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D.V. Lukianov, K.N. Dimitrenko. The hypothesis of a predetermined failure of knowledge 

and competence in project teams. In the management of unique projects, no project team will not 

initially have the necessary competencies and a set amount of knowledge for its guaranteed success. 

The consequence of this statement is to understand the need for continuous learning team by 

translating the system from the external environment of new knowledge and skills. 
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В силу того, что проект, по определению [1 - 5], обладает свойствами 

уникальности, несмотря на предложенное PMI в PMCDF [6] определение 

компетенции, проектная команда далеко не всех случаях будет обладать всеми 

необходимыми знаниями для выполнения работ проекта в целом. 

В качестве упрощенной модели рассмотрим подход к классификации 

проекта на основе оценки уникальности проекта для двух основных 

заинтересованных сторон проекта – Заказчика и Исполнителя (рис. 1). Для 

успешной реализации проектов из различных блоков по такой классификации 

нужны разные ―наборы‖ компетенций и ―объем‖ знания. В основании фигуры 

выделены области I, II, III и IV, соответствующие разным сочетаниям уровня 

уникальности проекта для заказника и исполнителя. 

При этом очевидно, что для проектов типа II необходимым объемом 

знаний и всеобъемлющим набором компетенций команда проекта не может 
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обладать принципиально – иначе это был бы уже не проект соответствующего 

типа. Для успешной реализации проектов из различных блоков по такой 

классификации нужны разные ―наборы‖ компетенций и ―объем‖ знания. 

Безусловно, к таким проектам также стоит готовиться, более того, 

готовиться более серьезно, понимая, что команде такого проекта придется 

встретиться с большими трудностями на пути его реализации, в том числе, 

также из-за отсутствия знаний и практических навыков. Собственно, 

изначально миссией разработчиков стандартов в области управления проектами 

и являлось создание руководства, которое позволяло бы двигаться в условиях 

неопределенности к достижению конечной цели проекта [1, 2]. 

 
Рисунок 1 - Влияние сочетания сопряженной пары факторов (уникальности проекта для 

заказчика и уникальности для команды проекта) на степень успешности проекта: HEF – 

плоскость успешности проекта; HGF - плоскость высокой неопределенности (риска) проекта 

 

Наличие области проектов с максимальной неопределенностью позволяет 

выдвинуть гипотезу: «В управлении проектами, обладающими свойствами 

уникальности ни одна команда проекта не будет изначально обладать 

необходимым набором компетенций и объемом знаний для его 

гарантированной успешной реализации». 

Данное утверждение можно считать еще одним из так стремительно 

появляющихся в последнее время «Законов управления проектами» - как 

шуточно изложенных [7], так и в весьма серьезном изложении [8 - 16]. 

Сочетания сопряженной пары факторов - уникальности проекта для 

заказчика и уникальности для команды проекта - отображают влияние 

уникальности проекта на степень его потенциальной успешности и 

неопределенности в реализации (рис.  1). Наименьшая степень 

неопределенности проекта отвечает оси АЕ: заказчик и команда проекта в 

полном объеме обладают знаниями относительно особенностей проекта, а 

также методов и механизмов его реализации. Естественно, что в этом случае, 

когда и заказчик, и команда проекта умеют и знают, что надо делать – можно 
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ожидать, что риск проекта незначителен и прогноз вероятности успешного 

завершения проекта будет близким к единице. На рис. 1 показана плоскость 

успешности проекта HEFС, где точка С соответствует наименее успешному 

состоянию.  

Если некоторый проект является уникальным для заказчика, а команда 

проекта в полном объеме обладает знаниями относительно особенностей 

проекта, то возникает вариант взаимодействия заказчика и исполнителя по 

принципу аутсорсинга (ось BF). Заказчик передает в полном объеме работы по 

проекту исполнителю (команде проекта). Этот вариант сочетания уникальности 

проекта для заказчика и для команды проекта сопряжен с необходимостью 

тесного взаимодействия заказчика и исполнителя в процессе выполнения 

проекта для того, чтобы повысить уровень знаний заказчика до уровня, 

который обеспечит эксплуатацию продукта проекта.  

Иной вариант взаимодействия заказчика и исполнителя по принципу 

аутстаффинга возникает, если заказчик в полном объеме обладает знаниями 

относительно особенностей проекта, а исполнитель (команда проекта) не 

обладает этими знаниями (ось BF). В этом случае исполнитель включается в 

выполнение проекта под руководством и при участии Заказчика. Этот вариант 

сочетания уникальности проекта для заказчика и для команды проекта 

сопряжен с получением новых знаний и практического опыта членами команды 

проекта. 

Критическая ситуация в проекте создается, когда сочетаются условия 

уникальности проекта и для заказчика, и для команды проекта – никто из 

заинтересованных сторон проекта не обладает знаниями, которые необходимы 

для выполнения проекта (ось CG). При этом плоскость HGFА отвечает 

неопределенности (риска) проекта. Возможный вариант разрешения ситуации 

для заказчика – найти иного исполнителя, который полном объеме обладает 

знаниями об особенностях проекта, а также методах и механизмах его 

реализации. Единственный способ разрешения ситуации для исполнителя 

(команды проекта), кроме отказа от выполнения проекта, состоит в 

необходимости добыть необходимые знания. Пути приобретения знаний могут 

быть различными: обучение, выполнение собственных исследований, участие в 

тренингах, повышение квалификации, изучение примеров наилучшей практики, 

стажировка и др. Основным признаком этого процесса приобретения знаний 

является то, что в систему из внешней среды транслируются новые модели, 

методы, способы и механизмы. Эти новые знания позволяют перевести проект 

из критической области (II) в области приемлемого риска, в которых проект 

перестанет быть критически уникальным для команды проекта. 

Таким образом, можно считать доказанной выдвинутую гипотезу, о том, 

что: «В управлении уникальными проектами ни одна команда проекта не будет 

изначально обладать необходимым набором компетенций и объемом знаний 

для его гарантированной успешной реализации». Следствием данного 

утверждения является понимание того, что необходим непрерывный процесс 

приобретения знаний командой проекта, путем трансляции в систему из 

внешней среды новых знаний и компетенций. 
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Направлением дальнейших исследований может стать разработка 

марковской модели для отображения процессов усовершенствования навыков и 

непрерывного обновления знаний проектных менеджеров в организационно-

технической системе взаимодействия знаний, владельцами которых являются 

система (тренеры) обучения, команда проекта и заказчик. Необходимость 

непрерывного процесса приобретения знаний из внешней среды для 

расширения наборов компетенций и объемов знаний у команды проекта может 

быть также подтверждена путем анализа контента наукометрических баз 

данных [16 - 35]. 
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