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особенности сопряжения компетентности команды проекта и вероятности успеха проекта. 
Показано, что в слабо структурированной среде проекта можно прогнозировать его успех на 
основе уровня компетентности команды проекта.  
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competence of the project team. 
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Постановка проблемы. Современные подходы к формированию команд 

управления проектами должны основываются на концепции «competence work», 
которая определяет базовые качества специалистов [1 – 8].  

Внедрение компетентностного подхода в отрасль управления проектами 
при формировании команды проекта и дальнейшем ее развитии, определяет 
изменение парадигмы отбора претендентов в команду проекта. Сегодня это 
совокупность отношений, ценностей, технических средств, поведенческих 
элементов к претендентам на участие в команде проекта, поиск важных 
характеристик личности, которые бы удовлетворяли потребностям динамичной 
внешней и внутренней среды проекта [9].  

В 2006 г. были изданы основы профессиональных знаний и система оценки 
компетентности проектных менеджеров (NCB UA Version 3.0) [1], основанные 
на ICB v.3.0 [10]. 

В основу этих версий положена модель «Глаз», которая символизирует 
синтез проекта командой менеджеров на основе трех основных составляющих 
(базовых компетенций): технической компетенции – 20 элементов, 
поведенческой компетенции – 15 элементов, контекстуальной компетенции – 
11 элементов. В национальных стандартах отображено четвертое направление – 
дополнительные компетенции, включающие 6 элементов [10]. 
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Для оценки каждого элемента компетенции используется шкала от 1 до 10 
баллов. Каждый элемент может оцениваться с позиций знаний и опыта [1, 4].  

Однако до настоящего времени остаются открытыми вопросы учета  
синергизма с позиции различных уровней компетентности двух и более членов 
команды проекта при совместной их работе, а также изменение вероятности 
успеха проекта в зависимости от уровня компетентностей в команде [1, 4].  

Анализ исследований и публикаций. Компетентностный подход 
базируется на компетенциях и компетентности специалиста. С.Д. Бушуев, как 
один из разработчиков теории о ключевых компетентностях, подчеркивает, что 
конвергентный подход наиболее эффективен с точки зрения раскрытия 
резервных возможностей потенциала управления проектами, минимизации 
кроссфункциональных рисков и упреждения проблем управления [13]. 
Разработанная референтная модель организационной компетентности, которая  
определяет структуры декомпозиции компетенций по управлению проектами, 
программами и портфелями проектов, которые обеспечивают реализацию 
ключевых принципов и концепций развития организаций [3]. 

В соответствии с законом инициации проектов Бушуева С.Д.: “Команда 
проекта и его турбулентное окружение составляют систему, в которой 
существующие взаимосвязи определяют результат проекта” [14]. 
Синергетический эффект командной работы возникает, на основе 
добровольности и общего согласия, неформального распределения различных 
ролевых функций, связанных с уровнем специализации и компетентности, 
необходимых для реализации проекта. 

Утверждение авторов о синергетическом эффекте определяет, что он 
может быть получен за счёт организующей роли лидера команды проекта, 
реализации концепции Комплексного командного менеджмента и организации 
единого ментального и интеллектуального пространства [15]  

В работе Бирюкова О.В. [2] речь идет, прежде  всего, о функциональной 
синергии, которая наблюдается в командах с хорошо отлаженным 
взаимодействием в сфере профессиональной деятельности. Следует учитывать, 
что наряду с положительными  случаями проявления синергетического эффекта 
возможны и отрицательные (при условии низкой организованности системы). В 
команде управления проектом одной из причин этого могут являться ситуации, 
когда для решения управленческих задач привлекаются члены команды, 
имеющие существенно отличающиеся уровни компетентности, что приводит к 
недопониманию и рассогласованности в их действиях [9, 17]. 

При наличии в команде только одного члена, обладающего необходимой 
по проекту компетенцией, уровень его  компетентности  относительно  
требований  к управлению проектом  должен быть не  менее 0,9. То есть если не 
превышать требования, то хотя бы потенциально им соответствовать. Это 
согласуется с утверждениями, обоснованными в работах [4 – 7], согласно 
которым успешное решение задач, способствующих росту профессиональной 
компетентности, возможно при условиях её первоначальной недостаточности. 

В работе [4] разработана система определения граничных значений 
количественных оценок элементов компетенции, которая позволила применить 
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теорию нечетких множеств путем построения функций принадлежности. Это 
дало возможность применить лингвистические переменные типа «очень 
высокая компетентность», «высокая компетентность», «средняя 
компетентность» и т.д. не зависимо от уровня сертификации. 

Согласно Стандарта компетентности менеджеров проектов, 
ориентированного на оценку деятельности, компетентность можно логически 
вывести двумя способами: атрибутивным (по характеристикам) – исходя из 
навыков, знаний и подходов, и способом, ориентированным на выполнение — 
исходя из результатов работы, продемонстрированных во время реализации 
проекта [16].  

В данной статье обратим внимание на второй способ определения 
компетентности, а именно определим её как вероятность выполнения функций 
членами команды управления проектом.  

Цель статьи. Целью данной статьи является определение вероятности 
успеха проекта в зависимости от уровня компетентностей в команде при 
совокупной профессиональной оценке проектных менеджеров.  
 Основной материал исследований. Согласно модели изложенной в [6]  
каждый претендент zγ (γ=1…m) в члены команды управления проектом должен 
располагать набором профессиональных компетенций xzγ, оцененных в 
интервале от 0 до 1. Это дает возможность сопоставить их с уровнями 
компетентности, требуемыми по элементам и группам компетенций с позиции 
контекстных условий реализации проекта.  

При определении перечня компетентностей руководитель проекта должен 
использовать для этого перечень компетенций из системы оценки 
профессиональной компетентности проектных менеджеров. Согласно NCB UA 
v.3.0 количество элементов компетенций, по которым ведётся оценка 
компетентности проектных менеджеров, равна 52. Но, используя взаимосвязи 
между элементами компетенций, можно их интегрировать и свести при 
необходимости до 11-15 ключевых, что упрощает работу с ними. Тогда каждого 
из претендентов (Z) можно представить в виде индивидуальных оценок 
компетенций (ХZ) , которые необходимы для работы в команде конкретного 
проекта. 

Опишем метод решения следующей задачи – формирование команды 
управления проектом из k членов  при учете уровня компетентности и уровня 
риска.  

Введём такие обозначения: 
Х =  {х1,  х2,  х3…,хn} – множество компетенций, которые нужны команде 

для эффективного управления реализацией проекта; 
Z = {z1,  z2,  z3…, zn} – множество претендентов, участвующих в процессе 

отбора членов команды управления проектом;  
QXz  = {QХz1, QХz2, QХz3…, QХzn} - таксономия z-го члена команды. 
 tz = {tz1,  tz2,  tz3…,  tzn} - риск, как вероятность невыполнения функций в 

проекте.  
R – результативность, успех проекта.  
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Как показано в работе [6],  если значение показателя QXz менее 0,7, то 
уровень сформированности умений не является достаточным.  

При QXz = 1 будет получена абсолютная компетентность, все функции 
будут выполнены. При 0<Q<1 существует вероятность возникновения риска 
(ti), что будет влиять на результат проекта. Поскольку таксономия z-го члена 
команды (выполнение функций) и риск (невыполнение функций) – это два 
несовместных события, то вероятность риска определим по формуле:    

ti = 1 – QXz, 
 Как показано в работах  [9, 18] состав команды управления реализацией 
проекта рекомендуется в пределах k = 2-10 человек. Значит вероятность 
невыполнения функций каждым членом команды – это  совместные события, 
поэтому общий риск определяется как произведение рисков невыполнения 
функций каждым членом команды: 

Õ
=

=
k

z
zобщ tt

1
 

 Результат проекта и риск являются несовместными событиями, поэтому 
успех проекта будет определяться по формуле:  

 
 Отобразим успех проекта на шкале Харрингтона. Ось Х – это шкала 
частных показателей, т.е. показателей успеха проекта от 0 до 1, которые 
переведены в значения от -2 до +3 [19]. При этом, если «наилучшему» из всех 
значений успеха проекта присваивается оценка «+3», а «наихудшему» - «-2», то 
все остальные оценки расположатся между ними, образуя масштабируемую 
последовательность значений. Преобразуя их в частные показатели, получаем 
коэффициенты желательности для данного параметра сравнения, которые 
отображены на оси Y – шкале желательности (рис. 1).  

 
Рис. 1. Обобщённая функция желательности успеха проекта 
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 Таким образом, можно определить уровень успеха проекта на основе 
обобщённой функции желательности Харрингтона, применение которой 
позволит сравнивать результаты выполнения проекта, отличающихся по 
различным уровням компетентностей членов команды проекта. При этом 
следует учитывать специфику проявления закона Бушуева С.Д. в управлении 
проектами о том, что окружение проекта, команда и сам проект составляют 
систему, в которой существующие взаимосвязи определяют результат проекта 
[14, 20 – 27]. 

Выводы. Предложен метод определения вероятности успеха проекта в 
зависимости от уровня компетентностей в команде при совокупной оценке её 
участников и с учётом синергетического эффекта.   

При помощи обобщенной функции желательности Харрингтона можно 
сравнить результаты выполнения проекта, которые непосредственно зависят от 
совокупной оценки компетентности членов команды.    
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