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Аннотация. 
Актуальность и цели. В современных условиях, отличающихся динамич-

ностью и неопределенностью, все чаще предприятия реализуют проекты с по-
мощью гибкого управления. Для таких проектов требуются гибкие команды, 
обладающие гибкими компетенциями. Однако в науке и на практике не обос-
нован состав профессиональных компетенций, востребованных для работы в 
гибких проектах. Цель исследования – провести теоретический анализ и вы-
явить в ходе прикладного исследования совокупности гибких компетенций 
команды проекта. 

Материалы и методы. В основу исследования положены материалы, рас-
крывающие сущность и структуру профессиональных компетенций. Для кон-
кретизации предметной области исследования изучены международные и наци-
ональные профессиональные стандарты по управлению проектами, отражающие 
требования к профессиональным компетенциям менеджера проекта. Кроме того, 
обращение к исследованиям в области гибкого управления проектами помогло 
сформулировать понятие гибкой команды, гибких человеческих ресурсов проек-
та и гибких компетенций. Для выявления структуры гибких компетенций прове-
дено прикладное исследование. Методом исследования избран экспертный 
опрос, проведенный на 29 предприятиях разных регионов России. 

Результаты. Эмпирическое исследование на предприятиях позволило до-
казать актуальность требований гибкости в сложившихся условиях неопреде-
ленности и подвижности проектной среды. Также важным для практики и 
науки результатом стало выявление значимых гибких компетенций членов ко-
манд инновационных проектов; состав этих компетенций представлен в эко-
номических изданиях впервые. 

Выводы. Полученные результаты помогут более точно подойти к подбору 
человеческих ресурсов в команду проекта на основе оценки их гибких компе-
тенций. Исследование показало перспективное направление дальнейшего 
научного поиска, а именно способов развития гибких компетенций членов ко-
манд проектов. Также важной задачей будущих исследований можно считать 
объединение классических проектных компетенций с гибкими компетенциями 
для построения единой модели компетенций команды проекта, работающей в 
условиях гибкости.  

Ключевые слова: инновационные проекты, профессиональные компетен-
ции, гибкие команды, гибкие компетенции, управление проектами.  
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Abstract. 
Background. In today's dynamic and uncertain environment, enterprises are in-

creasingly implementing projects through flexible management. Such projects re-
quire flexible teams with flexible competencies. However, in science and in practice, 
the composition of professional competencies required for work in flexible projects 
is not justified. The aim of the study is to conduct a theoretical analysis and identify 
in the course of applied research sets of flexible competencies of the project team. 

Materials and methods. The research is based on materials that reveal the es-
sence and structure of professional competencies. To concretize the subject area of 
the study, international and national professional standards for project management 
were studied, reflecting the requirements for the professional competencies of the 
project Manager. In addition, turning to research in the field of flexible project man-
agement has helped to formulate the concept of flexible team, flexible project human 
resources and flexible competencies. Applied research was carried out to identify the 
structure of flexible competences. The method of research is an expert survey con-
ducted at 29 enterprises in different regions of Russia. 

Results. Empirical research at enterprises allowed to prove the relevance of the 
requirements of flexibility in the current conditions of uncertainty and mobility of 
the project environment. Also significant for practice and science result was the 
identification of significant flexible competencies of members of teams of innova-
tive projects, the composition of these competencies is presented in economic publi-
cations for the first time. 

Conclusions. The results obtained will help to more accurately approach the se-
lection of human resources in the project team based on the assessment of their flex-
ible competencies. The study showed a promising direction for further scientific re-
search, namely ways to develop flexible competencies of project team members. Al-
so an important task of future research can be considered to be the combination of 
classical project competencies with flexible competencies to build a unified model 
of competencies of the project team working in a flexible environment. 

Keywords: innovative projects, professional competences, flexible teams, flexi-
ble competences, project management. 

Введение 
Инновационные проекты реализуются в условиях неопределенности и 

подвижности факторов организационной и проектной среды. Так, для инно-
вационных проектов характерны следующие признаки: нечетко выраженные 
параметры конечного продукта; неопределенность и динамичность требова-
ний заказчика; невозможность заранее спланировать и не менять по ходу 
проекта технологии создания инновационного продукта. Как следствие – 
возникает потребность в гибком управлении такими проектами. Эти и иные 
специфические условия и признаки подводят к необходимости использования 
гибких форм работы команды проекта, а также обуславливают необходи-
мость создания гибких команд и гибких компетенций человеческих ресурсов 
этих команд.  

Актуальность задачи формирования гибких команд и гибких професси-
ональных компетенций не подкреплена имеющимся уровнем развития прак-
тики и научных основ в области гибкого управления человеческими ресурса-
ми инновационных проектов. Имеющиеся разработки в рамках популярного 
направления, а именно гибкого подхода к управлению проектами (Agile), не 
дают полных и подробных ответов на многие важные вопросы, в частности – 
какие именно компетенции актуальны для гибких команд и как именно их 
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можно формировать посредством практики управления человеческими ре-
сурсами в гибких проектах. Традиционные проектные профессиональные 
компетенции также не подходят в чистом виде для реализации проектов в 
условиях гибкого управления ими. Как следствие – многие предприятия, реа-
лизующие инновационные проекты, сталкиваются с проблемами недостаточ-
ности компетентностного уровня персонала для работы в условиях гибкости. 

Материал и методика исследования 
Для обоснования особенностей профессиональных компетенций гиб-

ких команд инновационных проектов необходимо обратиться к исследовани-
ям в области профессиональных компетенций применительно к любым видам 
деятельности, профессиональных компетенций для проектной деятельности, 
требований к команде проекта, работающей в режиме Agile. 

Профессиональные компетенции достаточно давно находятся в поле 
зрения зарубежных и российских ученых. В работах авторов Р. Бояциса,  
Р. Вильямса, Р. А. Долженко, В. И. Звонникова, В. Г. Коноваловой, Д. Мак-
Клелланда, Е. А. Митрофановой, Дж. Равена, В. В. Надвоцкой, Е. В. Сидо-
ренко, Л. Спенсера, С. Спенсера, Г. Хамэла и других можно найти ответы  
на вопросы о том, что такое компетенции, какова их структура, каковы их 
виды, как их можно формировать и оценивать. Например, в исследованиях  
С. Н. Апенько можно встретить авторский взгляд на компетенции руководи-
телей и членов команды проектов [1, 2]. В публикациях М. Г. Сазоновой и  
В. С. Половинко предлагается подробный анализ структуры компетенций [3]. 

Ответ на вопрос о том, какими компетенциями должен обладать руко-
водитель проекта, изложен в международных стандартах по управлению про-
ектами. В максимальной степени развернуто описаны компетенции в стан-
дарте IPMA Competence Baseline (ICB). Разработчиком стандарта стала меж-
дународная ассоциация IРМА (International Project Managers Association). 
Стандарт представляет собой международный нормативный документ, кото-
рый определяет систему международных требований к уровню компетентно-
сти менеджеров проектов. Для 32 стран-участников IPMA является базисом 
для создания национальных сводов знаний. В настоящее время 16 стран име-
ют утвержденные национальные своды знаний, которые соответствуют ICB. 
В частности, в России на основе этого стандарта разработан национальный 
стандарт, который также определяет требования к компетентности менедже-
ров проектов. Что касается иных стандартов, например Project Management 
Body of Knowledge (PMВОК) американского Института управления проекта-
ми, стандарт ISO 10006, подготовленный техническим комитетом ISO/TC 176 
«Управление качеством и обеспечение качества» Всемирной федерации 
национальных органов стандартизации (члены ISO), то в них описываются 
процессы управления проектами и требования к качеству процессов и резуль-
татов управления проектами. Эти стандарты косвенно определяют требова-
ния к компетенциям специалистов в области проектного управления. При 
этом следует отметить, что представленные в стандартах компетенции не от-
ражают требования, обусловленные гибкими условиями проектной деятель-
ности. 

Существует достаточно хорошо представленная в экономической лите-
ратуре методология гибкого управления проектами – Agile. В частности,  
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в работах таких авторов, как Б. И. Вольфсон, М. Кон, Дж. Рассмусон,  
Дж. Хайсмит, и других [4–8] можно встретить описание специфики деятель-
ности команды, работающей по методологии Agile. При этом также нет чет-
кого и развернутого ответа на вопрос о компетенциях команды для успешной 
реализации гибкого управления проектами. 

Опираясь на разработки в обозначенных областях научных знаний, 
предлагаем собственное понимание сущности гибкой команды и гибких ком-
петенций. Трактовку этих понятий можно признать новой, так как до сих пор 
она не представлена в научно-экономической литературе.  

Гибкая команда проекта представляет собой команду, которая за ко-
роткое время и при минимальных затратах, не останавливая проектные рабо-
ты, способна за счет своего потенциала, имеющихся ресурсов переходить на 
новые условия труда, к производству видоизмененного инновационного про-
дукта или услуги, осваивать новые технологии проектных работ под влияни-
ем динамики факторов среды. Внутренними ресурсами команды, делающими 
ее гибкой, являются гибкие человеческие ресурсы и гибкие компетенции ко-
манды.  

Гибкая команда способствует более качественному выполнению про-
ектных работ, организованных на основе принципов гибкости, например, как 
один из вариантов – на основе методологии Agile. В частности, согласно этой 
методологии, команды проектов, функционирующих в условиях неопреде-
ленности и изменчивости факторов среды, должны быть способны выполнять 
следующие функции и работы: вести систематические переговоры с заказчи-
ком и иными стейкхолдерами, по результатам переговоров уточнять требова-
ния к продукту, оперативно и качественно перестраивать свою деятельность 
под меняющиеся требования к продукту и вносить соответствующие измене-
ния в технологии его создания, проводить совместные совещания о ходе ра-
бот, совмещать функции в рамках пула проектных работ, взаимозаменять или 
взаимодополнять друг друга для достижения синергии в условиях командной 
целеориентации на производство продукта проекта. 

Гибкая команда состоит из гибких человеческих ресурсов, которые в 
свою очередь обладают гибкими компетенциями. 

Гибкие человеческие ресурсы проекта – это такие участники проектной 
команды, которые обладают мотивацией и способностями быстро и эффек-
тивно, с оптимальными затратами адаптироваться под меняющиеся факторы 
реализации проекта, видоизменять (обновлять, расширять, развивать) свои 
компетенции под новые запросы проекта, перестраиваться мотивационно, 
менять модели своего поведения согласно новым условиям проектной дея-
тельности.  

Гибкие компетенции – это совокупность характеристик сотрудника 
(знаний, навыков, умений, опыта, мотивации, ценностей, личностных ка-
честв, способностей), которые, с одной стороны, сами обладают свойством 
гибкости, с другой стороны, способствуют эффективному выполнению функ-
ций и работ в рамках гибкой команды и гибкого управления проектом. То есть 
мы предлагаем рассматривать гибкость компетенций в двух аспектах: 

1) гибкость как свойство самих компетенций. В этом случае гибкими 
называют компетенции, способные быстро обновляться, перестраиваться под 
меняющиеся проектные работы, под динамичные запросы проекта, способ-
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ные адаптироваться друг к другу и образовывать синергетический цельный 
комплекс компетенций для работы в гибкой команде инновационного проекта; 

2) гибкость как состав и содержание компетенций, наиболее подходя-
щих для выполнения функций и работ, актуальных и типичных в условиях 
гибких проектов. 

В первом случае речь идет о любой компетенции, которую человек 
быстро и качественно преобразует под динамику факторов среды. Например, 
если сотрудник команды проекта своевременно и надлежащим образом раз-
вивает свое стратегическое видение, то эта компетенция может считаться 
гибкой. Если же стратегическое видение остается на первоначальном уровне 
своего развития, не адаптируясь к новым запросам работы в инновационном 
проекте, то эта компетенция может быть признана как негибкая. 

Во втором случае речь идет о таких компетенциях, которые позволяют 
их носителю стать гибким участником проектной команды. Примером могут 
выступать компетенции быстрого освоения нового, мотивация на изменения 
и инновации, способности менять привычный стиль коммуникаций на новый 
стиль и т.д.  

Для выявления состава компетенций, востребованных в условиях гиб-
кой проектной деятельности, нами проведено исследование на 29 предприя-
тиях России, которые реализуют инновационное проекты и применяют гиб-
кое управление ими. В выборку вошли предприятия Москвы, Омска, Твери, 
Кемерово, Екатеринбурга, Томска. Отраслевая принадлежность предприятий – 
ИТ-бизнес, маркетинговый консалтинг, автоматизация и робототехника, 
промышленное производство, финансовый сектор. Метод исследования – 
экспертный опрос. От каждого предприятия экспертом выступил один из ли-
дирующих менеджеров проектов, имеющих опыт работы в этой деятельности 
не менее пяти лет.  

Результаты исследования 
В первую очередь было выяснено, в каких условиях и в какой среде ре-

ализуются проекты на исследуемых предприятиях. Получены следующие от-
веты: 

– среда стабильна, предсказуема и позволяет действовать по заранее 
продуманному плану, не отклоняясь от него, – 11,1% от числа ответивших; 

– среда нестабильна, но надо стремиться к порядку, предсказуемости и 
планомерности – 22,2% от числа ответивших; 

– среда очень нестабильная и изменчивая, компаниям следует научить-
ся управлять постоянными изменениями, управлять хаосом и неопределенно-
стью – 66,7% от числа ответивших. 

Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что сегодня инноваци-
онная проектная деятельность часто реализуется в нестабильных и сложно 
прогнозируемых условиях, среда характеризуется повышенной неопределен-
ностью.  

Именно для таких характеристик среды подходит методология гибкого 
управления. Для проверки этого предположения нами был задан вопрос о 
степени важности тех факторов, которые характерны для гибкого управления 
проектами. Как видно из табл. 1, все факторы и характеристики, присущие 
методологии Agile, важны для проектов исследуемых нами предприятий.  
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В частности, в рамках нашей темы следует отметить важность вовлечения 
всей команды в проект и необходимость гибкого управления командой  
проекта. 

 
Таблица 1 

Ответы на вопрос «Насколько важны следующие факторы  
для инновационных проектов?» (в процентах от числа опрошенных) 

Факторы Очень 
важно 

Средне 
важно Не важно 

Вовлечение в выполнение проекта заказчика,  
постоянный контакт с ним, выяснение  
его динамичных предпочтений и ожиданий 

55,6 33,3 11,1 

Вовлечение всей команды в проект, личная  
заинтересованность в успехе проекта каждого  
члена команды 

55,6 33,3 11,1 

Ясные цели проекта, способные меняться по мере  
изменений в среде и видения заказчика результата  
проекта 

66,7 22,2 11,1 

Гибкие технологии выполнения проекта, их  
способность меняться в случае необходимости 44,4 44,4 11,1 

Гибкое управление командой проекта, способность  
своевременно менять и адаптировать методы работы  
с человеческими ресурсами в соответствии  
с динамикой среды и проекта 

44,4 44,4 0,0 

 
Чтобы понять, какие компетенции значимы для команд проектов, был 

задан вопрос о выполняемых командой функциях и задачах. Ответы пред-
ставлены в табл. 2 и показывают, что в условиях гибкости повышается доля 
функций, связанных с коммуникациями, выяснением и уточнением требова-
ний заказчика, изменением хода проекта в зависимости от меняющихся усло-
вий. 

 
Таблица 2 

Ответы на вопрос «Какие функции и задачи актуальны сейчас  
или могут стать актуальными в будущем для команд проектов  

Вашей организации?» (в процентах от числа опрошенных) 

Актуальные функции и задачи команды проекта Процент  
ответивших 

Понимать видение продукта заказчика, совместно с заказчиком  
уточнять видение 66,7 

Выяснять требования заказчика и расставлять приоритеты  
в требованиях 55,6 

Корректировать процесс выполнения проекта под меняющиеся  
требования заказчика 66,7 

Систематически возвращаться к планированию, вносить коррективы  
в планы, менять планы 66,7 

Проводить собрания команды, обсуждать, обмениваться  
информацией по ходу проекта, анализировать статус проекта 66,7 

Проводить ретроспективный анализ проекта, обсуждать  
причины успеха и неудач проекта 77,8 
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Далее экспертам был задан вопрос об актуальных компетенциях ко-
манд инновационных проектов. Ответы представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Ответы на вопрос «Какие компетенции персонала важны  
для инновационных проектов, какие из этих компетенций требуется  
развивать у Вашего персонала?» (в процентах от числа опрошенных)  

Компетенции Важно Требуется  
развить 

Креативность, открытость новому 77,8 44,4 
Экспертное лидерство 33,3 33,3 
Командность, способность стать частью команды 66,7 33,3 
Коммуникативные способности, терпимость к иным позициям 77,8 66,7 
Сотрудничество и способность договариваться 77,8 22,2 
Способность работать с профессионалами разных профилей 66,7 55,6 
Стрессоустойчивость 55,6 44,4 
Гибкость, адаптивность 77,8 44,4 
Вовлеченность, мотивация, приверженность 88,9 44,4 
Обучаемость и способность передавать знания 77,8 33,3 
Самокритичность 66,7 33,3 

 
Как показывают данные табл. 3, кроме традиционных проектных ком-

петенций, для участия в инновационных проектах, работающих на принципах 
гибкости, важны следующие компетенции: вовлеченность и мотивация, гиб-
кость и адаптивность, креативность и открытость новому, сотрудничество и 
способность договариваться, коммуникативные способности и терпимость к 
иным позициям, обучаемость и способность передавать знания. По мнению 
экспертов, недостаточно развиты и требуют развития коммуникативные спо-
собности и способности работать с профессионалами разного профиля, тер-
пимость к инакомыслию.  

Обсуждение результатов 

Выявлены наиболее важные функции и соответствующие им профес-
сиональные компетенции членов команды проекта, работающих в режиме 
гибкости. Актуальность этих компетенций подкрепляется также описанием в 
разных публикациях характера выполняемых работ в agile-командах. 

Следует отметить, что выявленные нами компетенции развиваются 
благодаря особой организации работы в таких командах. В частности, экс-
перты подтвердили, что развитие профессиональных компетенций происходит 
в результате следующей практики взаимодействия в проектных командах: 

– собираться командой вместе с заказчиком и определять требования 
заказчика, уточнять и корректировать проект по мере изменений требований 
заказчика; 

– обеспечивать координацию работы всех членов команды, проводить 
митинги (собрания) для того, чтобы поделиться информацией; 

– собирать от команды идеи, переводить их в цели и планы вместе со 
всей командой проекта; 
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– систематически проверять вместе с командой проекта и заказчиком 
качество промежуточных результатов по отдельным подпроцессам и работам 
проекта; 

– проводить ретроспективный анализ проекта, причин и факторов 
успехов и неудач проекта, использовать доски визуализации. 

Заключение 
С помощью исследования была решена поставленная задача, а именно вы-

явлены актуальные для гибкой команды инновационного проекта компетен-
ции. В их числе компетенции, связанные с коммуникациями, обучением и 
развитием, командностью, сотрудничеством, адаптивностью, вовлеченностью 
и мотивацией. В целом можно сказать, что данные компетенции помогут ко-
манде стать самоорганизующимся коллективом, способным наиболее эффек-
тивно выполнять проектные работы в условиях неопределенности и подвиж-
ности факторов проектной и организационной среды. Ключевым вопросом 
является поиск способов развития этих компетенций. Наше исследование по-
казало, что сама по себе специфическая деятельность agile-команд является 
одним из способов развития компетенций, т.е. в данных командах проявляет-
ся саморазвитие компетенций через выполнение реальных работ в проекте. 
Перспективным следует признать исследования, направленные на поиск до-
полнительных способов развития данных компетенций. 
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