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Руководитель проектов как часть системы продаж IT компании. 

Подготовка руководителя проектов.

Ольга Сердюкова olgase@live.com

О чем пойдет речь:

Руководитель проектов как часть системы продаж IT-компании.

Подготовка руководителя проектов.

• Основания разговора: o каком опыте говорим

• IT-компании на рынке, организация 2 различных систем продаж

• Место руководителя проекта в работе сервисных компаний

• Компетенции руководителя проекта 

• Документирование проекта

• Подготовка команды проекта

• Программа обучения партнеров Microsoft
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Основания разговора: 

o каком опыте говорим

Корпорация Microsoft (Microsoft Corporation) — одна из крупнейших 
транснациональных компаний по производству программного обеспечения для 
различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых 
приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего

Ольга Сердюкова (Москва) 

Microsoft partner development 

manager - руководитель 

программы подготовки партнеров 

Microsoft. Руководитель Центра 

обучения партнеров. Стаж 

управления проектами в компании 

Microsoft – более 5 лет, выполняла 

ряд крупных проектов по развитию 

партнерского канала Microsoft. 

• Структура канала продаж корпорации Microsoft

Корпорация Microsoft

Дистрибуторы (крупные поставщики) – 7 компаний в России

Партнеры (поставщики) – более 10 000 компаний в России 

Клиенты (конечные потребители) – компании и пользователи 

(B2B+B2C)

IT-компании на рынке, 

организация различных систем продаж

Транзакционный бизнес
Дистрибуторы

Реселлеры 

Ритейл

Сервисный бизнес
Системные интеграторы

Разработчики

Условно IT-компании на рынке можно разделить на:

Критерии деления:

По источнику дохода компании

По уникальности продукта

По срокам цикла сделки-реализации

По целям – результату

По требованиям к качеству и рискам 

Поставка конкретного «физического продукта» -

лицензий на ПО или «железа». Клиент 

платит за поставку готового продукта. 

Источник дохода – маржа от

поставки продукта (перепродажи). 

Решение бизнес-задачи клиента,

предоставление услуг. Клиент платит за

экспертизу и решение задачи. В чистом 

виде – за консалтинг. Источник дохода –

продажа собственной экспертизы.

Типовой, не уникальный продукт Продукт уникален в каждом случае –

разработка и внедрение РЕШЕНИЯ 

бизнес-задачи клиента

Поток краткосрочных сделок-поставок Каждая сделка и ее реализация как 

правило долгосрочна и уникальна 

по срокам

Цель не изменяется Цель каждый раз уникальна и результат 

оговаривается с клиентом 

Ответственность за качество и риски во 

многом лежит на производителе, 

а не поставщике 

Ответственность за качество и риски 

полностью лежит на поставщике 
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IT-компании на рынке, 

организация различных систем продаж

Транзакционный бизнес
Дистрибуторы

Реселлеры 

Ритейл

Сервисный бизнес
Системные интеграторы

Разработчики
Критерии деления:

По типу деятельности

По типам требуемых ресурсов

(персонал компании)

ОПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Специалисты по организации и 

управлению операциональной

деятельностью:

Маркетолог

Специалист по продажам

Специалист по логистике

Специалисты по организации и 

управлению проектной 

деятельностью:

Маркетолог

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

КОМАНДА ПРОЕКТА:

Специалист по продажам

Специалист по IT-архитектуре 

Специалист по внедрению и кастомизации

Определение проекта:

Проект - это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на

достижение заранее определённого результата/цели, создание определённого, уникального продукта

или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и 

допустимому уровню риска.

Место руководителя проекта в 

работе сервисных компаний

Специалисты по организации и управлению проектной деятельностью:

Маркетолог

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

КОМАНДА ПРОЕКТА: Специалист по продажам, Специалист по IT-архитектуре , Специалист по внедрению и кастомизации

ЭТАП РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ КЛЮЧЕВЫЕ РОЛИ НА ЭТАПЕ

Выход на рынок, позиционирование компании и ее продуктов, привлечение широкого 

потока клиентов, поддержание интереса к компании и ее продуктам

Маркетолог

Работа с клиентами, продажа компании и проекта в целом, поддержание отношений с 

клиентами, выход на нового клиента на ранней стадии работы, работа с закупочной 

командой и всей группой ЛПР

Специалист по продажам

Обсуждение конкретного проекта на более поздних этапах продажи, конкретизация 

задачи клиента

Специалист по продажам

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Согласование  деталей реализации проекта с клиентом, точного видения результата и 

сроков, способов и критериев оценки, подписание документов

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Специалист по продажам

Специалист по IT-архитектуре 

Реализация проекта РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Специалист по IT-архитектуре 

Специалист по внедрению и кастомизации

Сдача-завершение проекта (результат готов) РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Специалист по продажам

Пост-проектная поддержка Часто – группа пост-проектной поддержки или 

Специалист по внедрению и кастомизации

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Пост-проектная маркетинговая работа, написание кейса, получение отзывов Маркетолог

Специалист по продажам

Поддержание отношений с клиентом, выход на новые проекты с данным клиентом Специалист по продажам
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Компетенции 

руководителя проекта 

По области знаний и навыков

По типу 

Компетенции руководителя 

проекта – hard skills

Области знаний 

Группы процессов управления проектами (42 процесса) PMI PMBOK

Процессы 

инициации

Процессы 

планирования

Процессы 

исполнения

Процессы мониторинга и 

управления

Завершающие

процессы

Управление интеграцией 

проекта

Умение написать Устав 

и содержание проекта

Навыки планирования, знание методологии управления по KPI (Key Performance Indicator)

Знание методологии управления изменениями

Управление содержанием 

проекта

Знание как 

составляется 

иерархическая 

структура работ

Знание методологии 

управления по KPI, знание и 

опыт change management 

(управления изменениями)

Управление временем 

(сроками) проекта

Знание календарного 

планирования,

соответствующего ПО, 

методологий 

Управление стоимостью 

проекта

Базовые 

экономические знания

Управление рисками проекта

Знание методологии 

качественного и 

количественного 

анализа рисков

Управление персоналом 

проекта

Навыки планирования и оценки загрузки персонала ,  навыки отбора 

участников в команду проекта, знание методик оценка персонала,  

знание методологий и способов мотивации персонала

Управление коммуникациями 

проекта

Навыки коммуникации (донесения информации, бизнес-

коммуникации)

Управление закупками проекта
Базовые юридические знания, умение и опыт работы с контрактами, опыт ведения 

закупочной деятельности, опыт работы с тендерами

Управление качеством проекта Знание методологии управления по KPI

И МНОГОЕ ДРУГОЕ
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Документирование 

проекта

Ключевые документы 

IT-проекта

•Коммерческое предложение (КП).

•Договор на оказание услуг.

•Устав проекта.

•Техническое задание (ТЗ) 

•сюда же обычно входит Программа и Методика Испытаний (ПиМИ) 

•иногда вместо ПиМИ рисуют матрицу требований

•Расчетно-пояснительная записка (РПЗ). Архитектура решения.

•Эксплуатационная документация (руководство администратора, пользователя).

•Акт приемки системы.

•Анкета для опроса мнения Заказчика о работах.

Компетенции руководителя 

проекта - soft skills

Области знаний 

Группы процессов управления проектами (42 процесса) PMI PMBOK. ПРОЦЕССЫ:

инициации планирования исполнения
мониторинга и 

управления
завершающие

Управление интеграцией 

проекта

Стратегическое

мышление, 

Клиентоориентир

ованность. 

Системное мышление, 

системный подход к решению 

проблем, навык интеграции и 

дифференциации, 

аналитические способности. 

Системное 

мышление, видение 

развития процессов

Ориентация на 

результат, на 

достижения. 

Принятие решений, 

умение принимать на 

себя ответственность. 

Управление содержанием 

проекта
Гибкость, способность 

быстро и адекватно 

реагировать. Влияние, 

умение убеждать, 

отстаивать мнение,

Умение слушать других, 

принимать обратную 

связь.

Управление временем 

(сроками) проекта
Умение управлять временем . 

Управление стоимостью 

проекта

Влияние, умение убеждать, 

отстаивать мнение, Умение 

слушать других, принимать 

обратную связь. 

Управление рисками 

проекта

Аналитические способности,

способность к обучению. 

Управление персоналом 

проекта

Влияние, умение убеждать, 

отстаивать мнение. 

Умение работать в команде, ретранслировать 

знания и навыки. Организаторские способности,

делегирование полномочий. 

Управление 

коммуникациями проекта
Системное мышление

Организаторские способности., Влияние, умение 

убеждать, отстаивать мнение, навыки 

проведения презентаций и переговоров. 

Управление закупками 

проекта

Инновационные способности,

способность к обучению. 

Организаторские 

способности, умение 

работать в команде. 
Ориентация на 

результат, на 

достижения. 

Принятие решений, 

умение принимать 

ответственность. 

Управление качеством 

проекта
Ориентация на результат
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Компетенции руководителя 

проекта - soft skills

Ключевые компетенции

•Системное мышление, системный подход к решению проблем. 

•Принятие решений, умение принимать на себя ответственность. 

•Ориентация на результат, на достижения. 

•Аналитические способности. 

•Креативность (инновационные способности). 

•Гибкость, способность быстро и адекватно реагировать. 

•Способность к обучению. 

•Организаторские способности. 

•Делегирование полномочий. 

•Умение управлять временем . 

•Умение работать в команде. 

•Влияние, умение убеждать, отстаивать мнение. 

•Умение слушать других, принимать обратную связь. 

•Навыки проведения презентаций и переговоров. 

•Способность ретранслировать знания и навыки. 

•Клиентоориентированность. 

Подготовка команды проекта

Обучение партнеров Microsoft

Специалисты по организации и управлению проектной деятельностью:

� Маркетолог

� РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

� КОМАНДА ПРОЕКТА: Специалист по продажам, 

Специалист по IT-архитектуре , Специалист 

по внедрению и кастомизации

ДЛЯ УСПЕШНОГО 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

НЕОБХОДИМО ГОТОВИТЬ 

ВСЮ
КОМАНДУ ПРОЕКТА
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ОБСУДИМ?

Корпорация Microsoft (Microsoft Corporation) — одна из крупнейших транснациональных компаний по 
производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных 
компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего

Ольга Сердюкова (Москва) Microsoft partner development manager - руководитель 

программы подготовки партнеров Microsoft. Руководитель Центра обучения партнеров. 

Стаж управления проектами в компании Microsoft –

более 5 лет, выполняла ряд крупных проектов 

по развитию партнерского канала Microsoft. 

Где можем обсудить?

http://forum.trenersovet.ru/ - обсудим с тренерами Программы 

обучения партнеров и партнерами Microsoft

http://www.facebook.com/olga.serdyukova –

мой профиль на Facebook

olgase@live.com – пишите пожалуйста!


