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Аннотация: в последние годы среди исследователей проектного управле-

ния в самых разных отраслях возросло внимание к теме проектных команд. В 

связи с этим, автор отмечает, что использование командного подхода признано 

основой повышения продуктивности и инновационности бизнес-процессов, а 

также роста удовлетворённости сотрудников своей работой. 
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Новые организации и проекты ставят глобальные задачи, которые выходят 

за рамки возможностей отдельного индивида. В таких условиях роль командной 

работы в успехе проекта уже не вызывает ни у кого сомнений, и потому всё 

больше научных статей посвящено попыткам определить, что влияет на эффек-

тивность проектных команд. 

Однако несмотря на рост интереса со стороны исследователей к данной про-

блематике, до сих пор отсутствует единое понимание факторов, определяющих 

успех проектной команды. Большинство исследователей сходятся на том, что 

успех команды во многом зависит от качества коммуникации и координации 

между её участниками. В то же время остаётся неизученным, что именно влияет 

на коммуникацию и координацию, и через какие неформальные механизмы 

можно повышать их качество, чтобы добиваться более высокой эффективности 

и результативности проектной команды, обуславливающих успех всего проекта. 

Первые исследования, ставящие предметом своего рассмотрения компетен-

ции менеджера проекта и их вклад в успех проекта, появились только во второй 

половине 2000-х годов в ответ на широкое распространение стандартов по ком-

петенциях проектных менеджеров. Уже в 2007 году пионеры изучения роли 
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лидерства проектного менеджера Мюллер и Тёрнер всё ещё говорили о том, что 

«литература по проектному менеджменту игнорирует роль менеджера проекта и 

его или её компетенций в успехе проекта» [1]. 

Мюллер и Тёрнер поставили перед собой задачу закрыть этот пробел. В 

своей работе «Соотнесение лидерского стиля менеджера с типом проекта» они 

исследовали вопрос того, влияет ли лидерский стиль менеджера проекта на успех 

проекта, и есть ли корреляция разных типов лидерского стиля с разными типами 

проектов. 

Они провели глобальный опрос проектных менеджеров-членов глобальных 

организаций, таких как PMI и IPMA, и собрали 400 респондентов. Для каждого 

респондента были оценены 15 компетенций, вместе составляющие «лидерский 

стиль»: от мотивации и интуиции до критического анализа и управления ресур-

сами. С помощью статистического анализа авторы выявили взаимосвязь уровня 

развития этих компетенций и успешности проектов, которыми руководили ре-

спонденты. Они обнаружили, что некоторые компетенции статистически зна-

чимо влияют на успешность в целом: так, добросовестность, чуткость и комму-

никативность вносят значимый положительный вклад в успех проекта, а страте-

гическая перспектива – отрицательный. При дроблении выборки в соответствии 

с проектами разных типов (реализуемых в разных отраслях, находящихся на раз-

ных жизненных циклах и т. д.) в большинстве случаев компетенции, объединён-

ные в группу «эмоциональных компетенций» статистически положительно вли-

яют на успех проекта; «менеджерские компетенции» иногда оказывались значи-

мыми, а «интеллектуальные компетенции» оказывались значимыми редко, но 

при этом оказывали негативное влияние на успех проекта. 

В целом Мюллер и Тёрнер первыми выявили статистическое влияние 

уровня развития компетенций в управлении проектами у проектного менеджера 

на успешность руководимого ими проекта. Однако сложность проведённого ис-

следования и комплексность данных привели к противоречивым результатам и 

мотивировали их продолжить разработку своей темы в новой работе, опублико-

ванной в 2016 году. В ней авторы сформулировали свою цель иначе: они 
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исследовали то, какие компетенции менеджера проекта соотносятся с успешно 

завершёнными проектами. Иными словами, на основе предыдущего исследова-

ния они сформировали выборку проектов, имеющих только положительные 

оценки успешности, и постарались описать профиль репрезентативного мене-

джера такого проекта. При этом оценивались различия в уровне владения компе-

тенциями между менеджерами, реализующими проекты в разных отраслях. 

По результатам оценки оказалось, что разница в компетенциях менеджеров 

разных типов проектов статистически значима, и лидерский стиль, ведущий про-

ект к успеху, действительно различается между сферами реализации проектов. 

Так, менеджеры успешных инженерных проектов продемонстрировали развитые 

компетенции в критическом мышлении, развитии, влиянии, мотивации и добро-

совестности, в то время как менеджеры информационных и телекоммуникаци-

онных проектов оказались сильны во всех компетенциях. Подобные различия 

были выявлены и в соотнесении профилей менеджеров с разными категориями 

сложности проектов. Таким образом, авторы продемонстрировали важность 

учёта персональных особенностей и лидерского стиля менеджмента при назна-

чениях менеджеров на проекты. 

Однако ни в своей первой, ни во второй работе, авторы не смогли дать кон-

кретных выводов о том, какие компетенции следует развивать проектным мене-

джерам для того, чтобы организации могли повысить успешность своих проек-

тов. Проработка этой темы продолжилась в нескольких работах других авторов. 

В частности, в 2010 году греческие учёные Тривеллас и Дримуссис провели ис-

следование взаимосвязи развития компетенций менеджеров проектов в Греции. 

В качестве основы для работы они взяли стандарт компетенций  

IPMA – ICB 3.0 и предложенные там 15 компетенций проектного менеджера, ко-

торые они конкретизировали, разбили на части и дополнили в соответствии со 

своими представлениями и работами прочих исследователей в данной области. 

Так же, как Мюллер и Тёрнер в своей первой работе, они разделили выборку 

(состоящую из 97 проектов) на две крупные категории проектов: демонстрирую-

щие высокую и низкую успешность. Затем авторы вычислили разницу между 
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уровнем владения конкретной компетенцией менеджеров успешных и неуспеш-

ных проектов, и проверили статистическую значимость этой разницы с помощью 

t-теста [2]. 

Разница во владении компетенциями между успешными и неуспешными 

менеджерами проектов оказалась статистически значима на уровне хотя бы 5% в 

33 случаях из 34. Единственной компетенцией, которая несущественно различа-

ется у успешных и неуспешных менеджеров, согласно исследованию, стала 

«конкурентность» или «соревновательность». Данный факт свидетельствует о 

том, что уровень развития компетенций менеджера действительно связан с успе-

хом его проекта, что согласуется с выводами Мюллера и Тёрнера. Более того, 

расчёт разницы в среднем уровне развития компетенций, проведённый в иссле-

довании Тривелласа и Дримуссиса, позволил им дать более конкретные рекомен-

дации относительно того, на проработке каких именно компетенций стоит сосре-

доточиться менеджерам проектов, которые стать успешными. Так, наиболее 

сильно успешного менеджера от неуспешного отделяют (в порядке значимости) 

компетенции «командная работа», «клиентская ориентированность», «контроли-

рование систем», «управление будущим» и «делегирование задач». Напротив, 

самая маленькая (но всё ещё значимая) разница между успешными и неуспеш-

ными менеджерами проявляется во владении компетенциями «ориентация на ре-

зультат», «креативность», «самоконтроль», «релаксация» и «межличностные от-

ношения». При этом, учитывая высокие оценки данных компетенций у обоих ти-

пов менеджеров, нельзя говорить о том, что данные компетенции являются не-

значимыми для успеха проекта. Скорее всего, это стоит интерпретировать лишь 

как необходимую базу, без которой невозможно говорить о самой занятии чело-

веком роли проектного менеджера. В то время как пять компетенций, разница по 

которым наибольшая, отвечают за достижение выдающихся результатов и явля-

ются тем, что отделяет лучших менеджеров от всех остальных. 

Несмотря на значимость работ Мюллера и Тёрнера и Тривелласа и Дримус-

сиса, они не проводили исследование статистического вклада уровня развития 

компетенций непосредственно в оценку успешности проекта. Они лишь 
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выделили компетенции, которые статистически значимо различаются у тех про-

ектных менеджеров, которые преуспели, и тех, которые нет. Однако значимой 

оказалась разница во всех компетенциях, что затрудняет суждение о важности 

развития конкретных компетенций и ставит под вопрос практические рекомен-

дации, которые можно вынести из этих работ [3]. 

Именно поэтому важно провести комплексный статистический анализ вли-

яния уровня развития компетенции на успешность проекта, не дифференцируя 

проекты «успешные» и «неуспешные», а количественно измеряя успешность 

проектов. 

Тем не менее, исследований, которые подобно Мюллеру и Тёрнеру оценили 

бы статистический вклад компетенций всех участников процесса управления 

проектами, не появилось. 

В этой же связи важно отметить, что в литературе почти не уделялось вни-

мания теме карьерного и личностного развития даже проектных менеджеров, не 

говоря про участников проектных команд. Хотя практические рекомендации по 

развитию компетенций, необходимых для успешной карьеры, основанные на 

научных исследованиях и подкреплённые результатами статистического ана-

лиза, могли бы помочь всем организациям, практикующим управление проек-

тами. Помимо этого, такое исследование могло бы оказать поддержку организа-

циям не только при подборе специалистов на роль проектного менеджера – работ 

по определнию факторов, отличающих успешных менеджеров от неуспешных 

достаточно – но и при составлении планов развития внутренних специалистов, 

которые в будущем могли бы занять менеджерские позиции. 

Таким образом, анализ существующих академических исследований выявил 

необходимость проведения детального изучения влияния компетенций всех 

участников проектных команд на успешность проектной команды, измеряемую 

количественно. А также в выявлении тех компетенций, которые особенно важно 

развивать для обеспечения большей эффективности и результативности проект-

ной команды. 
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