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Объединяет национальные ассоциации в 
области управления проектами – более 
65 стран по всему миру.
Ассоциация управления проектами 
«СОВНЕТ» является национальной 
ассоциацией, представляющей Россию в 
IPMA с 1991-го года.



Деятельность IPMA по развитию УП

 Разработка стандартов ICB 4.0, OCB
 Разработка и поддержка систем 

сертификаций
 Специалистов 4-L-C
 Организаций IPMA DELTA

 Модели оценки проектов и конкурс 
IPMA Project Excellence Award

 Исследования и публикации
 Всемирный конгресс и 

региональные конференции по УП
 Семинары

www.ipma.world

http://www.ipma.ch/


•

•

•

•

•

• 304 участника
• 100 финалистов
• 59 регионов
• 2 дня конференция и 

круглые столы



Модель оценки
1. Руководство проектной деятельностью

Стратегическое управление проектной деятельностью

2. Система менеджмента проектной деятельности 
в организации

3. Результативность 
системы 
менеджмента 
проектной 
деятельности

Достижение целевых 
показателей программ и 
проектов

Соблюдение показателей по 
срокам и бюджетам 

250

750

200

Создание и развитие системы менеджмента проектной 
деятельности

Организационные структуры системы менеджмента проектной 
деятельности

Персонал

Процессы менеджмента проектной деятельности

Обеспечивающие элементы системы менеджмента проектной 
деятельности



Руководства/
требования к 

организационной 
поддержке 
проектов

Требования к 
компетентности 
руководителей 

проектов/программ 
и специалистов

Руководства/
требования к 
управлению 
Проектом, 

Программой,
Портфелем 

проектов

ISO 21505 Governance of 
projects, programmes and 
portfolios

ISO и ГОСТ
IPMA ICB Требования к компетентности в 
управлении проектами

IPMA OCB Требования к 
компетентности 
организации

ГОСТ Р 58184 «Система 
менеджмента 
проектной 
деятельности»



Предметные области и 

процессы управления Инициирование Планирование Исполнение Контроль Закрытие

Интеграция Разработка устава 

проекта

Разработка планов проекта Руководство 

проектными работами

Контроль работы по 

проекту

Контроль изменений

Закрытие этапа проекта или 

завершение проекта

Сбор полученных уроков

Заинтересованные 

стороны

Определение 

заинтересованных 

сторон

Управление 

заинтересованными 

сторонами

Содержание Определение содержания

Создание структуры 

декомпозиции работ

Определение работ

Контроль содержания

Ресурсы Создание 

команды проекта

Оценка ресурсов

Определение организации 

проекта

Развитие команды 

проекта

Контроль ресурсов

Управление командой 

проекта

Время Определение 

последовательности работ

Оценка длительности работ

Разработка расписания

Контроль расписания

Затраты Оценка затрат

Разработка бюджета

Контроль затрат

Риск Определение рисков

Оценка рисков

Реагирование на риски Контроль рисков

Качество Планирование качества Обеспечение качества Контроль качества

Поставки Планирование поставок Отбор поставщиков Администрирование 

поставок

Коммуникации Планирование 

коммуникаций

Распространение 

информации

Управление 

коммуникациями



Контекстуальные компетенции:
Проектно-ориентированная деятельность
Внедрение УП в организации
Постоянная организация
Системы, продукты и технологии
Управление персоналом
Охрана труда, безопасность, экология
Финансы, Юридическое обеспечение и другие …

Технические компетенции:
Заинтересованные стороны
Требования и цели проекта
Риски и возможности
Качество
Организация проекта
Командная работа
Структуризация проекта
Содержание и продукты проекта
Сроки и фазы проекта
Ресурсы
Затраты и финансирование
Поставки и контракты
Изменения
и другие …

Поведенческие компетенции:
Лидерство
Вовлечение и мотивация
Самоконтроль
Уверенность
Открытость
Творческий подход
Ориентированность на результат
Эффективность
Умение вести переговоры
Умение управлять конфликтами
Надежность
Этика
и другие …



Процессы

Персонал Оргструктуры

Основные элементы

1. Организационные структуры управления проектной 

деятельностью

2. Персонал, участвующий в проектной деятельности

3. Процессы системы менеджмента проектной деятельности

Обеспечивающие элементы

1. Система обеспечения компетентности персонала

2. Система проектной мотивации персонала

3. Информационная система управления проектной 

деятельностью 

4. Система поддержки и развития проектной деятельности 

Нормативно-регламентное и методическое 
обеспечение системы менеджмента проектной 
деятельности

Проектная культура

СМПД: совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для постановки целей и 

обеспечения эффективности проектной деятельности в организации, являющаяся частью единой 

системы менеджмента организации.

ГОСТ Р 58184-2018 Система менеджмента проектной 

деятельности. Основные положения (утвержден, 

вступает в силу 1 декабря 2018 г.)



Обобщение,
стандартизация

Практический
опыт передовых менеджеров

Проектный
менеджмент

Адаптация для 
практического 

применения
на различных

проектах

Задача 1: 
сокращать цикл 
передачи 
положительного 
опыта в 
организации и в 
отрасли

Задача 2: 
научиться 
отбирать 
подходящие 
практики и 
адаптировать



Международные 
стандарты  ISO

Национальные стандарты
ГОСТ Р 21500 + Перевод других
ГОСТ Р Национальные 

Стандарты управления проектами в организации

Отраслевые стандарты и методики

Международные требования по 
компетенциям IPMA

Профессиональные стандарты
IPMA ICB, OCB, PEB перевод
Профстандарт “Руководитель проекта”

Отраслевые профстандарты и требования 
к компетентности

Единая модель компетенций и адаптация с 
учетом отраслевых и корпоративных 

особенностей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Алексей Полковников, 
Председатель правления

Ассоциация управления проектами СОВНЕТ
apolkovnikov@sovnet.ru

mailto:apolkovnikov@sovnet.ru

