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В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
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Существующие способы классификации проектов базируются, как правило, на признаках, 
характеризующих продукт проекта или специфику самого проекта. Однако безусловная взаимо-
зависимость проекта и его продукта предопределяет возможность классификации исходя из ха-
рактера данной взаимосвязи. 

С учетом постулатов системной парадигмы (Я. Корнаи, Г. Клейнер и др.) в статье предло-
жен способ обобщенной классификации проектов на основе сопоставления предопределенности 
продукта проекта и детерминированности управления проектом. Описаны характерные особен-
ности управления проектами разных типов детерминированности: традиционных, процессных, 
объектных, срéдовых.
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Введение

Проектные принципы управления проникают во 
многие сферы деятельности. Разрабатываются прак-
тические методы, технологии управления проектами, 
эффективные практики обобщаются в методологиях 
и стандартах. Предметная область управления про-
ектами структурируется. Для целей анализа проек-

тов и систем управления осуществляются классифи-
кации проектов. 

Классификация проектов – это отнесение того 
или иного проекта к определенному типу в зависимо-
сти от признака классификации. Ценность классифи-
кации состоит в том, что она позволяет предположить 
наличие у рассматриваемого проекта определенных 
свойств и обосновать перенесение типичных свойств 
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и эффективных способов управления, присущих эле-
ментам класса, на рассматриваемый проект. 

Оснований для классификации проектов множе-
ство. Например, в [1–3] рассматривают классифи-
кации по следующим признакам: а) основная сфе-
ра деятельности (технический проект, социальный, 
организационный, экономический и т.д.); б) состав 
и структура (монопроект, мультипроект и т.д.); в) мас-
штаб; г) длительность; д) сложность; е) предметная 
область проекта (инвестиционный, инновационный, 
научно-образовательный и т.д.). Однако в рамках вы-
шеуказанных классификаций не удается определить 
сущностное основание для выявления классифика-
ционных отличий проектов, реализуемых, например, 
с помощью жестких (waterfall) или гибких (agile) под-
ходов к проектному управлению. А эффективные 
практики, обобщаемые путем создания неформаль-
ных правил (см., напр.: [4–6]), носят во многом эмпи-
рический характер. 

Гипотеза данного исследования заключается в том, 
что на основе постулатов системной парадигмы [7] 
можно предложить обобщенный способ классифика-
ции проектов. Классификация позволит выявить ха-
рактерные особенности различных проектных типов 

и путем соотнесения их с эмпирическими практиками 
проектного управления предложить способ теорети-
ческого обобщения.

Основания для классификации проектов

Системная парадигма дает новые основания 
для переосмысления положений теории и практи-
ки менеджмента, в частности для обнаружения но-
вых аспектов управления проектами. В контексте 
системной парадигмы объект управления получает 
наполнение, отличное от традиционного. Изменение 
(смещение) объектов управления в сторону экономи-
ческих систем меняет также взгляд на менеджмент. 

В рамках развиваемого Г.Б. Клейнером научного 
направления [8], на положения которого мы опира-
емся в данной работе, экономические системы клас-
сифицируются в зависимости от их пространствен-
ной и временнóй определенности на четыре типа 
(рис. 1): проектные системы, объектные, процессные 
и срéдовые1. 

Такое структурирование экономической дей-
ствительности на уровне предприятия придает новое 
наполнение деятельности менеджера. «Если в тради-

1 Подробнее см.: [8–10].

Рис. 1. Классификация проектов в зависимости от соотношения структурированности продукта 
проекта и детерминированности системы управления проектом
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ционном понимании объектом менеджмента является 
человек (работник предприятия), а менеджмент в ко-
нечном счете сводится к управлению персоналом, 
то в контексте системной парадигмы в качестве ми-
нимального объекта менеджмента должна выступать 
внутрифирменная экономическая система» [8, с. 44]. 
Стало быть, системная роль менеджеров состоит 
в управлении экономическими подсистемами раз-
личных типов – как внутрифирменными, так и фир-
мой в целом как самостоятельной системой.

Развивая эти положения, рассмотрим, какие 
подсистемы можно выделить в группе проектных си-
стем, полагая, вслед за Г.Б. Клейнером, что «…если 
существуют и могут быть выявлены и пространствен-
ные, и временные границы, система относится к про-
ектному типу» [9, с. 32].

В контексте системного менеджмента рассмо-
трим систему, состоящую из двух взаимосвязанных 
подсистем: «управление проектом – продукт проек-
та». Постулируем, что структурированность (опре-

деленность) продукта проекта есть проявление про-
странственной структурированности этой системы, а 
детерминированность деятельности по управлению 
проектом – проявление временной детерминирован-
ности системы (см. рис. 1). Таким образом, мы полу-
чаем матрицу общесистемной взаимосвязи управле-
ния проектом и продукта проекта (рис. 2). 

Разумеется, реальные проекты вряд ли могут 
быть сведены к одному из рассмотренных типов, по-
этому можно говорить лишь о том, что управление 
реальным проектом проявляется в том или ином 
виде как комбинация базовых типов с доминирова-
нием одного из них. Как следствие, управление 
проектом в реальной ситуации может и должно со-
четать в себе черты различных типов. Практическая 
реализация подобного взгляда на проектное управ-
ление имеет целью, прежде всего, выявление доми-
нирующих системных черт проектов. Тип проекта об-
условливает характер проектных подходов и выбор 
проектной методологии.
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Продукт проекта 
структурирован

Продукт проекта 
не структурирован

Объектные проекты

Основные требования к продукту проекта известны 
до начала планирования проекта и неизменны до 
его завершения.

Управление проектом постепенно структурируется 
по мере определения факторов влияния на процесс 
управления.

Примеры: сложные многоаспектные проекты, управ-
ленческое обеспечение которых зависит от множе-
ства не определенных на этапе инициирования фак-
торов

Средовые проекты

Основные требования к продукту проекта до начала 
планирования проекта определены нечетко и уточня-
ются в ходе реализации проекта.

Управление проектом не может быть структурирова-
но до начала его выполнения, формируется и кор-
ректируется в ходе уточнения параметров продукта 
проекта и реализации проекта.

Примеры: государственные проекты поддержки раз-
вития инноваций в деятельности малых предприя-
тий (подобные проекты являются по сути средовы-
ми, но чаще всего рассматриваются как традицион-
ные)
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Традиционные проекты

Основные требования к продукту проекта известны 
до начала планирования проекта и неизменны до 
завершения проекта.

Управление проектом структурируется исходя из тре-
бований и технологии создания продукта проекта на 
этапе планирования до начала его реализации (раз-
работка WBS, сетевой модели, определение ресур-
сов, команды, времени выполнения проекта и т.д.).

Примеры: строительный проект, проекты создания 
фирмы или проведения рекламной кампании 

Процессные проекты

Основные требования к продукту проекта до начала 
планирования проекта определены нечетко и уточня-
ются в ходе реализации проекта.

Управление проектом качественно структурируется 
исходя из технологии создания продукта проекта на 
этапе планирования до начала его реализации.

Примеры: IT-проекты, ориентированные на созда-
ние продуктов, параметры которых уточняются по 
мере создания промежуточных версий продукта

Рис. 2. Общая характеристика проектов в контексте системного менеджмента
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Базовые типы управления проектами

Для традиционных проектов (рис. 3) обычен вы-
бор каскадной, или водопадной (waterfall), модели 
управления. 

Каскадную модель и некоторые ее модифика-
ции, в том числе итерационного характера, впервые 
предложил более 40 лет назад В. Ройс. И хотя он рас-
сматривал только IT-проекты (рис. 4), принципы, поло-
женные им в основу данного подхода, применимы 
и к проектам других предметных областей. 

Автор модели полагал, что переход к следующе-
му этапу проекта осуществляется только после пол-
ного завершения предыдущего. Каскадная модель 
опирается на формализацию управления проектом, 
что в случае проекта традиционного типа весьма 
значимо.

Большинство известных методологий управ-
ления проектами, особенно в первых их версиях
(см., напр., PMBok, ГОСТ РФ и др.), исходили из каскад-
ных принципов управления проектами [12–14].

Атрибутами каскадной модели являются строгая 
декомпозиция работ (ИСР, СДР или WBS3); фикса-
ция так называемого базового плана проекта, фор-
мально завершающего этап планирования; анализ 
хода выполнения проекта путем оценки отклонений 
от базового плана или с использованием метода 
освоенного объема и т.д. Большинство компьютер-
ных средств поддержки управления проектами (ши-
роко известный MS Project и др.) также базируются 
на каскадной модели, которая хорошо формализует-
ся, в том числе с использованием сетевых моделей 
расчета календарного, ресурсного, стоимостного пла-
нов проекта, оценки рисков и т.д.

Рис. 3. Визуализация традиционного типа управления проектом2

2 Сплошные линии (на этом и последующих рисунках) отражают предопределенность продукта проекта и детермини-
рованность управления; пунктирные линии (см. далее) – соответственно нечеткость и недетерминированность.

3 WBS (Work Breakdown Structure), или ИСР – иерархическая структура работ, или СДР – структура декомпозиции 
работ – это иерархическое разбиение проекта (фазы проекта) на более мелкие фазы/работы/операции до уровня обеспе-
чения оптимальной управляемости ими.

Рис. 4. Каскадная модель [11]
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Каскадный подход при всех его очевидных преи-

муществах для целей управления имеет ряд ограни-
чений и создает некоторые проблемы. Одни из них 
связаны с корректностью формулировки исходных 
данных проекта, точностью и своевременностью 
управления, а значит, могут решаться в рамках самой 
водопадной модели. Но какие-то проблемы в прин-
ципе не могут быть решены «каскадом». Наиболее 
значимые проблемные зоны:

– накопление ошибок, допущенных на ранних 
этапах проекта, и связанное с ним резкое услож-
нение проекта (по содержанию, затратам, срокам), 
если накопленная ошибка приводит к необходимости 
возврата к предыдущим стадиям проекта;

– отсутствие возможности адаптации проекта к из-
менениям, особенно на поздних этапах его реализации;

– критическая зависимость от точности форму-
лировки требований к продукту проекта.

Указанные особенности не позволяют использо-
вать каскадную модель для проектов, не относящих-
ся к традиционному типу.

Для процессных типов управления проектом 
(рис. 5) характерны изначальная нечеткость формули-
ровки требований к его продукту. Формирование этих 
требований и постепенное создание продукта проекта 
(очередных его версий) осуществляются по мере реа-
лизации проекта. Однако команда проекта, понимая 
обобщенные характеристики, качественные параметры 
продукта и, главное, технологическую специфику про-
екта, может выстроить (структурировать) управлен-
ческую деятельность по реализации проекта. 

Тот факт, что продукт проекта уточняется в ходе 
реализации проекта, позволяет рассматривать фор-
мирование продукта проекта как часть самого проек-
та, что принципиально отличает данный тип управле-
ния от каскадного или объектного. С управленческих 
позиций это означает необходимость вовлечения за-
казчика проекта (точнее, того, кто определяет пара-
метры продукта проекта) в число непосредственных 
участников проекта или, по крайне мере, активное 
привлечение его к оценке промежуточных версий 
продукта проекта.

Проектам процессного типа в наибольшей сте-
пени соответствует управление, определяемое как 
гибкое (agile).

В широко известном манифесте разработки про-
граммного обеспечения [5] сформулированы четыре 
базовых принципа гибкого управления проектами 
разработки программного обеспечения:

– люди и взаимодействие важнее процессов и 
инструментов;

– работающий продукт важнее исчерпывающей 
документации;

– сотрудничество с заказчиком важнее согласо-
вания условий контракта;

– готовность к изменениям важнее следования 
первоначальному плану.

Как утверждают его приверженцы, agile – это «не 
просто практики и инструменты, а система принци-
пов и ценностей, другой способ фокусировки нашего 
мышления» [15]. В [16] приведен хороший обзор и спи-
сок литературы по agile. 

Рис. 5. Визуализация процессного типа управления проектом 
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Agile изначально был предложен и активно ис-

пользуется IT-разработчиками. Но подход, при ко-
тором продукт проекта, нечетко сформулированный 
в момент его старта, в ходе относительно коротких 
этапов реализации проекта (спринтов) постепенно 
и при активном участии заказчика разрабатывается 
(причем каждая версия спринта – работающий, пусть 
еще и не совершенный продукт проекта), может быть 
использован и для других проектов процессного типа.

Для проектов объектного типа (рис. 6) характер-
на изначальная четкая определенность его продукта. 
Но в силу многоаспектности, сложности, возможного 
значительного и изначально непредсказуемого влия-
ния различных факторов управление проектом4 в 
ходе его реализации корректируется. Эти корректи-
ровки могут носить эволюционный характер или стано-
виться точками выбора управленческой альтернативы.

В таких условиях особую роль играет руководи-
тель (менеджер) проекта, призванный, в частности, 
отыскивать новые возможности и альтернативы в не-
стандартных ситуациях. Одним из инструментов та-
кой деятельности может служить рефрейминг – пере-
осмысление и перестройка механизмов восприятия, 
мышления и поведения во избежание использования 
шаблонов, прежде всего тех, с которыми сопряжен 
негативный опыт.

Например, в [17] предлагается поведенческая 
типология, получаемая в рамках концепции рефрей-

минга. Авторы определяют четыре среза (фрейма5) 
анализа организационных событий, помогающих 
создать многофакторную и динамичную модель 
того, что происходит в организации или проекте, и, 
используя данную модель, корректно произвести 
требуемые изменения: 1) структурный фрейм (ор-
ганизация групп и команд); 2) фрейм человеческих 
ресурсов (взаимодействие организации и персона-
ла, создание позитивной межличностной и группо-
вой динамики); 3) политический (управление кон-
фликтами, взаимодействие с внешней средой и т.п.); 
4) символический фрейм (формирование культуры, 
целеустремленности и др.). Отметим также, что, по 
мнению ряда авторов, своеобразная поведенческая 
типология, получаемая в рамках концепции рефрей-
минга, хоть она и не всегда точна, «позволяет кре-
ативно подходить к вопросам стиля лидерства, ме-
неджмента и решения конфликтов» [18].

Для средовых проектов (рис. 7) характерна из-
начальная нечеткая определенность как продукта 
проекта, так и способа управления им. То и другое 
уточняется по ходу реализации проекта.

Средовые проекты часто реализуются при несо-
впадении целей проекта и его спонсора. Так, в слу-
чае, когда государство планирует поддержку разви-
тия инноваций, цели проекта и представителей госу-
дарства (чиновников) разноплановы: целью проекта 
является создание инновационного продукта (часто 

Рис. 6. Визуализация объектного типа управления проектом

4 Отметим, что речь идет об управлении проектом, а не о технологии или содержании работ проекта. Технологический 
аспект также может являться фактором неопределенности управления.

5 Frame – рамка (англ.).



131

с изначально нечетко определенными параметра-
ми), а целью органов поддержки проекта – доказать 
обоснованность траты средств. И конечно, спонсор 
старается получить максимально формализованные 
доказательства в виде описания продукта проекта 
и самого проекта, переводя проект в категорию тра-
диционных с жесткими параметрами. Попытка сде-
лать предсказуемым непредсказуемое – основное 
противоречие такого подхода.

По мнению многих специалистов, в том числе за-
рубежных (см. обзор в: [19]), инновационные проекты, 
поддерживаемые государством, часто терпят неудачу 
именно из-за использования традиционных подходов 
к управлению: детальное планирование, формализо-
ванное общение и жесткий контроль препятствуют 
новаторству и создают коммуникационные барьеры, 
тем самым существенно снижая возможности адек-
ватной реакции на непредвиденные изменения.

Проблемы использования традиционного про-
ектного управления связаны с предположениями 
о рациональности и линейности границ проекта и не-
обходимости жесткого контроля отклонений. При тра-
диционном планировании проекта предполагается 
относительно строгая декомпозиция цели, предска-
зуемость деятельности (хотя бы в пределах вероят-
ности), а все отклонения рассматриваются как неже-
лательная погрешность, в том числе статистическая, 
влияние которой необходимо минимизировать. Такие 
ограничения становятся естественным препятстви-
ем для формирования модели управления иннова-
ционными проектами [20]. 

Отсюда следуют по крайней мере два вывода.
В условиях, когда результаты работы по проек-

ту непредсказуемы и/или неопределенны, а наличие 
множества заинтересованных сторон обусловливает 
сложность коммуникаций, необходимо отказываться 
от принципов жесткой предопределенности в пользу 
оперативной гибкости. По нашему мнению, в основу 

такой гибкости могут быть положены два принципа. 
Согласно принципу эквифинальности (equifinality)6 
конечное состояние открытой системы не зависит 
от ее начального состояния, а определяется особен-
ностями процессов, протекающих внутри системы, 
и, что особенно важно в нашем случае, характе-
ром ее взаимодействия со средой. В основу такого 
взаимодействия может быть положен механизм, 
базирующийся на принципе граничной связности 
(causal embeddedness). Под ним мы подразумева-
ем последовательное выделение для изначально 
неопределенного (средового) проекта относительно 
самостоятельных этапов (подпроектов), содержание 
и длительность которых определяются возможно-
стью более или менее четкой фиксации результатов. 
На границе каждого этапа при этом принимается кри-
тически значимое решение о необходимости и воз-
можности продолжения всего проекта, а при положи-
тельном решении определяются целевые и управлен-
ческие границы очередного этапа. Таким образом, 
структуризация основного проекта происходит путем 
формирования последовательности относительно 
небольших шагов, каждый их которых завершается 
принятием управленческих решений.

Оценка проекта на основе «железного треуголь-
ника» (затраты (cost), время (schedule) и границы/
объем проекта (scope)) в процессных проектах целе-
сообразна только для этапов на границах вовлечен-
ности, рассмотренных выше.

Использование традиционного проектного управ-
ления непродуктивно в ситуации управления инно-
вационными проектами, которые не могут рассма-
триваться как замкнутые системы, и обусловливает 
сложности в управлении изменениями.

Для выделения в средовых проектах той части, 
которая может быть структурирована и формали-
зована, следовало бы оценивать «уровень иннова-
ционности» проекта – тогда можно какие-то работы 

Рис. 7. Визуализация средового типа управления проектом 

6 Эквифинальность – способность системы достигать определенного состояния, которое не зависит ни от времени, 
ни от ее начальных условий, а определяется исключительно ее параметрами.



132

планировать и выполнять предсказуемыми традици-
онными способами, поскольку при низком уровне 
инновационности потребность в формализации, 
планировании и контроле увеличивается. Но инно-
вационность – слишком широкое и неоднозначное 
понятие, так что оценка доли инновационности в 
проекте и, как следствие, уровня его инноваци-
онности – вопрос открытый. Хотя отдельные по-
пытки операционализации и измерения подобно-
го показателя предпринимаются (напр., модель 
Gemünden [19]).

Заключение

Предложенный в статье способ классификации 
проектов представляется относительно новым и, 
как следствие, начальным и дискуссионным шагом в 
формировании общесистемной типологии проектов. 
Полученные результаты могут послужить основой 
для выявления особенностей системного содержа-
ния проектов различных типов и их оптимального 
сочетания в управленческой практике. Обобщенные 
результаты исследования приведены в таблице.
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Тип проекта Ключевые факторы управления Подход к управлению

Традиционный Жесткая предопределенность Жесткий (waterfall), с тщательным предваритель-
ным планированием всех параметров

Процессный Изменение требований к продукту в ходе реа-
лизации проекта

Гибкий, с использованием методов agile, с постепен-
ным созданием готовых версий продукта и, как пра-
вило, при активном взаимодействии с заказчиком

Объектный Невозможность использования единых методов уп- 
равления в процессе реализации всего проекта

Гибкий, на основе рефрейминга

Средовый Изначальная несформированность требований 
к продукту проекта и неопределенность в ис-
пользовании методов управления

Гибкий, на основе принципов эквифинальности и гра-
ничной связности

Краткая характеристика типов управления проектом


