
Наставничество в проектно-

ориентированной компании. 

Как развивать 

компетентность в условиях 

неопределенности? 

Григорий Ципес

Главный консультант, IBS
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Неопределенность как ключевое свойство 

проектного бизнеса

Нет

Да

Проекты 2 типа Проекты 4 типа

Проекты 1 типа Проекты 3 типа

Вода Воздух

ОгоньЗемля

М
е
т
о

д
ы

 р
а

б
о

т
ы

 х
о

р
о

ш
о

 о
п

р
е

д
е

л
е
н

ы

Больше 
шансов на 

успех

Создание 

новых 

продуктов

Научное 
исследование и 

организационные 
изменения

Инжиниринг и 

строительство 

Развитие 

системы

Да Нет

Цели проекта хорошо определены

Больше 
шансов на 

неудачу
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Западная модель

 Использовать «инкубаторы» для 

«воспитания» подающих надежды 

менеджеров и специалистов

 Ориентироваться на формальное и 

систематическое знание, получать 

знания и овладевать практическими 

навыками через инструкции, учебники 

или лекции

Восточная модель

 Устанавливать атмосферу 

тревожности и «созидательного 

хаоса» путем постановки трудно 

достижимых целей

 Концентрироваться на субъективных 

ощущениях, прозрениях и догадках, 

понимание которых может быть 

обеспечено использованием 

метафор, картинок, обменом опыта

vs.

Стратегия поддержки профессионального роста 

в условиях неопределенности

Снижать уровень неопределенности 

Своды знаний и стандарты

Снижать влияние неопределенности 

Коллективный опыт преодоления хаоса

Программа устойчивого развития проектной культуры 

Эффективно существовать в условиях неопределенности 
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Специфика наставничества как следствие 
специфики бизнеса

Наш наставник:

 Руководитель подразделения

 Владелец продукта

 Руководитель проекта

Концепция

Действующая 
модель

Проектная структура

Краткосрочный характер 

проектов и оперативное 

манипулирование ресурсами

Продуктовая структура

Постоянная динамика спроса  

и гибкая продуктовая 

политика

Бизнес структура

Особая корпоративная 

культура и возможности 

карьерного роста

Сетевое наставничество

M:M
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Принципы устойчивого развития проектной 
культуры IBS

Студенты 

университетов

Руководители 

проектов с рынка

Консультанты 

IBS

Фундаментальное 

обучение

Изменение 

траектории 

карьеры

Адаптация к специфике 

бизнеса

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ

Начинающие 

руководители проектов

Опытные руководители 

проектов
Директора проектов
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Ассоциация управления 

проектами  СОВНЕТ

Ролевая модель программы развития 
компетентности

Департаменты IBS

Служба управления 

персоналом  IBS

Офис управления 

проектами IBS

Университеты -

партнеры

Корпоративный 

университет IBS

Требования к компетентности 

и опыту руководителей 

проектовПодбор кандидатов, определение 

путей развития карьеры

Формирование 

корпоративных стандартов 

управления проектами 

Аккредитованные 

магистерские 

программы

Специализированные 

тренинги

Сотрудники IBS

Тренинговые

компании
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З
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B
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Практика

Из студентов в консультанты
«Почему они меня не слушаются?»

Обучение

Аттестация

Базовый курс

Учебный проект

Специальный 

курс

Учебный проект

Научная работа

Практика в 

проектах IBS

Мастер-классы

Защита 

магистерской 

диссертации

Вступительный 

экзамен

Государственный 

экзамен

Экзамен по 

базовому курсу

С
е

р
т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
  

С
О

В
Н

Е
Т

Первый год обучения Второй год обучения

Модель «Преподаватель 

– Студент»

Модель «Консультант 

– Стажер»
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Что проверяем:

Умеет ли? Делает ли?

Что проверяем:

Знает ли?

Из консультантов в руководители проектов 
«Я все правильно делаю?»

Дистанционное 

обучение на 

основе PMBOK

Дистанционное 

обучение по 

стандартам IBS

Тренинг «План 

управления 

проектом»

Управление 

проектами «под 

присмотром»

Присвоение статуса 

Junior PM

Рекомендации по 

развитию

Дистанционный 

тест

Оценка

компетенций

Дистанционные 

тесты

Оценка 

квалификации

Рекомендации по 

развитию

Модель «Руководитель проекта-

Помощник руководителя»
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Из юниоров в мастера
«Почему так получилось?»

Фокус на «болевые точки»: обучение на бизнес-кейсах

Бизнес-кейс 

«Заинтересован-

ные стороны»

Присвоение статуса 

Mature PM

Рекомендации по 

развитию

Оценка

компетенций

Оценка 

квалификации

Рекомендации по 

развитию

Бизнес-кейс 

«Команда 

проекта»

Бизнес-кейс 

«Кризисы в 

проектах»

Бизнес-кейс 

«Продукт, 

стоимость, сроки»

Обязательная 

сертификация 

PMI / IPMA

Индивидуальные программы развития

Руководство 

средними 

проектами

Руководство 

сложными 

проектами

Присвоение статуса 

Master PM

Рекомендации по 

развитию

Модель «PMO –

Руководитель проекта»

Модель «Топ-менеджер –

Руководитель проекта»
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Бизнес-кейсы
Принципы и содержание

Кейсы

• Реальные проекты 

IBS

• Стандартные 

ситуации

Содержание

 Hard skills – методы и 

инструменты, применяемые 

в соответствующих 

областях знаний 

управления проектами

 Soft skills – социальные 

навыки и модели 

поведения, необходимые  

для эффективного 

управления  

Формат

 Обзор методологии

 Постановка проблем

 Разбор ситуаций по 

кейсам

 Отработка техник

 Общие обсуждения

Продолжительность 

каждого тренинга –

8 часов

Условия допуска в тренинги: наличие статуса Junior PM

Результаты тренингов: допуск участника к самостоятельному управлению 

средними проектами
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Бизнес-кейсы
Управление заинтересованными сторонами

Разбор методов

• Заинтересованные 

стороны в стандартах 

управления проектами -

PMBOK PMI, P2M 

(Япония), 4P-R (Китай)

• Дорожная карта анализа 

стейкхолдеров

1. Типовая  модель 

стейкхолдеров

2. Модель Митчелла

«Сложный» (или выше) проект

4. Карта 

стейкхолдеров

5. Модель 

Stakeholders CIRCLETM

«Сверхсложный» проект «Мегапроект» 

3. Модель Менделоу

8. Модель Гарднера

«Сложный» проект

9. Реестр 

стейкхолдеров

6. Типология 

Джонсона
7. Типология Фрумана

«Простой» проект

Отработка техник

• Почему мы ошибаемся в 

оценках стейкхолдеров?

• Как управлять 

ожиданиями?

• Как готовить отношения?

• Как выявлять скрытые 

мотивы?

• Как отказать 

стейкхолдеру и не 

испортить отношения?

• Что делать, если падает 

уровень доверия?
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Бизнес-кейсы
Управление кризисами в проектах

Разбор методов

• «Дорожная карта» 

управления 

отклонениями

• Методы идентификации 

и анализа рисков

• Выбор стратегии 

поведения

• Контрактинг

Отработка техник

• Как рассказать о рисках 

так, чтобы тебя 

услышали?

• Почему информация о 

кризисе не доходит до 

лиц, принимающих 

решения?

• Как сообщать плохие 

новости?

• Чего не следует делать в 

кризисном проекте?

Управление рисками

Неприятности еще не наступили, но существует возможность их 
появления.

Цель стадии - предотвратить неприятности до их возникновения 
или подготовиться к тому, чтобы встретить их во всеоружии.

Управление проблемами

Неприятности наступили и необходимо выяснить их причину, 
степень влияния на проект, способы преодоления. 

Цель стадии - обеспечить проекту возможность идти так, как 
запланировано.

Управление изменениями

Неприятности оказались достаточно серьезными, и справиться 
с ними без ущерба для проекта не удалось. 

Цель этапа – модификация ранее согласованных продуктов и 
услуг, сроков исполнения и стоимости работ, управленческих и 
технологических процессов и т.п.
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Бизнес-кейсы
Управление проектной командой 

Разбор методов

• Управление командой в стандартах 

управления проектами - PMBOK PMI, 

IPMA, P2M (Япония)

• Жизненный цикл команды проекта

• Структограмма – генетический код 

личности

Отработка техник

• Как подобрать оптимальную конфигурацию команды?

• Как получить нужного специалиста в проект?

• Как произносить воодушевляющие речи? 

• Как ставить задачу и контролировать выполнение?

• Как не допустить конфликта в команде?

• Как работать с возражениями и манипуляциями?

• Как мотивировать и давать обратную связь?

Forming Storming Norming Performing

1. Формирование 3. Урегулирование2. Становление 4. Результативность
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Из наставляемых в наставники

Достижение  5 грейда предполагает, что сотрудник может и хочет 

исполнять роль наставника



Россия, 127434, Москва,

Дмитровское шоссе, 9Б

тел.:    +7 (495) 967-8080

факс:  +7 (495) 967-8081

ibs@ibs.ru

www.ibs.ru

www.facebook.com/IBS.ru

www.twitter.com/ibs_ru


