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Аннотация: Разработка и продвижение инновационного проекта являются 

высокорисковыми видами деятельности. Около 40% инновационных проектов 

не доходит до стадии реализации из-за большого количества неучтённых рисков. 

Применение большого количества методов учёта, анализа и контроля рисков 

позволяет снизить риск неудачи. 

Ключевые слова: риск, оценка, метод, анализ. 

 

Abstract: development and promotion of an innovative project are high-risk 

activities. About 40% of innovative projects do not reach the implementation stage due 

to a large number of unrecorded risks. The use of a large number of methods of 

accounting, analysis and control of risks reduces the risk of failure. 

Keywords: risk, assessment, method, analysis. 

 

Самыми популярными методами анализа рисков на данный момент 

являются: 

 FMEA-анализ (анализ видов и последствий отказов); 

 FTA-анализ (дерево отказов); 

 ETA-анализ (дерево событий); 

 Анализ сценариев; 

 Анализ диаграммы «галстук-бабочка»; 

 Заполнение и актуализация реестра рисков на основе всех метолов. 



В данной статье рассматривается применение FTA метода оценки рисков 

к проекту «Контейнер автоматического управления для зоны Севера.» 

Контейнер автоматического управления для зоны Севера имеет множество 

возможностей для применения. Он предназначен для установки и пакетирования 

электрогенерирующего, электроуправляющего, телекоммуникационного и 

водоснабжающего оборудования в тех условиях, когда их установка без 

дополнительного помещения не возможна. Данные контейнеры представляют 

собой изолированную, в которой поддерживается оптимальный температурный 

режим для безотказного функционирования оборудования в тяжелых 

климатических условиях. 

Ключевыми особенностями разрабатываемой в рамках данного проекта 

продукции являются универсальная система крепления, позволяющая быстро и 

без затруднений закрепить требуемое оборудование и возможность 

автоматического управления электротехническим и телекоммуникационным 

оборудованием, в том числе частотой работы дизельных электростанций. 

При подготовке к анализу рисков, был составлен план работ по проекту, 

который позволит разделить риски по этапам выполнения работ. 

Анализ дерева неисправностей (FTA) заключается в определении и анализе 

условий и факторов, которые приводят или могут привести к возникновению 

негативных завершающих событий - полной или частичной утрате функций, 

деградации рабочих характеристик изделия, ухудшению безопасности или 

других важных рабочих свойств [1]. 

При данном анализе были рассмотрены отказы на каждом из этапов и их 

причины в виде, более мелких отказов. фрагменты дерева отказов представлены 

на рисунках 1, 2, 3. 

 



 

Рисунок 1. Фрагмент FTA-анализа первых двух стадий проекта 

 

При оценке рисков на стадии инициации проекта, была выставлен 

минимальный из всех других стадий вес отказа, равный 0,4, но при этом даже 

этого отказа будет достаточно, чтобы проект не реализовался. Согласно 

проведенному анализу, чтобы отказ на стадии инициации случился, необходимо 

реализация обоих отказов более низкого уровня, при свершении одного из 

событий, проект сможет реализоваться. 

На стадии отбора наиболее опасным является отказ, вызванный риском 

неправильного подбора кадров, что сразу же приведёт к закрытию проекта. 

При этом, при небольшом количестве ошибок на стадии планирования, 

проект сможет реализоваться далее, и перейти на следующий этап. 

 



 

Рисунок 2. Фрагмент FTA-анализа третьей стадии проекта 

 

Стадия разработки продукта является самый крупной и опасной для 

данного проекта, риск отказов велик на всех этапах реализации данной стадии, и 

лишь при частичном возникновении отказов на этапе тестирования полезной 

модели, позволит исправить проблемы и продолжить деятельность.  

На каждом вентиле оставлена стандартная чувствительность, равная 

единице, которая позволяет частично реализоваться отказам, что позволяет 

более детально контролировать процессы возникновения и управления отказами. 

 



Рисунок 3. Фрагмент FTA-анализа последней стадией проекта 

 

На заключительной стадии проекта, проект закроется только при 

возникновении обоих отказов, так как при отсутствии защиты интеллектуальной 

собственности на технологии, разработанные в рамках данного проекта, свою 

деятельность можно будет продолжить с помощью защиты в рамках ноу-хау, а 

при некачественно созданном образце, будет возможность его исправить с 

помощью дополнительных затрат ресурсов. 

FTA-анализ не включает в себя анализ финансовых рисков проекта, так как 

нецелесообразно анализировать возникновение и причины отказов из-за каких-

то финансовых колебаний, чаще всего финансовые риски не влияют и не 

возникают из-за какого-то определенного процесса, а оказывают влияние на 

проект в целом [2]. 

FTA-анализ при изначальном целеполагании на анализ безопасности 

различных крупных систем и изделий, достаточно хорошо подходит для анализа 

рисков инновационных проектов. Важно использовать анализ дерева отказов, 

совместно с другими видами анализа и контроля рисков, данный метод позволяет 

выявить большое количество рисков, связанных с организацией процессов в 

инновационном проекте. 

Результаты FTA-анализа проекта «Контейнер автоматического управления 

для зоны Севера» были далее применены при анализе интегрированного дерева 

событий FTA-ЕТА-анализа. После все выявленные риски и их оценка были 

занесены в реестр рисков проекта, для дальнейшего контроля реализации 

проекта. Согласно плану управления рисками, анализ созданного дерева отказов 

будет проводиться раз в месяц. 

 

Библиографический список: 

1. ГОСТ Р 27.302-2009 Надежность в технике (ССНТ). Анализ дерева 

неисправностей. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 



документации АО «Кодекс» URL: http:// http://docs.cntd.ru/document/1200081358 

(дата обращения:25.07.2020). 

2. Гавель О. Е. Аналитические процедуры в управлении проектными 

рисками // Учёт. Анализ. Аудит. 2015. №1. 


