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ПРОЕКТ РЕШАЕТ ЗАДАЧИ 
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ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ + УСИЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ И КОМАНДЫ 
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РЕЗЕРВ

Проявление перспективного 

кадрового резерва 

в проектных условиях – скамейка 

запасных, смена 

УЛУЧШЕНИЯ

Выявление зон улучшений и 

работа с ними – рабочее место; 

отдел; ведомство; отрасль 

ИНИЦИАТИВА

Инициатива «снизу», смена 

парадигмы перемен – «я – центр 

изменений», внутренняя мотивация

КОМАНДА

Работа в командах, 

кросс-функциональное взаимодействие –

выход из «шахт»

КЛИЕНТ

Интеграция с потребителем, внешними 

заинтересованными сторонами 

за  пределами ведомства –

клиентоориентированность + специфика

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Синхронизация с целями и задачами 

высшего руководства – единый 

стратегический вектор – мы команда 

СТРАТЕГИЯ

Инструмент реализации 

стратегии развития 

ведомства  

РАЗВИТИЕ

Создание механизма 

опережающего развития 

региона, страны, 

с интеграцией 

заинтересованных сторон



ИНТЕГРАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛЕВОГО РАЗВИТИЯ
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► Консолидация лучших практик

► Работа над улучшениями, изменениями, 

вызовами

► Команда, работа Штаба

КЛИЕНТ

ПОДРЯДЧИК

ПРОЕКТИРОВЩИК

ЗАКАЗЧИК

ОГВ (РЕГИОН, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ) 

ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ

► ВУЗы

► Консультанты

► Эксперты государственные

► Эксперты негосударственные

► Корпоративный сегмент 

► Смежные отрасли и лучший опыт



БАЗОВАЯ ПРОГРАММА

5

1. Управление проектами. 

Требования, технологии

Платформа + канал + команды + доп. материал

4. Управление эффективностью, 

научная организация труда, 

международный опыт

5. Клиентоориентированность

Голос клиента

Системы, кейсы

Лидерство

1+1 

5 МОДУЛЕЙ

2. Тренды, миссия, управление 

развитием

3. Процессные модели, 

построение систем

Тренинг 

капитанов

Сессия 

с руководством

Экспертный 

совет

Предзащита  

Защита Проектов



БАЗОВАЯ ПРОГРАММА
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1. Управление 

проектами
Требования, технологии 

управления, анализ тем, 

формирование команд, 

интеграция в стратегию –

проекты улучшения

• Формирование группы участников

• Проектные инициативы в векторе 

стратегических задач

• Работа командами

• ПЛАТФОРМА

• Проектный и системный инкубатор

• Выход из «шахт», пересборка «корп. 

культуры» – создание ядра лидеров

• Обучение капитанов команд 

и кураторов - сопровождение

2. Тренды, миссия, 
управление развитием, 

масштаб понимания 

задачи и выработка 

локального видения –

интеграция в проект

3. Процессные 

модели, построение 

систем – интеграция 

проекта в систему 

управления, аудит 

системы _ переоценка 

уязвимостей

4. Управление 

эффективностью,
научная организация 

труда, международный 

опыт, эффективность в 

проекте, на рабочем 

месте - методы

5. Клиенто-

ориентирован-

ность
Голос клиента

Системы, кейсы, 

иерархия клиентов, 

анализ требований, 

интеграция в проект

Лидерство

1+1
Интенсив 2 дня

Система ценностей, 

эффективное 

мышление, работа с 

командой, работа в 

неопределенности

• Эксперты, работа с внешними 

сторонами

• Самообучение 

• Доп. материал 

• ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ



Спасибо за внимание!


