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В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные c субъективностью 
восприятия риска и влиянием на управленческие решения E&P сегмента (разведка 
и добыча полезных ископаемых). Проанализированы ситуации с реализацией 
проектов ГРР и причины увеличения затрат на проекты, включая типичные 
человеческие поведения и доминирующие факторы при выборе в условиях 
неопределенности. Показаны на конкретных примерах когнитивная предвзятость, 
эвристика и другие психологические эффекты. Авторы дают рекомендации 
и обосновывают необходимые организационные и практические действия для 
повышения надежности оценки проектов и более эффективного управления рисками

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîåêòû ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò; ðèñêè; íåîïðåäåëåííîñòè; èíâåñòèöèîííûå ðåøåíèÿ; êîãíèòèâíûå 
ïðåäâçÿòîñòè 



к т р  2 0 1 7    133

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

П о одной из научных версий, слово 
«риск» происходит от старинного ита-
льянского глагола risicare, что озна-
чает «сметь». В этом смысле риск 
является вариантом будущего, а не 

судьбой или неизбежностью. Наша свобода вы-
бора зависит от действий, на которые мы реши-
лись, и это является лучшим способом развития 
социума, реализации проекта, появления новой 
стоимости актива и компании. 

Российская нефтегазовая и горнопромыш-
ленная индустрия, любой эффективный бизнес 
должны стремиться достичь большего, исполь-
зуя меньше персонала и всех видов ресурсов. 

Особенно важны для анализа ситуации, ког-
да оценивается риск решений, принимаемых 
в режиме реального времени в условиях не-
однозначности исходных данных и возможных 
последствий или дефицита времени. 

Осознание субъективных реалий разных 
стилей мышления специалистов и руководите-
лей, субъективности восприятия ими проектных 
опасностей и неопределенностей может обес-
печить лучшее понимание выбора действий, 
корректировки и оптимизации управленческого 
процесса.

Зависимые и независимые риски 
и неопределенности
Как и в любой индустрии, риски и неопределен-
ности при поисках, разведке и добыче ПИ делят-
ся на зависимые и независимые от деятельности 
человека. Выделяют 4 области их происхожде-
ния или возникновения (табл. 1).

В каждый конкретный момент соотношение, 
уровень значимости разных типов рисков за-
висит от специфики этапов, производственной 
деятельности, внешнего регулирования, адми-
нистрирования и др.

От последних двух типов (розовый цвет) рис-
ков, возникающих в результате деятельности че-
ловека, зависит субъективное восприятие риска, 
в дальнейшем определяющее особенности при-
нятия решений [6]. 

Как эти процессы влияют на бизнес-
деятельность?
Конечная цель концептов, научных методов 
и новых технологий – помочь руководителям 
принимать более обоснованные решения, а спе-
циалистам – качественно их  подготавливать. 

«Чтобы иметь …теорию человеческой ра-
циональности, мы должны понять, какую роль 
в ней играет эмоция», – нобелевский лауреат 
Герберт Саймон начал революцию в теории при-
нятия решений, когда представил свою кон-
цепцию «ограниченной рациональности», кото-

рая требует уточнения существующих моделей 
рационального выбора, включая когнитивные 
и ситуационные ограничения и роль эмоций 
в процессе принятия решений [1]. 

За рубежом за последние несколько де-
сятилетий произошла революция в науке об 
эмоциях, индивидуальных особенностях лич-
ности, поведении, индивидуальной и группо-
вой субъективности, позволившая дополнить 
теорию принятия решений. Многочисленные 
исследования производственной деятельности, 
особенно в рисковых ситуациях, показывают, что 
эмоции и субъективности представляют собой 
мощные, всепроникающие и во многом пред-
сказуемые факторы принятия инвестиционных 
(ИР) и управленческих (УР) решений. 

На рис. 1 представлены три составные ин-
формационные и поведенческие части и их 
соотношение, влияющие на процесс принятия 
любых решений в области высоких рисков и не-
определенностей. Для стартапов, в военном 
деле, космосе, медицине, при рисковых инве-
стициях, в том числе и поиске ПИ, и др., осно-
вополагающими механизмами, влияющие на 
суждения и выбор, в большей степени являются 
рисковое мышление, опыт, интуиция с одной 
стороны и поведенческие особенности лично-
сти – с другой. 

Руководители, принимающие решения, на-
ходятся в состоянии внутренней неопределен-
ности из-за присущей любому индивидууму 
субъективности восприятия уровня риска и диа-
пазона ожидаемых результатов [2]. 

В России практика применения этой области 
знаний (субъективной составляющей оценки 
уровня риска) для анализа реальных проектов 
или оперативных УР ограничена до настоящего 
времени и не располагает необходимой мето-
дической базой и доказательными исследова-
ниями.

Цель этой статьи – показать, как знания об 
индивидуальных особенностях личности и пове-
дения могут использоваться для более глубокого 
понимания природы человеческих ошибок при 
оценке, проектировании, реализации в реаль-
ных УВ- и Mining-проектах.

Ситуация с реализацией проектов ГРР
Фундаментальная проблема этого сегмента 
(поисково-разведочные работы) Upstream – ре-
зультаты бизнес-деятельности не соответствуют 
ожиданиям или возможностям [3]. Из практи-
ки обоснования, сопровождения и мониторинга 
российских проектов ГРР, а также – зарубежных 
исследований, очевидно, что большинство ре-
ализуемых, особенно крупных, поисково-раз-
ведочных проектов превышают бюджет и вре-
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менной график, утвержденные в окончательном 
инвестиционном решении (рис. 2). 

За рубежом для этого используется специ-
альный термин final investment decision – FID, по-
зволяющий учитывать базовые проектные циф-
ры для последующего мониторинга и анализа 
результатов.

Как видно из графика на рис. 2, в 40% проек-
тах превышены затраты в два раза, в 15% – в три 
и более.

Одна из основных причин больших пере-
расходов – неспособность адекватно идентифи-
цировать риски и неопределенности, которые 
характеризуют актив, и управлять ими.

В российском недропользовании, в сегмен-
те поисковых и совмещенных лицензий, крайне 
мало случаев выполнения в срок поисковых 
и разведочных этапов. Как правило, утверж-
денные проекты ГРР со временем значительно 
увеличиваются и по затратам. На шельфе или 
Восточной Сибири поисково-оценочные рабо-
ты продолжаются десятилетиями. Профильные 
специалисты объясняют это внешними факто-
рами – отсутствием финансирования, нехваткой 
производственных мощностей, малопонятным 
решением руководства и др. – но не недочета-
ми подготовки, утверждения и сопровождения 
проекта ГРР. 

Ситуация усугубляется тем, что поиски, раз-
ведку и добычу УВ и ТПИ в XXI в. российским 
компаниям придется вести в условиях растущей 
конкуренции за оставшиеся, постоянно ухудша-
ющиеся ресурсы и запасы ПИ, в рискованной 
бизнес- и административной среде, в условиях 
жесткого внешнего регулирования. Еще в боль-
шей степени это относится к немногочисленным 
независимым компаниям и редким потенциаль-
ным инвесторам, желающим попробовать себя 
в нефтегазовом или Mining-бизнесе. 

В этих условиях особенно необходимы си-
стемно обоснованные, административно и про-

цессно управляемые решения, которые реа-
лизуют цели фирмы, инвестора, собственника 
в условиях ресурсных ограничений или недо-
статка капитала. 

Что доминирует при принятии ИР?
Как только инвестор (банк, финансовая группа, 
собственник, заместитель по экономике, инве-
стиционный комитет) на фоне альтернативных 
возможностей инвестиций сталкивается с не-
обходимостью или требованием выделения ка-
питалов на доступные Е&Р-проекты, сразу воз-
никает, как правило, в силу индивидуальных 
особенностей, смещение оценок, влияющих на 
решение в условиях риска. 

Первое смещение – в сторону избегания по-
терь (более осязаемый и конкретный «рисковый 
капитал сейчас» предпочтительнее, чем буду-
щие доходы, характеризующиеся высокой сте-
пенью геологического, технологического и фи-
нансового риска и неопределенности).

Второе смещение оценок – «откладывание 
на потом до прояснения ситуации или уточнения 
данных». В основе лежит ментальное отноше-
ние к теории полезности, неразвитость порт-
фельного анализа в области рисковых активов, 
а также соответствующей понятийной среды 
между геологами, разработчиками, проектанта-
ми, экономистами и инвесторами. 

У всех этих специалистов и их предыдущих 
коллег достаточно богатый отрицательный опыт 
ошибок прогнозирования и последующих адми-
нистративных или кадровых последствий, когда 
сделанный между альтернативными решениями 
выбор с максимальным оценочным значением 
оказывается неоптимальным или провальным. 
Опыт неудач подсознательно значительно ярче, 
чем опыт успехов. 

Существует различные слэнговые градации 
результатов принятия решения – «сюрприз», 
«неизбежное разочарование», «судьба оптими-

Ðèñêè è íåîïðåäåëåííîñòè Òèï ×åëîâå÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 
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Таблица 1. 

Риски и неопределенности по области происхождения и возникновения 
сегмента Upstream
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затора» [4]. У авторов было несколько разных 
по последствиям «сюрпризов» и «судеб» после 
принятия решений. 

Например, в одной поисковой скважине, 
первооткрывательнице месторождения, был 
получен положительный результат испытания 
верхнеюрского пласта – высокий дебит по неф-
ти – приказом лежащие выше объекты были 
оставлены не испытанными. 

Из-за увеличения уровня сложности пла-
нирования и управления проектами в течение 
последних 40 лет геологи, инженеры-проекти-
ровщики, обустройщики и экономисты (в боль-
шей степени) – индивидуально и коллектив-
но – склонны к ряду психологических эффектов, 
которые приводят к чрезмерной перестраховке, 
игнорированию рисков или (реже) оптимизму. 
Причем перестраховка основывается больше на 
внутренней мотивации спокойной работы и эф-
фекте групповой безответственности. 

Основой подготовки специалистами реше-
ний и принятия их руководителями в рисковых 
ситуациях в конечном итоге является «быстрое 
интуитивное суждение» на основе «проница-
тельной» идентификации рисков или без их 
идентификации. При этом формируется внутрен-
нее убеждение, что «теперь скорость принятия 
решения важнее его точности, которая уже до-
статочна». Мужчины подвержены этому больше. 

Несомненно и то, что для некоторых специа-
листов справедливо утверждение – чем больше 
теоретических знаний и практического опыта, 
тем лучше интуиция. 

Причины увеличения затрат на проекты, 
включая типичные человеческие 
поведения
Если риски, характеризующие деятельность, бу-
дут лучше идентифицироваться и управляться, 
конечная стоимость будет ниже (график на рис. 
3 будет короче). 

Ниже приведены некоторые причины уве-
личения затрат на проекты, включая типичные 
человеческие поведения, такие как:

– недооценка времени, необходимого для 
выполнения операционных задач (бурение, об-
устройство, разработка, инфраструктура, и др.). 
Задержки в планировании приводят к значи-
тельному увеличению затрат из-за высокой стои-
мости инжиниринга, бо́льшего числа специалис-
тов и дополнительного оборудования;

– недостаточность охвата информационного 
анализа из-за плохого определения специфики 
проекта, отсутствия строгости в проектировании 
процессов, плохой связи между этапами проекта 
и операциями и преференциальной инженерии;

– неадекватное, неэффективное управление 
проектным интерфейсом, плохое внутреннее 
и внешнее общение и низкое использование 
ресурсов;

– плохое управление рисками, отсутствие 
планов на случай непредвиденных специфичес-
ких обстоятельств и неэффективная контрактная 
защита;

– игнорирование факторных рисковых зави-
симостей, взаимозависимостей и связей;

– предположение, что «изощренность» и до-
бавление большего количества непредвиденных 
обстоятельств снижает риск (встречается редко 
из-за неразвитости риск-анализа и предыдущих 
двух пунктов).

Специалисты и руководители со временем 
склонны создавать свою собственную субъек-
тивную геологическую или проектную реаль-
ность, зависимую от их восприятия и воображе-
ния. Эта геосубъективность приводит их к неточ-
ности суждений, нелогичным интерпретациям, 
иррациональности в поведении или руковод-
стве.  Масштаб бедствия может быть большим, 
и проекты передаются в управление другим 
специалистам, в редких случаях такие подраз-
деления расформировываются. В среднем на-
чальники «уходят» со скоростью 2–4 года не по 
причине корпоративной ротации для набирания 
опыта. Таких примеров достаточно в истории 
каждой из российских компаний.

Можно выделить несколько периодов, если 
руководитель и его команда находится на одном 
месте – после 3–4 лет и после 7–8 лет. Формиру-
ются психологический барьер избирательного 
восприятия, сужение поля зрения [7]. Руково-

Рис. 1. 
Соотношение информационных и поведенческих составляющих 
при  принятии решений в области высоких рисков 
и неопределенностей
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дитель имеют свою систему оценок, установок, 
ожиданий и не замечает то, чего подсознатель-
но не хочет замечать. 

Такие руководители, главные геологи, ди-
ректора предпочитают в большей степени мало-
рискованные, относительно короткие проекты. 
Эффект избирательности основан на авторитар-
ном стиле организации управления и консер-
вативной административной структуре, когда 
в большой степени подготовка, утверждение 
и реализация решения локализована у одного 
лица и его команды [8]. 

Проблема субъективности восприятия риска, 
определяющая особенности принятия решений, 
локализуется на индивидуальном уровне и име-
ет бо́льшие последствия при авторитарном, 
доминирующем в настоящее время стиле управ-
ления [5].

Когнитивная предвзятость, эвристика 
и другие психологические эффекты
На основе зарубежных исследований [3], опы-
та семинаров, тренингов, работы с проектными 
группами подтверждаются несколько доминиру-
ющих видов когнитивной предвзятости, эвристи-
ки и других психологических эффектов, которые 
существенно влияют на основные затраты и тай-
минг проекта.

В актуальном для статьи контексте 
когнити́вная  предвзятость  –  это отклонения 
в поведении, восприятии и мышлении, обу-
словленные субъективными предубеждениями 

и стереотипами, социальными, моральными 
и эмоциональными причинами, сбоями в об-
работке и анализе информации, а также физиче-
скими ограничениями и особенностями строе-
ния человеческого мозга.

Эвристика – это теория и практика органи-
зации  избирательного  поиска при решении 
сложных интеллектуальных задач, связанных 
с моделями принятия решений (в условиях не-
стандартных проблемных ситуаций), механизмы 
установления ситуативных отношений в про-
блемной ситуации, отсечения неперспектив-
ных ветвей в дереве вариантов, формирования 
опровержений с помощью контрпримеров и пр.

Когнитивные искажения могут возникать из-
за разных причин, в частности:

– «сбоев» в обработке информации;
– «ментального шума»;
– ограниченных возможностей мозга по об-

работке информации;
– корпоративного влияния;
– эмоциональных и моральных причин.
Первые четыре причины работают, как пра-

вило, при авторитарном, «неестественном» по 
критериям бизнес-эффективности отборе руко-
водителей.

Наиболее частый психологический эффект, 
которые мы диагностируем на личностном и ко-
мандном уровне – когнитивное смещение иска-
жает восприятие рисков.

Эффект чрезмерной уверенности  –  «Мы 
(я) уверены на 90%, что это будет стоить…», или 

Рис. 2. 
Превышение фактических затрат поисковых и разведочных проектов относительно окончательного инвестиционного 
решения. Красные линии – проекты австралийского природного газа
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«здесь нет ничего нового и рискованного», или 
«скважина будет успешной – нефти некуда де-
ваться». Уверенность руководителей постоянно 
превышает точность или специалисты уверены, 
что они более верны в оценках, чем они того 
заслуживают. 

Превосходство предвзятости – «Мы (я) мо-
жем сделать это лучше, чем кто-либо другой». 
Это смещение заставляет людей переоценивать 
свои положительные качества, профессиона-
лизм и способности и недооценивать свои от-
рицательные качества по сравнению с другими. 

Две вышеперечисленные предвзятости в по-
следнее десятилетие характерны для нового 
поколения руководителей и специалистов, окон-
чивших зарубежные курсы или школы управле-
ния бизнесом.

Оптимизм предвзятости – «Это не про-
изойдет с нами (мною)». Инженеры проекти-
ровщики, экономисты в частности, в силу менее 
образного мышления и понимания неопреде-
ленностей считают, что они меньше рискуют по-
лучить негативное событие или отрицательный 
результат по сравнению с другими коллегами, 
особенно геологами.

Эффект якоря – «Но это стоило меньше…» 
или «все понятно с самого начала». Это проис-
ходит, когда специалисты чрезмерно полагаются 
на определенную часть информации для управ-
ления своими мысленными процессами. Первая 
информация, полученная об объекте, ловушке, 
резервуаре может повлиять на принятие буду-
щих решений и процесс анализа информации. 

Один из серьезных, сложно преодолимых внут-
ренних барьеров [7]. 

Предвзятость – «Мы знаем, что они (кол-
леги, предыдущие специалисты) сделали не-
правильно». Желание увидеть события, которые 
уже произошли, как более предсказуемые, чем 
они были до того, как они произошли. Оказы-
вается, что прошлые отрицательные результаты 
были легко предсказуемы. Наиболее ярко это 
проявляется при оценке результатов поисковых 
работ и анализе кривых рыночной стоимости 
актива. В коллективах достаточно ретрокритиков 
и нигилистов, как правило, не «признанных» 
специалистов в своей области.

Планирование ошибок – «Мы можем сде-
лать это в кратчайшие сроки». Тенденция к тому, 
что руководители и специалисты недооцени-
вают, сколько времени им потребуется для вы-
полнения задачи, даже когда у них есть опыт по-
добных работ. Гонка под конец этапа, отчета или 
проекта была и есть во всех коллективах. Такие 
постоянные стрессовые ситуации имеют в боль-
шей степени минусы. Качество работ при этом 
отходит уже на второй план. В ситуации дефици-
та времени и ресурсов (из-за недооценки), до-
минируют решения на основе предположений 
из прошлого опыта или желаемого результата.

Психологическое смещение капиталовло-
жений – чем больше ресурсов (материальных, 
временных, психологических) было вложено 
в дело, тем больше мы склонны продолжать на-
чатое независимо от его реальной успешности. 
Руководитель может продолжать финансиро-
вание проекта только потому, что уже вложе-
ны большие средства. Например, продолжение 
этапа оценки и разведки, когда объем открытых 

Рис. 3. 
Распределение затрат по проекту
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запасов ПИ или дебиты УВ, содержание ПИ не-
рентабельны. Остановить «поезд» может только 
новый руководитель.

Психологическое смещение капиталовложе-
ний проявляется и в том, что продаваемый или 
передаваемый актив мы расцениваем как по-
терю (личный вклад), а приобретаемый – как 
прибыль, хотя денежный эквивалент в обоих 
случаях остается неизменным.

Мотивационная предвзятость – приводит 
к скрытому отрицанию рисков и неопределен-
ностей, характеризующих разработку и оценку 
актива. Если компания в целом (или вышестоя-
щий начальник –  в особенности) не признает, 
что существует риск, этим риском невозможно 
эффективно управлять. 

Последний постулат характеризует россий-
ский Upstream в целом. Это является одним 
из серьезных тормозов в развитии монетар-
ной оценки управленческих и инвестиционных 
решений, понимания эффективности рисковых 
инвестиций.

Из личного, двадцатилетней давности, опы-
та ведения поисковых работ в Западной Сиби-
ри – генеральный директор запретил бурить 
«пустые» поисковые скважины внутренним рас-
поряжением. Один из его пунктов: «исключить 
заложение скважин без обоснования, гаранти-
рующего прирост запасов нефти для последую-
щей добычи». 

До сих пор во многих компаниях геологичес-
ких рисков нет, полученные из внешних отчетов 
количественные оценки не имеют понимания 
у руководства и ценности для принятия решений.

Перечисленные выше когнитивные пред-
взятости препятствуют команде создавать до-
стоверные оценки диапазона неопределенно-
стей, которые характеризуют проект. Геологи, 
инженеры, проектировщики и обустройщики, 
экономисты, финансисты, инвесторы, с годами 
становятся излишне самоуверенны, субъективно 
осторожны, руководствуются политикой компа-
нии, а чаще – отношением к теме начальника, 
чтобы обеспечить более жесткие оценки.

При анализе вероятностей, как правило, ис-
ключаются вероятности (крайне незначитель-
ные) событий с высокой отдачей или убытками 
от рассмотрения. Это приводит к недооценке ди-
апазона неопределенности. События «черного 
лебедя» происходят редко, но имеют большое 
влияние и могут произойти, когда мегапроект 
состоит из множества разнородных проектов, 
реализуемых в течение 10 или более лет. 

Для повышения надежности FID (оконча-
тельное инвестиционное решение) и более эф-
фективного управления рисками необходимо 
следующее.

1. Развивать теорию когнитивных пред-
убеждений, эвристики и психологических эф-
фектов принятия решений с учетом специфики 
Upstream.

2. Проводить объяснение, демонстрацию 
вероятных последствий этих предубеждений по 
оценкам FID, их влияния на стоимости и графи-
ки.

3. Осуществлять диагностику и идентифика-
цию предубеждений, наиболее распространен-
ных среди геологов, инженеров, руководителей 
и проектных групп.

4. Формировать понимание вышеперечис-
ленных проблем и принятие руководством ре-
шения об обучении специалистов.

Очевидно, что необходима система тести-
рования, тренингов, оптимизации структуры 
управления и мотивации специалистов – залог 
будущих конкурентных преимуществ реализа-
ции ресурсных, с рисковой составляющей проек-
тов. Компании DTA Centre и СибГеоПроект-Центр 
c 2017 г. проводят двухдневный обучающий курс 
«Субъективные аспекты рискового мышления 
и принятия решений» на основе образователь-
ной программы Oxford BC.

Выводы
Тема многогранна и требует обсуждения, дис-
куссий.

В теории когнитивных смещений и пред-
взятостей значительно больше, чем упомянуто 
выше. Их влияние на практике малоизученно. 
Некоторые из них относятся к области информа-
ционных технологий, обработке больших объ-
емов данных. Эти производственные сегменты 
присутствуют и развиваются в производствен-
ной деятельности Upstream.

Необходимо развивать интегрированную 
модель принятия решений, которая учитывает 
как традиционные теории (рационального вы-
бора, стоимости), так и эмоциональные лич-
ностные и групповые аспекты субъективности, 
синтезируя научные результаты на сегодняш-
ний день.

Геологическое и инженерное сообщество 
должно иметь возможность постоянно знако-
миться и обсуждать актуальные проблемы, на-
учные и тематические исследования, методы 
анализа и принятия решений нефтегазовых ком-
паний на российских информационных площад-
ках и по всему миру. 

Для существенного улучшения управления 
капиталом требуется более широкое признание 
и принятие ограничений в личных знаниях, пси-
хологических эффектах и совершенствовании 
управления рисками. В противном случае будет 
постоянный эффект проскальзывания проекта. 
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Abstract. The article discusses topical issues related to the subjectivity of risk perception and the impact on management decisions of the E & 
P segment (exploration and production). The authors analyzed the situation with the implementation of geological exploration projects and the 
reasons for the increase in project costs, including typical human behaviors and dominant factors in the selection under uncertainty. Cognitive 
biases, heuristics and other psychological effects are shown on specific examples. In conclusion, the authors give recommendations and justify 
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