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Свердловская область. 
Основные проекты 
 
 
 
 Выставка «Иннопром»; 
 «Expo2020»; 
 Создание УрФУ; 
 Инфраструктурный ХАБ; 
 Строительство совместного предприятия 

Siemens и группы Синара; 
 Строительство района «Академический» 

 



Сертифицированные по стандарту 
IPMA в Свердловскоой области 

Уровень В      3/57 (5,2%)  

Уровень D 200/1381 (14,5%) 9 

Уровень С      10/229 (4,5%) 

Уровень А     1/12 (8,4%) 



Проджект менеджмент  
по-русски 

 2/3 всех запускаемых проектов 
реализуются более, чем в два 
раза дольше. 
 

 30 % проектов «гибнут 
посередине пути» 
 

 90% проектов не укладывается в 
смету 
 

 Деньги собственников не дают 
ожидаемой отдачи в 70% 
проектах 
 



Исходные условия на 
рынке 

 
S.O.S. 



Основные пути преодоления 
«кадрового голода»: 

1. Учить «своих» сотрудников 
проектному управлению 

2. Привлекать специалистов из вне 
(аутсорсинг)  - создание 
профессионального сообщества 

3. Готовить молодых специалистов – 
развивать высшее образование 

 
 

 
 



Молодых специалистов в 
Свердловской области 
готовят: 

 УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина 

 РАНХИГС при президенте РФ 
 



А кто же может научить? 

1. 8 бизнес-школ Екатеринбурга 
готовят специалистов по УП 

2. Большая часть 
преподавателей – теоретики. 

3. Научить инструментам 
может только тот, кто сам 
умеет и любит их 
использовать. 

 
 



Почему может не получиться 
создать механизм у своих 
сотрудников? 

 Большинство умеет эксплуатировать механизм, но 
не все умеют создавать новое. Создателей мало. 

 Создание нового – это сложный организационный 
проект, а реализуют его предметники. Создателей -  
менеджеров еще меньше. 

 Для создания нового механизма нужна технология 
Управления Проектами 

 «Свои» работают на процесс, а не на результат (за 
зарплату а не за % от NPV) 

 Риск для компании.  
 Специалист может продлевать свое 

существование в организации – искусственно не 
создавая механизм 

 



Создание 
профессионального 
сообщества 

1. Сформировать базу 
квалифицированных специалистов; 

2. Конкретному Заказчику 
рекомендовать конкретного 
Руководителя или команду проекта;   

3. Обсуждать тенденции развития 
проектного управления; 

4. Обмениваться опытом реализации 
проектов. 

 



Требования рынка к 
Управляющему 

проектами 

1. Личностные качества; 
 

2. Знания: базовые, фундаментальные, 
международная сертификация; 
 

3. Опыт работы. 
 
 
 



Основные выводы: 

 Популяризация цивилизованного 
управления проектами; 

 Воспитывать молодых руководителей 
проектов и администраторов; 

 Организация конференций в регионах; 
 Формирование молодежного сообщества 

Young Crew  и развитие его в регионах. 
 Формирование профессионального 

сообщества. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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