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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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Недостаточный

уровень компетенций 

участников

низкий уровень 

квалификации

нехватка профессиональных 

управляющих 

строительными проектами

Неэффективное 

взаимодействие 

участников

слабая консолидация 

участников, отсутствие 

бесшовного взаимодействия 

на всем ЖЦ ОКС

большое количество 

несогласованных процедур

Технологическое 

отставание

отрасли

недостаточный уровень 

внедрения новых технологий 

(особенно в сферах ИТ 

и строительства)



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА
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Группа №3 «Профессиональное развитие экспертного сообщества» АЭР

Дорожная карта до 2025 года: задачи на 2023 год

Принятие Кодекса профессиональной этики и поведения работников экспертных организаций

Формирование и внедрение единой модели базовых, управленческих и профессиональных компетенций 

Внедрение инструментов оценки профессиональных знаний

Разработка и реализация единых адаптационных программ и программ повышения квалификации работников 

экспертных организаций

Участие в совершенствовании системы аттестации, в т.ч. в актуализации вопросов для проверки знаний на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Реализация проектов по выявлению, анализу, обобщению и распространению лучших отраслевых практик

Формирование и реализация программ развития участников инвестиционно-строительного процесса с целью 

повышения эффективности управления строительными проектами

Формирование единого кадрового резерва экспертных организаций

Формирование реестра лучших экспертов строительной отрасли



МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ В ПОИСКЕ, ПОДБОРЕ И РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА
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Глобальные

Фундаментальное несоответствие между спросом компаний 

на таланты и количеством работников, готовых их предоставить

Новое понимание эффективности

Причина - переоценка того, что работники хотят от работы (и от жизни), выбор иных жизненных 

траекторий (в т.ч. уход в др. отрасли, начало собственного бизнеса, смещение фокуса на заботу 

о близких)

Новые вызовы для  организационной структуры и системы эффективности. 

Сосредоточение на командах (людях), а не на иерархии. Создание ответственности, а не правил. 

Инвестиции в рост, а не в продвижение. Развитие в управленцах умения слушать, слышать 

и поддерживать свои команды

Переоценка роли корпоративного обучения: фокус на рост

Значительное усиление роли Soft Skills (vs Hard Skills) - навыки будущего 

не технические, а поведенческие



HARD SKILLS VS SOFT SKILLS
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Готовность быть гибким, адаптируемым к изменениям

Управление временем и умение расставлять приоритеты 

Эффективная работа в команде

Эффективная деловая коммуникация

Аналитические способности и «деловая хватка»

Базовые технические знания (STEM)

Способности к инновациям и творчеству

Базовые навыки работы с компьютером / программным обеспечением

Этика и честность

Знание иностранного языка

Базовые компетенции, связанные с письмом, чтением и арифметикой

Специфичные компетенции (для отрасли или профессии)

2016 2018

2016 IBM Institute for Business Value Global Skills Survey; 2018 IBM Institute for Business Value Global Country Survey 

10

11

12

Успех

85%
Soft skills

15%
Hard skills
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ЧТО ВАЖНО?
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Целостность Любознательность Оптимизм Стойкость

ГибкостьОбучаемость
Благородство 

(высокая нравственность 

+ самоотверженность 

+ честность)

Скромность

Высокая внутренняя 

энергетика
Эмпатия Приверженность Управление временем

Умение радоваться 

достижениям
Упорство Доброта Самопожертвование

Josh Bersin Company: PowerSkills

В основе - профессионализм + способность учиться, слушать, слышать, 

коммуницировать, работать в команде и разделять миссию и цели компании 



МОДЕЛЬ ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ ДЛЯ РАБОТЫ McKinsey
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Когнитивные навыки

Критическое мышление

• структурированное решение проблем 

• логические рассуждения

• понимание предубеждений

• поиск релевантной информации

Коммуникативные навыки

• сторителлинг и публичные выступления

• умение задать правильный вопрос

• обобщение информации,

комбинирование идей, формирование 

выводов

• активное слушание

Планирование и организация работы

• разработка плана работы

• тайм-менеджмент и приоритизация

• agile-мышление

Ментальная гибкость

• креативность и воображение

• перевод знаний в другой контекст

• способность принять другую точку зрения

• адаптивность

• способность учиться

Межличностные навыки

Умение мобилизировать людей

• пример для подражания

• беспроигрышные переговоры

• мастерство и вдохновляющее видение

• организационная осведомленность

Построение отношений

• эмпатия

• внушение доверия

• обходительность, тактичность,

скромность

• коммуникабельность

Эффективная командная работа

• умение вовлечь всех участников

• мотивация

• разрешение конфликтов

• сотрудничество

• обучение и наставничество

• расширение прав и возможностей

Навыки саморегуляции Цифровые навыки

Свободное владение цифровыми технологиями

• цифровая грамотность

• цифровое обучение

• цифровое взаимодействие

• цифровая этика

Использование и разработка

программного обеспечения

• навыки программирования

• анализ данных и статистика

• вычислительное 

и алгоритмическое мышление

Понимание цифровых систем

• информационная грамотность

• понимание смарт-систем

• понимание кибербезопасности

• технический перевод и поддержка

Самосознание и самоуправление

• понимание собственных эмоций и триггеров

• самоконтроль и регуляция

• понимание своих сильных сторон

• честность, добропорядочность

• самомотивация и благополучие

• уверенность в себе

Предприимчивость

• смелость и рискованность

• инновационность и способность 

к переменам

• энергия, страсть и оптимизм

• нешаблонность мышления

Достижение целей

• самообладание и решительность

• ориентация на достижение

• выдержка и настойчивость

• преодоление неопределенности

• саморазвитие

Источник: McKinsey — “Defining the skills citizens will need in the future world of work”, 2021



МОДЕЛЬ ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ ДЛЯ РАБОТЫ WorldSkills
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КОГНИТИВНЫЕ / ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
Универсальные навыки, которые позволяют отдельным индивидам 

адаптироваться к усложняющейся, нестабильной реальности

и преуспевать в ее условиях

Адаптивность, способность формировать видение будущего и умение управлять изменениями 

(например, в области технологий), преодоление неопределенности и кризиса

Критическое и творческое мышление, понимание предубеждений, интеллектуальная 

скромность

Мультидисциплинарная универсальность и системное мышление, понимание сложности и 

понимание нашей роли в системах

Умение учиться и разучиваться, интеллектуальная скромность, т. е. умение признавать свои 

ошибки

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЦИФРОВЫЕ
Навыки, актуальность которых обусловлена развитием технологий 

и цифровизацией рабочих мест

Цифровые навыки, включая навыки использования технологий искусственного 

интеллекта и больших данных, а также новых технологий (например, блокчейн, 

дополненная/виртуальная, смешанная реальность и пр.)

Кибербезопасность

Разработка программного обеспечения и управление робототехникой / IIoT

Интеграция и объединение технологий

Неоремесло услуги (включая 3D-производство)

Базовые навыки для использования цифровых технологий: математика, логика, 

построение умозаключений)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ
Навыки общения с людьми, которые способствуют успешной командной работе, 

поддержание отношений внутри сообщества и сетей

Сотрудничество и объединение в команды (онлайн и офлайн) (включая выстраивание 

доверительных отношений)

Фасилитация и сотворчество

Предпринимательство (включая финансы и электронную коммерцию, 

клиентоориентированность и пр.)

Создание пользовательского опыта и развитие отношений с потребителем

Гибкое управление проектами

Человеческие, социо-эмоциональные навыки: доброта, сострадание, эмпатия, 

урегулирование конфликтов

Междисциплинарная, межотраслевая и межкультурная коммуникация, навыки сторителлинга

и информационно-пропагандистской работы

Языковые навыки

Навыки безбумажной / визуальной коммуникации

«ЗЕЛЕНЫЕ» И СВЯЗАННЫЕ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ 

БЛАГОПОЛУЧИЕМ
Навыки, гарантирующие процветание всего общества в будущем

Экологические, устойчивые и регенеративные практики – как в технической сфере (например, 

анализ углеродного следа, управление жизненным циклом и пр.),так и в гуманитарной 

(воссоединение с природой)

Навыки заботы о благополучии (включая заботу о себе, психическом здоровье, преднамеренное 

бездействие, самозащиту)

Разнообразие, мультикультурная осведомленность (понимание особенностей других культур и 

готовность взаимодействовать с ними), инклюзия

Навыки принятия этичных решений

Источник: WorldSkills — «Навыки будущего для 2020-х. Новая надежда», 2020



НАВЫКОВЫЕ ПРОБЕЛЫ
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Наиболее популярные навыковые пробелы,

которые выделяют HR сотрудники 

в российских компаниях

Анализ и управление данными

Лидерство

Креативное мышление

Стратегическое мышление

Источник: СберУниверситет – Переподготовка как ответ на новые вызовы работы, 2021

Продвинутые цифровые навыки

и программирование

Управление изменениями

Предпринимательское мышление

Системное мышление

Межличностные коммуникации, 

коммуникативные навык

Инновационное мышление 53,6%

52,6%

46,0%

45,5%

43,1%

40,8%

39,3%

33,6%

32,2%

31,8%

Навыки, на которые направлены программы 

переподготовки в российских компаниях

Работа в команде

Лидерство

Управление изменениями

Базовая компьютерная 

грамотность

Стратегическое мышление

Продвинутые цифровые навыки

и программирование

Критическое мышление

Навыки проведения презентаций

и публичных выступлений

Управление проектами

Узкопрофессиональные навыки

и компетенции
41,2%

36,0%

34,6%

33,6%

33,6%

32,2%

31,8%

30,3%

29,4%

29,4%



МОДЕЛЬ T-SHAPE
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Ширина междисциплинарных возможностей и опыта
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Специализированные 

курсы по 

направлениям 

деятельности 

экспертов

(модель 

профессиональных 

компетенций)

Кросс-функциональные знания и навыки

Поведенческие навыки

Широкий кругозор 

глубокое погружение в 

свою специализацию и 

способность копать 

еще глубже

Возможность создавать 

принципиально новые 

технологии, используя 

знания на стыках смежных 

наук и текущих задач, 

выходя за пределы своей 

собственной системы 

знаний

+

=



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРЫ
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МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ

По подготовке к аттестации 

(переаттестации)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗОМ В 

ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

15-16 сентября 2022

ЛОГИН: stroigov2022@gge.ru

ПАРОЛЬ: skolkovo

КОНФЕРЕНЦИЯ 

СБЕРУНИВЕРСИТЕТА

Больше чем обучение

28 октября 2022

КУРС 

СБЕРУНИВЕРСИТЕТА

Учись учиться



ЗАЧЕМ НУЖНА ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ?
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? ? ???

Чтобы понимать, 
какими 

компетенциями 
должны обладать 

работники

Чтобы понимать 
при приеме на 

работу, 
кого берем  

+ 
чтобы понимать, 

какие компетенции 
развиваем

Чтобы знать, 
чему и кого 

учим

Чтобы эффективно 
решать стоящие 
вопросы перед 
организацией и 

отраслью 
+ 

чтобы все участники 
экспертного 

сообщества были 
на одном уровне 

развития и говорили 
«на одном языке» –
для решения общих 

вопросов


