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Рынок управления проектами развивается и растет

Цитата:
«На уровне управления государством, программно-
целевой метод становится наиболее приемлемым для 
решения приоритетных стратегических задач, а 
основным инструментом регулирования 
инвестиционного процесса становятся 
государственные программы»

Премьер-министр В.В.Путин на заседании Президиума 
Правительства РФ 21 июля 2011 года 



Объемы финансирования ФЦП впечатляют:

Совокупный бюджет всех федеральных целевых 
программ в 2012 году достигнет триллиона рублей 



ГФЦП «Информационное общество» (2011-2020 гг)

в 2012 году 
финансирование
составит:

336,8 млрд.рублей

Утверждая программу,  мэр Сергей Собянин 2 августа 
2011 года заявил на заседании: "Обращаю внимание, 
что эта программа должна быть сделана как системный 
проект".  



Госсектору нужны 

квалифицированные 
специалисты, в том числе и 

по управлению 
проектами



Рынку  требуются специалисты по УП

Вакансии, связанные с управлением проектами 
открыты в: 

и множестве других компаний…



Интересный факт:

Должность «руководитель проекта» в 

общероссийском классификаторе профессий                       

отсутствует



Распределение вакансии по регионам

Ключевой запрос «менеджер проекта», 
«руководитель проекта» на hh.ru и superjob.ru
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Требуемый опыт работы соискателей
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Более 6 лет

Число вакансий

Ключевой запрос «менеджер проекта», 
«руководитель проекта» на hh.ru и superjob.ru



Отрасли экономики

60% вакансий

Информационные  Телекоммуникации   Строительство
технологии 

Около 16% вакансий открыто в области продаж, 
рекламы, маркетинга и PR => неверная терминология

http://img-fotki.yandex.ru/get/5808/afonina-jana.0/0_5cfa7_50788465_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5808/afonina-jana.0/0_5cfa7_50788465_XL


Выводы по аналитике спроса рынка труда:

Четко выделяется склонность работодателей называть 

«менеджером проекта» 

специалистов из смежных сфер

А что же соискатели?



Анализ резюме соискателей



Накоплен существенный опыт подбора персонала на 
должности, связанные с управлением проектами, во 
всех областях проектного менеджмента:

Консалтинг

Обучение

Внедрение IT-решений

Аутсорсинг

Группа компаний «Проектная ПРАКТИКА»

http://www.up-pro.ru/imgs/ae56b3bd/Logo_slogan.jpg
http://www.up-pro.ru/imgs/ae56b3bd/Logo_slogan.jpg


 Администратор проекта/офиса управления проектами

Помощник консультанта

Помощник менеджера проекта

Вакансии для молодых специалистов:



Первое собеседование с молодыми специалистами

Приглашены на 
собеседование 

из числа 
приславших 

свое резюме; 
36%

Поиск по базам 
соискателей , 

64%



Статистика Job Offer для молодых специалистов



Диапазон зарплат (средние значения) в 
проектных офисах.

Статистика по рынку труда



Высшее/неоконченное высшее образование/магистратура

Теоретические знания в области управления проектами

Желательно наличие опыта работы, практики, стажировки, 
если нет – приветствуется прохождение специальных 
курсов/тренингов

Отличное знание ПК

Возраст от 22-23 лет

Навыки работы в команде

Умение и желание обучаться

Желательно наличие дополнительных квалификационных 
сертификатов

Ответственность

Стрессоустойчивость

Аккуратность, внимание к деталям, систематичность

Требования к молодым специалистам



Ключевые компетенции молодого специалиста



Завышенные зарплатные ожидания на фоне 
нехватки компетенций

Проблемы с коммуникацией (неумение 
общаться)

Отсутствие инициативности и позитивного 
мышления

Основные причины отказов



Результаты исследования службы hh.ru

Анализ резюме и опрос выпускников 
последних курсов/магистратуры 

(На основе статистического анализа 48 032 вакансий и 218 364 резюме, размещенных на сайтах 
hh.ru, joblist.ru и career.ru в 2008 - 2011 гг). 



Как еще увеличить свои шансы?

1. Обучение в ВУЗах:

• Специализация в рамках специальности 
080507.65 Менеджмент организации

• Магистерские программы «Управление 
проектами» 

2. Интенсивные курсы в специализированных 
учебных центрах по управлению проектами

3. Международная сертификация



Гарантия знаний

Одно из требований при приеме на работу в 
консалтинговые, информационные, 
строительные и финансовые компании

Универсальность – сертификат не привязан 
ни к одной конкретной отрасли, а 
подтверждает компетенции специалиста по 
управлению проектами в целом. 

Зачем нужен сертификат?



CertCities.com – западный взгляд

Сертификат по УП – единственный, не 
имеющей прямого отношения к IT-индустрии 

Эксперт  Эмметт Делани отметил: 
«Сертификация по управлению проектами 
полезна администраторам и инженерам, 
возможно, даже больше, чем какая-либо 
другая».



Зависит ли зарплата от сертификата? 

Результаты исследования hh.ru – оценка 
респондентов роста доходов после получения 
сертификата



Мнение 630 менеджеров

Принимающих решение о найме персонала 



Для PMP 
обязателен 
существенный опыт 
работы в области 
управления 
проектами

Level D 
(сертифицированный 
специалист по 
управлению проектами)

Сертификация для молодых специалистов

http://www.thegreensuits.com/blog3/wp-content/uploads/2011/12/PMI-Logo2.jpg
http://www.thegreensuits.com/blog3/wp-content/uploads/2011/12/PMI-Logo2.jpg
http://www.fikri-alem.com.tr/upload/ifotolar/276_hg.jpg
http://www.fikri-alem.com.tr/upload/ifotolar/276_hg.jpg


По данным статистики  hh.ru и superjob.ru

наибольший прирост вакансий за последний год 

наблюдался именно в сфере вакансий для студентов и 

специалистов, начинающих карьеру: за 2011 год –

число размещенных вакансий для молодых 

соискателей выросло дважды и продолжит 

увеличиваться в этом году

Рынок труда 



Ведущие специалисты выделяют
тенденцию специализации знаний -

проектный менеджмент 
становится более отраслевым

Рынок труда 



Парадоксальная ситуация, когда с одной стороны 
соискателей в пересчете на одну вакансию 
недостаточно, а с другой стороны их квалификация 
зачастую оставляет желать лучшего, на фоне общего 
оживления рынка труда молодых специалистов, 
заставляет компании-работодателей проявлять 
фантазию в поиске и привлечении соискателей, и 
открывает перед достойными кандидатами 

широкие карьерные перспективы

Вывод:




