РЕКОМЕНДАЦИИ
Первого международного конгресса
проектных менеджеров Республики Казахстан
27 ноября 2015 года

г. Астана

Заслушав и обсудив доклады пленарной и трех тематических сессий,
участники Конгресса отмечают:
– возрастающий интерес в Казахстане к внедрению инструментов и
методов проектного менеджмента в сфере государственного управления,
квазигосударственном и бизнес-секторах;
– факт вступления в силу с 1 января 2016 г. СТ РК ISO21500-2014 –
«Руководство по управлению проектами», который содержит базовую
концепцию проектного менеджмента;
– увеличение количества вузов, осуществляющих подготовку магистров и
докторов PhD по специальности «Управление проектами»;
– рост числа организаций и компаний, занимающихся профессиональной
подготовкой специалистов в сфере проектного менеджмента;
– устойчивую тенденцию к консолидации и объединению проектного
сообщества в Казахстане.
В ходе обсуждения участники Конгресса выразили единодушное мнение
о том, что эффективная реализация первой из пяти институциональных реформ
(«Формирование
современного,
профессионального
и
автономного
государственного аппарата, обеспечивающего качественную реализацию
экономических программ и предоставление государственных услуг»),
выдвинутых Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым, требует
масштабного
внедрения
проектного
менеджмента
в
деятельность
государственного и квазигосударственного секторов. Сложность стоящих перед
Казахстаном задач, внешние вызовы и угрозы диктуют жесткие требования к
деятельности государственных органов, координации работы ветвей власти,
совместных усилий ведомств, отвечающих за выработку политики в отраслях
экономики и социальной сферы, снижению коррупционных рисков.
В целях дальнейшего развития проектного менеджмента в Республике
Казахстан участники Конгресса рекомендуют осуществить следующее.
1. Разработать Концепцию внедрения проектного менеджмента в
государственное управление как важного инструмента осуществления Плана
Нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных
реформ Главы государства.
2. Создать на базе организаций – инициаторов Конгресса Общественный
совет и Секретариат по реализации государственной политики в области
проектного менеджмента.
3. Ускоренными темпами масштабно внедрять в государственный,
квазигосударственный и бизнес-сектора национальный стандарт СТ РК ISO
21500-2014 – Руководство по управлению проектами.
4. Осуществить поэтапный переход государственных структур на
проектно-ориентированную систему управления. В этих целях:

4.1) разработать методические рекомендации, устанавливающие подходы,
принципы и порядок внедрения проектного менеджмента в государственный
сектор;
4.2) одобрить разработанные Казахстанским центром государственночастного партнерства по заказу Министерства национальной экономики
Республики Казахстан и Министерства образования и науки Республики
Казахстан
нормативно-правовые
акты
проектного
управления
для
государственных проектов, проект стандарта по оценке компетентности
специалистов, реализующих государственные инновационные проекты
Республики Казахстан;
4.3) рекомендовать местным государственным органам изучить передовой
зарубежный опыт применения проектного менеджмента в государственном
управлении;
4.4) одобрить предложение о рассмотрении всех государственных проектов
и программ в совокупности как стратегического портфеля государства.
Управление этим портфелем подчинить цели вхождения в число 30-и наиболее
развитых государств мира;
4.5) обеспечить последовательную гармонизацию в качестве национальных
последующих международных стандартов серии проектного управления ISO
21500;
5. Рекомендовать Агентству Республики Казахстан по делам
государственной службы и противодействию коррупции определить перечень
должностей
государственных
служащих,
занятых
управлением
государственными
программами
и
проектами,
включить
в
их
квалификационные требования наличие сертификата по проектному
менеджменту.
Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Казахстан
из общего объёма образовательных грантов на реализацию государственной
программы индустриального инновационного развития, выделить гранты на
академическую подготовку магистров и докторов PhD по специальности
«Управление проектами», предусмотрев при этом специализацию по отраслям
применения.
6. Направить данные рекомендации государственным органам.
7. Отметить своевременность организации Конгресса, который позволил
обсудить дальнейшее совершенствование системы обучения и внедрения
принципов проектного менеджмента в практику работы государственного,
квазигосударственного и бизнес-секторов.
Участники также предложили созывать Конгресс проектных менеджеров
Республики Казахстан не реже одного раза в два года.

