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Диагностика рисков в управлении проектами

Diagnosis of risks in project management
УДК 338.242

Статья посвящена анализу рисков, возникаю-
щих при проектировании магистральных трубо-
проводов в организациях газовой и нефтяной от-
расли. Авторы раскрывают особенность примене-
ния математического аппарата теории вероят-
ностей к построению карты возможных рисков 
проектной организации с учетом особенностей 
формирования проектов в нефтегазовой отрас-
ли. Показана количественная оценка возможных 
рисков проекта и ее применение в управлении про-
ектом. Выполнен расчет вероятности наступле-
ния каждого рискового события и влияния всех ри-
сковых событий на проект. На примере проекта 
магистрального трубопровода показано поэтап-
ное формирование портфеля рисков и определено 
влияние каждого риска на финансовый результат 
проекта, а также составлен оптимальный порт-
фель проектов организации, минимизирующий 
влияние рисков на чистую стоимость проекта.

Ключевые слова: проектная организация, 
риск проекта, портфельный риск, идентифика-
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проекта.

The article is devoted to analysis of risks that arise 
in the design of pipelines in the gas and oil industry. 
The authors reveal the features of the application of 
the mathematical apparatus of probability theory to 
the construction of maps of risks project organization 
taking into account features of development of projects 
in the oil and gas industry shows a quantitative 
assessment of potential risks of the project and its 
application in project management. The calculation 
of the probability of occurrence of each risk event and 
impact of risk events on the project. For example, the 
project design of the pipeline stage-by-stage formation 
of a portfolio of risks and determine the impact of each 
risk on the financial result of the project, and also 
defined the optimal portfolio of projects that minimises 
the impact of risks on the net value of the project.

Keywords: project organization, project risk, 
portfolio risk, risk identification, random events, the ef-
fectiveness of the project.

Введение

Процесс управления проектированием 
объектов является творческим процессом, тре-
бующим значительных усилий управленческо-
го аппарата организаций — проектных инсти-
тутов. Множество одновременно выполняю-
щихся проектов (до нескольких сотен), сложная 
координация работы сотрудников различных 
специальностей, высокие требования к каче-
ству и срокам выпуска проектной документа-
ции — таковы факторы, которые определяют 
специфику управления в проектных организа-
циях сегодня. 

С другой стороны, многообразие возмож-
ных способов повышения эффективности про-
цессов управления (от внедрения КИС до пол-
ного перепроектирования процессов) увели-
чивает риск принятия руководством необосно-
ванных решений. Проведение экспериментов в 
проектных институтах невозможно, поскольку 
нарушение нормального функционирования 
процессов управления может привести к сни-
жению и даже к остановке их деятельности.

Наблюдаемая в последнее время тенден-
ция перехода проектных организаций в управ-
лении от функционального подхода к процесс-
но-ориентированному, что диктуется одним из 
восьми принципов создания системы менед-
жмента качества, позволила по-новому взгля-
нуть на проблему совершенствования процес-
сов управления. В исследовании проектной 
деятельности возникла необходимость опре-
деления и учета рискообразующих факторов, 
применения моделей вероятностного исхода 
определения финансовых результатов [1].

Однако, несмотря на большое количество 
научных работ, посвященных общим вопросам 
изучения рисковых событий, остается недоста-
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точно разработанной проблема анализа про-
цессов управления применительно к деятель-
ности проектных институтов. Существующие 
на текущий день научные методы не учитыва-
ют специфику деятельности проектных орга-
низаций, поэтому актуальной задачей являет-
ся разработка методики анализа и повышения 
эффективности процессов управления проект-
ных организаций, основанной на методе моде-
лирования рискообразующих факторов [18].

Американский стандарт по управлению 
проектами PmboK определяет риск проек-
та как неопределенное событие, которое мо-
жет положительно или отрицательно повли-
ять на цели проекта [17]. У каждого риска есть 
источник и последствия. Например, источника-
ми могут быть необходимость получения раз-
решений или ограниченность персонала, вы-
деленного на исполнение проекта. Событиями 
риска здесь могут являться возможная задерж-
ка получения разрешений или несоответствие 
назначенного персонала поставленной задаче. 
Возникновение любого из рисковых событий 
повлияет на стоимость проекта, его расписание 
и качество. Риски проекта включают как угро-
зы для целей проекта, так и благоприятные 
возможности для лучшего достижения этих це-
лей. Риски связаны с неопределенностью, ко-
торая присуща всем проектам. Известные ри-
ски — это риски, которые идентифицирова-
ны и проанализированы и которые возможно 
спланировать. Неизвестными рисками невоз-
можно управлять, однако менеджеры проектов 
могут учесть эти риски при формировании ре-
зервов, основываясь на имеющемся опыте ана-
логичных прошлых проектов [3].

Идентификация рисков  
в управлении проектами

В проектной организации объективно су-
ществует портфель проектов, с которым она 
работает и добивается своей стратегической 
цели — получение прибыли. Таким образом, в 
проектной организации возникает риск порт-
феля проектов, который может существенно 
снизить желаемые показатели расчетной при-
были.

Управление рисками в проекте включает 
следующие стадии:

• инициацию управления рисками (разра-
ботку концепции); 

• планирование мер реагирования на ри-
сковые события;

• организацию и контроль мер реагирова-
ния на рисковые события;

• анализ состояния и регулирование мер 
по снижению рисков;

• завершение управления рисками в про-
екте [6].

На стадии инициации управления рисками 
проекта проводится идентификация и количе-
ственная оценка рисков проекта. Наиболее рас-
пространенными методами, применяемыми для 
идентификации рисков, являются следующие:

1) анализ исторической информации об 
аналогичных проектах, позволяющий опреде-
лить события, которые наиболее вероятно мо-
гут повлиять на проект;

2) экспертные оценки с использовани-
ем различных технологий сбора информации, 
таких как метод мозгового штурма, техника 
Дельфи, опросы опытных менеджеров проек-
тов и специалистов в соответствующих обла-
стях, анализ сильных и слабых сторон, возмож-
ностей и угроз (SWOT-анализ);

3) анализ допущений. Каждый проект за-
мышляется и развивается на основании ряда 
гипотез, сценариев и допущений. Анализ допу-
щений — это технология выявления обосно-
ванности предположений, сделанных при пла-
нировании проекта, который позволяет иден-
тифицировать риски проекта, основанные на 
неточности, несовместимости или неполноте 
допущений;

4) методы графического отображения. 
Такие методы могут включать построение при-
чинно-следственных диаграмм, блок-схем си-
стем или процессов, диаграмм влияния [11].

Результатом идентификации рисков про-
екта является перечень рисков, которые могут 
быть проанализированы при помощи методов 
качественного и количественного анализа.

Для проведения количественного анализа 
рисков проекта рекомендуется:

• определить вероятности наступления 
рисков;

• определить ущербы от рисков проекта;
• вычислить опасность (важность) риска, 

для чего необходимо умножить вероятность 
наступления рискового события проекта на 
ущерб от этого события.

В результате количественной оценки ри-
сков риски проекта могут быть проранжиро-



ваны, что позволит менеджеру проекта опре-
делить приоритеты при управлении рисками. 
Количественная характеристика риска прово-
дится в два этапа [16]:

1. Вычисление «количества риска» или 
«опасности риска». Для этого необходимо опре-
делить (если А — рисковое событие):

• вероятность наступления рискового со-
бытия: Р = Р(А);

• ущерб от наступления рискового собы-
тия: U = U(A);

• опасность или количество риска по сле-
дующей формуле:

 О(А)= P(A)*U(A). (1)

2. Проведение ранжирования рисков по 
параметру «опасность рисков», таким образом, 
определить наиболее и наименее опасные ри-
ски.

По результатам выявленных рисков проек-
та могут быть выбраны следующие методы ре-
агирования на риски:

1) принятие риска, т. е. признание послед-
ствий рисков;

2) смягчение риска, т. е. снижение ожида-
емой денежной ценности события, сопряжен-
ного с риском, путем уменьшения вероятности 
возникновения;

3) избежание риска — уничтожение самой 
угрозы, обычно путем ликвидации ее причины. 
Команда управления проектом никогда не смо-
жет ликвидировать все риски, но определен-
ных событий можно избежать [15].

Все риски проекта характеризуются вели-
чиной ущерба, который наносит проекту ре-
ализация того или иного рискового события. 
Величину ущерба от наступления события ω 
можно задать в виде доли U(ω) от расчетного 
(без учета рисков) значения NPV. В нашем слу-
чае NPV — это планируемая проектной органи-
зацией прибыль от проекта [14].

Таким образом, влияние рисков предпола-
гаем мультипликативным, т. е. при реализации 
риска ω и при отсутствии прочих рисковых со-

бытий вместо расчетного значения NPV проект-
ная организация получает (1 – U(ω))*NPV. Если 
реализуются одновременно два и более риско-
вых события, то величина совокупного ущерба 
зависит от характера взаимовлияния рисков.

Обозначим через ωij рисковое событие, со-
стоящее в том, что реализуются одновременно 
события ωi и ωj. В проекте возможны следую-
щие варианты взаимовлияния рисков.

1. Риски ωi и ωj назовем аддитивными, ес-
ли U(ωij) = U(ωi) + U(ωj).

2. Будем говорить, что риски ωi и ωj взаим-
но усиливают друг друга, если U(ωij) = α(U(ωi) + 
+ U(ωj)) α > 1, и взаимно ослабляют, если α < 1.

Большая часть рисков принадлежит имен-
но к указанной группе. Реализация двух и бо-
лее разнородных рисковых событий может 
привести к гораздо большему ущербу, чем сум-
ма ущербов от отдельных рисковых событий, 
вплоть до приостановки проекта. Взаимное ос-
лабление рисков возможно, если в число риско-
вых событий включать не только заведомо не-
гативные для проекта, но и иные, приводящие 
к отклонению характеристик проекта от рас-
четных значений.

3. Если при наступлении двух событий ωi 
и ωj результат от события ωi делает бессмыс-
ленным учет события ωj, то риск ωi назовем по-
глощающим по отношению к ωj, в этом случае 
U(ωij) = U(ωi) = max{U(ωi), U(ωj)} [13].

В наиболее распространенной трактовке 
риска риск определяется при помощи трех эле-
ментов:

• рискового события — ω;
• вероятности наступления рискового со-

бытия — Р(ω);
• ущерба от рискового события — U(ω).
Риск проекта для НИПИ УГТУ будем назы-

вать как случайную величину ξj, заданную на 
пространстве элементарных рисковых событий 
Ω, характеризующую влияние рискового собы-
тия на результат проекта. Случайная величина 
ξj в данном случае имеет следующую функцию 
распределения, представленную в табл. 1:

Таблица 1 
Функция распределения совокупного риска проекта

Наименование риска Вероятность наступления 
рискового события

Вероятность  
ненаступления рискового 

события
Вероятность Р(ω) 1 – Р(ω)

Значение (ущерб) U(ω) 0
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Для проектной организации множество 
элементарных рисковых событий Ω состоит из 
определенного ранее перечня рисков, оказы-
вающего существенное влияние на ее расчет-
ную прибыль. Любому проекту НИПИ УГТУ со-
поставлен набор рисковых событий ω1, ω2, …, 
ωК. Среди указанных рисков выделим незави-
симые, т. е. те, реализация которых не зависит 
от того, осуществятся другие рисковые собы-
тия или нет. Эти риски будут иметь номера 1, …. 
К1. Зависимые между собой риски объединим 
в группы таким образом, что риски из различ-
ных групп можно считать независимыми. Такая 
группа зависимых между собой рисков в про-
ектной организации одна. Следовательно, име-
ем К1 независимых рисковых событий ω1, ω2, …, 
ωК и группу ωК1+1, ωК1+2, …, ωК зависимых между 
собой рисков [12].

Для определения вероятностного про-
странства рисков сформируем множество 
Ω, составленное из элементарных событий. 
Элементарным событием в рассматривае-
мой ситуации является событие вида ω = α1 ^ 
α2 ^… ^ αN, где αk = ωk, либо αk = ¬ ωk, k = 1, … 
K. Содержательно событие состоит в том, что 
какие-то риски реализуются (αk = ωk), а какие-
то нет (αk = ¬ ωk) [23].

Далее необходимо определить вероятно-
сти осуществления элементарных событий. 
Для независимых рисков ω1, ω2, …, ωК1 пред-
полагаем, что указанные вероятности Pk = 

P(ωk) заданы экспертными или статистически-
ми оценками. В рамках группы зависимых ри-
сков вероятность реализации трех и более ри-
сковых событий мала и будет равняться нулю. 
Тогда число элементарных событий, которые 
могут иметь ненулевую вероятность, равно  
1 + К + 2

1ККС   . Единице соответствует случай, 
когда ни один риск не реализуется, второму 
слагаемому К — число вариантов, когда реа-
лизуется ровно один риск, и последнее слагае-
мое — число сочетаний из К – К1 элементов по 
два — количество ситуаций, когда реализуется 
ровно два рисковых события [5].

Как было изложено выше, для проектной 
организации характерно множество проектных 
решений и множество рисков. Поэтому далее 
необходимо определить случайную величину, 
описывающую влияние возможных рисковых 
событий на результат проекта, которая и будет 
называться как совокупный риск проекта. В ре-
зультате стратегического планирования в про-
ектной организации всегда известна расчет-
ная величина прибыли на предстоящий период. 
Для определения искомой случайной величины 
достаточно задать значения Uk для независи-
мых рисков первой группы (k <=K1), значения Uk 
для событий вида ( ¬ ωK1+1 ^…^ ¬ ωK–1 ^ ωK ^ ¬
ωK+1 ^…^ ¬ ωK) (k > K1) и значения Uk,m функции 
влияния для тех случаев, когда во второй груп-
пе рисков реализуется ровно два рисковых со-
бытия ωk и ωm — т. е. для элементарных собы-
тий вида ( ¬ ωK1+1 ^…^ ¬ ωk–1 ^ ωk ^ ¬ ωk+1 ^ … ¬
ωm–1 ^ ωm ^ ¬ ωm+1 ^…^ ¬ ωK). В последнем слу-
чае указанные значения определяются в соот-
ветствии с классификацией рисков [18].

Таким образом, для аддитивных рисков — 
Uk,m = Uk + Um; для поглощающих рисков —  
Uk,m = max {Uk, Um}.

В результате получаем случайную вели-
чину, определенную на всех возможных собы-
тиях. С учетом того, что для независимых ри-
сков значения функции влияния складывают-
ся, приходим к следующему виду распределе-
ния (табл. 2).

Случайную величину U(ω) будем называть 
как совокупный риск проекта или совокупное 
влияние рисков на результат проекта.

Оценка рисков в проектировании  
магистральных трубопроводов

В рамках своей деятельности НИПИ УГТУ 
осуществляет проектирование магистральных 
трубопроводов. Проектирование трубопрово-
дов — процесс создания комплексной техниче-
ской документации, содержащей технико-эко-
номическое обоснование (ТЭО), расчеты, сме-
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Событие ω  *   **   0  

 

Таблица 2 
Функция распределения случайной величины «Совокупный риск проекта»
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ты, макеты, чертежи, пояснительные записки 
и иные материалы, необходимые для строи-
тельства объектов трубопроводного транспор-
та. Методология комплексного проектирования 
трубопроводов предполагает строгую регламен-
тацию последовательности и содержания этапов 
проектирования согласно правилам Единой си-
стемы конструкторской документации [17].

Чтобы оценить риск данного проекта, не-
обходимо определить вероятностное про-
странство рисковых событий в проекте. Для 
этого сопоставим набор рисковых событий ω1, 
ω2, …, ωк. Риски определены методом эксперт-
ных оценок с использованием предложенной 
классификации рисков.

Расчетная прибыль (NPV) от проекта со-
ставляет 600000 рублей. В ходе изучения тех-
нологической части проекта были определены 
следующие рисковые события:

• ω1 — риск превышения сметной стоимо-
сти проекта;

• ω2 — риск несвоевременного заверше-
ния проекта;

• ω3 — технологический риск;
• ω4 — операционный риск.
Следующим шагом определим множество 

элементарных событий Ω. Элементами мно-

жества будут являться следующие события αi 
(в табл. 3 «плюс» означает, что событие ω на-
ступило, «минус» — событие не наступило). 
В табл. 3 приведены все возможные варианты 
элементарных рисковых событий.

Вероятности событий 12, 13, 14, 15, 16 при-
нимаем равными нулю, так как в рамках груп-
пы зависимых рисков вероятность реализации 
трех и более рисковых событий ничтожно мала. 
Для определения вероятности событий α1 – α11 
необходимо определить вероятности наступле-
ния каждого из рисковых событий по отдельно-
сти (табл. 4).

При этом необходимо учитывать, что, опре-
деляя вероятности наступления рисковых собы-
тий, подразумеваем, что мероприятия, направ-
ленные на смягчение рисков, будут проведены.

Также необходимо определить влияние со-
бытий на прибыль проекта (табл. 5).

Из табл. 4 и 5 видно, что событиям ω1, ω2, 
ω3, и ω4 соответствуют события α2, α3, α4, α5. 
Теперь необходимо определить вероятности и 
влияние зависимых событий, т. е. события 3 и 
4. Эти риски являются взаимноусиливающими, 
т. е. )(, mkmk UUU   . Вероятность одновре-
менного наступления двух рисковых событий 
равна Р3,4 = 0.001, влияние — 0.6.

Таблица 3 
Элементарные рисковые события проектирования магистральных трубопроводов

ω1 ω2 ω3 ω4

α1 – – – –
α2 + – – –
α3 – + – –
α4 – – + –
α5 – – – +
α6 + + – –
α7 + – + –
α8 + – – +
α9 – + + –
α10 – + – +
α11 – – + +
α12 – + + +
α13 + – + +
α14 + + – +
α15 + + + –
α16 + + + +

Таблица 4 
Вероятности наступления каждого рискового события

P(ω)
ω1 — риск превышения сметной стоимости проекта 0.05
ω2 — риск несвоевременного завершения проекта 0.1
ω3 — технологический риск 0.1
ω4 — операционный риск 0.2
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Таким образом, можно определить вероят-
ности всех элементарных событий множества 
Ω (табл. 6).

Далее, для определения случайной вели-
чины, описывающей влияние возможных ри-
сковых событий на результат проекта, необ-
ходимо определить, какое влияние каждое из 
элементарных событий построенного множе-
ства будет оказывать на результат проекта 
(табл. 7).

Таким образом, мы получили случайную 
величину, характеризующую влияние рисков 
на проект, которая была определена как сово-
купный риск проекта. Для сравнения рисков 
двух проектов целесообразно использовать ма-
тематическое ожидание названной случайной 
величины. В нашей ситуации математическое 
ожидание равно 0.09, т. е. ожидаемое значение 
риска составляет менее 10 % от расчетного зна-
чения прибыли, или 54000 рублей.

Таблица 5 
Влияние рисковых событий на проект

P(ω)
ω1 — риск превышения сметной стоимости проекта 0.5
ω2 — риск несвоевременного завершения проекта 0.1
ω3 — технологический риск 0.3
ω4 — операционный риск 0.05

Таблица 6 
Вероятности элементарных событий множества Ω

Событие Вероятность наступления Описание события
α1 0.499 Ни одно рисковое событие не наступило
α2 0.05 Превышение сметной стоимости проекта
α3 0.1 Несвоевременное завершение проекта
α4 0.1 Технологический риск
α5 0.2 Операционный риск

α6 0.005 «Превышение сметной стоимости проекта»  
и «Несвоевременное завершение проекта»

α7 0.005 «Превышение сметной стоимости проекта»  
и «Технологический риск»

α8 0.01 «Превышение сметной стоимости проекта»  
и «Операционный риск»

α9 0.001 «Несвоевременное завершение проекта»  
и «Технологический риск»

α10 0.02 «Несвоевременное завершение проекта»  
и «Операционный риск»

α11 0.01 «Технологический риск» и «Операционный риск»

Таблица 7 
Описание случайной величины, характеризующей риск проекта

Событие Вероятность наступления Влияние на проект
α1 0.499 0
α2 0.05 0.5
α3 0.1 0.1
α4 0.1 0.3
α5 0.2 0.05
α6 0.005 0.6
α7 0.005 0.8
α8 0.01 0.55
α9 0.001 0.6
α10 0.02 0.15
α11 0.01 0.35
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Заключение

Проектная деятельность, особенно в на-
учно-исследовательских институтах и органи-
зациях, связана с выбором оптимальных про-
ектов, реализация которых в заданном реги-
оне принесет расчетную прибыль и позволит 
самоутвердиться в финансовом и социальном 
аспектах.

Очевидно, что в современных условиях по-
вышаются требования и к самому инструмен-
тарию управления проектами: наличие мето-
дологии, описывающей управление отдель-
но взятым проектом, перестает быть доста-
точным условием его успешной реализации. 
Необходимо учитывать, что чаще всего проек-
ты реализуются не по отдельности, а в рамках 
портфелей проектов.

Применение предложенной в проведенном 
исследовании экономико-математической мо-
дели формирования эффективных портфелей 
проектов НИПИ нефти и газа УГТУ, а также ин-
струментария, разработанного на основе моде-
ли, как раз позволит проектным организациям 
обеспечить достижение стратегических целей 
с минимальным риском, посредством реализа-
ции портфеля проектов.

При построении модели были использо-
ваны принципиальные подходы теории порт-
фельных инвестиций, решение об инициации 
того или иного проекта может быть принято 
только после анализа как самого проекта, так 
и оценки его влияния на другие проекты и на 
портфель проектов организации.

В исследовании риска проекта НИПИ неф-
ти и газа УГТУ был строго определен и форма-
лизован как случайная величина «совокупный 
риск проекта», построенный на множестве ри-
сковых событий проекта и агрегирующий вли-
яние всех рисков на проект. Такое определение 
риска проектов позволило формализовать и 
взаимовлияние проектов, реализуемых в рам-
ках портфеля, построить матрицу рисков вза-
имной реализации проектов. Проекты могут 

быть независимыми, взаимодополняющими, 
взаимоисключающими, что, безусловно, долж-
но было быть учтено для построения эффек-
тивных портфелей.

На основе модели предложен алгоритм 
формирования эффективных портфелей про-
ектов и получены следующие результаты:

1. Анализ рисков необходим для эффек-
тивного управления портфелем проектов. Риск 
проекта может быть представлен как случайная 
величина, построенная на множестве элемен-
тарных рисковых событий проекта и агрегиру-
ющая их влияние на проект. Математическое 
ожидание названной случайной величины и 
среднеквадратическое отклонение характери-
зуют риск проекта.

2. При формировании портфеля проектов 
необходимо учитывать взаимовлияние проек-
тов. Взаимовлияние проектов может быть вы-
ражено в виде изменений совокупного риска 
одного проекта при добавлении другого проек-
та в портфель. Взаимовлияние проектов может 
быть учтено в матрице рисков взаимной реали-
зации проектов.

3. При корректных экспертных оценках 
показателей проектов предлагаемая модель 
адекватна, соответственно, может служить од-
ним из инструментов повышения эффективно-
сти управления проектной организацией.

Новизна полученных результатов заклю-
чается в адаптации рискообразующих факто-
ров традиционных моделей вероятностного 
исхода поведения организации к деятельно-
сти НИПИ нефти и газа УГТУ, прибыль пред-
ставлена как случайная величина, обладаю-
щая свойствами неопределенности в будущих 
периодах ее формирования. Исходя из спец-
ифики деятельности института предложен 
портфельный подход к анализу проектов в ус-
ловиях риска и неопределенности, на осно-
ве которого управленческие решения могут 
быть приняты с поправкой на долю риска при-
были проекта.
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