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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

Лидерство
по издержкам

Лидерство
по качеству

Эффективные
коммуникации

Мгновенная
адаптация к изменениям

Стратегия

Конкурентоспособность:
Казахстан- 50!

Почему еще не в 50?
Причины -

Люди Технологии
управления (людьми)
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1) Создание Евразийской Ассоциации Управления Проектами и содействие внедрению
интегрированных систем управления эффективностью бизнеса, программами (проектами) развития
регионов, государственных и бизнес-структур Казахстана, России и других стран СНГ

2) Организация ежегодных международных инновационных и бизнес-образовательных мероприятий, 
направленных на сближение интересов образования, власти и бизнеса (по методологии Г.Ицковича
«Модель тройной спирали»)

3) Выработка рекомендаций и содействие формированию в Казахстане институциональных
механизмов и национальной системы управления профессиональными компетенциями
(квалификациями), интегрированной в международные системы квалификаций (компетенций), в
первую очередь в сфере управления проектами и программами, IT и ИКТ.

4) Организация курсов модульного бизнес-обучения топ- и мидл-менеджмента предприятий и
организаций новым для управленческого корпуса Казахстана и стран СНГ «комплексно-
инновационным» аспектам профессиональных менеджерских общих и IT- компетенций, что
необходимы руководителям любого уровня для выполнения стратегических функций управления -
обеспечения конкурентоспособности бизнеса (корпоративный и региональный уровень)  на
длительный срок, в т.ч.:

- Инновации и расширение бизнеса
- Leadership (в понимании международных центров компетенции, подробнее ниже)
- Разработка и внедрение Вузовских и корпоративных (отраслевых) бизнес – стратегий, 

интегрированных в государственные (отраслевые) стратегии и программы РК (2020 и 2030)
- Управление организациями и их кадрами (эффективная бизнес и ИТ-стратегия,  информационная

безопасность и комплексная защита информации, стандарты технологической зрелости бизнеса -
CMMi, ITIL, ITSM, COBIT, IAOP, IIBA и др.

ЦелиЦели проектовпроектов ПрограммыПрограммы**

СофтПром

* * НаНа 1100.0.088.12 .12 вв программепрограмме следующиеследующие проектыпроекты: : ЕвразийскаяЕвразийская
АссоциацияАссоциация УправленияУправления ПроектамиПроектами, , ежегодныеежегодные ИТИТ--ОлимпиадыОлимпиады, , 
PMI Kazakhstan Chapter, PMI Kazakhstan Chapter, 2012 2012 –– 2015:  2015:  ГодыГоды ПроектногоПроектного
МенеджментаМенеджмента вв КазахстанеКазахстане, , КОКО СИТМСИТМ, , БШБШ33ПМПМ ии дрдр. . 



Оргструктура Программы KZXXI: МИИР 2012-2015 
(на 15.05.2012)

.



SMART + SMART (общая + интеллектуальная)

Общая SMART – достаточна общеизвестна расшифровывается следующим образом:
Specific — конкретный, Measurable — измеримый, Attainable — достижимый,
Relevant — значимый, Time-bounded — обозначенный во времени

Интеллектуальная SMART (достаточно нова для практического использования в
государственных и бизнес -структурах Казахстана, особенно в МСБ):

- Стратегия и анализ услуг (strategy)… с т.з. передачи в аутсорсинг

- Глобальный (Региональный) Рынок и позиционирование (market), с т.з. 
поставщика услуг аутсорсинга

- Оценка внутренних возможностей (assessment), в доп-е к аутсорсингу

- Оценка рисков и приобретений (risks) - c т.з. аутсорсинга

- Планирование переходов (сквозной ИТ-, проектный и промышленный
аутсорсинг, совершенствование внутренних процессов, бенчмаркинг) -
transition

СТРАТЕГИИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И
ЦЕЛЕДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ

СофтПром



РАЗБИРАЕМСЯ С ПОНЯТИЯМИ -
КАК ВИДИТ СЕБЯ и СВОЙ БИЗНЕС В ПРОГРАММЕ (ПРОЕКТЕ) 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР (ПАРТНЕР / ВОЛОНТЕР):

• Сформулируем совместные ЦЕЛИ

• Поймём первоочередные ЗАДАЧИ

• Разберёмся с КФУ (критические факторы
успеха)

• Определим КРИТЕРИИ

СофтПром



Уточняем термины:
• ЦЕЛИ (только надежды на
будущее, но оно может и не наступить)
• ЗАДАЧИ (ясно выполнимые и
просчитываемые обязательства, 
обычно результат компромисса
между амбициями и реальностью) –
просчитать их можно только в рамках
проекта через WBS

• КФУ (тест на необходимость и
достаточность, при этом каждый
фактор – это тест на необходимость, 
а все факторы вместе должны дать УСПЕХ) 
• КРИТЕРИИ (кол. и кач. признаки по которым можно судить что

компания и ее ЛИДЕР может достичь всех КФУ или УСПЕХА)

СофтПром



ПроектПроект ««PMI KAZAKHSTAN CHAPTERPMI KAZAKHSTAN CHAPTER»»

СофтПром

В начале августа 2012 года 3-х летний
бизнес-план проекта согласован с PMI и в

настоящее время идет процесс
утверждения устава чаптера. 

Этот проект только для действительных и
потенциальных членов PMI

Информация высылается по запросу.



Форумы BPM-2008-KZ, SES-2009-KZ, SES-2010-KZ, Учредительный съезд Сообщества IT-
менеджеров РК (сентябрь 2011)

Подробнее о форумах BPM-2008-KZ и SES-2009-KZ на www.softprom.kz , о SES-2010-KZ - на www.ses.kz

Материалы учредительного съезда Сообщества IT-менеджеров РК на www.itmanagers.kz

На 2012 год в рамках международной партнерской Программы «Казахстан XXI: механизмы и
инструменты инновационного развития – 2012 - 2015» и проекта «2012 – Год Проектного

менеджмента в Казахстане»:
1) проведение регулярных модульных целевых курсов и семинаров-практикумов по тематике с 1-го слайда, с 2013 года в

формате «Бизнес-Школы IT-менеджера»

2) Форум Special Education Summit / Software Engineering Summit – 2011/2012, Kazakhstan (концепция «IT - для бизнеса» и «IT 
- для IT») в дни проведения международного финала Олимпиады IT-Планета в КБТУ - 26-28 апреля 2012), видеоролик
об этих событиях - http://www.youtube.com/watch?v=ViDzyoRHdfc

3) 4-ый Международный Симпозиум «Управление проектами: Казахстан 2002 - 2012» (ноябрь 2012)» (стартовое описание
симпозиума на http://www.ses.kz/LinkClick.aspx?fileticket=nZpgH1KJLT4%3d&tabid=58, информация о первых трех
симпозиумах на http://www.pmikz.org/conferences.aspx )

КАЗАХСТАНСКИЕ ВЕХИ – 2008 – 2011 
И ПЛАНЫ 2012-2015:

СофтПром

(*) рабочие skype - телеконы - еженедельно по средам с 17-00 (18-00) алматинского
времени, участие по предварительной регистрации (skype – vzatolokin1)



Условия участия
По согласованию роли и статуса (организатор / партнер / 

спонсор / эксперт / волонтер / участник / наблюдатель /etc.)

Для волонтеров - членов PMI Kazakhstan Potential Chapter / участников
Олимпиады IT-Планета / проекта «2012 – Год Проектного Менеджмента

в Казахстане» за участие в модульных курсах скидки до 100% 

Преподаватели курсов: только ведущие эксперты-методологи и
консультанты-практики Казахстана, стран СНГ и мира.

Резюме преподавателей - пжт, по запросу на info@softprom.kz, резюме
некоторых можно увидеть на www.ses.kz и в е-проспекте на

http://www.pmikz.org/content/pdf/APMPredl2012.pdf

СофтПром



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?

ФОРМУЛА УСПЕХА ДЛЯ КАЗАХСТАНА

СофтПром



Дополнительная информация
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ПРОГРАММАПРОГРАММА ««КазахстанКазахстан XXIXXI:: МеханизмыМеханизмы ии инструментыинструменты
инновационногоинновационного развитияразвития -- 20122012--20152015»»



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 (следующий слайд). 

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 бенчмаркинг лучших практик.

Ключевые факторы конкурентоспособности (бенчмаркинг лучших
практик управления) :

СофтПром



«… 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 проектно-
ориентированные виртуальные системы управления
бизнесом) ... » - Том Питерс, гуру в области управления

Конкурентоспособность

СофтПром



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

Почему Leadership?



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

Гуру конкурентоспособности
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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

СофтПром



Проблемное поле лидерства
Филонович С.Р

. . 
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1. ???
2. ???

401

202

103

Доля Рынка, %

54 5

2.55 2.5 2.5 2.5

1.26 1.2 1.2 1.2 1.2

1. Инвестиции
2. Профессионализм персонала

Лидерство и Доля Рынка – Как Они
Связаны?

0.67 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Источник: компания Качалов и коллеги



• 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

Современные парадигмы управления в XXI веке



Чему не учат пока ни в одном Вузе
и колледже 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 топ-
менеджера 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.



BPMBPM--СИСТЕМАСИСТЕМА -- КАКИЕКАКИЕ ВЫГОДЫВЫГОДЫ??

ЕДИНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММНАОСНОВЕ НЕСКОЛЬКИХМЕТОДИК НА ВСЕХ

ЭТАПАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОФИСА ПРОГРАММИ ПРОЕКТОВ

СНИЖЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К
ОПЕРАЦИОННОМУ ПЕРСОНАЛУ ОФИСА ПРОЕКТОВ И

ПРОГРАММ

!

!

!

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОПЕРАЦИОННОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В Т.Ч. УПРАВЛЕНИЯ

ПОРТФЕЛЯМИ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ)

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ТИРАЖИРОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХМЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММИ ДЛЯ ТЕРИТОРИИ!

СофтПром



Элементы BPM-систем

BI-платформа

ERP CRM ХД Прочи
е

Аналитика Расчеты
показателей

Запросы и
отчеты

Корпоративная
отчетность

Средства
разработки

Интеграционная платформа и многомерные базы данных

Счетные карты и панели индикаторов

Моделирование
Планирование, 

бюджетирование, 
прогнозирование

Консолидация
и отчетность

Аналитические
задачи

BPM-приложения

Интеграционная
платформа



Legacy

SAP

Oracle

Destinations/End-Users Data Warehouse Disparate SystemsData Sources

Siebel

Эволюция ИС: было и есть (до внедрения BPM-

систем)



Legacy

SAP

Oracle

Business Performance 
Management 
Applications

BI Platform

Foundation 
Services

Destinations/End-Users Data Warehouse BPM SystemData Sources

Siebel

Эволюция ИС: интегрированное BPM-
решение
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Опр
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лен
ие

про
цес

са

Уровень 2

Общие
процессы

Упр
авл
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е

про
цес

сом

Уровень 3

Единая
методология

Улу
чш

ени
е

про
цес

са

Уровень 4

Бенчмаркинг

Уровни зрелости управления
проектами на предприятии

Уровень 5

Непрерывное
улучшение

Уровень 1

Баз
овы

е

зна
ния

Единая
терминология

слайд Бушуева С.



Концепция зрелости процессов
CMMI

Процесс ad hoc, 
систематический
подход к разработке
ПО отсутствует

Процессы определены
на уровне проектов

Процесс определен на
уровне организации и
используется для
выполнения проектов

Процессы измеряются и
контролируются на уровне
организации (являются
количественно предсказуемыми)

Фокус на инновациях
и постоянном
улучшение процессов

Optimizing

Quantitatively
Managed

Defined

Initial

Managed

1

2

3

4 

5

(слайд Калганова В. - Luxoft)



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



ОПЫТОПЫТ ЛИДЕРСТВАЛИДЕРСТВА ИИ УУПРАВЛЕНИПРАВЛЕНИЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНЫХНАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВПРОЕКТОВ ВВ РФРФ ((вв средесреде PD&UPE PD&UPE производствапроизводства ГКГК ««СофтпромСофтпром»») ) 

«…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…»

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

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

Стратегирование

Стандартизация

Инвентаризация

Институты

Инфраструктура

Инновации

Инвестиции

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

СофтПром



СТРАТЕГИЧЕСКИЕСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХНАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕГАПРОЕКТОВМЕГАПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ЭКОНОМИЧЕСКОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ РФРФ

СТРАТЕГИЯ

МЕТОДЫИ ТЕХНОЛОГИИ BPM

ПРОЕКТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМЫ
ИЗМЕРИТЕЛЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ
АРХИТЕКТУРОЙ

БЮДЖЕТИРОВАНИ
Е

СофтПром



КАРТЫКАРТЫ ОТВЕТСОТВЕТСТТВЕННОСТИВЕННОСТИ ВЫСШЕГОВЫСШЕГО УРОВНЯУРОВНЯ

СофтПром



ОТРАСЛЕВАЯОТРАСЛЕВАЯ КАРТАКАРТА ОТВЕТСОТВЕТСТТВЕННОСТИВЕННОСТИ

СофтПром



ДЕКОМПОЗИЦИЯДЕКОМПОЗИЦИЯ КАРТЫКАРТЫ ОТВЕТСОТВЕТСТТВЕННОСТИВЕННОСТИ
ВЫСШЕГОВЫСШЕГО УРОВНЯУРОВНЯ

СофтПром



36

УПРАВЛЕНИЕ ИТ АРХИТЕКТУРОЙ КАК СИСТЕМОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОСНОВНОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ

СофтПром



7ИНТЕГРАЦИЯИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТНОГОПРОЕКТНОГО ОФИСАОФИСА КРАСНОЯРСКОГОКРАСНОЯРСКОГО
КРАЯКРАЯ ии КОМПЛЕКСАКОМПЛЕКСА АУДИТААУДИТА ПРОГРАММПРОГРАММ ии ПРОЕКТОВПРОЕКТОВ

СОЧИ

ПРОТОТИПМОДЕЛИ АУДИТАСП
РФ

ВЛАДИВОСТОККРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА UPE-PLANDESIGNER

ВОЗМОЖНОСТЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СРАВНЕНИЙ

СНИЖЕНИЕ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ

ЕДИНОЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

СофтПром
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Казахстан и международные центры
компетенции

Наш казахстанский опыт (2002 – 2012 г.г.) по системному
формированию национальной инфраструктуры в сфере сфере
лидерства и эффективного управления:

• через трансфер международных стандартов PMI, IPMA, P2M, 
Prince2, IAOP, SMMi и др., концепции Business Performance 
Management, модели лидерства и делового совершенства EFQM

• 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)

СофтПром



Первые международные мероприятия по финансовому и проектному
менеджменту (2000 – 2003 г.г.)

СофтПром



2-ой УП - симпозиум (Алматы – 2003)

СофтПром



III Международный Симпозиум «Управление
проектами: Казахстан -2004» (Алматы, гостиница

«Казахстан», 27-29 октября 2004г.)

СофтПром



на XX Всемирном IPMA-конгрессе в
Дели - 2005

СофтПром



на IPMA-конгрессе в Шанхае, 
2006

СофтПром



Первые PMI-тренинги Сергея Вратенкова
в Казахстане, 2003

СофтПром



Они были первыми... (Первый
сертификационный IPMA-мастер-класс

проф. Бушуева С. в ЕЦРП КМГ 6-10.12.04г.)

СофтПром



ВМЕСТЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ PMI на IPMA-конгрессе в Дели - 2005

СофтПром



ВМЕСТЕ С DR. PRASAD V. (PMI),  Палагиным В. 
(ЕЦУП), Славиным Б. (RUCIO), Ципес Г. 

(СОВНЕТ и IBS) в Алматы (форум SES-2010-KZ, март, КБТУ)

.

СофтПром



3-ий международный форум SES-2011/2012-KZ 
и 2-ой финал международной Олимпиады IT-

Планета 2011/2012 в КБТУ (26-28.04.12)

.

СофтПром


