные системы ИКТ
A1. Информатизация корпоративного управления и стратегического менеджмента

A2. Стратегический менеджмент и выработка
стратегических управленческих решений

A3. Реализация стратегии с
применением сбалансированных
систем показателей

A6. Финансовый учет и
корпоративная отчетность

A8. Управление ресурсами
предприятия

A7. Управленческий учет и
бюджетирование

A4. Маркетинговый анализ и
управление отношениями в сетях
"поставщик-потребитель"

A5. Управление бизнес-процессами
стратегического менеджмента

D1. Экспертная система поддержки
принятия решений

C1. Информационные системы
управления по ключевым
показателям эффективности

D2. Системы статистического
моделирования

B1. Хранилища данных и
OLAP-системы

C2. Информационные системы
планирования и бюджетирования

D3. Системы имитационного
моделирования

B2. Системы интеллектуального
анализа данных

C3. Информационные системы
формирования и анализа
консолидированной финансовой
отчетности

D4. Специализированные
аналитические приложения для
конкретных предметных областей

Ключевое звено конкурентоспособности ИКТ –
аналитические BPM-системы

BPM-СИСТЕМА - КАКИЕ ВЫГОДЫ?

!

ЕДИНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕТОДИК НА ВСЕХ
ЭТАПАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

!

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОФИСА ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

!

СНИЖЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К
ОПЕРАЦИОННОМУ ПЕРСОНАЛУ ОФИСА ПРОЕКТОВ И
ПРОГРАММ

!

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ТИРАЖИРОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММИ ДЛЯ ТЕРИТОРИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОПЕРАЦИОННОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В Т.Ч. УПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФЕЛЯМИ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ)
СофтПром

Элементы BPM-систем
Счетные карты и панели индикаторов
BPM-приложения
Моделирование

BI-платформа

Аналитика

Интеграционная
платформа

Планирование,
бюджетирование,
прогнозирование

Расчеты
показателей

Консолидация
и отчетность

Запросы и
отчеты

Корпоративная
отчетность

Аналитические
задачи

Средства
разработки

Интеграционная платформа и многомерные базы данных

ERP

CRM

ХД

Прочи
е

Эволюция ИС: было и есть (до внедрения BPMсистем)
Data Sources

Siebel

Oracle

SAP

Legacy

Data Warehouse

Disparate Systems

Destinations/End-Users

Эволюция ИС: интегрированное BPMрешение

Siebel

Oracle

Business Performance
Management
Applications

BI Platform
SAP

Legacy

Foundation
Services

Destinations/End-Users

ОПЕРАЦИОННАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

BPM System

ПАНЕЛИ
ИНДИКАТОРОВ

Data Warehouse

ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

Data Sources

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ – модульный
(под заказчика) курс
В расчете на год, состоящий из нескольких 1-2 недельных взаимосвязанных модулей (1-2 раза
в квартал), проводящихся в формате сквозного отраслевого семинара-практикума с
участием лучших экспертов Казахстана и мира.
Основная задача курса - содействовать формированию у слушателей целостного
восприятия бизнеса и интеграции их функциональных задач с возможностями
использования самых современных в т.ч. облачных ИТ и ИКТ-технологий, становящихся в
последние годы самым эффективным инструментом для управления бизнесом.
Только они позволяют на основе практически онлайн-обработки накапливаемых
фактических данных обеспечивать соответствующие уровни руководства компаний
необходимой и достаточной аналитической информацией для принятия своевременных и
качественных управленческих решений в соответствии со стратегическими целями
развития компаний.
У Софтпрома в России такой опыт сотрудничества с бизнес-школами есть.
Так в Финакадемии при Правительстве РФ, ГУ-ВШЭ, АНХ и др. в сотрудничестве с
экспертами московского офиса ГК Софтпром (www.softprom.ru) уже внедрены специальные
курсы и программы повышения компетенций, моделирующие реальные бизнес ситуации в формате сквозных отраслевых примеров, связывающих критически
важные, но разные бизнес – дисциплины в единое целое. Пример сотрудничества - ГК
Софтпром + ВШБИ ГУ-ВШЭ - на http://hsbi.ru/ru/content/blogsection/2/14/
Для разработки таких сквозных примеров использован программный комплекс ГК СофтПром PlanDesigner&UPE.

Пример программа комплексного курса
Цель курса - повышение бизнес - компетенций топ- и мидл-менеджеров по тематике business performanace management (управление
эффективностью бизнеса)

•
•
•
•

Раздел О (базовый). корпоративное управление: баланс инвестиционной (проектной) и операционной деятельности:
l
корпоративные финансы
l
бизнес-процессы
l
лидерство и человеческий потенциал
l
управление проектами, программами, портфелями и окружением бизнеса

и специальные
Раздел A. Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный аспект
•
Дисциплина A1. Информатизация корпоративного управления и стратегического менеджмента
•
Дисциплина A2. Стратегический менеджмент для выработки стратегических управленческих решений
•
Дисциплина A3. Реализация стратегии с применением сбалансированных систем показателей и KPI
Дисциплина A4. Маркетинговый анализ и управление отношениями в сетях «поставщик-потребитель»
•
Дисциплина A6. Финансовый учет и корпоративная отчетность
•
Дисциплина A7. Управленческий учет и бюджетирование
Раздел B. Хранилища данных и системы бизнес-интеллекта
•
Дисциплина B1. Хранилища данных и OLAP-системы
•
Дисциплина B2. Системы интеллектуального анализа данных
Раздел C. Прикладные системы управления эффективностью бизнеса
•
Дисциплина C1. Информационные системы управления по ключевым показателям эффективности
•
Дисциплина C2. Информационные системы планирования и бюджетирования
•
Дисциплина C3. Информационные системы формирования и анализа консолидированной финансовой отчетности
Раздел D. Специализированные аналитические системы
•
Дисциплина D1. Экспертная система поддержки принятия решений
•
Дисциплина D2. Системы статистического моделирования
•
Дисциплина D3. Системы имитационного моделирования
•
Дисциплина D4. Специализированные аналитические приложения для конкретных предметных областей
•

Основные аргументы и тезисы
• Казахстан и мировые центры компетенции в сфере лидерства
и эффективного управления
• Типовая процедура адаптации международных стандартов в
Казахстане
• Особенности адаптации международных стандартов в сфере
лидерства и эффективного управления для Казахстана
• Технологии и инструменты лидерства и эффективного
управления
• Перспективы развития технологической зрелости
казахстанского бизнеса и общества в сфере лидерства и
эффективного управления, предложения в резолюцию HRфорума
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Основные аргументы и тезисы - 1
•
•

Проектное управление может/должно вырасти из любой функции….
Вся власть менеджерам проектов!

•

Менеджеры кросс - функциональных проектов контролируют … затраты.

•

Менеджеры научно-исследовательских проектов контролируют … оценку
результатов.

•

Менеджеры проектов, руководящие кросс - функциональными командами,
управляют … всем.

•

Цитаты от ТОМА ПИТЕРСА, которого Los Angeles Times назвала «отцом
постмодернистской корпорации». «В известной степени, — по словам New Yoker,
— американские корпорации стали такими, какими им повелел быть Том Питерс»,
Fortune добавляет: «Мы живем в мире Тома Питерса».
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Основные аргументы и тезисы - 2
• Современная методология лидерства и эффективного
управления изменениями
= профессиональный
проектный менеджмент.
• Проектный менеджмент со своими признанными стандартами
лидерства, сертификации и аккредитации профессиональных
управленцев становится культурным мостом и средством
глобальной деловой коммуникации, в т.ч. как наиболее
эффективный
инструмент
развития
стратегической
конкурентоспособности во всех сферах экономики Казахстана и
основной механизм для реализации Президентской Программы
«Казахстан - 2030», проектов и программ Стратегии
индустриально-инновационного развития Казахстана на период до
2015 г.
28

Основной тезис
•

•
•
•
•
•

До 90% капитализации предприятий и компаний – лидеров современной
рыночной экономики – находится за пределами их территории и
формируется за счет нематериальных активов, что и позволяет наиболее
эффективно реализовать цели их владельцев (собственников).
Путь быстрого роста нематериальных активов:
внедрение
комплекса
рыночных
проектно-ориентированных
организационных структур и систем управления
применение современных информационных автоматизированных систем
управления класса Business Performance Management
профессиональное обучение персонала, обеспечивающее лидерство на
всех уровнях управления
использование промышленного аутсорсинга для решения ключевых
задач развития на корпоративном, региональном, национальном и
международном уровнях
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Новые аспекты лидерства в управлении
бизнесом
Концепция Планиробизнеса
вание

Внедрение

Действие

Управл. интеграцией
Организац. Управл.
Управл. целями

Аутсорсинг

Маркетинг

Управл. качеством
Управл. развитием
Управл. стоимостью

Современный
ПМ

Управл. рисками
Управл. снабжением

Программирование

…
© Atarashi, IPMC 2001

Что делают менеджеры
проектов? (Toney, 2002)
1. Любая компетенция менеджера
проекта одинакова и для
руководителей предприятия.
2. Лидерские качества наиболее
важны, чем технические
навыки.
Toney, The Superior Project
Manager: Global Competency
Standards and Best Practices,
2002
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Изменение роли Менеджера
Проекта
Идеальный
Идеальный
МенеджерПроекта
Проекта
Менеджер
Традиционный
Традиционный
Взгляд
Взгляд
Нацеленна
назадание
задание
Нацелен
Активноеучастие
участие
Активное
Неиспользует
используетПО
ПО
Не
Почтивсе
всена
набумаге
бумаге
Почти
Связандеталями
деталями
Связан
Планировщик
Планировщик
Производственник
Производственник
Слабаяинтеграция
интеграция
Слабая

Менеджер
МенеджерПроекта
Проекта
Фокус
Фокусна
накоманде
команде
Управление
Управлениекомандой
командой
Использование
ИспользованиеПО
ПОдля
длядетальной
детальнойработы
работы
Проекты
Проектыпривязаны
привязаныккКомпании
Компании

Менеджер
МенеджерПроекта
Проекта
Расширенная
Расширеннаяроль
роль
Связь
с
Управлением
Стратегиями
Связь с Управлением Стратегиями
Связь
СвязьссУправлением
УправлениемПортфелем
Портфелем
Связь
СвязьссУправлением
УправлениемПредприятием
Предприятием

Превосходный Менеджер
Проекта*
Вначале МП посвящает
70 % своего времени на:
Инструменты

Разговоры с
глазу на глаз

После этого он посвящает
70% своего времени на:
* Выдержки из: Toney, The
Superior Project Manager:
Global Competency Standards
and Best Practices, 2002
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Исторические вехи проектного
менеджмента (ПМ)
20-30-е годы XX века. Начало развития.
50-60-е годы. Создание PMI и IPMA.
90-е годы. Развитие новых направлений ПМ. Внедрение
идей ПМ в странах СНГ.
Начало 21 века. Бурное развитие ПМ во всем мире.

Специалист по управлению проектом,
проектный менеджер – одна из самых
престижных профессий за рубежом.

Казахстан и международные центры
компетенции
Наш казахстанский опыт (2002 – 2011 г.г.) по системному
формированию национальной инфраструктуры в сфере сфере
лидерства и эффективного управления:
• через трансфер международных стандартов PMI, IPMA, P2M,
Prince2 и AIPM
• путем стратегического и партнерского взаимодействия с
органами государственной власти, ведущими экспертами мировых
центров компетенции в этой сфере с профессиональными
объединениями
и
ассоциациями,
институтами
развития,
национальными компаниями и МСБ (примеры на следующих
слайдах)
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Первые международные мероприятия по финансовому и проектному
менеджменту (2000 – 2003 г.г.)

2-ой УП - симпозиум (Алматы – 2003)

III Международный Симпозиум «Управление
проектами: Казахстан -2004» (Алматы, гостиница
«Казахстан», 27-29 октября 2004г.)

Группа участников III Международного
Симпозиума «Управление проектами: Казахстан 2004» (Алматы, гостиница «Казахстан», 27-29
октября 2004г.)

Казахстанская делегация на XX
Всемирном IPMA-конгрессе в Дели 2005

ВМЕСТЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ PMI на конгрессе в Дели - 2005

Казахстанцы на IPMA-конгрессе
в Шанхае, 2006

Первые PMI-тренинги Сергея Вратенкова
в Казахстане, 2003

Они были первыми...

(Первый
сертификационный IPMA-мастер-класс
проф. Бушуева С. в ЕЦРП КМГ 6-10.12.04г.)

Стандарты УП
Обзор ассоциаций УП
•

PMI – Project Management Institute

•

1969 г., 200 000 членов, www.pmi.org,

•

PMI Almaty, Kazakhstan Chapter,
www.pmikz.org

•

IPMA - International Project Management
Association (Международная ассоциация
управления проектами), Европа кроме UK,
Китай, Индия, из стран СНГ – AZ, RU, UA

•

Prince, Великобритания

•

Australian Institute of Project Management
(Австралиский Институт управления
проектами)

•

Japan Project Management Forum

Система знаний PMI – PMBOK
Управление проектами
Координация проекта

Управление
содержанием

Управление временем

Устав проекта
План развития
План реализации
Управление изменениями

Инициализация
Планирование
Определение
Верификация
Изменения содержания

Определение работ
Связи
Оценка длительности
Разработка расписания
Мониторинг расписания

Управление стоимостью

Управление качеством

Управление человеческими
ресурсами

Планирование ресурсов
Оценка стоимости
Оценка бюджета
Управление стоимостью

Планирование качества

Планирование
организации

Страхование качества
Управление качеством

Обучение персонала
Построение команд

Управление
коммуникацией

Управление риском

Управление закупками

Планирование коммуникаций
Передача информации

Идентификация риска

Подготовка отчетов

Противорисковые
мероприятия
Управление риском

Планирование закупок
Объявление
Тендер
Оценка
Подготовка, закрытие
контрактов

Администрирование

Квалификация риска

Реализация проекта в условиях отсутствия
Системы управления проектами
Линейная (иерархическая)
Иерархия
техническа
я
№n

цель
t

Иерархия
финансовая или
административная

Потери:
• Времени
• Денег
Риски.

№2
Специалист

Начальник
Отдела

Подзадача №1
ВицеПрезидент
Директор
Департамент
а
Начальник
Отдела

Специалист

Директор
Департамент
а
ВицеПрезидент

Сравнение механизмов Управления
проектами
Линейная (иерархическая)
Иерархия
техническая

цель
t

Иерархия
финансовая или
административная

№n

Потери:
• Времени
• Денег
Риски.
№2

Подзадача №1

Матричная
цель

t
Преимущества:
• Повышение
эффективности
использования
ресурсов
• Достижение
промежуточных и
стратегических целей
за короткие сроки
(раньше конкурентов)

Менеджер
проекта

ISG - достижение успеха при
реализации проектов идет через:

Тенденции в Управлении
Проектами

Управление портфелем
проектов и программ

Управление
Проектами

пр
ое
к

т
а

Управление
программой

ер

Путь обучения
генерального
менеджера
в Управлении
Проектами

Управление регионом,
отраслью, предприятием

М
ен
ед
ж

Г
м ене
ен р
ед ал
ж ьн
ер ы
й

Менеджер
проекта
обучается
по карьерной
лестнице

Уровни зрелости управления
проектами на предприятии
е
ни
е
а
ш
уч е сс
л
У
оц
пр
е
ни
е
вл ом
ра ес с
п
У оц
пр

е
ни
е
ел а
ед ес с
р
О п ро ц
п
ые
в
зо я
Ба ан и
зн

Уровень 1
Единая
терминология

Уровень 2
Общие
процессы

Уровень 3
Единая
методология

Уровень 4
Бенчмаркинг

Уровень 5
Непрерывное
улучшение

Software Engineering (Computing Curricula 2005)
(Из презентации «Преподавание программой инженерии в России»
проф. Терехов А., А. Терехов – мл., Павлов В.)

Потребности
организаций и
предприятий
Прикладные
технологии
Методы и
технологии
создания ПО
Системная
инфрастуктура
Аппаратные
платформы и
архитектуры
Теоретические
основы

Разработка

Практическое
применение

ОПЫТ ЛИДЕРСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ В РФ (в среде PD&UPE производства ГК «Софтпром»)

Стратегические цели и методы достижения
По настоящему увлекательным менеджмент становится только в периоды
кризиса, драматический выбор между неприемлемым и гибельным
максимально мобилизует менеджера, доставляя наслаждение от настоящих
побед и поражений

Стратегирование Инфраструктура
«…самая главная проблема ‐ ослабление
воли… Колебания, шараханья из стороны в
сторону, привычка откладывать самые
трудные задачи на потом. Пора наконец
вступать в прямой контакт с проблемами…»

Стандартизация
«…другая большая проблема ‐ отсутствие
твердых
и
общепризнанных
правил.
Правила нужны и важны всем и везде…»

Институты
Инновации

Инвентаризация Инвестиции
«Мы очень плохо представляем себе, каким
ресурсом сегодня владеем… нужна большая
инвентаризация…Нужны
достоверная
перепись и надлежащий учет всего, что в ней
есть…»

СофтПром

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕГАПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РФ

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ BPM

СТРАТЕГИЯ

СИСТЕМЫ
ИЗМЕРИТЕЛЕЙ

ПРОЕКТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

БЮДЖЕТИРОВАНИ
Е

СофтПром

УПРАВЛЕНИЕ
АРХИТЕКТУРОЙ

КАРТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЫСШЕГО УРОВНЯ

СофтПром

ОТРАСЛЕВАЯ КАРТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СофтПром

ДЕКОМПОЗИЦИЯ КАРТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЫСШЕГО УРОВНЯ

СофтПром

УПРАВЛЕНИЕ ИТ АРХИТЕКТУРОЙ КАК СИСТЕМОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОСНОВНОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ

СофтПром
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ и КОМПЛЕКСА АУДИТА ПРОГРАММ и ПРОЕКТОВ
ПРОТОТИП МОДЕЛИ АУДИТА СП
РФ

СОЧИ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ВЛАДИВОСТОК

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА UPE-PLANDESIGNER
ВОЗМОЖНОСТЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СРАВНЕНИЙ
СНИЖЕНИЕ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ
ЕДИНОЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

СофтПром

7

ФОРМУЛА УСПЕХА ДЛЯ КАЗАХСТАНА

Трансферт, синергетика и бенчмаркинг лучших мировых практик
управления бизнесом в области Leadership + Project & Program
Management + Business Performance Management + Software
Engineering + Industrial Outsourcing =
Конкурентоспособный ИННОВАЦИОННЫЙ Казахстан – 50 !!!

А как думаете Вы?

