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В основе управления бизнесом современных 
нефтяных компаний лежит проектный подход, 
обусловленный ростом количества и стоимости 
проектов разработки нефтяных месторождений, 
характеризующихся значительной продолжи-
тельностью реализации и, соответственно, высо-
кими рисками. Поэтому вопросы оценки и учета 
факторов неопределённости, и поиска методов 
повышения адаптивности нефтяных проектов 
к фактическим условиям реализации являются 
сегодня особо актуальными.

Любой проект разработки нефтяного место-
рождения осуществляется в среде, неотъемлемы-
ми чертами которой является неопределенность 
[1], связанная как с неполнотой информации 
об условиях реализации проекта, отраслевыми 
проектными ограничениями, так и ожидаемыми 
результатами. Открытие нефтяных месторож-
дений, данные о залегании нефтяных пластов,   
построение  геологических моделей зависят, в 
первую очередь, от умения интерпретировать 
геологическую информацию, полученную дис-
танционным методом [2]. Неопределенность в 
проектах разработки нефтяных месторождений 
присутствует [3] как на стадии поисково-раз-

ведочных работ, так и на последующих стадиях 
разработки нефтяных месторождений.

Неопределенность обусловлена наличием 
факторов [4], при которых результаты действий 
не являются детерминированными, а степень 
влияния этих факторов на доходность проекта 
неизвестна.  

С точки зрения проектного управления таки-
ми факторами в рамках проекта выступают про-
ектные ограничения, являющиеся основным 
источником проектных рисков, т.к. всегда суще-
ствует неопределенность реализации конкретно-
го ограничения. 

В соответствии с Теорией ограничений 
(Theory of Constraints, TOC), разработаннной Э. 
Голдратом, ограничение это, то, что мешает орга-
низации достичь цели [5]. Теория ограничений 
дает системный взгляд на проекты [6], рассматри-
вает их в динамике и позволяет прогнозировать, 
насколько успешной будет реализация, и как  
скажутся на всей системе проектного управления  
изменения условий деятельности. 
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не определены, а указаны лишь функциональ-
ные области управления проектом: содержание, 
сроки, затраты, риски, качество и др.

В течение срока жизни проекта управление 
фокусируется, в основном, на трех базовых пара-
метрах проектных ограничений: объеме выпол-
няемых работ (при соответствии содержанию 
проекта), времени и ресурсах [8]. Тройное огра-
ничение или «проектный треугольник» являет-
ся традиционным способом оценки успешности 
любого  проекта. Однако отраслевые специфиче-
ские ограничения проекта при этом оказываются 
учтенными не в полном объеме. 

Современная практика проектного управле-
ния располагает большим количеством  зару-
бежных национальных и международных стан-
дартов [9], среди которых особое положение 
занимает Руководство к своду знаний по управ-
лению проектами – (PMBOK) и Международный 
стандарт по управлению проектами ISO 
21500:2012 (ISO 21500). 

В PMBOK содержится положение, что одним 
из процессов управления проектами является 
уравновешивание конкурирующих ограничений 
проекта, включающих содержание, качество, рас-
писание, бюджет, ресурсы, риски, а так же указы-
вается, что изменение требований к проекту или 
целей проекта может вызвать дополнительные 
риски [10]. Риски, в свою очередь, могут повлиять 
на содержание проекта, сроки или бюджет про-
екта. Таким образом, PMBOK расширяет «про-
ектный треугольник»  и показывает взаимосвязь 
между проектными ограничениями и рисками 
проекта.

 Согласно ISO 21500 ограничения проекта 
(project constraints) [11] – это барьеры, наклады-
ваемые на проект. В числе ограничений данный 
стандарт определяет продолжительность, бюд-
жет, ресурсы;  факторы, связанные со здоровьем 
и безопасностью персонала; уровень приемлемо-
го риска; потенциальные  социальные или эколо-
гические последствия проекта; законы, нормы и 

другие законодательные требования.
Все вышеизложенное свидетельствует о росте 

актуальности проблемы отсутствия не только 
единого подхода к составу проектных ограни-
чений, но и оценки специфических отраслевых 
ограничений, связанной, прежде всего, с много-
образием их видов.

 Управление ограничениями проектов раз-
работки нефтяных месторождений невозможно 
без выявления и систематизации специфиче-
ских видов ограничений, их оценки и контроля. 
Классификация данных ограничений позволит 
разработать детальную программу реагирования 
на неопределенность [12] при реализации про-
екта, нацеленную на увеличение его доходности 
при минимизации риска.  

В данном исследовании представлен автор-
ский подход к управлению ограничениями про-
екта разработки нефтяного месторождения, учи-
тывающий отраслевую специфику.

Под управлением ограничениями проекта раз-
работки нефтяного месторождения авторы пони-
мают процесс разработки и принятия управлен-
ческого решения, направленного на выявление и 
ранжирование по уровню управляемости огра-
ничивающих факторов, влияющих на доходность 
проекта и увеличивающих его риски.

В рамках анализа влияния ограничений на 
проект разработки нефтяного месторождения 
сформирована  последовательность этапов выяв-
ления, оценки и способов управления проектны-
ми ограничениями (рис.1).

Рассмотрим каждый этап системы управления 
ограничениями более детально.

На первом этапе определяя специфику огра-
ничений проекта разработки нефтяного место-
рождения, авторы исходили из специфики 
последовательности разработки и эксплуатации 
нефтяных месторождений, состоящей в изме-
нении объемов добычи нефти в зависимости от 
стадии эксплуатации месторождения и основы-
вались на данных геолого-технической, логисти-

I.V.Burenina et al. / SOCAR Proceedings  No.4 (2020) 095-102

Рис.1. Этапы системы управления ограничениями проекта 
разработки нефтяного месторождения
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ческой и экономической информации  (рис. 2).  
Далее в рамках второго этапа определим 

содержание понятия «уровень управляемости», 
представляющий собой набор специфических 
характеристик проектных ограничений, основы-
ваясь на который можно судить о степени воз-
действия сдерживающих факторов на доходность 
проекта, выявить значимые риски  и  определить 

ключевые действия менеджера проекта (табл.1).  
Третий этап предусматривает определение 

ранга и формирование матрицы ограничений 
проекта разработки нефтяного месторождения. 
Для формирования матрицы необходимо оце-
нить вероятность возникновения ограничения 
(табл.2) и степень его влияния на проект (табл.3). 

Оценка степени влияния рассматривается с 
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Рис.2. Структурирование ограничений проекта разработки нефтяного месторождения   
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позиции существенности влияния ограничения 
на доходность проекта. 

Далее определяется ранг каждого ограниче-
ния (Rогр), который находится по формуле (1) и 
формируется таблица  категории рангов (табл.4):

         Rогр = Wвозн * Stвл                                                  (1)
где, Wвозн - вероятность возникновения ограничения; 

Stвл - степень влияния ограничения на резуль-
тат проекта.

На основе данной информации формируется 
матрица рангов проектных ограничений (рис.3).

В рамках четвертого этапа авторами выделе-
но 22 ключевых ограничения, присущих про-

ектам разработки нефтяных месторождений и 
определены значения балльной шкалы оценки 
совокупного уровня управляемости (СУ) огра-
ничениями проекта. При градации балльной 
шкалы авторы исходили из объема полномо-
чий менеджера проекта и выполняемых им 
функциональных обязанностей, связанных с 
возможностью воздействовать на проектные 
ограничения. 

В результате шкала имеет следующий вид:
• значения полностью управляемого огра-

ничения – 3 балла; 
• значения частично управляемого ограни-

I.V.Burenina et al. / SOCAR Proceedings  No.4 (2020) 095-102

Уро-
вень

Тип
ограничения

Характеристика 
ограничивающих факторов Действия менеджера проекта

У1
Полностью 

управляемые 
(ПУ)

Факторы, на которые менеджер 
может  оказать существенное 
воздействие либо полностью 

предотвратить возможность их 
наступления.

Проект состоит в основном 
из полностью и частично 

управляемых ограничений,  
а руководитель  проекта 

владеет достаточным объемом 
полномочий и информации 

для воздействия на 
ограничения.  

Принятие детерминированных решений:
-выделение ограничений и определение 

источников их возникновения;
- определение требований проекта и состава 

работ проекта;
- формирование календарного плана и 

расписания проекта в целом и дат ключевых 
событий;

- разработка бюджета проекта;
- разработка плана мероприятий по 

обеспечению промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды;

- идентификация  рисков и разработка 
мероприятий по их управлению;

- мониторинг графиков работ по проекту.

У2
Частично 

управляемые 
(ЧУ)

Факторы,  которые 
подчиняются влиянию 

менеджеров проекта  не в 
полной мере, что говорит 
о присутствии в составе 

ограничений таких 
обстоятельств, при которых 

оказать воздействие на 
определенные составляющие 

невозможно.  

Принятие решений с долей риска:
- идентификация ограничений;

- определение  рисков проекта и оценка  
степени их воздействия;

- разработка сценариев реализации проекта;
- планирование и разработка системы резервов 

проекта;
- разработка плана использования резервов в 

кризисных ситуациях;
- принятие  решения  о реализации проекта.

У3 Неуправ-
ляемые (НУ)

Факторы, на которые нельзя 
оказать прямого влияния, но 

возможно их оценить. 

Учет возможных влияний:
- выделение жестких  ограничений;
- учет возможного  отрицательного  

воздействия ограничения на проект;
- выявление значимых рисков проекта;

-разработка мероприятий по минимизации 
отрицательного воздействия ограничений; 

-учет допущений проекта, с указанием 
вариантов и описания  ситуации, при наличии 

неблагоприятных последствий;
- возможен отказ от реализации проекта.

  Таблица 1
Уровни  ограничений проекта разработки нефтяного месторождения 

Вероятность 
возникновения Балл Диапазон 

вероятности Характеристика ограничения

Низкая 0.5 0 - 0.3 Проектное ограничение  возникает редко 

Средняя 1 0.31 - 0.7 Ограничение может возникнуть при реализации проекта с 
вероятностью 50% и выше

Высокая 1.5 0.71 - 1.0 Наиболее часто встречающиеся ограничения 

  Таблица 2
Шкала вероятности возникновения ограничения 
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чения  – 2 балла; 
• значения неуправляемого ограничения – 1 балл.
Шкала уровней управления будет иметь три 

участка, выделенных по следующему принципу: 

большинство проектных ограничений должно 
быть этого же уровня, то есть 12 из 22, осталь-
ные должны быть соседнего уровня, допускается 
наличие двух ограничений через уровень (табл.5). 

После определения уровня управляемости 
ограничивающих факторов проекта целесообраз-
но выделить риски, присущие каждому уровню и 
определить их воздействие на доходность проек-
та. В экономической литературе согласованного 
определения риска не существует [13]. Авторы 
исходили из трактовки риска, содержащейся в 
ГОСТ Р 54869-2011: риск – это «вероятное для 
проекта событие, наступление которого может 
как отрицательно, так и положительно отраз-
иться на результатах проекта» [7], то есть риск 
это экономическая категория, отражающая воз-
действие ограничивающих факторов на доход-
ность проекта. Чем приемлемей риск проекта, 
тем выше  его адаптивность по отношению к 
рассматриваемым ограничивающим факторам 
риска [14].

На пятом этапе проводится группировка 
рисков по степени существенности влияния на 
целевые установки и доходность проекта. Для 
этого необходимо сконцентрироваться на неу-
правляемых и частично управляемых ограниче-
ниях (табл.6).

Для повышения адаптивности проекта и 
минимизации отрицательных последствий его 
рисков на деятельность нефтяной компании в 
целом необходимо использовать интегрирован-
ную систему управления  рисками, основанную 
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Степень 
влияния Балл Диапазон 

влияния Характеристика ограничения

Минимальная 2 0 – 0.3 Ограничение  не окажет  влияния на доходность проекта 

Средняя 4 0.31 – 0.6 Ограничение окажет не существенное влияние на доходность 
проекта 

Максимальная 6 0.61 - 1.0 Ограничение окажет существенное влияние на доходность  
проекта  

  Таблица 3
Шкала степени влияния ограничения 

Категория 
ранга

Диапазон 
рангов Тип ограничения

А 1-2 Полностью управляемые

В 3-4 Частично управляемые

С 6-9 Неуправляемые

  Таблица 4
Категории рангов ограничений

Уровень У 1 У 2 У 3 Общий 
балл Характеристика риска уровня

СУ 1 36-66 0-16 0-2 54-66
Характеризуется наличием допустимых проектных рисков, 
воздействие риска является приемлемым.  Рекомендуется 

использовать стратегию принятия риска.

СУ 2 0-30 24-44 0-10 34-54
Характеризуется умеренными рисками, вероятность потерь 

существенна. Реализация проекта зависит от влияния  
неуправляемых  факторов внешней среды. 

СУ 3 0-6 0-16 12-22 22-34

Характеризуется  наличием значимых рисков. 
Для предотвращения влияния отрицательных последствий 
риска на достижение целей проекта  необходимо принять 

превентивные меры по снижению угроз неуправляемых 
факторов

  Таблица 5
Совокупный уровень управляемости ограничениями проекта 

в баллах и характеристика риска уровня

Рис.3. Матрица рангов ограничений проекта 
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на взаимосвязи этапов управления проектными 
рисками и рисками нефтяной компании (рис.4). 
Успех проекта будет зависеть от способности 
руководства управлять подверженными риску 
изменяющимися средами в рамках проекта [16].

Данная система обеспечит максимально 
эффективное достижение целей, поскольку 
информация, получаемая на каждом из этапов, 
позволит корректировать не только методы воз-
действия на риск, но и целевые установки  управ-
ления рисками.

Предложенная концепция управления огра-
ничениями проекта разработки нефтяного 
месторождения позволит получать руководите-

лю проекта и потенциальным инвесторам необ-
ходимую информацию для принятия решений 
о целесообразности участия в проекте, пред-
усмотреть методы реагирования на значимый 
риск, а сформированная система интегрирован-
ного управления рисками проекта обеспечит 
эффективное и комплексное управление всеми 
существенными рисками, влияющими на про-
ект с учетом взаимозависимости рисков между 
собой, а так же будет способствовать построению 
в рамках нефтяной компании корпоративной 
культуры риск-менеджмента и интеграции риск-
менеджмента в стратегическое управление.
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Ограничивающие 
факторы

Тип 
ограни-
чения

Риски проекта

Климатические 
условия НУ Риск невозможности работы в сложных климатических условиях; 

риск природных катаклизмов [4].
Орографические 

факторы НУ Риски форс-мажорных обстоятельств 

Геолого-физические 
ограничения НУ

Риск неподтверждения запасов; риск потерь, вызванных неточной 
оценкой объёмов запасов и коэффициента извлечения нефти; риск 

поисково-разведочных работ  [15].

Уровень  НТП ЧУ Риск применяемых научно-технических решений 

Производственные 
мощности ЧУ

Риск ошибочного определения мощностей; риск эксплуатации 
оборудования; риск непредвиденной остановки добычи нефти; риски 
строительства инфраструктурных  объектов  (установки подготовки 
нефти, резервуарных парков, нефтегазопроводов и пр.) с низкими 

качественными характеристиками.

Технологические схемы 
добычи нефти ЧУ

Риск неправильного выбора технологии добычи; риск  снижения 
продуктивности добывающих и нагнетательных скважин;  риск 

выбора применяемых технологий увеличения нефтеотдачи; риск 
выбора способа эксплуатации нефтяных скважин.

Уровень внутренних и 
мировых цен на нефть и 

нефтепродукты
НУ Риск флуктуации (колебания) цен на нефть; 

финансовый риск. 

Отраслевые  условия 
экономической системы НУ

Риск коммерческой ценности залежи; налоговый риск; валютный 
риск; инфляционный риск; риск бизнес-партнерства. 

  Таблица 6
Группировка рисков проекта разработки нефтяного месторождения 

в разрезе ограничивающих факторов

Рис.4. Система интегрированного управления рисками 
проекта разработки нефтяных месторождений  
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Концепция управления ограничениями проекта 
разработки нефтяного месторождения

И.В.Буренина, М.В.Герасимова, М.А.Халикова, 
И.А.Соловьева, Л.А.Авдеева

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, Уфа, Россия

Реферат

Статья посвящена выявлению и оценке специфических проектных ограничений при 
реализации проектов разработки нефтяных месторождений.  Сформирована  последо-
вательность этапов выявления, оценки и способов управления проектными ограниче-
ниями. Дана характеристика уровней управляемости проектных ограничений и опре-
делены действия менеджера для каждого уровня. Предложена методика определения 
рангов ограничений, учитывающая вероятность возникновения ограничения и степень 
его влияния  на результат проекта. Определена система значений бальной шкалы оцен-
ки уровней управляемости ограничений проекта. Установлена взаимосвязь рисковости 
проекта и уровней управляемости проектными ограничениями. Неуправляемые и 
частично управляемые ограничения рассматриваются как области для последующей 
идентификации и оценки рисков проекта. Предложенная концепция позволит дать 
руководителю проекта и потенциальным инвесторам необходимую информацию для 
принятия решений о целесообразности участия в проекте и предусмотреть методы реа-
гирования на риск.

     
Ключевые слова: проектные ограничения; риск; проект разработки нефтяного место-

рождения; уровень управляемости; ранг ограничения.

Neft yataqlarının işlənməsi layihələrinin məhdudiyyətlərinin 
idarəedilməsi konsepsiyası

İ.V.Burenina, M.V.Gerasimova, M.A.Xalikova, 
İ.A.Solovyova, L.A.Avdeyeva
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Xülasə

Məqalə neft yataqlarının işlənməsi layihələrinin həyata keçirilməsi zamanı spesifik 
layihə məhdudiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsinə həsr edilmişdir. 
Layihə məhdudiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və idarəedilməsi 
üsullarının mərhələli ardıcıllığı formalaşdırılmışdır. Layihə məhdudiyyətlərinin idarə 
edilməsi səviyyələrinin xarakteristikası verilmiş və hər səviyyəyə görə menecerin hərəkətləri 
müəyyənləşdirilmişdir. Məhdudiyyət dərəcələrini təyin etmək üçün məhdudiyyətin baş vermə 
ehtimalını və layihənin nəticəsinə təsir səviyyəsini nəzərə alan metodika təklif olunmuşdur. 
Layihə məhdudiyyətlərinin idarəedilmə səviyyələrinin qiymətləndirilməsi üçün şkalalar üzrə 
bal qiymətləri sistemi müəyyən edilmişdir. Layihənin riskliliyi ilə layihə məhdudiyyətlərinin 
idarəedilmə səviyyələri arasında qarşılıqlı əlaqə təyin edilmişdir. İdarəolunmayan və qismən 
idarəolunan məhdudiyyətlər layihə risklərinin növbəti identifikasiyası və qiymətləndirilməsi 
sahəsi hesab edilir. Təklif olunan konsepsiya layihə rəhbərinə və potensial investorlara 
layihədə iştirak etmənin məqsədəuyğunluğu haqqında qərar qəbul etmək üşün zəruri 
məlumatlar verəcək və riskləri qarşılaya biləcək üsulları qabaqcadan nəzərdə tutmağa imkan 
verəcəkdir.

Açar sözlər: layihə məhdudiyyətləri; risk; neft yataqlarının işlənməsi layihəsi; idarəedilmə 
səviyyəsi; məhdudiyyət dərəcəsi.


