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Риски проектов

⚫ Наши исследования показали, что планы, которые 

разрабатывают люди и считают надежными, имеют изначальную 

вероятность успешного исполнения в диапазоне от 20 до 38 

процентов.

⚫ Потому нечего удивляться, что большинство проектов 

опаздывают и не укладываются в бюджет.

⚫ Моделирование и управление рисками важно, без этого 

управление проектами не будет надежным.



Риски проектов

Риски можно разбить на две основные категории:

⚫ Неопределенности, которые выражаются в потенциальных 

диапазонах параметров проекта

⚫ События, которые могут произойти с некоторой 

вероятностью и приводить к определенным последствиям, 

в том числе к изменению будущего состава работ.



Риски проектов

⚫ Неопределенности присущи большинству показателям проекта, а 

потому изначально следует задавать не точные значения, а 

диапазоны показателей (оптимистические, наиболее вероятные и 

пессимистические значения)

⚫ Потенциальные события риска следует идентифицировать, 

ранжировать, отобрать наиболее существенные, разработать 

реагирование, и определить, как же будет исполняться проект, если 

событие произойдет.



Риски проектов

⚫ Эта презентация посвящена моделированию рисков, а потому мы 

не будем подробно останавливаться на этих процессах, считая, что 

событийные риски идентифицированы, оценены их верятности, 

проведен качественный анализ и отобраны наиболее 

существенные, для этих рисков разработано реагирование и 

определено, как изменится реализация проекта, если они 

призойдут, и, что крайне существенно, как будут реагировать люди, 

если возникнет угроза достижению поставленных целей.



Задачи моделирования рисков

⚫ Риски моделируются, чтобы определить:

– Наиболее важные события рисков

– Целевые показатели, которые могут быть достигнуты с 

достаточной вероятностью, или, наоборот, вероятности 

достижения целевых показателей проекта

– Резервы, которые нужно создать для успешного достижения целей 

проекта

– Ресурсы, небходимые для успешного достижения поставленных 

целей

– Операции проекта, требующие наибольшего внимания



Методы моделирования рисков

⚫ Самым распространенным методом моделирования рисков является 

метод Монте Карло, при котором реализация проекта многократно 

моделируется при различных исходных параметрах, которые выбираются 

случайным образом в соответствии с ожидаемыми вероятностями их 

значений.

⚫ После тысяч итераций полученные распределения показателей проекта 

собираются и анализируются.



Методы моделирования рисков

⚫ Другой, упрощенный метод моделирования рисков, который имеется в 

программе Спайдер Проджект, это метод трех сценариев.

⚫ Пользователь разрабатывает три сценария реализации проекта –

оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический. На 

основании этих трех сценариев программа прогнозирует распределения 

вероятностей выбранных показателей проекта (длительнсти, стоимости и 

т.п.



Методы моделирования рисков

⚫ Мы обсудим оба метода и их достоинства и недостатки.

⚫ Пользователи Spider Project могут выбрать какой из методов 

использовать или использовать оба.

⚫ Это зависит от структуры рисков проекта, размеров проекта, надежности 

исходнй информации, имеющегося времени и других факторов, которые 

можем позднее обсудить.



Требования к моделированию рисков

⚫ Чтобы моделирование рисков оказалось действительно 

полезным и надежным, необходимо:

– Учитывать все имеющиеся ограничения, включая ограничения по 

ресурсам, поставкам и финансированию проектов

– Моделировать как события риска, так и реагирование на них

– Моделировать корректирующие воздействия, применяемые в 

случае, если исполнение проекта становится хуже или лучше, чем 

ожидалось, в результате событий риска



Требования к моделированию рисков

Чтобы выполнить перечисленные требования необходимо:

⚫ использовать условные и вероятностные сети (GERT)

⚫ моделировать источники рисков, а не их последствия

⚫ моделировать реальные взаимосвязи между параметрами и 

ограничения проектов

⚫ моделировать управление проектом, которое будет на самом деле 

осуществляться

Большинство имеющихся программ, моделирующих риски 

проектов, этим требованиям не удовлетворяет!



Проблемы моделирования рисков

⚫ Давайте обсудим проблемы моделирования рисков, типичные 

для большинства имеющихся программ.

⚫ Эти проблемы включают:

– Моделирование результатов неопределенностей, а не их 

источников

– Пропущенные корреляции между параметрами проектов

– Не моделируются корректирующие воздействия, 

предпринимаемые при угрозе достижению целей проектов

– Использование алгоритмов выравнивания ресурсов, отличающихся 

от тех, что используются при управлении



Моделирование результатов неопределенностей, а 

не их источников

⚫ Давайте рассмотрим простой проект, состоящий из единственной 

операции с объемом работы 80 единиц.

⚫ Длительность операции определяется производительностью 

назначенных ресурсов с оптимистической оценкой 1.25 ед/час, вероятной 

– 1 ед/час, пессимистической – 0.8 ед/час.

⚫ Рабочий день длится 8 часов, а значит оптимистическая длительность 

проекта 8 дней, наиболее вероятная 10 дней, и пессимистическая 12.5 

дней.

⚫ Источник неопределенности – производительность назначенных 

ресурсов, но большинство программ не моделирует производительности, 

а моделирует только длительность работ.



Моделирование результатов неопределенностей, а 

не их источников

⚫ Предположим, что мы выбрали треугольное распределение вероятности 

исходных показателей.

⚫ Результаты моделирования неопределенности производительности и 

неопределенности длительности работы отличаются, и не только сами 

распределения, но и вероятности соблюдения заданных показателей 

оказываются разными. 

⚫ Давайте посмотрим какой оказалась вероятность того, что длительность 

работы окажется не более 10 дней.



Моделирование неопределенности 

производительности
⚫ Вероятность завершить ранее 10 дней составляет 55.39%



Моделирование неопределенности длительности

⚫ Вероятность завершить ранее 10 дней составляет 44.95%



Пропуск корреляции параметров проекта

⚫ Давайте представим, что мы решили детализировать наш проект и 

вместо одной операции с наиболее вероятной длительностью в 10 дней 

создали десять операций с наиболее вероятной длительностью в 1 день 

и с тем же распределением длительности (-20%, +25%).

⚫ Распределение вероятности длительности проекта изменится и 

вероятность завершения проекта быстрее 10 дней станет равной 28.84% 

вместо 44.95%.



Пропуск корреляции параметров проекта

⚫ Оба распределения показаны ниже



Пропуск корреляции между параметрами проекта

⚫ Длительность операции зависит от производительности назначенных 

ресурсов. Поскольку у нас все операции одного типа и выполняются 

теми же ресурсами, их длительности строго коррелированы. Если 

моделируется производительность и в очередной итерации 

производительность ресурсов выше, то все операции будут выполняться 

быстрее.

⚫ Если моделируется не производительность, а длительность, то нужно 

задавать корреляцию длительностей операций, выполняемых теми же 

ресурсами. Но это не просто в графиках, состоящих из тысяч работ!

⚫ Необходимость задавать корреляции часто вызывается именно 

тем, что моделируются не источники неопределенности, а 

последствия. И эти корреляции часто не полны и не точны.



Моделирование корректирующих воздействий

⚫ Когда возникает угроза достижению целей проекта, предпринимаются 

корректирующие воздействия. Это означает, что модель, используемая 

для моделирования рисков, должна включать условные ветви «если ..., 

то ...» и программа, моделирующая риски, должна автоматически 

выбирать соответствующие ветви, которые включают эти воздействия, 

основываясь на заранее определенных условиях.

⚫ Кроме того, программа, моделирующая риски, должна работать и с 

событиями риска и вероятностными ветвями, которые активируются с 

определенными вероятностями в случае рисковых событий.

⚫ Если реагирование на риски и управляющие воздействия не 

моделируются, вероятностные распределения будущих 

результатов не корректны.



Использование алгоритмов выравнивания ресурсов, 

отличающихся от тех, что используются при управлении

⚫ Когда ресурсы и/или финансирование проекта ограничены, программа 

моделирования рисков должны это учитывать при составлении 

расписания проекта на каждой итерации моделирования Монте Карло.

⚫ Однако математического решения задачи составления оптимального 

расписания при наличии ресурсных ограничений просто не существует, а 

потому каждая программа использует свои собственные алгоритмы. 

Расписания, составленные для тех же проектов разными программами, 

отличаются и иногда сильно.

⚫ Поэтому если моделировать риски проекта, используя одну 

программу, а управлять при помощи другой, данные 

моделирования могут быть неверными.



Использование алгоритмов выравнивания ресурсов, 

отличающихся от тех, что используются при управлении

⚫ Давайте сравним расписания, составленные для того же проекта 

программами Microsoft Project и Spider Project



Использование алгоритмов выравнивания ресурсов, 

отличающихся от тех, что используются при управлении

Мы задали те же разбросы 

длительности (-25%, +50%), 

использовали треугольное 

распределение вероятности 

длительностей работ и получили 

разные распределения для MS 

Project (вверху) и Spider Project.

Вероятность закончить проект 

быстрее 25 дней составляет 1% 

для пользователей MS Project и 

81.25% для пользователей 

Spider Project.



Использование алгоритмов выравнивания ресурсов, 

отличающихся от тех, что используются при управлении

⚫ Можно сделать обоснованный вывод, что использование 

специальных программ для моделирования рисков для проектов 

с ограниченными ресурсами может приводить к результатам, на 

которые нельзя полагаться.

⚫ Так, в нашем примере вероятность достижения определенного 

результата составляет 1%, если проектом управляют с помощью MS 

Project, и 81.25, если используют алгоритмы Spider Project. И если 

риски моделировали, используя алгоритмы Spider Project, а управляют, 

используя MS Project, то информация о распределениях вероятности 

окажется неверной и резервы, созданные на базе этой информации 

могут оказаться недостаточными.



Создание модели проекта, включающей риски

⚫ Чтобы быть использованной для надежного управления, моделирования 

рисков и принятия обоснованных решений, модель проекта должна 

отражать реальность.

⚫ Это относится и к моделированию особенностей работ проекта и 

использования ресурсов, и к моделированию неопределенностей и 

рисков.

⚫ В этой презентации обсудим то, как учесть риски и еопределенности в 

модели проекта, используемой как для моделирования рисков, так и для 

управления проектом.



Создание модели проекта, включающей риски

⚫ Риски проекта включают события и неопределенности.

⚫ Неопределенности присущи большинству показателей проекта. Для таких 

показателей, как производительнсти ресурсов, длительности и объемы 

работ, стоимости материалов и т.д., нужно задавать диапазоны 

возможных отклонений (то есть оптимистические, вероятные и 

пессимистические значения), а также ожидаемые распределения их 

вероятности.

⚫ Кроме того, нужно задавать оптимистические, вероятные и 

пессимистические календари, у которых могут быть различные рабочие 

дни и часы.



Моделирование событий риска

⚫ События риска проекта мы моделируем специальными операциями, 

которые называем Триггерами.

⚫ Триггер это операция с нулевой длительностью и определенной 

вероятностью.

⚫ Из триггера может выходить несколько связей, каждая со своей 

вероятностью (суммарная вероятность равна 100%).

⚫ Каждая из этих связей начинает ветку, включающую те операции, 

которые запланированы в случае определенного исхода рискового 

события.



Вероятностные и условные ветви

⚫ Таким образом, модель проекта может включать вероятностные ветви, 

соответствующие определенным исходам рисковых событий и 

включающие соответствующее реагирование.

⚫ Рисковые события могут угрожать успешному достижению результатов 

проекта и инициировать управляющие воздействия такие как ускорение 

оставшихся работ за счет использования дополнительных ресурсов или 

изменеия календарей работ.

⚫ Модель проекта может включать операции, которые мы называем 

Переключателями, которые выбирают как будет продолжаться проект в 

зависимости от определенных условий.



Переключатели

⚫ Переключатель это операция нулевой длительности, у которой есть два 

состояния: Да и Нет. Если Да, то выбирается одна ветка последующих 

операций, если Нет, то другая.

⚫ Состояние переключателя может выбираться вручную (что полезно для 

анализа что если), а может задаваться какими-либо формулами.

⚫ Например, если операция Переключатель состоится позднее 

определенной даты, то выбирается состояние Да, если до, то Нет.

⚫ Переключатели используются для создания условных связей в моделях 

проекта.



Модель проекта для анализа рисков

⚫ Таким образом модель проекта, предназначенная для анализа рисков 

включает:

– Диапазоны исходных параметров (оптимистические, вероятные и 

пессимистические оценки)

– Основные события риска (триггеры), за которыми следуют 

вероятностные ветви модели проекта

– Упрвляющие воздействия, предпринимаемые в том случае, если 

возникает угроза успешному достижению директивных показателей 

проекта, моделируемые с использованием переключателей.



Цели анализа рисков

⚫ Анализ и моделирование рисков позволяет:

⚫ определить реалистичные и достижимые директивные показатели 

проекта

⚫ Определить резервы на риски, которые необходимо создать для 

надежного достижения поставленных целей

⚫ Резервы на риски (contingency reserves) это разница между 

директивными и плановыми показателями. Такие резервы могут 

создаваться для длительности, стоимости и любых других параметров 

проекта.



Пример

⚫ Подход к моделированию рисков, используемый в Спайдер Проджект, 

проиллюстрирован на примере, представленном на следующем слайде.

⚫ Проект включает разработку и тестирование некоторого результата. Тест 

может быть успешным, и тогда переходим к заключительной фазе, либо 

неуспешным, и тогда необходима доработка и последующее повторное 

тестирование.

⚫ В нашем примере первичное тестирование может быть пройдено с 

вероятностью 50%, повторное тестирование с вероятностью 70%, третье 

тестирование с вероятностью 90%, ну а четвертого практически точно не 

понадобится.





Пример

⚫ Если переключатель (switch) случится позднее 15 марта, на исполнение 

заключительной операции будут назначены дополнительные ресурсы для 

ее скорейшего исполнения.

⚫ Неопределенность задавалась через диапазоны всех операций за 

исключением заключительной. Для заключительной операции задавался 

диапазон производительности назначенных ресурсов.

⚫ График, представленный на предыдущем слайде, соответствует 

неудачным испытаниям, а потому переключатель выбрал вариант 

дальнейшего исполнения проекта, в котором заключительная операция 

была ускорена за счет назначения дополнительных ресурсов.



Пример

⚫ Распределение вероятности длительности проекта для нашего примера



Пример

⚫ Обратите внимание, что в распределении вероятности два пика вместо 

трех, как следовало ожидать, учитывая три последовательных события 

риска. Но влияние третьего события на длительность проекта было 

нивелировано управляющим воздействием (привлечением 

дополнительных ресурсов).

⚫ Это был пример моделирования событий рисков и управляющих 

воздействий.

⚫ Далее используем другой пример – проект строительства одного 

километра дороги, показанный на следующем слайде.





Пример – строительство дороги

⚫ В этом примере длительности работ определяются 

производительностями назначенных ресурсов, для которых заданы 

возможные отклонения. 



Распределения вероятностей

⚫ Моделирование Монте Карло показало следующие распределения 

вероятностей показателей проекта, на основании которых 

устанавливаются директивные показатели:



Директивные показатели

⚫ Давайте зададим директивную стоимость 2 920 000 рублей (вероятность 

68.31%), а директивную длительность 34 дня (вероятность 80.28%).

⚫ Однако вероятность выполнить и то, и другое оказывается существенно 

меньше – только 60.65%. 



Три сценария

⚫ На основании данных, введенных для анализа Монте Карло, можно 

создать три сценария реализации проекта – оптимистический, 

ожидаемый и пессимистический.

⚫ Мы рекомендуем использовать оптимистический сценарий (основанный 

на оптимистических оценках параметров проекта) для управления 

ресурсами проекта и управлять резервами, созданными для 

обеспечения требуемой надежности достижения поставленных целей.



Три сценария

⚫ Сроки и стоимости реализации проекта в оптимистическом, ожидаемом и 

пессимистическом сценарии различны.

⚫ Мы знаем минимальные, максимальные и наиболее вероятные значения 

для всех параметров проекта и, основываясь на этих значениях, можем 

выстроить распределения вероятности, основанные на определенных 

шаблонах их формы.

⚫ В Spider Project эти формы не такие «острые», как получаются при 

моделировании Монте Карло, учитывая  неточность исходных оценок и 

ориентированность на анализ трендов вероятности достижения 

запланированных показателей.



Три сценария

⚫ Применение метода трех сценариев к нашему проекту дало следующие 

результаты:

⚫ Вероятность уложиться в 34 дня составляет 65.8%, а вероятность 

истратить менее 2,920,000 рублей составляет 66.2%



Три сценария

⚫ В методе трех сценариев создается критическое расписание – график 

проекта, рассчитанный назад от директивной даты обычно с 

ожидаемыми длительностями работ.



Проектные буферы

⚫ Разницу в сроках, стоимости, длительности и других параметрах проекта 

между директивными и плановыми значениями мы называем проектными 

буферами и это не что иное, как соответствующие резервы на риски.

⚫ Буферы конечно расходуются в процессе реализации проекта. Важно не 

допустить, чтобы они расходовались быстрее, чем ожидалось.

⚫ Признаком, что буфер расходуется слишком быстро, является падение 

вероятности достижения соответствующего директивного показателя.

⚫ На анализе трендов вероятности успешного выполнения проекта 

основана методология, которая называется Success Driven Project 

Management (Управление проектом, ориентированное на успех).



Success Driven Project Management

⚫ Анализ и моделирование рисков производится регулярно (при каждом 

вводе учетной информации)

⚫ Риски моделируются используя метод Монте Карло или Три сценария.

⚫ Определяются тренды вероятности выполнения директивных 

показателей.

⚫ Если тренды вероятности успеха негативные, рассматривается 

необходимость проведения корректирующих воздействий

⚫ Следующий слайд иллюстрирует тренды вероятностей успеха





Success Driven Project Management

⚫ Вы могли заметить, что хотя значения вероятностей, подсчитанные 

методом Монте Карло и методом трех сценариев различны, тренды очень 

похожи.

⚫ Таким образом, оба метода снабжают нас аналогичной информацией для 

принятия обоснованных управленческих решений.

⚫ Но Монте Карло занимает значительно больше времени, а его точность 

нивелируется неточностью исходной информации. Применение метода 

трех сценариев легче и быстрее.



Success Driven Project Management

⚫ Тренды вероятности успеха являются наилучшим индикатором 

успешности реализации проекта.

⚫ Традиционные методы анализа исполнения такие как анализ освоенных 

объемов, анализ отклонений и т.д. анализируют прошлое и отсюда 

делают заключение о будущем.

⚫ Вероятности успеха смотрят в будущее. Прошлое исполнение могло быть 

идеальным, но могли появиться новые риски и повлиять на вероятность 

успешного завершения проекта.

⚫ Негативные тренды вероятности успеха информируют руководителей о 

необходимости корректирующих воздействий.



Выводы

⚫ Управление проектами не может быть надежным без анализа и 

моделирования  рисков.

⚫ Надежный количественный анализ рисков должен моделировать

⚫ Идентифицированные события рисков

⚫ Неопределенность исходной информации

⚫ Все имеющиеся ограничения проекта

⚫ Управляющие воздействия, предпринимаемые людьми при 

возникновении угроз достижению целей проектов

⚫ Программа, не учитывающая чего-либо из перечисленного, не способна 

рассчитать реальные распределения вероятностей параметров проекта



Выводы

⚫ Основные проблемы моделирования рисков включают:

⚫ Часто моделируются последствия рисков и неопределенностей, а 

не их источники и это приводит к неправильным оценкам,

⚫ Использование корреляций параметров проектов не может 

заменить моделирование источников отклонений, определяющих 

эти корреляции,

⚫ Не моделируются корректирующие воздействия, 

предпринимаемые людьми при возникновении угроз достижению 

поставленных целей, и в результате получаются вероятности того, 

что будет, если проектом не будут управлять.



Выводы

⚫ Назначения ресурсов проекта на исполнение работ должно 

осуществляться таким же образом, как моделировалось при анализе 

рисков. Иначе результаты такого анализа не будут достоверными.

⚫ Поскольку каждая программа составляет графики проектов, используя 

собственные алгоритмы, использование внешних программ для 

моделирования рисков может приводить к неправильным результатам, 

если ресурсы проекта ограничены.



Выводы

⚫ Количественный анализ рисков и определение текущей вероятности 

достижения запланированных показателей должны осуществляться на 

регулярной основе.

⚫ Анализ трендов этих вероятностей позволяет своевременно определить 

проблемы проекта и применить необходимые корректирующие 

воздействия.

⚫ Моделирование методом Монте Карло создает иллюзию точности, но 

исходная информация всегда низкого качества. При этом в больших 

проектах такое моделирование занимает чересчур много времени.

⚫ Метод трех сценариев не так точен, но быстр и дает даже более 

надежную информацию о трендах вероятности успеха.



Выводы

⚫ Тренды вероятности успеха дает наиболее полезную информацию для 

принятия обоснованных управленческих решений.

⚫ Мы рекомендуем использовать оптимистическую модель проекта для 

управления ресурсами и контролировать расход проектных буферов 

через анализ трендов вероятностей успеха.

⚫ Этот подход напоминает рекомендации теории критической цепи, но 

значительно более логичен.



Спасибо за внимание!

Вопросы?


