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Young Crew в России, кто мы? 

• Май 2011  - создание YC в России (Первая молодежная 
конференция по управлению проектами) 

• Мы работаем в рамках Национальной ассоциации управления 
проектами СОВНЕТ и Международной ассоциации управления 
проектами(IPMA) 

• Основа YC – Core Team (рабочая группа), она же является 
основным органом управления (Правление) 
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Цели 

• Формирование профессиональной молодежной среды, 
создание специализированной площадки для обмена 
мнениями, знаниями и опытом 

• Создание каналов профессионального роста молодых 
специалистов в области Управления проектами 

• Содействие подготовке и переподготовке кадров, повышению 
уровня образования в области УП 

• Содействие развитию и широкому практическому 
использованию современных средств и методов УП 

• Поддержка и внедрение высоких стандартов и лучших 
практик по Управлению проектами в России 
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Задачи 

• Консультационная деятельность 
– Оказание консультационного и методического 

сопровождения проектов 
– Оказание практической помощи в осуществлении 

конкретных проектов и программ 
 

• Развитие молодых специалистов 
– Содействие в развитии выпускникам ВУЗов и молодым 

специалистам в области управления проектами 
– Формирование кадрового резерва молодых специалистов 

в области УП 
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– Кооперация ученых, специалистов и 
практиков в области УП, обмен идеями 
и опытом 

– Содействие развитию и широкому 
практическому использованию 
современных средств и методов УП 

– Создание регулярно обновляемой базы 
знаний по практикам управления 
проектами в России (в том числе, по 
результатам исследований) 

• Поддержание и развитие лучших практик по 
управлению проектами в России 
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Задачи 
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Анализ востребованности компетентностей в 
управлении проектами по модели NCB 

SOVNET 3.0 (ICB 3.0) в России 



7 

Предпосылки: 

•Отсутствие системы мотивации в области поддержки 
использования УП в целях преобразования экономики и 
общества 

•Низкая динамика развития рынка образовательных услуг в 
области УП 

•Отсутствие в общероссийском классификаторе профессий понятия 
«руководитель проекта» 

•Отсутствие специальности УП в профессионально-
квалификационном перечне ВАК РФ 

•Небольшое количество специальных отраслевых журналов и 
рубрик в журналах по УП 

•Слабая информированность общества о пользе и практике 
применения инструментов, методов и методологий УП 

Анализ востребованности компетентностей 
в управлении проектами 

по модели NCB SOVNET 3.0 (ICB 3.0) в России 
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Структура: 

I.Проведен обзор в сфере профессионального образования в 
области управления проектам в России 

 

II.Проанализированы компетентностные портреты, отраженные в 
вакансиях проектного персонала 

 

III.Проанализированы локальные компетентностные модели в 
области управления проектами 

 

IV.Проведен опрос специалистов по управлению проектами в 
России и обработаны полученные данные 

 

 

 

Анализ востребованности компетентностей 
в управлении проектами 

по модели NCB SOVNET 3.0 (ICB 3.0) в России 
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•Краткосрочные тематические семинары по УП без 
вручения документа об образовании (с вручением 
сертификата и т.п.) 

•Программы повышения квалификации в области УП (от 72 
до 500 академических часов) 

•Бакалаврские программы с профилированием  в 
управление проектами на 3-м или 4-м году обучения 

•Магистерские программы в области управления проектами. 

 

Обзор профессионального образования  
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Бакалавриат: 

•Организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ 

•Разработка и реализация проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления) 

•Построение внутрифирменной информационной системы 
организации для сбора информации с целью принятия решений, 
планирования деятельности и контроля 

•Оценка эффективности проектов 

•Готовность участвовать в реализации программы организационных 
изменений, способность преодолевать локальное сопротивление 
изменениям 

•Владеть методами управления проектами и готовностью к их 
реализации с использованием современного программного 
обеспечения 

 

Обзор профессионального образования  
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Бакалавриат: 

•Способность проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования 

•Способность эффективно организовывать групповую работу на 
основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды 

•Владеть различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций 

•Способность оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений 

Магистратура: 

•Способность управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

Обзор профессионального образования  
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Анализ рынка труда 
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№ Код 
стандарт

а 

Группы 
компетентностей 

Общее количество 
компетентностей 

Релевантность 
NCB SOVNET 3.0 

от общего 
количества 

Сфера 

1 A 1. Task management 
2. People management 
3. Communication and 
Influence 

10 50% Высокие 
технологии 

2 B 1. Business environment 
2. Management competencies 
3. Technical competencies 

29 41% Общее 

3 C - 14 79% Общее 

4 D - 15 20% Информационны
е технологии 

5 E - 7 57% Консалтинг 

6 F 1. Technical 
2. Managerial 
3. Financial 
4. Legal 
5. Communication 
6. General 

20 50% Строительство 

7 G 1. Managing a project 
2. Managing Customers 
3. Managing a team 

9 77% Информационны
е технологии 

8 H 1. Practical Competencies 

2. Common Sense 

Competencies 

11 64% Общее с 
уклоном в 

Инф.технологии 

  Всего   115 54%   

Анализ локальных 
компетентностных моделей 
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Среди распространённых в рассматриваемых моделях, не 
входящих в NCB SOVNET 3.0, наиболее часто 
встречающимися были: 

•аналитическое мышление; 

•бизнес грамотность и финансовая грамотность; 

•умение делегировать; 

•стратегическое мышление. 

 

Среди наиболее экзотических, не входящих в NCB SOVNET 
3.0 были: 

•умение грамотно писать и говорить; 

•мудрость; 

•чувство юмора. 

 

Анализ локальных 
компетентностных моделей 



15 

Анализ локальных 
компетентностных моделей 
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Анализ локальных 
компетентностных моделей 
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Вакансии требуют Компетентностные модели требуют 

1. Надежность 

2. Согласование 

3. Информация и документация 

4. Руководство и лидерство 

5. Ориентированность на результат 

6. Эффективность 

7. Вовлеченность и мотивация 

8. Самоконтроль 

9. Переговоры 

10. Заинтересованные стороны проекта 

11. Уверенность и убедительность 

12. Открытость 

13. Конфликты и кризисы 

14. Понимание ценностей 

15. Этика 

16. Творческий подход 

1. Руководство и лидерство 

2. Ориентированность на результат 

3. Вовлеченность и мотивация 

4. Правовое обеспечение проектной 
деятельности 

5. Переговоры 

6. Постоянная (родительская) организация 

7. Особенности проектного управления с 
позиции различных заинтересованных 
сторон 

8. Разрешение проблем 

9. Открытость 

10. Конфликты и кризисы 

11. Творческий подход 

12. Самоконтроль 

13. Организационная структура проекта 

14. Заинтересованные стороны проекта 
50%  

совпадения 

Анализ рынка труда и локальных 
компетентностных моделей 



Результаты опроса: 
Характеристика респондентов 
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77% 23% 

Мужчины Женщины 

23,0% 

62,7% 14,3% 
От 30 до 45 лет Старше 45 лет 

До 30 лет 

3,2% 

7,1% 

11,9% 

77,8% 

1,1% 

2,7% 

11,6% 

84,6% 

Опрошенные По России в целом 

IPMA (D) 

IPMA (C) 

IPMA (B) 

IPMA (A) 

Социально-демографические параметры 

Категория сертификата 126 опрошенных 

22% руководителей проектов женщины, 
при этом 78% проектов не успешны…  

LinkedIn, Humor in PM 
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42,9% 

27,0% 

8,7% 

4,0% 

3,2% 

2,4% 

4,0% 
7,9% 

Информационные 
технологии, 

Интернет, Телеком 
(и ИТ в  
других 

областях) 

Банки/ 
Инвестиции/Лизинг 

Строительство/ 
Недвижимость 

Наука/Образование 

Гос. служба/ НКО 

Добыча сырья/Производство 

Консультирование (исключая IT) 

Безопасность, Продажи/FMCG, 
Транспорт/Логистика, 

Управленческий 
учет/Финансы, Иное  

Результаты опроса: 
Распределение по отрасли компании 
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10,3% 

68,3% 
11,9% 

9,5% 

Топ-менеджер / 
 Руководитель  
департамента  

Руководитель компании/ 
 Зам. генерального директора Линейный работник 

Менеджер среднего звена / 
Руководитель  
подразделения 

64,3% 

15,9% 

7,9% 

11,9% 

Управление проектами, 
включая администрирование, 

 включая IT-направление 

IT-направление , 
исключая управление проектами, 
исключая администрирование 

Администрирование,  
исключая управление  
проектами, исключая IT-
направление 

Иное 

Занимаемая 
позиция 

Вид 
деятельности 

Результаты опроса: 
Характеристика респондентов в компании 
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Повышение 
Расширение 
зоны ответственности 

Изменений 
не было 

Понижение Перевод 

33,3% 

33,3% 

27% 

0,8% 5,6% 

Результаты опроса: 
Изменения в карьере после сертификации 
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22. Ориентированность на результат 

39. Организация и контроль выполнения проекта 

15. Руководство и лидерство 

38. Планирование проекта  

23. Эффективность  

1. Проект  

43. Управление проектом по временным параметрам  

7. Критерии успешности проекта  

13. Команды проекта 

Результаты опроса: 
Топ-9 компетентностей 



Востребованность тех или иных компетентностей в 
значительной степени зависит от: 
 
• уровня сертификата 
• занимаемой позиции 
• вида деятельности  
• отрасли деятельности компании 

 
• А также различается среди 

• получивших повышение после сертификации и остальными 
• мужчинами и женщинами… 
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Результаты опроса: 
Особенности востребованности компетентностей 
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1

2

3

4

5

6

22. Ориентированность на 
результат 

39. Организация и 
контроль выполнения … 

15. Руководство и 
лидерство 

38. Планирование проекта 

23. Эффективность 

1. Проект 

43. Управление проектом 
по временным параметрам 

13. Команды проекта 

30. Разрешение проблем 

42. Управление 
предметной областью … 

16. Вовлеченность и 
мотивация 

24. Согласование 

52. Системная 
методология управления … 

8. Структуры проекта 

Информационные технологии, Интернет, Телеком Банки, Инвестиции, Лизинг 

Строительство, Недвижимость Добыча сырья, Производство 

Консультирование 

Результаты опроса: 
Особенности востребованности компетентностей 

по отраслям экономики (топ-5 компетентностей) 



Вакансии требуют Компетентностные модели 
требуют 

Ответы респондентов 

1. Надежность 

2. Согласование 

3. Информация и документация 

4. Руководство и лидерство 

5. Ориентированность на 
результат 

6. Эффективность 

7. Вовлеченность и мотивация 

8. Самоконтроль 

9. Переговоры 

10. Заинтересованные стороны 
проекта 

11. Уверенность и убедительность 

12. Открытость 

13. Конфликты и кризисы 

14. Понимание ценностей 

15. Этика 

16. Творческий подход 

1. Руководство и лидерство 

2. Ориентированность на 
результат 

3. Вовлеченность и мотивация 

4. Правовое обеспечение 
проектной деятельности 

5. Переговоры 

6. Постоянная (родительская) 
организация 

7. Особенности проектного 
управления с позиции 
различных заинтересованных 
сторон 

8. Разрешение проблем 

9. Открытость 

10. Конфликты и кризисы 

11. Творческий подход 

12. Самоконтроль 

13. Организационная структура 
проекта 

14. Заинтересованные стороны 
проекта 

1. Ориентированность на 
результат 

2. Организация и контроль 
выполнения проекта 

3. Руководство и лидерство 

4. Планирование проекта  

5. Эффективность 

6. Проект 

7. Управление проектом по 
временным параметрам 

8.  Критерии успешности проекта 

9.  Команды проекта 
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Совпадение 

30% 

Итоговое сравнение востребованности 
компетентностей 



Первичные выводы исследования 
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Применение полученные данных: 
 
• формирование обучающих «пакетов» краткосрочных 

обучающих программ, развивающих компетентности, 
специфичные для каждой отрасли экономики, позиции 
сотрудника в компании и его рода деятельности 

• расставление акцентов в текущих обучающих 
программах образовательных учреждений (бакалавриата 
и магистратуры) 

• корректировка требований рекрутеров к специалистам 
управления проектами в различных отраслях 

• etc... 



Стать частью команды  

• Вы можете принять участие в 
работе Core или Extended 
команд 

• Организовать ячейку Young 
Crew  в своем ВУЗе, или в 
городе – Локальные группы 

• Принять участие в работе 
одного из направлений YC 
(организация workshops, 
исследования) 
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Young Crew – это 

• Интересные задачи и проекты 

• Актуальные темы исследований 

• Опыт работы в реальных международных и российских 
проектах 

• Стажировки и практики 

• Скидки на сертификацию в СОВНЕТ 

 

• Новые друзья в России и мире! 

28 



Контакты 

E-mail: 

• Оксана Клименко - oklimenko@sovnet.ru  

• Евгения Кожевникова - 
ekozhevnikova@sovnet.ru  

• Алексей Максименко - amaksimenko@sovnet.ru  

• Кирилл Зуйков - kzuykov@sovnet.ru  

• Мария Малинина - mmalinina@sovnet.ru  
 

Сайт: http://www.sovnet.ru/young-crew/ 
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практической конференции, г. Волгоград, 29-30 октября 2012 
г. / Под ред. д. э. н., проф. И.Е. Бельских, д. ф. н., проф. В.Н. 
Гуляихина. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 
2012. – 230 с. Статья: С. 66-76 
 

Сайт: http://www.sovnet.ru/young-crew/ 

Facebook: https://www.facebook.com/yc.sovnet 
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Спасибо за внимание! 
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