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Аннотация: В статье предлагается метод определения качественных оценок риска программы, состоящей из нескольких проектов. Ставятся и решаются задачи управления
рисками на основе стратегий снижения риска и уклонения от риска.

1. Введение
Управление рисками в программе – раздел управления проектами, включающий
задачи и процедуры для определения рисков проектов, включенных в программу, а
также разработки и реализации эффективных мер реагирования на них [1, 2]. Риск проекта характеризуется двумя параметрами:
– вероятностью наступления рискового события;
– влияние на характеристики проекта (величиной ущерба).
На практике, как правило, применяются качественные оценки вероятности и ущерба (низкая, средняя, высокая вероятность, низкий (малый), средний, высокий (большой)
ущерб). Обобщающей характеристикой является степень влияния (ранг) риска, под которым понимается ожидаемый ущерб (произведение вероятности на ущерб). В статье
даются постановки и предлагаются методы решения трех задач управления рисками
программы.
Первая заключается в определении качественных характеристик программы при
заданных качественных характеристиках проектов, включенных в программу.
Вторая задача состоит в снижении степени влияния программы до низкого уровня с
минимальными затратами на снижение рисков проектов программы.
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Третья задача заключается в снижении степени влияния рисков программы до низкого уровня при формировании ее предметной области за счет исключения из программы проектов с высокими и средними уровнями степеней влияния проектов, так чтобы
эффект программы был максимальным [3-5].

2. Постановка задач
Рассмотрим программу, состоящую из n проектов. Каждый проект характеризуется
эффектом от его реализации ai, затратами на его реализацию ci и качественной оценкой
риска (вероятности и ущерба). Будем рассматривать трехбалльную шкалу для вероятности, ущерба и степени влияния проекта.
Обозначим v1, v2 – граничные величины вероятности. Если вероятность p ≤ v1 , то
проект имеет низкий риск, если v1 < p ≤ v2 , то проект имеет средний риск, если p > v2 ,
то проект имеет высокий риск. Поскольку о распределении вероятностей для проектов
с низким, средним и высоким уровнями рисков ничего не известно, то естественно
принять, что эти распределения являются равномерными. Поэтому определяем базовые
уровни вероятностей следующим образом:
v
vk  1 ,
2
(v  v ) v  v
vc  v1  2 1  1 2 ,
2
2
(1  v2 ) v2  1
.
vb  v2 

2
2
Аналогично определим (экспертным путем) граничные уровни ущерба U1 и U2 (на
единицу стоимости проекта). Если риск признан низким (по ущербу), то ущерб U  U 1 .
Если риск средний по ущербу, то U 1  U  U 2 . Если риск высокий по ущербу, то
U  U 2 . Далее определяем базовые уровни
U
Uh  1 ,
2
U U2
.
Uc  1
2
Для определения базового уровня U b следует задать максимальный ущерб U max .
Далее вычисляем:
U U2 Um U2

Ub  U 2  m
.
2
2
Далее для упрощения примем Umax = 1, то есть считаем, что ущерб не превышает
стоимости проекта (хотя это и не всегда имеет место). Теперь можно определить степень влияния рисков проекта [6-8].
Заметим, что существует девять возможных типов проектов: (H; H), (Н; С), (H; B),
(С; H), (С; С), (С; В), (В; H), (B; С), (В; В). Соответственно, получаем девять возможных степеней влияния. Так, например, для типа (H; B) имеем степень влияния W = vн *
UB. Аналогично для других типов. Граничные уровни степени влияния определяем естественным образом
W1 = v1U1 , W2 = v2U2.
Соответственно, базовые уровни
Wн = vн Uн , Wс = vс Uс , Wb = vbUb .
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2.1. Стратегия снижения риска
Стратегия снижения риска заключается в том, что проводятся мероприятия, снижающие либо вероятность, либо ущерб, либо и то и другое со среднего уровня до низкого, с высокого уровня до среднего или низкого.
В зависимости от типа проекта существует различные варианты снижения риска.
Для проектов типа (H; С) или (С; Н) имеется всего по одному варианту снижения риска
от среднего до низкого уровня (по ущербу или по вероятности). Для проектов типа (С;
С) существует уже три варианта. Первые два варианта связаны с снижением риска до
низкого уровня либо по вероятности либо по ущербу. Третий вариант связан со снижением риска до низкого уровня и по вероятности, и по ущербу. Для проектов типа (B; Н)
или (H; B) существуют два варианта снижения риска с высокого до среднего или низкого. Для проектов типа (С; B) или (B; С) существует пять вариантов снижения риска.
Два из них связаны со снижением риска с высокого до среднего или низкого. Один вариант связан со снижением риска с среднего до низкого. Еще два варианта связаны со
снижением риска со среднего до низкого с одновременным снижением риска с высокого до среднего или низкого. Наконец, для проектов типа (В; B) существует восемь вариантов. Четыре варианта связаны со снижением риска с высокого до среднего или
низкого либо по вероятности, либо по ущербу. Еще четыре варианта связаны со снижением риска с высокого до среднего уровня по вероятности (либо по ущербу) с одновременным снижением риска с высокого до среднего или низкого по ущербу (либо по
вероятности).
Каждый вариант снижения риска будем оценивать по величине снижения степени
влияния, которую он обеспечивает. Эта величина равна разности степени влияния проектов данного типа и степени влияния проектов, к типу которых принадлежит проект
после снижения риска.
Поставим задачу определения вариантов снижения риска для каждого типа проектов, включенных в программу, обеспечивающих снижение степени влияния рисков
программы до низкого уровня с минимальными затратами [9-11].

2.2. Стратегия уклонения от риска
Суть стратегии уклонения от риска состоит в том, что ряд высокорисковых и (или)
среднерисковых проектов не включаются в программу, так чтобы степень влияния рисков программы не превышала W1 . Обозначим xi = 1, если проект i включен в программу, xi = 0, в противном случае, ai – эффект от i-го проекта, если он включен в программу, R – величина финансирования программы.
Задача. Определить xi , i  1, n , максимизирующее

 ai xi ,

(1)

i

при ограничениях
(2)
 ci xi  R ,
i

 bi xi  W1 ,

(3)

i

где bi – степень влияния i -го проекта.
Если проект i  Qk , k  1,9 , то bi   iWk xi ,
cx
где  i  i i , где Wk – степень влияния проекта k - го типа, т. е. k   или С или B.
cjxj
j
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Неравенство (3) принимает вид
 ci wk xi  W1  ci xi
i

или
(4)

i

  ci  k xi  0 ,
k

iQk

где  k  Wk  W1 .
Задача (1), (2), (4) является задачей целочисленного линейного программирования.
Опишем приближенный алгоритм ее решения на основе метода множителей Лагранжа.
Вычислим Лангранжиан:
L( , x)    (ai  ci  k ) xi ,
(5)
k iQk

где  – множитель Лагранжа.
Заметим, что при фиксированном  задача максимизации (5) при ограничении (2)
является задачей о ранце. Будем ее решать приближенно на основе метода «Затраты –
эффект». Эффективность проекта i  Qk при заданном  определяется выражением
a  ci  k ai
qi ( x)  i
   k .
ci
ci
Задача свелась к определению  , при котором достигается минимум величины
N ( )  max L( , x)
x

Эту задачу можно решить простым перебором (например, делением отрезка возможных значений  пополам), учитывая, что число N ( ) – выпуклая функция  .
Пример. Возьмем проекты из предыдущих задач и примеров [8-12]. Данные о величинах ai , ci ,  k и q1 (0) приведены ниже (таблица 1) (величины ci  k умножены на 100.
Таблица 1.
i
ai
ci
ciΔk
qi(0)

1
12
5
90
4

2
21
10
60
3,5

3
6
15
–7,5
3

4
10
10
0
2,5

5
14
5
–22,5
2

6
9
5
–22,5
1,5

Возьмем R=30.
1 шаг. λ=0. В программу включаются проекты 1, 2, 3. Вычисляем:
Δ1+Δ2+ Δ3+ Δ4=342,5>0
2 шаг. λ=0,05. Значения qi (0,05) приведены ниже (таблица 2).
Таблица 2.
i
qi (0,05)

1
–9,5

2
–4,5

3
3,375

4
0

5
3,125

6
2,625

В программу включаются проекты 3, 5 и 6 с затратами 25.
3 шаг. Берем qi (0,02). Значения qi (0,02) приведены ниже (таблица 3).
Таблица 3.
i
qi (0,02)

1
0,2

2
0,3

3
3,15

4
2,5

5
2,45
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В программу входят проекты 3, 4 и 5 с затратами 30 и эффектом 20. Это решение
является оптимальным. Действительно, ни один из первых двух проектов не может
входить в программу.
Если ректорат и руководитель программы решили пойти на средний уровень риска,
то значения Δk меняются, то есть уменьшаются на W2–W1=0,48–0,06=0,42 (на единицу
стоимости). В этом случае, как легко проверить, все проекты будет иметь отрицательные Δk и в программу войдут первые три проекта с эффектом 39, что значительно
больше чем 20 [12].

3. Заключение
В статье рассмотрены задачи определения качественных характеристик рисков
программ для случая, когда ущерб и степень влияния рисков программы равны, соответственно, сумме ущербов и сумме степеней влияния рисков проектов программы.
Дальнейших исследований требуют ситуации, когда программа состоит из зависимых
проектов, в которых и вероятность, и ущерб, и степень влияния рисков программы описываются более сложным образом.
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