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Цель и повестка 

• Цель

– Рассказать о том, как Российская модель управленческой сложности 

может помочь в реализации сложных проектов 

• Повестка 

– Западные модели сложности проектов 

– Модель Швейцарского сыра 

– Модель управленческой сложности 

– Модель сертификации ПМ Стандарт СРП-1 и СРП-2

– Для чего еще можно использовать модель 
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ЗНАКОМСТВО

?
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Почему нужна модель сложности
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Некоторые модели и материалы, используемые 
при разработке  модели сложности
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СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ 

ИНСТРУМЕНТОВ и МЕТОДОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

?
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Сотни…

200+

инструментов 
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СКОЛЬКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

?
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Все модели неверны, но некоторые — полезны



Модель 
швейцарского сыра
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Модель Швейцарского сыра

Модель была предложена Джеймсом 

Ризоном (James T. Reason) в 1990

для наглядного представления причин

возникновения и развития

авиапроисшествий

Модель используется в управлении 

рисками для авиации, инжиниринга 

и медицины

Иногда также ее называют моделью 

кумулятивного действия (cumulative 

act effect)

Organizational 
Influences

Unsafe 
Supervision

Preconditions 
for Unsafe Acts

Unsafe Acts

Accident

Missing or Failed 
Defenses

Latent 
Failures

Latent 
Failures

Latent 
Failures

Active 
Failures
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Модель в динамике
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Развитие идеи –
модель «Галстук-бабочка»*

* Модель прописана в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Методы оценки риска»
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Применительно к проекту
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Применительно к проекту

ПРОИCШЕСТ-
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ И ОТДЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ
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Применительно к проекту

ВОВРЕМЯ НЕ 

СОГЛАСОВАНО

ТЗ

Не вписываемся 

в ограничения по срокам!

Обязательства 

Подрядчика

не выполнены

Обязательства 

Заказчика не 

выполнены

Ключевые пользова-

тели не выполняют 

работы проекта

Перегрузка

операционной

работой

Болезнь

Отпуска

Правило: Отпуск 

согласовывается с ПМом



Российская модель 
управленческой сложности



27

Всё должно быть изложено так просто, 
как только возможно, но не проще

Альберт Эйнштейн
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ПРИЗНАКИ СЛОЖНОГО ПРОЕКТА

?
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Goals and Methods Matrix 
(Turner & Cochrane, 1993)

Продукт

(ЧТО делаем?)

Технология

(КАК делаем?)

Не ясен

Понятен

Не яснаПонятна 

Типовые проекты

Внедрение 1С

в небольшой компании

«Квест»

Разработка 

нового продукта

«Кинопроцесс»

НИР, 

кинофильм

«Сквозь туман»

Вывод существующего 

продукта на зарубежный 

рынок, оргизменения
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Четыре вида сложности проектов 

01 02

03 04

Масштаб 

проекта

Высокая 

неопределенность 

требований к 

результату
Не 

понятно
Понятно

Не 

понятно

Не 

понятно

Технологии

(как делать)

Продукт

(что делать)

Высокая 

неопределенность 

технологий 

реализации
Не 

понятно
Понятно

Не 

понятно

Не 

понятно

Технологии

(как делать)

Продукт

(что делать)

Критическое 

влияние внешних 

факторов
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Ночной кошмар проектного менеджера 

Не 

понятно
Понятно

Не 

понятно

Не 

понятно

Технологии

(как делать)

Продукт

(что делать)

01
Масштаб 

проекта

02
Высокая 

неопределенность 

требований к 

результату

03
Высокая неопределенность 

технологий реализации

04
Критическое влияние 

внешних факторов
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МАСШТАБ
▪ Большая длительность проекта

▪ Количество организаций, участвующих 

в проекте

▪ Бюджет и объем контрактования

▪ Количество объектов управления 

и объем работ

▪ Количество областей профес-

сиональных компетенций

4 вида сложности
17 факторов сложности

Высокая неопределенность 

ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

▪ Наличие в проекте неформализованных 

требований (ожиданий)

▪ Большое количество сторон, 

определяющих требования 

▪ Отсутствие у заказчика экспертизы для 

формулировки требований

▪ Ожидаемые существенные изменения 

требований в ходе реализации проекта

Высокая неопределенность 

ТЕХНОЛОГИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

▪ Новизна и низкая зрелость 

используемых на проекте технологий 

▪ Большое количество и необходимость 

интеграции используемых технологий 

▪ Новизна технологий для исполнителей

▪ Возможная замена ключевых техно-

логий в ходе реализации проекта 

Критическое влияние 

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

▪ Территориальная распределенность

и культурные различия участников 

▪ Особая важность проекта для 

вовлеченных организаций, 

государственных органов  и общества

▪ Взаимозависимость с другими 

проектами 

▪ Наличие внешних барьеров 

и ограничений 

МОДЕЛЬ

УПРАВЛЕН-

ЧЕСКОЙ 

СЛОЖНОСТИ

(МУС)
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Общая логика модели

Фактор 

сложности 

Проблемы им 

порождаемые

Меры по 

борьбе 

(действия, 

активности)
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МАСШТАБ
▪ Большая длительность проекта

▪ Количество организаций, участвующих 

в проекте

▪ Бюджет и объем контрактования

▪ Количество объектов управления 

и объем работ

▪ Количество областей профес-

сиональных компетенций

4 вида сложности
17 факторов сложности

Высокая неопределенность 

ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

▪ Наличие в проекте неформализованных 

требований (ожиданий)

▪ Большое количество сторон, 

определяющих требования 

▪ Отсутствие у заказчика экспертизы для 

формулировки требований

▪ Ожидаемые существенные изменения 

требований в ходе реализации проекта

Высокая неопределенность 

ТЕХНОЛОГИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

▪ Новизна и низкая зрелость 

используемых на проекте технологий 

▪ Большое количество и необходимость 

интеграции используемых технологий 

▪ Новизна технологий для исполнителей

▪ Возможная замена ключевых техно-

логий в ходе реализации проекта 

Критическое влияние 

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

▪ Территориальная распределенность

и культурные различия участников 

▪ Особая важность проекта для 

вовлеченных организаций, 

государственных органов  и общества

▪ Взаимозависимость с другими 

проектами 

▪ Наличие внешних барьеров 

и ограничений 

МОДЕЛЬ

УПРАВЛЕН-

ЧЕСКОЙ 

СЛОЖНОСТИ

(МУС)
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Параметры оценки сложности

Параметры оценки сложности

Низкая 

сложность 

"0"

Средняя 

сложность

"1"

Высокая 

сложность

"2"

Общая длительность проекта, от даты 

подписания Устава/Паспорта до закрытия 

проекта

До 12 мес. 
От 12 до 24 

мес.
Более 24 мес.



36

Проблемы, порождаемые фактором (1)

Проблема Комментарий

Уменьшение интереса к 

проекту со стороны 

заинтересованных 

сторон 

Чем дольше идет проект, тем больше изменений происходит в деятельности 

заинтересованных сторон (ЗС). Ситуация может измениться настолько, что отпадет сама 

необходимость в проекте

Изменение за период 

реализации проекта 

персонального состава 

ключевых лиц, 

принимающих решения 

по проекту

Согласно исследованию компании SuperJob средний стаж работы менеджеров по развитию 

около 2,5 лет.  Согласно исследованию онлайн сервиса Profgallery большая часть 

руководителей работает в компании 2-3 года. Смена ключевых лиц, принимающих решения, 

означает необходимость их включения в работу, налаживания коммуникаций и возможное 

изменение требований к проекту

Падение мотивации 

команды

Длительная работа на проекте может привести к потере веры в конечный успех, усталости и 

выгоранию

https://www.superjob.ru/research/articles/111767/dolshe-vsego-na-odnom-meste-rabotayut-medsestry-i-uchitelya/
https://www.osp.ru/cio/2016/10/13051203/
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Проблемы, порождаемые фактором (2)

Проблема Комментарий

Увольнение ключевых 

сотрудников, ввод новых 

участников проекта

Согласно вышеуказанному исследованию SuperJob среднее время работы на одном месте 

сотрудников инженерных специальностей около 3-х лет, программистов около 2,5 лет. 

Изменения в команде несут серьезные риски для проекта

При большой 

длительности проекта в 

компании проходят 

процедуры пересмотра 

портфеля проектов, 

бюджетных 

корректировок

Процессы пересмотра портфеля и бюджетов могут серьезно повлиять на цели, бюджет 

проекта или связанные мероприятия. При этом данные изменения могут рассматриваться и 

как риск (получить непредусмотренные существенные изменения проекта) и как 

возможность (внести назревшие изменения).
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Вопрос

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ, МОДЕЛИ, ИНСТРУМЕНТЫ

?
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Примеры действий из базы МУС 

Рекомендации 

по профилактике и 

решению проблем:

▪ Наглядная привязка целей проекта к целям ключевых заинтересованных сторон 

▪ Постоянная коммуникация с заинтересованными сторонами. План коммуникаций

▪ Проведение регулярных совещаний по статусу проекта с участием 

представителей всех вовлеченных организаций. Формирование единой формы 

представления статуса проекта. Минимально раз в месяц, рекомендуется 

еженедельно

▪ Подготовка планов персонального развития для каждого ключевого участника 

проектной команды на длительную перспективу

▪ Выстраивание схемы преемственности («второй пилот», готовый заменить в 

случае ухода) для каждого ключевого члена проектной команды

▪ Разработка процедуры адаптации новичков

▪ Использование мотивационных механизмов, ориентированных не только на 

отдаленные во времени итоговые результаты, но и на важные промежуточные 

результаты

▪ …
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План коммуникаций
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Про управление ожиданиями: 
Stakeholder barometer

PRESENT POSITION DESIRED POSITION

Championing

Support

Approval

Co-operation

Compliance

Neutrality

Inertia

Obstruction

Antagonism

Opposition

Rejection: "No"

Mutiny

Sabotage

L
E

V
E

L
 O

F
 S

U
P

P
O

R
T

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3
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План работы с заинтересованными сторонами 
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Hot Buttons Map
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«Паук целей»
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«Паук целей»
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Итого модель сложности

База активностей 

(400+ записей)

4
 в

и
д

а
с

л
о

ж
н

о
с

т
и

17 факторов сложности

Виды сложности Факторы сложности

Большая длительность проекта

Количество организаций, участвующих в реализации проекта

Бюджет и объем контрактования

Количество объектов управления  и большой объем работ

Количество областей профессиональных компетенций

Наличие в проекте неформализованных требований (ожиданий)

Большое количество сторон, определяющих требования 

Отсутствие у заказчика экспертизы для формулировки требований

Ожидаемые существенные изменения требований в ходе реализации проекта

Новизна и низкая зрелость используемых на проекте технологий 

Большое количество и необходимость интеграции используемых технологий 

Новизна технологий для исполнителей

Возможная замена ключевых технологий в ходе реализации проекта 

Территориальная распределенность и культурные различия участников 

Взаимосвязь и взаимозависимость с другими проектами 

Наличие существенных внешних барьеров и ограничений 

Особая важность для вовлеченных организаций, государственных органов  и общества
40

+ 
п

ар
ам

ет
р

о
в

 о
ц

ен
ки

 с
л

о
ж

н
о

ст
и

МАСШТАБ 

Высокая 

неопределенность 

ТРЕБОВАНИЙ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ 

Критическое влияние 

ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ

Высокая 

неопределенность 

ТЕХНОЛОГИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ

База концепций, инструментов 

и методов управления проектом

(30+ описаний)

База проблем 

(120+ записей) +

+

+



47

Общий подход к использованию 
модели сложности в проекте

Уточнение системы 

управления проектом

Инструменты

и методы

Модифицировать «штатную» 

систему управления проектом. 

Подобрать те инструменты и 

методы управления, которые 

будут актуальны для условий 

проекта

03

Сложный

проект

Спланировать действия, которые 

необходимо предпринять для 

борьбы с рисками и проблемами

02

Действия

(активности)

Определить факторы сложности 

проекта. На их основе определить 

проблемы и риски

01
Проблемы,

риски

Факторы

сложности



Модель компетенций
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Каждому виду сложности соответствует своя 
компетенция в модели  ПМ СТАНДАРТ 

Вид сложности Факторы сложности

Масштабные

проекты

1. Длительность проекта

2. Количество организаций, участвующих в проекте

3. Бюджет и объем контрактования

4. Количество объектов управления  и объем работ

5. Количество областей профессиональных

компетенций

Компетенция Элементы компетенции Индикаторы владения компетенцией

Управление 

масштабными 

проектами

1. Управление проектом с большой длительностью 1. Способен организовать регулярную работу по управлению 

вовлечением и ожиданиями ключевых заинтересованных сторон.

2. Способен создать и поддерживать команду, нацеленную на 

долговременную продуктивную работу. 

…

2. Управление проектом с большим количеством 

организаций, участвующих в реализации проекта

1. Способен организовать с вовлеченными организациями обмен 

информацией, необходимой для планирования и исполнения проекта

…

… …

Проблемы Активности

1:1 1:1
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Дополнительные компетенции Руководителя 
проектов повышенной сложности

Компетенция Элементы компетенции

5. Связь проекта с 

целями организации

5.1. Синхронизация с целями организации

5.2. Управление выгодами и ценностью

Портфель 

проектов

Программа

Проект Проект Проект

Проект Продукт 

проекта

Выгоды 1 Выгоды 2

5.1.

Стратегия

5.2.

Деятельность 

организации 2

Деятельность 

организации 1
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Дополнительные компетенции Руководителя 
проектов повышенной сложности

Компетенция Элементы компетенции

6. Построение 

системы управления 

проектом на основе 

системы 

менеджмента 

проектной 

деятельности 

организации

6.1. Анализ особенностей проекта 

и организация запуска СУП

6.2. Адаптация ролевой структуры 

и управления персоналом

6.3. Адаптация процессов и 

информационной среды

Уточнение системы 

управления проектом

Инструменты

и методы

Сложный

проект

Действия

(активности)

Проблемы,

риски

Факторы

сложности



52

ПОТРЕНИРУЕМСЯ

?
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Westinghouse AP1000

• Проект был запущен в 2001 году как основной 

конкурент российского реактора ВВЭР-1200

• Разработка потребовала 13 000 человеколет 

конструкторских и экспериментальных работ. Общая 

стоимость проекта должна была составить не более 

3 млрд.$

• По итогам конструирования выяснилось, что в США 

нет производителей, которые смогут изготовить 

сталь для трубопроводов первого контура, 

компенсаторов объема, парогенераторов и корпуса 

реактора

• В результате пришлось привлекать 12 различных 

подрядчиков не только из США, но и из Японии, 

Южной Кореи и Италии
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МАСШТАБ
▪ Большая длительность проекта

▪ Количество организаций, участвующих 

в проекте

▪ Бюджет и объем контрактования

▪ Количество объектов управления 

и объем работ

▪ Количество областей профес-

сиональных компетенций

4 вида сложности
17 факторов сложности

Высокая неопределенность 

ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

▪ Наличие в проекте неформализованных 

требований (ожиданий)

▪ Большое количество сторон, 

определяющих требования 

▪ Отсутствие у заказчика экспертизы для 

формулировки требований

▪ Ожидаемые существенные изменения 

требований в ходе реализации проекта

Высокая неопределенность 

ТЕХНОЛОГИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

▪ Новизна и низкая зрелость 

используемых на проекте технологий 

▪ Большое количество и необходимость 

интеграции используемых технологий 

▪ Новизна технологий для исполнителей

▪ Возможная замена ключевых техно-

логий в ходе реализации проекта 

Критическое влияние 

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

▪ Территориальная распределенность

и культурные различия участников 

▪ Особая важность проекта для 

вовлеченных организаций, 

государственных органов  и общества

▪ Взаимозависимость с другими 

проектами 

▪ Наличие внешних барьеров 

и ограничений 

МОДЕЛЬ

УПРАВЛЕН-

ЧЕСКОЙ 

СЛОЖНОСТИ

(МУС)
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Задание 

Принимая во внимание территориальную распределенность и культурные 

различия участников, перечислите:

– ключевые площадки реализации проекта и важные культурные особенности, 

работающих на этих площадках участников (не менее 5)

– сложности, связанные с выстраиванием комплексной системы коммуникаций, 

учитывающей особенности проекта 

– действия руководителя проекта по выстраиванию комплексной системы 

коммуникаций, учитывающей особенности проекта

• Озвучьте в паре 
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СЛОЖНО

?
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Westinghouse AP1000

• Проект был запущен в 2001 году как основной 

конкурент российского реактора ВВЭР-1200

• Разработка потребовала 13 000 человеколет 

конструкторских и экспериментальных работ. Общая 

стоимость проекта должна была составить не более 

3 млрд.$

• Из-за ошибок в проектировании (использование 

сплава Инконель 600), появления новых требований 

после Фукусимы, сложной логистики (12 

подрядчиков из США, Японии, Южной Кореи и 

Италии) проект задержался более чем на 10 лет 

• На осень 2017 оценка стоимости составила более 

20 млрд. $, компания Westinghouse подала 

заявление о банкротстве



Для чего еще можно 
использовать модель 
сложности  
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Модель ПРО ЦОРПУ 

59Центр оценки и развития проектного управления (ЦОРПУ)                                           WWW.ISOPM.RU
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База для риск-сессии 
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Ресурсное планирование портфеля 
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