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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРОЕКТОМ ПОДХОДЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь понятия «проект» и 

«риск», значение рисков в проектном управлении. Подчеркивается значимость 

процесса управления рисками в проектном подходе, в рамках которого с помощью 

анализа различных факторов руководство проекта способно выработать 

стратегию поведения в рисковых ситуациях. 
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Annotation. The article discusses the relationship between the concepts of 

"project" and "risk", the importance of risks in project management. The importance of 

the risk management process in the project approach is emphasized, in which, by 

analyzing various factors, the project management is able to develop a strategy for 

behavior in risk situations. 
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Направление проектного подхода является постоянно развивающимся, 

особенно в последнее время. В России еще пять лет назад «проектный подход» 

воспринималось как что-то новое и не совсем известное. Данное направление 

формируется на таких теориях как менеджмент, маркетинг, психология и ряд 

других наук. Проектный подход помогает принять правильное управленческое 

решение, решить сложные задачи, все детально расчитать для лучшего восприятия 

и понимания. Фундаментом для развития в данном процессе является понятие 

проект.  

Управление проектами существует уже долгое время и постоянно 

совершенствуется и дополняется. Необходимо отметить, что сложилось несколько 

подходов к трактовке данного понятия. Один из них основывается на определении 

проекта через набор существенных признаков, наличие которых является 

необходимым и достаточным условием для того, чтобы рассматривать 

соответствующий объект управления как проект [1]. Эти свойства в основном 

имеют ограничительное значение, т. е. служат отделению тех видов деятельности, 

которые описываются понятием проекта, от тех, к которым оно  не может быть 

отнесено. Другой подход подход состоит в трактовке проекта как изменения какой-

либо системы посредством целенаправленной организованной работы [2]. В данном 

случае упор делается не на признаках, а на сущности той деятельности, которая 

связывается с понятием проекта. В самих определениях, сформулированных в 

соответствии с этой традицией, какие-либо ограничительные моменты (сроки, 

бюджет и т.д.) часто не выделяются.  

Е.А. Яковлев трактует понятие «проекта» как «систему взаимоувязанных 

целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 

организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, 

соответствующим образом организованных» [3].  
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А.В. Анцеев считает, что проект - это совокупность или система плановых 

документов [4]. Данная трактовка часто используется для проекта с точки зрения 

технической сферы. Количество определений огромное, так как существуют 

различные сферы, в которых используется проектный подход и разные авторы 

вкладывают свой смысл в понятие.  

Следует отметить, что применение проектного управления целесообразно 

при наличии определенных условий таких как сложность, комплексность, 

трудоемкость, важность лежащей в основе проекта задачи, достаточно высокая 

стоимость ее осуществления и т.д. Также результат от его внедрения превышать 

соответствующие затраты.  

Достаточно важную роль в проектной деятельности играют риски. Под 

рисками понимаются события, которые оказывают влияние на весь проект. Данные 

события имеют численно измеримую возможность понесения ущерба [2]. Любое 

действие, любой проект во время реализации не застрахован от рисков. Стоит 

учитывать масштаб проекта, так как чем больше и сложнее проект по своей 

реализации, тем больше возникает рисков.   

По сути риск возникает тогда, когда есть неопределенность, которая ведет к 

рисковому событию. Это может привести к нарушению хода проекта. Однако не 

всегда результат является отрицательным, он может быть положительным либо 

нулевым. Отрицательный результат, это когда происходит нанесение ущерба, 

другими словами проигрыш. Положительный это выгода и выигрыш.  Если 

результат нулевой, то состояние не изменится и останется прежним. Для того чтобы 

рисками можно было управлять, необходимо проанализировать все влияющие 

факторы и разработать стратегию их преодоления. Тогда в случае возникновения 

стрессовой, непредвиденной ситуации ее легко можно будет решить, так план 

действий заранее составлен.  
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В современном мире разработаны стандарты по проектному риск 

менеджменту. Наиболее авторитетными стандартами являются: PMBOK, COSO, 

ICB, PRINCE 2. 

На стадии планирования проекта мы больше думаем не об оценке рисков, что 

является промежуточным действием, а о том, как продумать эффективный план 

реагирования, чтобы минимизировать появление риска. Рассмотрим процесс 

планирования реагирования на риски, его ключевая цель это переход рисков из ряда 

неожиданных в разряд управляемых параметров проекта. Суть процесса 

заключается в разработке механизма реагирования и управления рисками проекта. 

Риски можно минимизировать: 

1. Каждый отдельный риск необходимо закрепить за определенным 

участникам проекта, то есть назначить ответственных. Тогда в случае 

возникновения риска, ответственный исполнитель оперативно отреагирует и 

устранит риск. 

2. Включить в бюджет средства на устранение возможных рисков. Риски 

могут быть достаточно затратными, необходимо перестраховываться и иметь в 

запасе средства для их устранения. 

3. Риск можно застраховать.   

Необходимо помнить, что ценность и возможность управления рисками 

максимальна в самом начале проекта и уменьшается ближе к его завершению. Это 

означает, что все детально продумывать и учитывать необходимо с самого начала. 

Стоимость риска (если он возникает), наоборот, по мере приближения к окончанию 

проекта возрастает и будет максимальна на последнем этапе.   

Можно сделать вывод, что управление рисками – особая часть менеджмента 

проекта. Она не заканчивается только на этапе планирования, но и предполагает 

осуществление на всех этапах жизненного цикла. Разработанный механизм работы 

с рисками проекта – залог успешного завершения проекта, а так же реализации всех 

функций и преимуществ проектного управления. 
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