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Аннотация. В последние годы возросла необходимость в сложных 

системах для реагирования на различные потребности, возникающие во все 

более взаимосвязанной и взаимозависимой среде. В качестве примеров можно 

привести системы управления воздушным движением, системы управления 

операциями на фондовой бирже и др. Усложнение таких систем приводит к 

усложнению деятельности по управлению проектами, что требует пересмотра 

общепринятых методологий для обеспечения более эффективного реагирования 

на ожидания успеха планируемых проектов. 
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Введение 

В связи с возрастающей сложностью объекты в настоящее время 

рассматриваются как сложные системы, и как исследователи, так и практики 
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начали применять теорию сложности также в области управления проектами. 

Сложные адаптивные системы характеризуются большим количеством объектов 

с высоким уровнем нелинейной интерактивности; они проявляют некоторые 

различные характеристики и различные виды системности, такие как иерархия, 

взаимосвязанность, контроль, коммуникация, возникновение, адаптивность. 

Сложные адаптивные системы учатся и развиваются путем адаптации и тем 

самым выживают путем обработки информации и построения схем на основе 

опыта. 

 

Результаты исследования 

Общее управление неопределенностью является необходимым условием 

для эффективного управления проектами, но это требует большего внимания 

наряду с использованием более сложных методов и приемов, чем те, которые 

используются в текущей общей практике. Для того, чтобы эффективно 

справиться со сложными проектами менеджеры должны принять 

плюралистический подход к практике. Они должны иметь возможность 

использовать широкий спектр инструментов и способов мышления для 

разработки своих собственных методов, своих собственных моделей практики в 

соответствии с потребностями конкретного проекта. Если проекты становятся 

более сложными по ряду причин, начиная от размера технической сложности 

или внешних конфликтов в отрасли или политических ограничений, то обычные 

методологии управления проектами должны быть адаптированы, а также 

менеджеры должны быть в состоянии анализировать ситуации с разных точек 

зрения и работать с использованием большего количества моделей. Таким 

образом, неопределенность планирования подразумевает готовность 

пересмотреть план проекта, когда того требует ситуация. 

Обзор литературы указывает на общие факторы среди проектов для 

признания сложности объекта и проектов, такие как сложные характеристики, 

техническое соответствие, перерасход средств, конфликты графиков и 

политические проблемы.  
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Существует несколько причин, по которым техническое содержание 

проектов может стать сложным, например, разработка технологического и 

нового программного обеспечения, взаимодействие с несколькими 

взаимодополняющими проектами и программами, разработка важных систем и 

несколько интегрированных интерфейсов и пользователей. Этот пункт также 

относится к технологиям, которые не полностью развиты, и какие требуют 

больше работы и развития после завершения проектирования и реализации.  

Финансы также часто являются сложной задачей. Это варьируется от 

финансирования проекта, которое является недостаточным для достижения 

желаемых требований и как вводимые деньги фактически планируется 

использовать в проекте. Часто на это влияют политики, которые по разным 

причинам имеют разные взгляды на проекты и их рейтинги. Сложные 

переговорные процессы в рамках проектов разработки могут смягчить 

непредвиденные финансовые потери на этапах тестирования и разработки.  

Третий источник сложности – время. Время является ограниченным 

ресурсом во всех проектах и играет решающую роль в успешной реализации 

сложных проектов. Например, сложные или трудные процессы в инженерных 

проектах могут еще больше усложнить запланированные графики из-за 

непредвиденных рисков и воздействий, связанных с ними. Сложные проекты 

требуют успешного выполнения критически важных задач для прохождения 

этапов проекта; многие негативные последствия могут возникнуть при 

перерывах в выполнении задач критического пути.  

Чтобы избежать этих проблем, необходимо разработать сложные 

генеральные планы программ, подробные графики и структурные декомпозиции 

работ, которые соединяют все необходимые интерфейсы. Влияние политики на 

сложность является многоуровневым, поскольку организации, как правило, 

имеют дело с федеральными, государственными и местными органами власти. 

Проекты реализуются в различных политических условиях, функционируют во 

многих различных механизмах финансирования и имеют широкий круг 

заинтересованных сторон, сторон, приоритетов и общественности, чьи 
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потребности различны. Таким образом, требование обширной и подробной 

политической стратегии должно быть разработано менеджером проекта для 

эффективного общения с политиками и поддержания положительного 

общественного имиджа, подчеркивая важность проекта.  

Каждый из этих элементов является источником безграничных 

переменных, изменчивость которых, как правило, считается причиной многих 

проблем проекта. Планы проектов должны быть подробными и 

всеобъемлющими, с использованием оптимального сочетания навыков. 

Разработка этих планов для надлежащего снижения рисков имеет важное 

значение для максимального использования возможностей без ущерба для 

безопасности проекта. Гибкость управления проектами описывается как 

способность руководителей проектов быстро реагировать на возникновение 

угрозы или возможности и поощряется оценкой эффективности проекта, 

особенно в контексте риска, неопределенности и принятия решений.  

В настоящее время обсуждается вопрос об определении сложности 

проектов. Это связано с тем, что сложность проекта нелегко определить и 

полагается на уникальные обстоятельства сценария, чтобы оправдать его 

характеристику. Например, лингвистические словари определяют слово 

«комплекс» как «состоящий из частей» и «сложный, проявляющий трудности 

для анализа или распутывания». Это то, что подразумевается, когда сложные 

адаптивные системы прагматически описываются как состоящие из большого 

числа компонентов, взаимодействующих друг с другом сложным образом, где 

их размер больше, чем общая сумма меньших объектов. 

Система сложности, которая, как известно, содержит неопределенность, в 

значительной степени считается имеющей структуру за некоторыми 

исключениями. Сложный мир имеет высокую структуру, однако очень трудно 

точно предсказать определенные события в неупорядоченном мире, не говоря 

уже о месте и времени исполнения этих событий. Однако системы, считающиеся 

сложными, описываются как имеющие по своей природе условный характер 

результатов, которые обычно проявляются как синергические взаимодействия 
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между внутренними частями когерентного целого и приводят к тому, что 

природа целого становится непредсказуемой и, возможно, непознаваемой. 

Повышение уровня сложности в современных проектах считается ожидаемым 

основополагающим параметром адаптации систем к сложности. 

Противоинтуитивный порядок сложной адаптивной системы является одним из 

ее фундаментальных качеств.  

Проекты могут быть классифицированы по двум основным параметрам:  

• степень точности, с которой определяются цели проекта; 

• степень точности, с которой определяются задачи, необходимые для 

достижения целей проекта.  

В связи с широким разнообразием типов проектов, внедрение подходов к 

управлению и запуску проектов было необходимо обновить в соответствии с 

требованиями современных и развивающихся проектов. Неопределенность 

имеет основополагающее значение для методов проекта. Ясность, которую 

предлагают методы, не является всеобъемлющей и способствует структурной 

сложности из-за формирования новых взаимозависимостей от перепланирования 

и выполнения методов. Существует также неопределенность в определении 

целей проекта. Например, в разработке программного обеспечения не совсем 

ясно понимается успех проекта, хотя операционные процессы хорошо известны. 

Цели и спецификации людей может быть трудно определить, как они могут 

меняться с течением времени, особенно после рассмотрения предварительных 

прототипов. Изменения и модификации целей проекта в свете будущей 

неопределенности приводят к увеличению сложности проекта в двух основных 

формах: 

• фактический процесс изменения размеров проекта увеличивает 

сложность проекта;  

• сложность изделия возрастает, что в свою очередь увеличивает 

сложность методов и, следовательно, всей системы.  

Есть две основные причины, которые способствуют увеличению общей 

структурной сложности проекта: взаимодействия, касающиеся сложности 
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продукта и сложности проекта. По мере роста спроса на обновленные продукты 

модели продуктов в некоторых отраслях промышленности полностью 

отказываются от своих предшественников, и с каждым поколением продукта 

развивается повышенная структурная сложность. 

Тремя наиболее ценными концепциями сложности, вытекающими из 

теоретических и эмпирических оценок широко принятой модели 

неопределенности и структурной сложности, являются вера, факт и 

взаимодействие. Вера несет в себе высокую неопределенность, так как часто 

создает что-то новое и уникальное, в то время как факт относится к 

взаимодействию с большим количеством независимой информации. 

Взаимодействие имеет обратную связь с верой и фактом и фокусируется на 

интерфейсах между этими понятиями. Эмпирические данные показывают, что 

аналогичные закономерности существуют и в отношении вклада 

взаимодействий между фактом и верой в сложность проекта. В 2008 году в 

Великобритании было проведено исследование1, касающееся управления 

возрастающей сложностью, присущей большинству инженерных и 

технологических проектов. Это исследование предписывает инструмент, 

предназначенный для управления сложностью проектов, называемый Imperial 

Colleges System View. Структура состоит из четырех основных компонентов: 

проектирование интегрированной системы, интеграция систем, разработка 

системной архитектуры и системное управление, в попытке приспособиться к 

увеличению сложности проекта. Эта структура была получена для укрепления 

уровня теории систем и развития взаимных отношений с предприятием, что 

подчеркивает необходимость применения бизнес-аспектов проекта на том же 

уровне сложности, что и его технические аспекты. 

Структурная сложность проекта состоит еще из одного ключевого 

элемента – неопределенности. Неопределенность является основным 

 
1 M. Hasani, M. Regan «Understanding Risk and Uncertainty Management Practice in Complex Projects», European 

Journal of Economics, Law and Politics 04, 2017 
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усугубляющим фактором сложности проектов и, как следствие, рассматривается 

как неотъемлемая составляющая сложности проектов. 

Определение неопределенности и риска в отношении их роли в управлении 

проектами имеет решающее значение для разработки четкой и эффективной 

стратегии управления рисками. Существует два ключевых понятия, влияющих 

на эффективность описания неопределенности: объем и сложность информации, 

закономерности вероятности и случайности. Существует три основных взгляда 

на природу сложности: классическое мышление, которое фокусируется на целях 

проекта и внешней среде; переход, который исследует взаимосвязь между 

внутренними и внешними элементами проекта; и неопределенность процесса, 

которая охватывает восприятие того, что принятие решений в значительной 

степени зависит от внутренних факторов.  

Неопределенность состоит из неоднозначности и волатильности как 

ключевых факторов. Неоднозначность может быть описана как отсутствие 

прозрачных данных о внешних параметрах, отсутствия четкости причинно-

следственных взаимодействий и методов или практик их предполагаемого 

воздействия. Волатильность определяется как непредсказуемое воздействие или 

темпы, с которыми окружающая среда может производить или изменять и 

является постоянным источником неопределенности в отношении неизвестных 

или будущих событий. 

Наряду с неоднозначностью, изменчивость очевидна в неопределенности, 

где изменчивость относится к сценариям, которые производят широкий 

диапазон значений для уникального количественного параметра. Прекрасным 

примером этого является бросок шести кубиков, который всегда будет 

производить один уникальный результат. Эта форма неопределенности 

называется алеаторической, которая является определением события с 

переменной неопределенностью в диапазоне прогнозируемых результатов, 

например, между 1 и 6. Но есть еще неопределенность из-за переменной природы 

результата. Неоднозначность, с другой стороны, используется для описания 

неизмеримого объекта, где неопределенность относится к связанному значению. 
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Проблема в этом сценарии заключается не в вероятности или конкретном 

результате события, а в прозрачности самого события. Этот тип 

неопределенности часто является результатом плохого общения и называется 

эпистемологическим, что означает расплывчатое или частичное знание 

обсуждаемого вопроса.  

Важность рассмотрения эпистемологических ожиданий человека в связи с 

когнитивным принятием решений и восприятием индивидом поведения в 

будущем имеет важное значение для точной оценки риска. Расхождения во 

взглядах отдельных лиц на классификацию рисков вызывают обеспокоенность 

тем, что существенные факторы, связанные с функциональностью проекта, 

могут быть исключены из процесса принятия решений из-за дисбаланса 

внимания руководства к планированию, эксплуатации и контролю 

стратегических активов. В табл. 1 показана совместная категоризация различий 

между неопределенностью и риском, которые характеризуются в отношении 

допущений, сделанных лицами, принимающими решения (менеджерами 

проектов) о предсказуемости будущих событий.  

Неопределенность может возникать из-за пробелов в различных областях 

знаний, касающихся, например, контекстуальной информации о проекте, или 

степени понимания основных процессов, или недооценки конкретных прошлых 

событий. Когда мир сложен, гибкая адаптация к обстоятельствам и новейшие 

полученные знания позволяют получать успешные действия в преодолении 

неопределенности. Некоторые другие работы фокусируются на принципе 

предвидения, основанном на способности предвидеть генерирование знаний на 

ранних стадиях планирования проекта, и тем самым уменьшить 

неопределенность по контекстуальным факторам как можно быстрее. Однако 

существуют определенные типы неопределенности, которые трудно оценить с 

помощью аналитического подхода: события или неизвестные причинно-

следственные связи могут играть определенную роль, или оценка последствий 

действий не может быть возможной из-за большого числа взаимодействующих 

переменных. 
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Таблица 1 

Характеристика категорий риска и неопределенности2 

Категория риска / 

неопределенности 

Принятие решений 

Категория риска 1: априорная 

вероятность 

Лицо, принимающее решение, считает, что оно 

способно вычислить математическую вероятность 

потенциальных событий на основе разумного 

применения математических законов и 

алгоритмов. Например, вероятность того, что при 

броске кубика выпадет явно один из шести. 

Категория риска 2: статистическая 

вероятность 

Лицо, принимающее решения, полагает, что оно 

способно связывать объективные вероятности с 

вероятностью будущих событий на основе данных, 

собранных по статистической вероятности 

подобных событий в прошлом. Например, 

поражение молнией. 

Категория неопределенности 1: 

субъективная вероятность 

Лица, принимающие решения, сталкиваются с 

широким спектром возможных будущих событий, 

но не обладают информацией, необходимой для 

определения объективной вероятности события, 

поэтому они присваивают оценки на основании 

исторических ожиданий отрасли в субъективной 

вероятности будущих событий. 

Категория неопределенности 2: 

социализированная вероятность 

Лица, принимающие решения, сталкиваются с 

широким спектром сценариев, когда число или 

характер будущих событий неизвестны. Это 

связано не с трудностями в понимании специфики 

данных, а скорее в объеме соответствующей 

информации, доступной для лица, принимающего 

решения. Для лица, принимающего решения, 

должно быть ясно, что будущее по определению 

является непознаваемым, что подтверждается 

характером «социального строительства» 

будущего. 

В других случаях может случиться так, что ряд случайных событий в 

сочетании друг с другом приводят к неожиданному результату, который может 

быть риском или возможностью. Например, фармацевтические компании 

вкладывают значительные средства в тестирование лекарств; с одной стороны, 

всегда существует риск того, что какое-то непредвиденное сочетание внешних 

событий (например, прием других лекарств пациентом) может создать опасные 

побочные эффекты.  

 
2 Составлено автором на основании изученных научных источников 
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С другой стороны, например, для Pfizer была получена отличная 

возможность с Виагрой: она была создана как сердечный препарат для 

улучшения кровотока путем расслабления артерий, но, когда клинические 

исследования обнаружили, что она также увеличила сексуальную 

производительность, компания с огромным успехом изменила маркетинговый 

подход на полпути через оригинальный проект. 

В настоящее время существует ряд моделей измерения сложности 

проектов, такие как таблица факторов Кроуфорда-Исикуры3 для оценки ролей 

«CIFTER», аналитический процесс иерархии «AHP», технологическая, 

организационная и экологическая структура «TOE». 

Вообще, первой моделью была модель UCP, разработанная в 1996 году в 

качестве инструмента для количественной оценки сложности проекта. 

Исследователи использовали три термина, чтобы охарактеризовать сложность 

моделей проекта: сборку, систему и массив. Сборка представляет собой 

подсистему, предназначенную для работы с одной функцией, а система 

представляет собой набор подсистем, выполняющих множество функций. 

Наконец, массив определяется как обширная взаимосвязанная сеть систем сбора 

данных, запрограммированная для достижения аналогичной цели.  

Что касается АНР, сравнение размеров проекта, взаимозависимостей, 

разнообразия и контекстно-зависимой взаимосвязи приводит к измерению 

сложности проекта. Недавнее тематическое исследование показало, что 

итоговый индекс сложности преодолел способность к уровню сложности, и в 

результате этот метод считается надежным, интуитивно понятным и удобным 

для пользователя. Вместе с тем в исследовании наблюдались значительные 

несоответствия, поскольку они проводились в конкретном контексте и работали 

с низким уровнем опыта в организации, что привело к различным качествам 

сопоставлений. 

 
3 B. Dao, J. Shane «Exploring and Assessing Project Complexity» Journal of Construction Engineering and 

Management 143(5):04016126, 2016 
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TOE анализирует существующую литературу и тематические 

исследования для характеристики сложности проектов в машиностроительной 

отрасли. Он состоит из трех отдельных категорий, содержащих в общей 

сложности 50 элементов, которые обеспечивают сложность. Общая цель 

использования этой структуры – принять более эффективные шаги разработки 

для проектов конкретной сложности. Одним из ограничений TOE является то, 

что он плохо подходит для проектов, которые носят исключительно технический 

характер. 

Система CIFTER представляет собой обширный подход, охватывающий 

как организационные, так и технические аспекты управления проектами. 

CIFTER также рассматривает отношения между объектами проекта в 

профессиональной атмосфере. Метод CIFTER4 вносит вклад в «Глобальный 

альянс для проектных профессий» (GAPPS) и состоит из семи факторов: 

• стабильность окружения; 

• количество формальных процедур; 

• влияние на юридическое вопросы, общество и окружающую среду; 

• финансовое влияние на заинтересованных лиц; 

• стратегическая важность; 

• согласованность видения заинтересованных лиц; 

• количество внешних структур.5 

Было проведено исследование ряда проектов с целью апробации CIFTER в 

качестве метода характеристики проектов в зависимости от их сложности, и 

результат был следующим: используя модель CIFTER для оценки и 

распределения сложности проекта, можно повысить эффективность способности 

руководителя проекта обрабатывать оценку сложности. Важным элементом этой 

концепции является то, что степень сложности может быть охарактеризована 

 
4 GAPPS (2006) A Framework for Performance Based Competency Standards for Global Level 1 and 2 Project 

Managers Sydney: Global Alliance for Project Performance Standards 
5 П. Алферов «Жизненный цикл менеджера проекта с точки зрения компании: поиск и найм, мотивация, 
полураспад и увольнение, 2008 [электронный ресурс] – Режим доступа. 

http://www.pmprofy.ru/files/1810/Alferov01.pdf 



12 
 

восприятием, которое люди имеют о ней. CIFTER считается эффективным 

инструментом с комплексным и широким фокусом для оценки сложности 

управления проектами. Он является частью глобального стандарта и 

представляет собой последовательный и действенный метод для применения как 

независимыми исследователями, так и группой управления проектами. 

Объединяющим аспектом этих определений является понятие деятельности, 

понимаемой как единица работы, которая может быть выделена и 

проанализирована для мониторинга и контроля за ходом проекта.  

Пусть проект P будет определен в момент времени 𝑡0 как набор 

четырехкратных чисел: 

𝑃 = {[𝑎1, 𝑐1, 𝑠1, 𝑞1], [𝑎2 , 𝑐2, 𝑠2, 𝑞2], … , [𝑎𝑚 , 𝑐𝑚, 𝑠𝑚, 𝑞𝑚]} 

где набор представляет деятельность по проекту 𝑎1,…, 𝑎𝑚, в котором: 

• 𝑐1…, 𝑐𝑚, - запланированные расходы на проект; 

• 𝑠1…, 𝑠𝑚, - запланированное время на проект; 

• 𝑞1…, 𝑞𝑚, - определяют выходные спецификации, ограниченные 

требованиями к качеству. 

Модель мониторинга и контроля проекта рассматривает концепцию 

балансировочной петли. Это процесс балансировки, направленный на 

уменьшение разрыва между текущим состоянием и желаемым состоянием. 

Исходя из концепции, была определена модель цикла для управления спорами, в 

которой: 

• текущее состояние системы отражает точки зрения подрядчиков; 

• в желаемом состоянии различные точки зрения сходятся к общему 

видению; 

• разрыв — это расстояние от одной точки зрения до другой, и его 

присутствие является симптомом потенциального спора; 

• одна или несколько заинтересованных сторон могут предпринять 

действия, чтобы попытаться уменьшить расходящиеся взгляды. Для переговоров 
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между сторонами может потребоваться стремление к примирению и содействие 

продолжению естественного проекта. 

Применение этой концепции может помочь в следующих случаях: 

• на конкретной одной задаче, если руководитель проекта выбирает, 

например, сосредоточить внимание на мониторинге мероприятий, которые 

оказывают большое влияние на весь проект. Этот подход пытается избежать 

большого разрыва в управлении ближе к сроку проекта; 

• на этапе: оценка пробелов может проводиться периодически, 

например, на этапах проекта, когда происходит публикация результатов и 

происходит более широкий обмен информацией между заинтересованными 

сторонами. 

Заключение 

В литературе эмпирических исследований, посвященных, главным 

образом, управлению рисками и неопределенностью в сложных проектах, 

имеются ограниченные данные. В частности, практики управления рисками и 

неопределенностями руководителя проекта, а также взаимосвязи между 

практикой управления рисками и неопределенностью, а также показателями 

успеха комплексного проекта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что совокупность измерений, 

произведенных по проектной деятельности, позволяет оценить степень созвучия 

между участниками всех мероприятий. Когда общий разрыв постоянно 

увеличивается, созвучие между заинтересованными сторонами уменьшается, а 

потенциал споров растет. Расхождения во мнениях касаются как осуществления 

проектной деятельности, так и, в целом, выполнения договорных положений, 

регулирующих поведение сторон в проекте. Перестройка взглядов позволяет 

восстановить этот уровень до приемлемых уровней и активизировать резонанс 

для достижения общей цели. 
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