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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Успех современных организаций 

зависит не только от качественного менеджмента, грамотно выстроенных 

бизнес-процессов, используемых ресурсов, эффективности выполнения по-
ставленных задач, но и от способностей сотрудников, уровня их компетен-
ций, необходимых для достижения целей организации. При этом, полученное 
образование не обязательно дает сотрудникам необходимые навыки для до-
стижения успеха на рабочем месте. Необходимо развитие имеющихся спо-
собностей, а также обучение персонала конкретным навыкам, необходимым 
каждой конкретной организации. При этом происходит смещение позиций 
менеджмента от ресурсного подхода в сторону личностно-ориентированного 
управления. 

Ключевое различие между данными подходами заключается в том, что 

первый (ресурсный) обосновывает различия в производительности между ор-
ганизациями на основе более эффективного использования более качествен-
ных ресурсы, в то время как второй (личностно-ориентированный) акценти-
рует свое внимание на том, что одних ресурсов недостаточно, чтобы объяс-
нить разницу в эффективности. Преимущество обеспечивается за счет выяв-
ления, формирования и развития компетенций сотрудников, которые (и ком-
петенции, и сотрудники) раскрывают потенциал ресурсов и позволяют орга-
низации быстрее и успешнее адаптироваться к требованиям целевых рынков. 

Стремление к обеспечению конкурентных преимуществ, расширению и 

завоеванию новых сегментов, завоеванию лидерских позиций диктуют необ-
ходимость реализации организацией различных проектов. Проектно-

ориентированное управление становится не только актуальным, но и необхо-
димым в условиях высокой скорости трансформации общественно-

экономических процессов. 
В связи с вышеизложенным, реализация компетентностного подхода в 

проектном управлении организацией позволяет ее менеджменту эффективнее 

достигать поставленных целей в динамично меняющейся среде. Данное об-
стоятельство предопределило выбор темы диссертационного исследования, 
его цели и задач. 

Степень разработанности проблемы. Особенности проектного 

управления исследованы в работах таких авторов, как Азаренко Н.А., Боро-
нина Л.Н., Войку И.П., Грей К., Голованова Л.А., Дитхелм Г., Ильинская И., 
Комарова А.В., Конышунова А.Ю., Кулагина Н.А., Лапин Н.И., Ларсон Э., 
Мазур И.И., Михеенко О.В., Папанова С.Ю., Разу М.Л., Рашникова О.Д., 
Роздольская И.В., Товб А., Уикхем Ф., Фишер Л., Ципес Г., Чепикова Е.М., 
Чичерин Ю.А., Шапиро В.Д., Шешукова Г.В. и др. 

Особенности менеджмента и проектного управление в условиях циф-
ровизации исследовали Грошев И.В., Дацко Т.С., Жерегеля А.В., Исма-
нов И.Н., Красовский Ю.Д., Конина Н.Ю., Ростовская Т.К., Сварник П., 
Скрипченко Т.Л., Школьный Д.В. и др. 
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Вопросам трансформационных процессов в экономике и обществе, их 

цифровизации посвящены труды многих ученых, среди которых особо выде-
лить стоит следующих: Бабкин А.В., Вертакова Ю.В., Волкова А.А., Измал-
кова С.А., Никитин Ю.А., Плотников В.А., Полянин А.В., Рукинов М.В. и др. 

Исследованием человеческих ресурсов, развитием человеческого капи-
тала занимались Агаева А.Н., Аленина Е.Э., Гришкова Н.С., Димитриа-
ди Н.А., Зюлина В.В., Иванова Е.А., Карасев Д.Н., Костромин П.А., Лысен-
ко А.Н., Мозговая Ю.А., Скрипченко Т.Л., Тарасов А.С., Цыпкин Ю.А., Чи-
черин Ю.А., Яковлева Л.Р. и др. 

Специфику подготовки высококвалифицированных кадров, в частности 

для цифровой экономики, а также оценки интеллектуального капитала пред-
приятия в эпоху трансформации экономики и общества рассматривали Авде-
ева И.Л., Базарнова О.А., Боброва Е.А., Ледовская М.Е., Немыкин Д.Н., Пи-
рогова О.Е., Привалова А.В., Харламова А.О., Шлячкова В.А. и др. 

Особенности компетентностного подхода исследованы такими зару-
бежными и отечественными учеными, как Андреева И.С., Басинская И.В., 
Болотова И.С., Борисенко Н.С., Бояцис Р., Вайт Р., Висторобская Е.Н., Высо-
чина М.В., Гаспар Р., Гринберг Х.М., Гринберг Дж., Данилов И.П., Де-
мин В.А., Дитрих А., Дьячкова Е.Н., Ефремов В.С., Зимняя И.А., Казаль Д., 
Кравченко Е.Ю., Лайл М., Ледовская И.И., МакКлеланд Д., Мэй Э., Османо-
ва З.О., Растянников А.В., Святохо Н.В., Сингх Барнс Т., Степанов С.Ю., Ти-
лоттама Страка Г., Уиддет С., Ушаков Д.В., Хайман Дж., Ханыков И.А., 
Холлифорд С., Хутмахер В., Чиверс Г., Читэм Г., Чуланова О.Л. и др. 

Реализация компетентностного подхода в проектном управлении пред-
ставлена в трудах Бойко О.Е., Бушуева С.Д., Бушуевой Н.С., Войцеховской 
Т.В., Герасимовой Е.А., Головиной Т.А., Дмитриева К., Ершовой И.Г., Лам-
брехт В.В., Сорокиной Л.С., Рукавишникова Д.С., Россошанской О.В и др. 

Инструментарий компетентностного подхода раскрыт в работах таких 

авторов, как Альберт Д., Базаров Т.Ю., Билев О.Ю., Володина Н., Ерофе-
ев А.К., Жанс Б., Кибанов А.Я., Конлан О., Коновалова В.Г., Кэмпион М.А., 
Митрофанова Е.А., Пайка Г., Родригес Мора Дж., Стивенс М.Дж., Фроло-
ва О.Н., Хоккемейер К., Чуланова О.Л., Уэйд В. и др. 

Актуальность личностно-ориентированного подхода при реализации 

компетентностного подхода в проектном управлении была раскрыта в науч-
ных работах зарубежных и российских ученых, среди которых Горман Р., 
Гринберг Л.С., Джозеф С., Йозефовиц Н., Купер М., Лепковски М., 
Ливсли М., Майран Д., Медоуз Э., Мерфи Д., Сандерсон Х., Синягин Ю.В., 
Тимулак Л., Уотсон Дж., Фрейре Э., Хельдампф Д., Эллиотт Р. и др. 

Проведенный содержательный анализ мнений иностранных и отече-
ственных ученых свидетельствует о необходимости проведения диссертаци-
онного исследования по вопросу реализации компетентностного подхода в 
проектном управлении организацией для расширения и уточнения научно-

методических и практических положений в этой предметной области теории 
менеджмента. 
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Цель диссертационного исследования состоит в развитии теоретико-

методических положений и разработке научно-практических рекомендаций  
по реализации компетентностного подхода в проектном управлении органи-
зацией. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за-
дач: 

- выявить особенности проектного управления в условиях цифровиза-
ции экономики; 

- обосновать основные эффекты внедрения компетентностного подхода 

в проектное управление современными организациями; 
- разработать структурно-блочную модель взаимосвязи компетенций, 

необходимых для реализации компетентностного подхода в проектном 

управлении организацией; 
- предложить методику формирования модели компетенций, учитыва-

ющую специфику проектного управления организацией; 
- разработать методический подход к согласованию компетенций, не-

обходимых для реализации проекта, и должностных функций персонала. 
Объектом исследования являются организации, осуществляющие про-

ектное управление. 
Предметом исследования выступают организационно-экономические и 

управленческие отношения, возникающие в процессе внедрения и реализа-
ции компетентностного подхода в проектное управление организацией. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках паспорта 

научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-
ством: менеджмент (п. 10.11. Управление проектом; п. 10.20. Управление че-
ловеческими ресурсами как особый вид профессиональной деятельности: це-
ли, функции, принципы, эволюция подходов. Компетентность персонала и 
компетентность организации. Организация и осуществление работы по 
управлению персоналом; п. 10.21. Эффективность труда персонала. Взаимо-
связь эффективности управления персоналом с результативностью труда 
каждого работника. Оценка персонала и результатов его труда). 

Методология и методы исследования. Решение поставленных в дис-
сертации задач базируется на основе применения общенаучных методов ис-
следования (сравнительного, логического, структурного, эмпирического ана-
лиза, индукции, дедукции, аналогии, абстрагирования), а также посредством 
графической интерпретации информации и визуализации результатов иссле-
дования, проведения опросов, анкетирования, экспертной оценки, наблюде-
ния, контент-анализа. 

Научная новизна исследования состоит в разработке комплекса тео-
ретико-методических положений компетентностного подхода в проектном 
управлении организацией, отличие которого состоит в учете специфики циф-
ровизации хозяйственных и управленческих процессов и поведенческих ре-
акции персонала и менеджеров на них, что обеспечивает эффективное до-
стижение целей функционирования и развития организации. 
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Наиболее существенными новыми научными результатами, полу-
ченными лично автором, выносимыми на защиту, являются: 

- выявлены особенности проектного управления в условиях цифрови-
зации экономики (внедрение в проектное управление искусственного интел-
лекта; увеличение скорости разработки, внедрения и реализации проектов; 
гибкость проектного управления; критическая зависимость его эффективно-
сти от знаний и компетенций проектной команды; изменения в компетенциях 
на производстве, вызванные цифровизацией; возрастание зависимости бизне-
са и проектного менеджмента от бесперебойной работы ИТ-систем; реализа-
ция гибридного подхода в проектном управлении; рост значимости немате-
риального капитала; развитие государственно-частного партнерства; внедре-
ние новых специализированных ИТ-систем в проектное управление), дока-
зывающие увеличение значимости использования компетентностного подхо-
да в проектном управлении организациями (п. 10.11 Паспорта специальности 
08.00.05); 

- обоснованы основные эффекты внедрения компетентностного подхо-
да в проектное управление современными организациями (возможность со-
вершенствования критериев и системы оплаты труда; самоорганизация и са-
моразвитие всех членов проектной команды; снижение текучести кадров за 
счет возможности проявления компетенций сотрудников в различных проек-
тах; совершенствование практики планирования карьеры; сокращение перио-
да адаптации сотрудника; поддержка вертикальной и горизонтальной мо-
бильности персонала; гибкое формирование профессиональных и поведенче-
ских требований к сотрудникам в зависимости от проекта и их роли в нем; 
возможность разработки единых стандартов описания эффективности работы 
сотрудников; стратегическая направленность реализации компетентностного 
подхода; совершенствование практики управления изменениями на основе 
знаний и компетенций сотрудников; комплексный учет характеристик и осо-
бенностей системы управления персоналом, модели бизнеса, системы обра-
зования; интенсификация обратных связей при реализации проектов), что 
позволило выделить ключевые направления его внедрения (п. 10.11 Паспорта 

специальности 08.00.05); 
- разработана структурно-блочная модель взаимосвязи компетенций 

(производственные, управленческие, проектно-ориентированные, научно-ис-

следовательские, цифровые), необходимых для реализации компетентност-
ного подхода в проектном управлении организацией, отличающаяся учетом 
личностных качеств работников и менеджеров (стрессоустойчивость, творче-
ство, критическое мышление, адаптивность) в их взаимосвязи с трансформа-
цией управления организациями, что позволяет создать постоянно действу-
ющую систему оценку и развития компетенций персонала для максимально 
эффективного использования человеческих ресурсов организации в проект-
ной деятельности (п. 10.20 Паспорта специальности 08.00.05); 

- предложена методика формирования модели компетенций, учитыва-
ющая специфику проектного управления организацией, базирующаяся на 
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применении метода Черчмена-Акоффа и анкетирования, отличающаяся сов-
местным учетом финансово-экономических, кадровых, временных, индиви-
дуально-личностных и рисковых факторов, что позволяет выделить основные 
деловые способности персонала, необходимые для реализации конкретных 
проектов, и рекомендовать адресные меры для их развития (п. 10.20 Паспор-
та специальности 08.00.05); 

- разработан методический подход к согласованию компетенций, необ-
ходимых для реализации проекта, и должностных функций персонала, бази-
рующийся на применении направляющих профильных таблиц Хея, отлича-
ющийся авторским набором индикаторов оценки эффективности выполнения 
компетенций, учитывающим приоритет формирования цифровых компетен-
ций, что позволяет оптимизировать структуру затрат, связанных с персона-
лом, и повысить уровень его мотивации на основе применения инструмента-
рия личностно-ориентированного подхода (п. 10.21 Паспорта специальности 
08.00.05). 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

расширении и уточнении основных взглядов, положений и концепций реали-
зации компетентностного подхода в проектном управлении организацией. 
Полученные теоретико-методические результаты диссертационного исследо-
вания могут быть внедрены в учебный процесс высших учебных заведений 
при подготовке бакалавров и магистров по направлению менеджмент, при 
повышении квалификации руководителей реального сектора экономики, а 
также при оказании консультационной помощи менеджменту по вопросам 
внедрения и реализации компетентностного подхода в проектное управление 
организацией. 

Практическая значимость результатов исследования подтвержда-
ется возможностью их использования в практической деятельности хозяй-
ствующих субъектов в сфере реализации компетентностного подхода в про-
ектном управлении. В частности, разработанная структурно-блочная модель 
взаимосвязи компетенций, необходимых для реализации компетентностного 
подхода в проектном управлении организацией; предложенная методика 
формирования модели компетенций, учитывающая специфику проектного 
управления организацией; разработанный методический подход к согласова-
нию компетенций, необходимых для реализации проекта, и должностных 

функций персонала позволят менеджменту организаций выстроить эффек-
тивные бизнес-процессы по внедрению и реализации компетентностного 
подхода в проектную деятельность. 

Достоверность полученных результатов определяется тем, что выво-
ды и рекомендации базируются на достоверных данных научной литературы 
и периодической печати, в том числе сети Интернет, действующих стандар-
тов и положений в сфере проектного управления, проведенных авторских 
эмпирических исследований, опубликованных в научных статьях. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты иссле-
дования (положения, выводы и рекомендации) обсуждались на заседаниях 
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кафедры региональной экономики и менеджмента Юго-Западного государ-
ственного университета, а также докладывались на конференциях различного 
уровня: Международных научно-практических конференциях «Управление 
социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их реше-
ния» (Курск, 2018 г.); «Современные подходы к трансформации концепций 
государственного регулирования и управления в социально-экономических 
системах», «Цифровая экономика: проблемы и перспективы развития» 
(Курск, 2019 г.); «Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты» (Брянск, 
2019 г.), «Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, 
перспективы» (Курск, 2020 г.); Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Исследование инновационного потен-
циала общества и формирование направлений его стратегического развития» 
(Курск, 2016, 2017, 2018 гг.). 

Полученные результаты исследования внедрены в учебный процесс 

Юго-Западного государственного университета при изучении дисциплин 

«Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 
организационное поведение», «Управление человеческими ресурсами», 
«Управление проектами», «Стратегический менеджмент» при обучении сту-
дентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (подтверждено 
документально). 

Практические результаты исследования внедрены в практическую дея-
тельность хозяйствующих субъектов. Апробация результатов исследования 
проведена на ОАО «Фармстандарт-Лексредства». Структурно-блочная мо-
дель взаимосвязи компетенций, необходимых для реализации компетент-
ностного подхода в проектном управлении организацией; методика форми-
рования модели компетенций, учитывающая специфику проектного управле-
ния организацией; методический подход к согласованию компетенций, необ-
ходимых для реализации проекта, и должностных функций персонала внед-
рены в практическую деятельность ряда организаций, таких как ООО "Русва-
та", ООО "ОПТИМА", ООО "Энергостар", ООО "Энержи Сервис", ООО 
"ЭЯМИ Групп", ООО "Нутрилоджик" (подтверждено документально). 

Исследование проведено по гранту Президента РФ по государственной 

поддержке ведущих научных школ РФ № НШ-2702.2020.6 «Концептуальные 

основы новой парадигмы экономического развития в эпоху технологической 

и социальной трансформации». 
Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследова-

ния опубликованы в 15 научных работах общим объемом 9,4 п.л. (авторский 
вклад – 6,15 п.л.), в том числе 5 статей опубликованы в ведущих рецензируе-
мых журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, и одна ста-
тья опубликована в журнале, индексируемом наукометрической базой дан-
ных Scopus. В работах, опубликованных в соавторстве, полученные лично 
автором основные положения отражены в диссертации. Лично соискателем 
исследованы особенности проектного управления в условиях цифровизации 
экономики; преимущества внедрения компетентностного подхода в проект-
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ное управление организацией с учетом анализа современных тенденций раз-
вития бизнеса; логическая взаимосвязь сформированных базовых блоков 
компетенций, необходимых для реализации компетентностного подхода в 
проектном управлении организацией; последовательность внедрения компе-
тентностного подхода в проектное управление организацией; методический 
подход к разработке модели компетенций в проектном управлении организа-
цией; методические аспекты адаптации компетенций проекта к должностным 
функциям сотрудников и их мотивации к карьерному росту. 

Структура и объем диссертационной работы определены целью и 

поставленными научными задачами. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Дис-
сертация изложена на 249 страницах машинописного текста, она включает 30 
рисунков и 28 таблиц. Список использованных источников составляет 190 
наименований на русском и английском языках. 

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определены цель 
и задачи, отражены предмет и объект исследования, сформулирована научная 
новизна и основные научные положения, выносимые на защиту, теоретическая 
и практическая значимость результатов исследования, описана их апробация, 
отражены публикации по теме диссертации. 

В первой главе выявлены особенности проектного управления в услови-
ях цифровизации экономики, изучено становление и развитие компетентностно-
го подхода, отражены основные эффекты внедрения компетентностного подхо-
да в проектное управление организацией с учетом анализа современных тен-
денций развития бизнеса.  

Во второй главе исследованы методические основы реализации 
компетентностного подхода в проектном управлении организацией в контексте 
изучения стандартов в сфере проектного управления для выявления 
особенностей формирования блоков компетенций, методов оценки  
компетенций сотрудников организации, разработана структурно-блочная мо-
дель взаимосвязи компетенций, необходимых для реализации компетент-
ностного подхода в проектном управлении организацией. 

В третьей главе осуществлен анализ практики внедрения 
компетентностного подхода в проектное управление организацией; предложена 
методика формирования модели компетенций, учитывающая специфику 
проектного управления организацией; разработан методический подход к 
согласованию компетенций, необходимых для реализации проекта, и 
должностных функций персонала. 

В заключении представлены полученные в ходе проведенного исследо-
вания выводы, даны рекомендации по использованию полученных результатов, 
обоснованы направления дальнейших исследований. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Особенности проектного управления в условиях цифровизации 
экономики. 

В современных условиях особую актуальность приобрело проектное 
управление, реализуемое на всех уровнях хозяйствования. Существуют раз-
личные точки зрения зарубежных и российских ученых относительно поня-
тия «проектное управление», его места, роли и эффектов от реализации ос-
новных его принципов и подходов. Проведенное исследование позволило ав-
тору обобщить научные взгляды и схематически представить сущность про-
ектного управления (рисунок 1). 

 

 
*Составлено автором 

Рисунок 1 – Сущность проектного управления 

 

Специфика современного проектного управления состоит в том, что 
оно реализуется в условиях перехода к цифровой экономике. То есть, и орга-
низации, и экономика в целом испытывают цифровую трансформацию, что 
естественным образом сказывается на механизме проектного управления. 
Цифровая трансформация - это постоянный процесс, в том или ином объеме 
изменяющий способы ведения бизнеса. В результате цифровой трансформа-
ции зависимость бизнеса от бесперебойной работы ИТ-систем многократно 
возрастает, а это требует переосмысления подходов к построению программ-
ного и аппаратного обеспечения, ИТ-инфраструктуры. Цифровая трансфор-
мация влечет за собой изменения в проектном управлении. Визуализация 
приоритетов цифровой трансформации российских компаний представлена 
на диаграмме оценки цифровой зрелости (рис. 2). 



11 

 

 
*Цифровая трансформация в России - 2020. Обзор и рецепты успеха [Электронный ресурс]            

Режим доступа: https://komanda-a.pro/projects/dtr_2020 

Рисунок 2 - Визуализация приоритетов цифровой трансформации  
российских компаний на диаграмме оценки цифровой зрелости 

 

 
Составлено автором 

Рисунок 3 - Особенности проектного управления организацией в 

условиях цифровизации экономики 

В результате цифровой 
трансформации зависи-
мость бизнеса и про-
ектного менеджмента 
от бесперебойной рабо-
ты ИТ-систем много-
кратно возрастает 

Мотивом для внедрения 
новых ИТ в бизнесе яв-
ляется конкуренция и 
стремление снизить из-
держки, найти новые 
точки роста, ускорить 
рост бизнеса, обеспечить 
конкурентные преиму-
щества 

Растет скорость разра-
ботки, внедрения и реа-
лизации проектов: на 
первый план выходят 
гибкие подходы, кото-
рые пришли из области 
ИТ 

Базовые принципы ста-
новятся более гибкими, 
знания и компетенции 
крайне важны для успе-
ха проекта, их необхо-
димо развивать с уче-
том трансформации 
экономики и общества. 

Формулой успеха циф-
ровой трансформации 
являются компетентные 
менеджеры и команда, 
действующие по разра-
ботанному стратегиче-
скому плану. 

Развитие и внедре-
ние в проектное 
управление искус-
ственного интеллек-
та (ИИ): быстро рас-
тет число ИИ-
приложений и ме-
няются подходы к 
планированию и 
реализации проектов 

Изменения в компе-
тенциях на производ-
стве: цифровые техно-
логии и роботы все 
чаще используются для 
автоматизации произ-
водственных процес-
сов 

Резко растет значе-
ние нематериально-
го капитала (интел-
лектуальная соб-
ственность, алго-
ритмы, программ-
ное обеспечение, 
данные) по сравне-
нию с материаль-
ными активами 

Развитие государствен-
но-частного партнер-
ства, которое строится 
на единении ресурсов и 
распределении рисков 
для решения крупней-
ших задач создания и 
эксплуатации инфра-
структуры, включая 
ИТ-инфраструктуру 

Реализация гибридного подхо-
да, когда рекомендуется сделать 
ставку на симбиоз модели 
управления типа Stage-Gate 

Process при организации фаз 
проекта, представляющих собой 
логически объединённые рабо-
ты, в ходе которых достигается 
какой-то законченный резуль-
тат, и практик типа Scrum 

Необходимость внедрения компе-
тентностного подхода в проектное 

управление организацией 

https://komanda-a.pro/projects/dtr_2020
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Цифровая трансформация предполагает переход организации в новое 
состояние постоянных изменений. Проведенное исследование позволило вы-
явить и визуализировать особенности проектного управления организацией в 
условиях цифровизации экономики (рис. 3), которые позволили обосновать 
направления внедрения компетентностного подхода в проектный менедж-
мент организации. Цифровая трансформация должна осуществлялась в мас-
штабе всей компании с активным участием всех подразделений, что требует 
обязательной и глубокой трансформации имеющихся компетенций.  

Таким образом, основные принципы проектного менеджмента остают-
ся базовыми и в условиях цифровой трансформации, поскольку предписыва-
ют и закрепляют необходимость в проектном офисе постоянного мониторин-
га, корректировки и адаптации планов и задач с учетом уточнения первона-
чальных целей в условиях нестабильной внешней среды. Но базовые прин-
ципы становятся более гибкими, именно поэтому знания и компетенции 
крайне важны для успеха проекта, причем даже не факт их наличия, а их гиб-
кость и способность к развитию, адаптации к новым цифровым. 
 

2. Основные эффекты внедрения компетентностного подхода в 
проектное управление современными организациями.  

Проведенное исследование позволяет утверждать, что при компетент-
ностном подходе в проектном менеджменте организации проект является 
центром концентрации знаний, навыков и опыта, а целями и задачами стано-
вится определение требований к компетентности участников проектной ко-
манды, формирование эффективной команды для достижения целей проекта. 
Целесообразность реализации компетентностного подхода в проектном ме-
неджменте организации обусловлена множеством факторов.  

В настоящее время необходимо внедрять и развивать цифровые компе-
тенции (digital competencies), суть которых состоит в способности решать 
разнообразные задачи в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ). Так, Европейская Комиссия в своем определе-
нии цифровой компетентности (digital competency), подчеркивает важность 
осознанного и ответственного использования цифровых технологий в обуче-
нии, на работе, в общественной жизни. Цифровая компетентность должна 
включать способность к цифровому сотрудничеству, обеспечению безопас-
ности и решению проблем. 

На основе проведенного исследования в диссертации были выявлены 
основные эффекты внедрения компетентностного подхода в проектное 
управление современными организациями, представленные на рисунке 4. 

Использование инструментов компетентностного подхода в проектном 
менеджменте организации создает объективные предпосылки для переориен-
тации целей управления проектной командой от решения оперативных кад-
ровых проблем (учет персонала, своевременность его обучения и т.п.) к зада-
чам более высокого стратегического порядка (сетевые формы взаимодей-
ствия членов команды, высокая степень взаимозаменяемости, развитие инно-
вационных компетенций и др.). 
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 Составлено автором 

Рисунок 4 - Основные эффекты внедрения компетентностного подхода 
в проектное управление современными организациями 

 

3. Структурно-блочная модель взаимосвязи компетенций, необхо-
димых для реализации компетентностного подхода в проектном управ-
лении организацией.  

Мировые стандарты в области проектных компетенций обобщают 
опыт, накопленный при реализации проектов в различных отраслях, и уста-
навливают требования к составу и уровню владения компетенциями (речь 
идет о компетенциях, необходимых для успешного участия в проектной дея-
тельности) сотрудников, участвующих в проектной деятельности компании 
путем назначения на роли руководителей проектов (с учетом сложности / без 
учета сложности проекта); руководителей программ проектов (с учетом типа 
реализуемой программы / без учета типа); роли в проектных офисах, в круп-
ных проектах и программах (стандарты общего применения). 

Цифровая трансформация бизнеса 

Использование наемного труда (аутсор-
синг и аутстаффинг и др.) 

Повышение актуальности  
работы на удаленной основе 

 

Тенденция к сокращению рабочего времени совместно 
с возрастающим разнообразием рабочих графиков 

самоорганизация и 
саморазвитие всех 
членов проектной 
команды 

Совершенствова-
ние критериев и 
системы оплаты 
труда 

Возможность получить обратную связь, 
узнать о своих сильных и слабых сторо-
нах, общем потенциале и карьерных пер-
спективах, сформировать конкретные 
планы профессионального развития 

Эффекты внедрения ком-
петентностного подхода в 

проектное управление 

организацией 

Снижение текучести 
кадров за счет возмож-

ности проявления своих 
компетенций в различ-

ных проектах 

Совершенствование 
практики планирова-

ния карьеры  

Совершенствование практи-
ки управления изменениями 
на основе знаний компетен-

ций сотрудников  

Сокращение периода 
адаптации сотрудника, 
его переобучения для 

нового проекта по срав-
нению с новыми со-

трудниками 

Компетентностный подход позволя-
ет в комплексе учесть интересы си-
стемы управления персоналом, биз-
неса, а также задачи современной 

системы образования 

Компетентностный подход имеет стратегическое 
значение: его грамотное использование может спо-
собствовать повышению эффективности деятельно-
сти, формированию конкурентных преимуществ и 

повышению уровня конкурентоспособности органи-
зации в целом 

Компетентностный подход позволяет 
поддерживать вертикальную и гори-
зонтальную мобильность персонала с 
помощью развития карьеры и рота-

ции 

Компетентностный подход позво-
ляет сформировать предъявляемые 

работнику профессиональные и 
поведенческие требования в зави-
симости от проекта и его роли в 

нем 

Возможность разработки еди-
ных стандартов описания эф-
фективности работы, которые 

будут способствовать уста-
новлению взаимопонимания 
между сотрудниками разных 

отделов и уровней 



14 

 

В условиях цифровой трансформации экономики особую актуальность 
приобретают цифровые компетенции в проектном менеджменте, цифровые 
навыки. Под цифровыми навыками (digital skills) в диссертации понимаются 

устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели поведения, основанные на 
знаниях и умениях в области использования цифровых устройств, коммуни-
кационных приложений и сетей для доступа к информации и управления ей. 
Цифровые навыки позволяют персоналу создавать и обмениваться цифровым 
контентом, коммуницировать и решать проблемы для эффективной и творче-
ской самореализации в обучении, работе и социальной деятельности в целом. 

Проведенное исследование позволило обобщить, систематизировать и 
выявить 5 основных блоков компетенций, реализация которых в проектном 
управлении организацией позволит получить высокий результат при реали-
зации проекта. Структурно-блочная модель взаимосвязи компетенций, необ-
ходимых для реализации компетентностного подхода в проектном управле-
нии организацией, представлена на рисунке 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Составлено автором 

Рисунок 5 – Структурно-блочная модель взаимосвязи компетенций,  
необходимых для реализации компетентностного подхода в проектном 

управлении организацией 

 

В условиях изменения внешней среды можно выделить следующие ка-
чественные детерминанты личности, которые, будут основополагающими 
при адаптации сотрудника к компетентностному подходу при реализации 
проектного управления: адаптивность, творчество, критическое мышление, 

стрессоустойчивость. Руководители организаций заинтересованы в эффек-
тивном применении компетенций персонала при реализации проектов, а так-

 

Цифровые компетенции 

Научно-исследовательские 
компетенции 

 

Управленческие компетенции  
 

 

Производственные  

 

Проектные 

компетенции компетенции 

Творчество  Адаптивность  

Критическое мышление  Стрессоустойчивость  
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же в постоянном развитии компетентности персонала в соответствии с по-
требностями проектной деятельности, реализуемой в организации. Создание 
постоянно действующей системы, обеспечивающей применение, оценку и 
развитие компетенций персонала позволяет максимально эффективно ис-
пользовать человеческий капитал организации при реализации проектов. 
 

4. Методика формирования модели компетенций, учитывающая 
специфику проектного управления организацией.  

Внедрение компетентностного подхода в проектное управление орга-
низацией на ранних этапах предполагает не только формирование набора 
компетенций, но и использование системы оценки релевантных компетен-
ций. Структура системы оценки определяется, прежде всего, требуемым 
уровнем объективности оценки и возможностями организации нести необхо-
димые для выбранного уровня объективности трудозатраты.  

Следовательно, разработка моделей и оценки компетенций участников 
проектной деятельности направлена на достижение профессионализма в сфе-
ре проектного управления, который характеризуется компетентностью 
участника проектной деятельности, обеспечивающего высокий качественно-

количественный уровень (эффективность, результативность, надежность, ка-
чество и др.) этой деятельности в различных. Схематическая последователь-
ность внедрения компетентностного подхода в проектное управление орга-
низацией представлена на рисунке 6. 

Одним из важных этапов данной последовательности является постро-
ение модели компетенций. Проведенный анализ различных точек зрения от-
носительно данного вопроса позволил нам разработать методику формирова-
ния модели компетенций, учитывающей специфику проектного управления 
организацией, представленную на рисунке 7. 

Апробация разработанных методических инструментов была проведена 
на материалах ОАО «Фармстандарт – Лексредства», в частности, был про-
анализирован процесс реализации компетентностного подхода в деятельно-
сти этой организации. «Фармстандарт-Лексредства» является крупнейшим 
производителем готовых лекарственных средств в Центрально-Черноземном 
регионе и входит в десятку крупнейших производителей медикаментов в 
России.  

Проведенное исследование позволяет утверждать, что эта организация 
ориентирована на компетентностный подход в управлении персоналом, по 
результатам исследования рекомендована ориентация на проектное управле-
ние и одновременное внедрение компетентностного подхода в проектное 
управление организацией. Это сочетание управленческих подходов является 
перспективным направлением развития ОАО «Фармстандарт-Лексредства» в 
современных условиях хозяйствования. 
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Рисунок 6 - Схематическая последовательность внедрения компетент-
ностного подхода в проектное управление организацией 

 

До конца первого квартала 2022 года на производственном комплексе 
«Фармстандарт-Лексредства» в Курской области будет запущено производ-
ство полного цикла четырех лекарственных препаратов MSD, в том числе 
инновационных, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета 2-го типа. Экспертной группой для реализации предложенного про-
екта были выбраны должности сотрудников предприятия, функционал кото-
рых наибольшим образом соответствует реализации инновационного проек-
та. Для реализации инновационного проекта экспертами был сформирован 
набор компетенций, представленных в диссертации. Данные компетенции 

«Запросы 
внешней 
среды » 

Цели организа-
ции и цели 
проектного 
управления 

Формирование блоков компетенций с 
учетом стандартов в сфере проектно-
го управления, специфики деятель-

ности организации, адаптации к циф-
ровой трансформации экономики  

Оценка  
компетенций  

Модель компетенций  

Матрица компетенций  
 Блок компетенций 1  
 Компетенция 1.1  
 Компетенция 1.2 
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 Компетенция 2.1  
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Индикаторы компетенций 
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 Индикатор оценки компетенции 1.1 
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Поле компе-
тенций 

Выявление необходимых компетен-
ций для реализации проекта у сотруд-

ников организации   

Развитие компетенций для реализа-
ции проектов у сотрудников орга-

низации  

Адаптация компетентного подхода в проектном менеджменте к функцио-
нальным обязанностям сотрудников организации 

Удовлетворение «запросов» внешней среды, достижение целей организации 
и целей проектного управления  
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были объединены в 5 групп с учетом специфики проектного управления в 
условиях цифровой трансформации (производственные, управленческие, 
проектно-ориентированные, научно-исследовательские, цифровые). 
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Рисунок 7 - Методика формирования модели компетенций,  
учитывающая специфику проектного управления организацией 

 

Для оценки сформированных компетенций и уточнения их набора экс-
пертами был применен метод Черчмена-Акоффа. В результате были сформи-
рованы базовые блоки компетенций, адаптированных к специфике реализа-
ции инновационного проекта ОАО «Фармстандарт – Лексредства» и поле 
ключевых компетенций в проектном управлении организацией (рисунок 8). 

Формирование набора компетенций с учетом стандартов в сфере про-
ектного управления, специфики деятельности организации и целей 

проекта адаптации к цифровой трансформации экономики  
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Многокритериальная оценка релевантности компетенций к базовым 
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Акоффа) 

Матрица компетенций  

Поле компетенций  

Индикаторы компетенций  

Э
кс

пе
рт

-
на

я 
оц

ен
ка

 С
амооценка 

(анкетирование)  

Ра
зр

аб
от

ка
 м

од
ел

ей
 к

ом
пе

те
нц

ий
 в

 п
ро

ек
тн

ом
 у

пр
ав

ле
ни

и 
ор

га
ни

за
ци

ей
 

Модель компетенций в проектном управлении организацией   

Применение модели компетенций в проектном управлении организацией 
для оценки компетенций сотрудников и принятии решений о составе про-

ектной команды   Ре
ал

из
ац

ия
 м

од
ел

и 
ко

мп
ет

ен
ци

й 
в 

пр
ое

кт
-

но
м 

уп
ра

вл
ен

ии
 о

рг
а-

ни
за

ци
ей

 



1
8
 

 

 

*Сост
авлено авт

ором
 

Рисунок
 8

 –
 П

оле клю
чевы

х компетенций в проектном управлении  
организацией

 

               Организация 

Ключевая компетенция – это обладание знаний, умений, опыта и личностных 
особенностей необходимые для эффективного достижения требуемого результата. 

Производственные 

Управленческие Проектно-ориентированные 

Научно-исследовательские 

1. Cпособность оценивать 
инновационный потенциал новой 
продукции. 

2. Владение основами системы 
управления качеством продукции и 
готовностью к внедрению этой 
системы. 

3. Способность использовать 
технологические процессы и 
операции, с учетом их назначения и 
способов реализации, нормативных и 
методических материалов,  

4. Способность и готовность к 
творческой адаптации, к конкретным 

условиям выполняемых задач и их 
инновационным решениям. 

5. Способен приобретенные знания и 
навыки переводить в 
профессиональную деятельность, 
способность эффективно передавать 
знания и опыт. 

6. Способность и качество организации 
и проведения контроля качества ЛС в 
соответствии с  требованиями 
Государственной фармакопеи (ГФ) и 
иными нормативными правовыми 
документами. 

7. Способность и готовность к 
производству лекарственных средств 
в современных условиях, включая 
выбор технологического процесса  

1. Способность разрабатывать варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их выбор. 

2. Способность руководить разработкой 
краткосрочной и долгосрочной 
политики и стратегии развития 
организации. 

3. Способность разрабатывать системы 
стратегического, текущего и 
оперативного контроля. 

4. Владение современными технологиями 
управления персоналом и эффективной 
реализацией их в своей 
профессиональной деятельности 

5. Знание и умение применять на 
практике методы формирования 
системы мотивации и стимулирования. 

6. Владение современными 
компьютерными технологиями при 
планировании исследований, 
получении и обработке результатов 
научных экспериментов. 

7. Способность и готовность к подбору, 
расстановке кадров и управлению 
фармацевтическим коллективом, 
осуществление эффективной кадровой 
политики при реализации фармпроекта 
с использованием мотивационных 
установок и соблюдением норм 
трудового права. 

1. Способность к разработке новых, 
оригинальных и 
высокоэффективных технологий. 

2. Навыки самостоятельного 
проектирования технологического 
процесса производства, владение 
методами проектирования 
технологических процессов. 

3. Способность проводить схемное и 
конструкторское проектирование 
новых, совершенствование 
существующих изделий различн ого 
функционального назначения. 

4. Способность формулировать цели 
проекта, критерии и способы 
достижения целей.  

5. Умение прогнозировать результаты, 
создавать модели процессов. 

6. Способность выполнять технико-

экономическое обоснование 
проектов, умение осуществлять 
планирование и организацию 
проектной  

7. Способность оценивать 
возможности и риски при 
внедрении нового фарм  проекта. 

1. Способность формулировать цели и задачи 
научных исследований в соответствии с 
тенденциями и перспективами развития своей 
предметной области 

2. .Способность к комплексному анализу и 
аналитическому обобщению результатов научно
исследовательских работ. 

3. Способность делать научно-обоснованные выводы 
по результатам теоретических и 
экспериментальных исследований, давать 
рекомендации по совершенствованию устройств и 
процессов. 

4. Умение анализировать информацию при помощи 
системного подхода, использовать полученные 
теоретические, методические знания и умения по 
фундаментальным дисциплинам. 

5. Умение использовать фундаментальные знания 
для развития новейших научных подходов 
смежной ориентации на границах ряда научных 
дисциплин, способность осуществлять сбор 
научной информации,  

6. Владение знаниями современных теоретических и 
экспериментальных методов исследования с 
целью создания новых перспективных средств. 

7. Владеть основными способами получения 
различных групп лекарственных веществ, 
теоретическими основами и практическими 
навыками в области химических и физико
химических методов анализа различных классов 
химико фармацевтических препаратов

Оценка эффективности реализации компетенций 

Индикаторы оценки 
эффективности  реализации 

компетенций 

Шкалы для оценки 
компетенций 

Реализация компетенций в проектном управлении 

Цифровые 

1. Уровень компьютерной грамотности: информация и данные 
2. Способность осуществлять электронную связь и сотрудничество  
.3. Владение навыками обеспечения цифровой безопасности 
4 Способность решения технических, технологических, 
информационных  проблем 
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5. Методический подход к согласованию компетенций, необходи-
мых для реализации проекта, и должностных функций персонала.  

Для успешного внедрения компетентностного подхода в проектное 
управление организацией в условиях цифровизации необходимо повышение 
мотивации сотрудников с учетом владения цифровыми компетенциями. При 
этом наиболее простым и эффективным мотивационным инструментом явля-
ется материальная мотивация, размеры которой должны рассчитываться в за-
висимости от уровня владения персоналом цифровыми компетенциями.  

Для решения данной задачи целесообразно применить метод направ-
ляющих профильных таблиц Хея (The Hay Guide Chart Profile Method), что 
подразумевает грейдирование должностей и профессий. Грейдовая система 
удобна для ОАО «Фармстандарт – Лексредства», так как, в отличие от верти-
кального построения карьеры, она позволяет строить карьеру сотрудников 
горизонтально, то есть внутри своего уровня, что особенно важно дял 
успешной реализации проектов.  

На основании опросника для оценки должностей по методу Хея с уче-
том оценки уровня владения цифровыми компетенциями нами была разрабо-
тана анкета оценки должностей (таблица 1). При этом выделялись три глав-
ные критерия-требования к реализуемым компетенциям: знания и опыт; уро-
вень ответственности; физическая нагрузка и неблагоприятные факторы ра-
боты. Значимость каждой группы факторов, оценивается весовыми коэффи-
циентами. Должности и профессии получают балльную оценку. 

 

Таблица 1 - Анкета оценки цифровых проектных компетенций сотрудников 
во взаимосвязи с должностями (по материалам ОАО «Фармстандарт – 

Лексредства») 
 Уровень 1 

10 баллов 

Уровень 2 

20 баллов 

Уровень 3 

30 баллов 

Уровень 4 

40 баллов 

Уровень 5 

50 баллов 

1. Компьютерная 
грамотность: 
информация и 
данные 

Не требуют 
профессиональ-
ного образова-
ния 

Среднее про-
фессиональное 
образование, 
без дополни-
тельных знаний 

Среднее про-
фессиональное 
образование, 
требуются до-
полнительные 
знания 

Высшее образо-
вание, без до-
полнительных 
знаний 

Высшее обра-
зование, требу-
ются дополни-
тельные знания 

2. Связь и со-
трудничество 

Минимальная, 
разовая 

Минимальная, 
постоянная 

Средняя, нерав-
номерная 

Средняя, рав-
номерная 

Максимальная, 
равномерная 

3. Создание циф-
рового контента 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

4. Безопасность 

(Уровень ответ-
ственности) 

За свои дей-
ствия 

За выполнение 
одной значимой 
задачи 

За выполнение 
рада значимых 
оперативных 
задач 

За выполнение 
ряда значимых 
тактических 
задач предприя-
тия 

За выполнение 
стратегических 
задач предприя-
тия 

5. Решение про-
блем (устранение 
неблагоприятных 
факторов в рабо-
те) 

Нет  Работа с техни-
кой в течение 
всей смены 

Работа в произ-
водственных 
цехах 

Список №2 
профессий с 
вредными и 
тяжелыми 
условиями тру-
да 

Список №1 
профессий с 
вредными и 
тяжелыми 
условиями тру-
да 
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В рамках авторского подхода предлагается оценивать должность с уче-
том реализации компетентностного подхода и абстрагироваться от личности 
конкретных сотрудников. Должности сотрудников, которые получили при-
близительно одинаковое число баллов, имеют приблизительно одинаковую 
важность для организации и объединяются в один грейд.  

При этом сотрудники, занимающие должности высоких грейдов и 
овладевшие цифровыми компетенциями лучше, получают оплату больше. 
Переоценка должностей с учетом авторских рекомендаций представлена в 
таблице 2. Ее внедрение приводи к количественным и структурным измене-
ниям фонда оплаты труда (таблица 3). 

 

Таблица 2 - Сопоставление фактической и грейдовой заработной платы  
Наименование 
должностей 

Балл  
 

Грейд ЗП по факту, 
руб./мес. 

ЗП по системе грейди-
рования, руб./мес. 

Слесарь-ремонтник  110 4 21700 29500-36700 

Инженер А 120 5 28800 35000-40000 

Слесарь КИПи 120 5 25460 35000-40000 

Упаковщик 80 1 10940 11000-16900 
 

Таблица 3 - Фонд заработной платы сотрудников ОАО «Фармстандарт – 

Лексредства» за 2018 год 
Виды выплат 

 
Существующая система 

оплаты труда 
Грейдинговая система 

Тыс. руб.  Уд. Вес, в %  Тыс. руб.  Уд. Вес, в %  
Заработная плата по должност-
ным окладам 

50425 65,9 89550 71,97 

Текущее премирование 26098 34,1 34876 28,03 

Фонд заработной платы, тыс.руб. 76523 100 124426 100 

 

Теоретический анализ и изучение эмпирических данных по конкрет-
ным организациям позволило сделать вывод, что при реализации компетент-
ностного подхода в проектном управлении целесообразно использование 
идей, лежащих в основе двух подходов в современной психологии - когни-
тивно-поведенческого и личностно-ориентированного.  

Это позволяет повысить эффективность работы не только сотрудников, 
но и менеджмента, позволяя выстраивать более эффективные процессы взаи-
модействия для достижения проектных и общеорганизационных целей. Нвми 
было рекомендовано внедрение инструментов личностно-ориентированного 
подхода в деятельность ОАО «Фармстандарт-Лексредства» при реализации 
компетентностного подхода в проектном управлении. Наиболее эффектив-
ные инструменты, планируемы к внедрению, отражены в таблице 4. 

Разработанный нами методический подход к согласованию компетен-
ций, необходимых для реализации проекта, и должностных функций персо-
нала на основе оптимизации оплаты труда в соответствии с уровнем владе-
ния необходимых для проектной деятельности компетенций сотрудников,  а 
также внедрение в практическую деятельность инструментария личностно-
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ориентированного подхода позволит более эффективно реализовывать ком-
петентностный подход в проектном управлении организацией.  

 

Таблица 4 – Целесообразные к внедрению инструменты личностно-

ориентированного подхода  
Название инстру-
мента личностно-

ориентированного 
подхода 

Содержание инструмента личностно-ориентированного подхода 

Набор на основе 
ценностей (VBR) 

Подход, помогающий нанимать людей, чьи личные ценности и поведение 
соответствуют ценностям организации. Инструменты в этой области бы-
ли разработаны, чтобы помочь в реализации найма на основе ценностей 
(VBR). К ним относятся:  
Контрольный список готовности - это инструмент самооценки, который 
позволяет организациям оценить свой текущий прогресс в отношении 
VBR и занятости на основе ценностей, а также определить области для 
дальнейшей работы и улучшения.  
Инструмент сопоставления ценностей может помочь сопоставить ценно-
сти компании с ценностями сотрудника. Этот инструмент имеет множе-
ство применений и связан с ценностными ориентирами взаимодействую-
щих сторон.  
Структура поведения связывает ценности организации с поведением, ко-
торого можно ожидать или не ожидать от персонала. Данный инструмент 
можно использовать в сочетании с инструментом сопоставления ценно-
стей, чтобы связать поведение с ценностями организации и персонала. 

Профили на одной 
странице 

 

Профиль на одной странице фиксирует всю важную информацию о со-
труднике на одном листе бумаги под тремя простыми заголовками: что 
люди ценят в сотруднике, что важно для него и как лучше всего поддер-
жать его. 

Личностно-

ориентированное 
мышление 

Инструменты и навыки мышления, ориентированные на человека, обес-
печивают практическую основу, которую можно использовать изо дня в 
день, чтобы помочь сотрудникам осуществлять больший выбор и кон-
троль в своей профессиональной деятельности.  Инструменты личностно-

ориентированного мышления представляют собой набор простых в ис-
пользовании шаблонов, которые используются для структурирования 
разговоров. Их использование - практический способ сбора информации, 
которая используется при планировании сокращения или найма, а также 
для улучшения понимания, общения и взаимоотношений. 

Терапия, ориенти-
рованная на реше-
ние (краткая) 
(SFBT) 

Краткосрочная терапия, ориентированная на решение (SFBT) - это крат-
косрочный ориентированный на цель подход, основанный на фактиче-
ских данных, который помогает сотрудникам измениться, выстраивая 
решения, а не останавливаясь на проблемах. В самом общем смысле 

SFBT - это дружественный, вызывающий положительные эмоции, ориен-
тированный на будущее инструмент для формулирования, мотивации, 
достижения и поддержания желаемых поведенческих изменений сотруд-
ника. 

«Это я» Это простой и практичный инструмент, который сотрудники могут ис-
пользовать, чтобы рассказать руководству о своих потребностях, предпо-
чтениях, симпатиях, антипатиях и интересах. 

Карты следующего 
шага 

 

Next Step - это ресурс, основанный на достижении целей (GBO), который 
состоит из простого в использовании набора карточек, которые немед-
ленно вовлекают молодых людей в постановку и достижение собствен-
ных целей при реализации целей организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате исследования проведено развитие теоретико-методи-

ческих положений и разработан комплекс научно-практических рекоменда-
ций по реализации компетентностного подхода в проектном управлении ор-
ганизацией. Особенностью этих результатов является то, что они в явном ви-
де учитывают специфику цифровизации хозяйственных и управленческих 
процессов и поведенческих реакции персонала и менеджеров на них, что 
обеспечивает эффективное достижение целей функционирования и развития 
организации. 

Внедрение компетентностного подхода в проектное управление с ис-
пользованием авторского инструментария было апробировано на примере 
ОАО «Фармстандарт – Лексредства» и подтвердило свою эффективность. 

Направления дальнейших исследований, по мнению автора, состоят в: 
- разработке  автоматизированной модели оценки компетенций персо-

нала, вовлеченного в реализацию проектов; 
- проведении исследований, направленных на выявление специфиче-

ских компетенций в проектном управлении организаций различных сфер де-
ятельности; 

- выявлении механизмов оценки рисков на реализацию проектов с уче-
том компетентности участников. 
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