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ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ--ПРЕДЛОЖЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЕ--ПРИГЛАШЕНИЕПРИГЛАШЕНИЕ
ДЛЯДЛЯ УЧАСТНИКОВУЧАСТНИКОВ ИИ ПАРТНЕРОВПАРТНЕРОВ ИЗИЗ ЧИСЛАЧИСЛА
УЧРЕЖДЕНИЙУЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ –– УЧАСТНИКОВУЧАСТНИКОВ
ОЛИМПИАДЫОЛИМПИАДЫ ITIT--ПЛАНЕТАПЛАНЕТА 20112011/12/12, , 
ГОСУДАРСТВЕННЫХГОСУДАРСТВЕННЫХ ИИ БИЗНЕСБИЗНЕС--СТРУКТУРСТРУКТУР
КАЗАХСТАНАКАЗАХСТАНА ИИ ДРУГИХДРУГИХ СТРАНСТРАН отот 29.12.1129.12.11



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) Внедрение интегрированных систем
управления эффективностью бизнеса, 
программами и проектами в ВУЗАХ, 
государственных и бизнес-структурах
Казахстана

2) Организация и проведение в Казахстане и
других странах – участницах ежегодных
социально значимых международных
инновационных бизнес - образовательных
мероприятий, направленных на сближение
интересов образования, власти и бизнеса (по
методологии Г.Ицковича «Модель тройной
спирали»)

ЦелиЦели проектовпроектов ПрограммыПрограммы**

СофтПром

* * НаНа 28.12.11 28.12.11 вв программупрограмму включенывключены проектыпроекты ««ОлимпиадыОлимпиады
ITIT--ПланетаПланета»» вв РКРК, , ««PMI Kazakhstan ChapterPMI Kazakhstan Chapter»», , ««2012 2012 –– ГодГод
ПроектногоПроектного МенеджментаМенеджмента вв КазахстанеКазахстане»»



Цель проекта - привлечь внимание топ- и мидл-менеджмента
Вузов и колледжей, крупных и средних предприятий РК к:

1) новым для управленческого корпуса Казахстана и стран СНГ
«комплексно-инновационным» аспектам профессиональной
менеджерской компетенции, что необходимы руководителям любого уровня
для выполнения стратегических функций управления - обеспечения
конкурентоспособности бизнеса (корпоративный и региональный уровень)  на
длительный срок:

• Инновации и расширение бизнеса
• Leadership (в понимании международных центров компетенции, подробнее ниже)

• Разработка и реализация Вузовских и
корпоративных (отраслевых) бизнес – стратегий, 
интегрированных в государственные стратегии и
программы РК (2020 и 2030)

• Управление организациями и их кадрами

ПроектПроект ««2012 2012 –– ГодГод ПроектногоПроектного МенеджментаМенеджмента вв
КазахстанеКазахстане»»

СофтПром



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА «2012 – ГОД ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В КАЗАХСТАНЕ ДЛЯ КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ
РЫНКА – модульные (под отраслевого или корпоративного

заказчика) курсы
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 программы комплексного модульного 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). Операционной и финансовой 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
•



В период с декабря 2011 по февраль 2012, 
еженедельно, по средам с 18-00 до 19-30 -
бесплатные семинары-практикумы и
"круглые столы" на тему
"Методология ( механизм) "тройной
спирали" как ключевой инструмент
конкурентоспособной
инновационной системы
Казахстана" с презентацией программы
"Казахстан - XXI: механизмы и инструменты
инновационного развития" и проекта "2012 - ГОД
ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В КАЗАХСТАНЕ", 
целью которых является развитие
интеллектуальных способностей
талантливой молодежи и специальных лидерских
компетенций казахстанских топ- и мидл-менеджеров
государственных и бизнес-структур в сфере IT и
ICT. 
Предварительная регистрация -
info@softprom.kz

ITIT--ПланетаПланета шагаетшагает попо странестране –– 20112011-- 20122012
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.
http://world-it-planet.org

ОРГАНИЗАТОРЫ В
КАЗАХСТАНЕ:
КБТУ – инициатор и лидер
проекта

Софтпромпроект
Юго-западный регион РК

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Центральный регион РК

ВКГТУ им. Д. Серикбаева -
Северо-восточный регион РК

ОлимпиадаОлимпиада ITIT--ПланетаПланета 20112011/12/12



ДанныеДанные попо странамстранам –– 20112011/12/12

на утро 10.12.11 – 690 Вузов и колледжей, 7352 студента, в т.ч.:

Казахстан – 70 Вузов и колледжей, 653 студента

Россия – 529 Вузов и колледжей, 5910 студентов

Украина – 78 Вуза и колледжа, 709 студентов

Белоруссия – 8 Вузов, 67 студентов

Узбекистан – 5 Вузов, 20 студентов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫПАРТНЕРЫ 2012011/121/12

IBM, Intel, Microsoft, Cisco, Oracle, D-link, Adobe
Systems, 1C и др.

Видеоролик «Казахстан встречает Олимпиаду
IT-Планета 2011/12» -

http://www.youtube.com/watch?v=FynlOfjWAsQ
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ОФИЦИАЛЬНАЯОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА ((сс 20102010))

МОН РК И МСИ РК
АКИМАТЫ АСТАНЫ, АЛМАТЫ И

ОБЛАСТЕЙ РК

ФНБ «САМРУК-КАЗЫНА», КАЗАХСТАН
ГАРЫШ САПАРЫ, КАЗАХТЕЛЕКОМ, 

ЗЕРДЕ, EPAM SYSTEMS, КАЗИНФОРМ, 
ПАНОРАМА и др.
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ИТОГИ ПЕРВОЙ ОЛИМПИАДЫ 2010/11

В период проведения мероприятий
(сентябрь 2010 – май 2011 года) портал
посетили более 215 тысяч человек

СофтПром



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 2005 - 2011:

СофтПром

С 11 по 14 июля 2011 в Стэнфорде
работала русская секция между-
народной конференции «Тройная
спираль», модератором выступила д.э.н.
Ирина Геннадьевна Дежина зав. 
сектором экономики науки и
инноваций ИМЭМО

В центре - модель
«тройной спирали»
Г. Ицковича

Внизу слайд
Института
будущего



Стэнфордский университет и Исследовательский институт Гуманитарных наук и
Высоких технологий (H-STAR).

Стэнфордский университет: предпринимательский университет мирового уровня с
самом сердце Силиконовой долины – важнейшего в мире кластера, в котором
обучаются лучшие студенты и работают лучшие профессора и исследователи со

всего мира. Стэнфордский университет является лидером в области инкубирования успешных старт-апов, многие из которых
развились до мировых лидеров в различных сферах деятельности. Успех этого вуза основан на традиции инновационных исследований, 
которые проходят лейтмотивом через все преподаваемые в университете дисциплины, обеспечивая преемственность между ними. Из
довольно скромно учебного заведения до Второй мировой Войны, Стэнфорд превратился в одно из лидирующих образовательных
учреждений в послевоенное время за счет сотрудничества и совместной эволюции с технологической отраслью. Способствовал ли
Стэнфорд развитию этой отрасли или наоборот, индустрия помогла университету, сейчас уже трудно сказать, но очевидно одно: 
сотрудничество по модели двойной спирали «Университет-Бизнес», а затем по тройной «Университет-Бизнес-Власть», спровоцировало
процесс «инноваций внутри инноваций», создав тем самым условия для возникновения и успешного развития серии наукоемких кластеров. 
Образовательное сообщество Стэнфорда включает 16 Нобелевских лауреатов (включая K Kenneth J. Arrow, почетного профессора
отделения Экономики, который в 1972 был со-обладателем Нобелевской премии по экономике за выдающийся вклад в теорию общего
экономического равновесия и социального благополучия)                                                               

Исследовательский институт Гуманитарных наук и Высоких технологий (H-STAR)
– междисциплинарный исследовательский университет при Стэнфордском

университете, который занимается изучением человека и технологий: как люди используют
технологии; как увеличить эффективность технологий и повысить их конкурентоспособность на рынке; как технологии влияют на
жизнедеятельность человека; а также инновационное применение технологий в исследованиях, образовании, искусстве, бизнесе, 
торговле, предпринимательстве, в сфере национальной безопасности и т.д. H-STAR один из четырёх подразделений Стэнфорда, 

интересы которого пересекаются со всеми отделениями и факультетами университета. Кстати, один из филиалов H-STAR, Media X
(дочка небезызвестной корпорации RAND) также принимает участие в организации IX Международной конференции “Тройная спираль”

Обратите внимание на место проведения и состав
организаторов:

СофтПром



Фонд «Сколково» и российские вузы подписали декларацию о создании
Ассоциации предпринимательских университетов России. 

Декларация была подписана в рамках IV Петербургского международного инновационного форума (28-30.09.11). 
Документ подписали вице-президент, главный управляющий директор по образованию и исследованиям фонда «Сколково» Олег Алексеев, а
также ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики
Владимир Васильев, проректор Московского физико-технического института Александр Муравьев, проректор Национального
исследовательского ядерного университета МИФИ Анатолий Петровский, проректор Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Александр Уваров, проректор Национального исследовательского технологического
университета (МИСиС) Тимоти Эдвард О’Коннор.

Ассоциация будет содействовать формированию государственной
политики, продвижению передового российского опыта, активному
включению в процессы трансфера технологий и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности, а также развитию
эффективного партнерства с государственными органами власти и
бизнеса в рамках модели «Тройной спирали». 
«Создание Ассоциации предпринимательских вузов России – это логичный шаг на пути России к модернизации, – прокомментировал
подписание Олег Алексеев. – Целенаправленность решения обусловлена и возрастающей необходимостью в объединении усилий власти, 
заинтересованности российских учебных заведений во всестороннем обмене опытом». 

Напомним, что на сегодняшний день Ассоциация действует на принципах консорциума, открытого для участия заинтересованных
российских высших учебных заведений. 

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

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

Материалы учредительного съезда Сообщества IT-менеджеров РК на www.it.managers.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 ежемесячных модульных целевых курсов и семинаров-практикумов по тематике с 1-го

слайда

2) Форум и выставка Special Education 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)  

3) 4-ый Международный Симпозиум «Управление проектами: Казахстан 2002 - 2012» (1-2 ноября 2012)»
(информация о первых трех симпозиумах на http://www.pmikz.org/conferences.aspx )

НАШИ КАЗАХСТАНСКИЕ НОВОСТИ – 2008 – 2011 
и НАШИ ПЛАНЫ 2012-2015:

СофтПром

(*) рабочие skype-телеконы Программного (проектных) комитета (ов), 
начиная с декабря 2011 еженедельно по средам с 17-00 (18-00) алматинского времени, 
участие по предварительной регистрации (skype – vzatolokin1)



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



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

СофтПром



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.

СофтПром



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

. . 

Эффект выгоранияСоциальные
навыки

Стили
лидерства

Мотивация к воспитанию
лидеров

Взаимодействие
лидеров

ЭмпатияВлияниеМотивация последователей

Эффекты
лидерства

СаморегуляцияРеферентная
власть

Внутренняя мотивация
лидера

Восприятие
лидерства

СамосознаниеЭкспертная
власть

Мотивация к лидерству

Воздействие
лидерства

Развитие
лидера

Динамический
аспект
лидерства

Мотивация
Проблемное поле лидерства



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



РазработкаРазработка ии внедрениевнедрение системсистем управленияуправления
проектамипроектами вв учрежденияхучреждениях образованияобразования

Проект – временное предприятие по выпуску
(созданию) уникальных продуктов (услуг / 
результатов) – определение из PMBoK PMI

Таким образом образовательную, научную и
инновационную деятельность любого ВУЗа

можно рассматривать как проектную
деятельность.

Информационная система управления проектами
(ИСУП) Вуза – это совокупность организационных, 

методологических и технических средств, 
обеспечивающих эффективное управление
проектами в учреждении образования.



СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА
выполненных работ

Конфликт целей

СРЫВ СРОКОВ

Несвоевременная отчетность

ПЕРЕРАСХОД
запланированных средств

НЕДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Невыполнение
условий контрактов

Типичные проблемы в условиях
отсутствия системы управления проектами

Слайд Ланит, 2007



• Сокращение сроков подготовки проектов
• Оптимальное использование имеющихся ресурсов
и избежание конфликтных ситуаций

• Сокращение сроков выполнения работ за счет
реального планирования и слаженности проектных
команд

• Возможность принимать обоснованные решения по
проектам (корректировка, приостановка, 
прекращение…)

Что дает система управления
проектами?

Слайд Ланит, 2007



Организационная структура
управления проектами ВУЗа

Организационная структура
управления проектами ВУЗа

Процедуры
управления ВУЗа
Процедуры

управления ВУЗа Нормативные
документы ВУЗа
Нормативные
документы ВУЗа Методические

документы ВУЗа
Методические
документы ВУЗа

Порядок
разработки

… Порядок
контроля

…

Методика
оценки …

Методика
подготовки

…

Информационная подсистема
Программные

средства управления
проектами

Программные
средства управления

проектами
Рабочие места в
соответствии с

ролями

Рабочие места в
соответствии с

ролями ИнструкцииИнструкции

Инструкция
по …

Состав ИСУП

Инструкция
по …

Слайд Ланит, 2007



Организационная структура управления

Проектный
комитет ВУЗа

Проектный
комитет ВУЗа

Руководитель
портфеля
проектов

Руководитель
портфеля
проектов

Куратор
проекта

Куратор
проекта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

Офис управления
проектами

Офис управления
проектами

коллегиальный орган для принятия решений, 
стратегически важных для эффективного управления
деятельностью.

Основной элемент системы
управления портфелем проектов. 

Общий контроль проектной деятельности,
Анализ процессов управления, контроль и
распределение ресурсов по проектам, в разрезе
портфеля проектов, в соответствии с принятой
методологией ведения проектов. 

Синхронизация взаимодействия всех
заинтересованных сторон (заказчики, 
исполнители), контроль качества выполнения
проекта

Структурное подразделение компании
обеспечивающее работу проектного комитета:  
сбор, анализ информации, представление
рекомендаций, разработка методик и регламентов. 

Слайд Ланит, 2007



Организационная структура управления

Менеджер
направления

(технологический)

Менеджер
проекта

Администратор
проекта

Куратор

Проект

Субподрядчики
Субподрядчики
Менеджер

направления

Субподрядчики
Субподрядчики

Исполнители
Подрядчики
Поставщики

Команда управления проектом

Субподрядчики
Субподрядчики

Исполнители
Подрядчики
Поставщики

Администратор
портфеля

Проектный комитет

РЕКТОР

Руководитель
портфеля 
проектов

Заказчик

Слайд Ланит, 2007



Функции Проектного офиса ВУЗа
Общий мониторинг проектов ВУЗа;

Анализ эффективности портфеля проектов ВУЗа;

Анализ проектов на соответствие стратегии ВУЗа;

Контроль качества ведения проекта;

Предоставление Руководству информации о текущем состоянии
портфеля проектов;

Обеспечение роста квалификации Менеджеров проекта через
систему мотивации;

Решение конфликтов по взаимодействию участников проекта;

Организация и ведение «Базы знаний» по завершённым
проектам;

Развитие и поддержка СУП.



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.



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.

International Institute of Business Analysis
Denver Chapter (denver.theiiba.org)

Cвод знаний Business Analysis Body of Knowledge (BABOK)



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)



A2. Стратегический менеджмент и выработка 
стратегических управленческих решений

A1. Информатизация корпоративного управления и стратегического менеджмента

A6. Финансовый учет и 
корпоративная отчетность

A8. Управление ресурсами 
предприятия

A3. Реализация стратегии с 
применением сбалансированных 

систем показателей

A4. Маркетинговый анализ и 
управление отношениями в сетях 

"поставщик-потребитель"

A5. Управление бизнес-процессами 
стратегического менеджмента

A7. Управленческий учет и 
бюджетирование

B1. Хранилища данных и 
OLAP-системы

B2. Системы интеллектуального 
анализа данных

C1. Информационные системы 
управления по ключевым 

показателям эффективности

C2. Информационные системы 
планирования и бюджетирования

C3. Информационные системы 
формирования и анализа 

консолидированной финансовой 
отчетности

D4. Специализированные 
аналитические приложения для 

конкретных предметных областей 

D3. Системы имитационного 
моделирования

D2. Системы статистического 
моделирования 

D1. Экспертная система поддержки 
принятия решений

Ключевое звено корпоративной, региональной и национальной
конкурентоспособности – современные системы ИКТ



Ключевое звено конкурентоспособности ИКТ –
аналитические BPM-системы



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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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.

СофтПром
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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, 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



Группа участников III Международного Симпозиума «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
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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
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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
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Прилагается к
презентации
отдельным
файлом



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

спонсор / 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 в нашем 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


