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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Аннотация: Статья посвящена изучению рисков в  управлении 

проектами. Проектов без рисков не бывает. Увеличение сложности 

проекта приводит к увеличению числа и масштабов сопутствующих рисков. 

Когда мы осмысляем управление проектами, в большей степени думаем не 

об оценке рисков, что является промежуточным действием, а о том, как 

разработать такой план реагирования, чтобы добиться снижения 

рискованности.  
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Annotation: The article is devoted to the study of risks in project 

management. Projects without risks do not happen. The increase in the complexity 

of the project leads to an increase in the number and scale of the associated risks. 

When we understand project management, we are more concerned not with risk 

assessment, which is an interim action, but how to develop such a response plan in 

order to reduce risk. 
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Необходимость управления рисками заключается в снижении  затрат и 

потерь для повышения эффективности деятельности организации. 

Управление рисками состоит в выявлении возможных потерь и устранении 

опасности до того, как они превратились в ущерб для предприятия[5]. 

Под риском в проектной деятельности понимают вероятное событие, в 

результате которого субъект, принявший решение, теряет возможность 

достичь запланированных результатов проекта или его отдельных 

параметров, имеющих временную, количественную и стоимостную оценку. 

Риск характеризуется определенными источниками или причинами и имеет 

последствия, т.е. оказывает влияние на результаты проекта.  

Риски проекта всегда связаны с неопределенностью. И в этой связи нас 

должны заботить два момента: степень неопределенности и ее причины. Под 

неопределенностью предлагается понимать состояние объективных условий, 

в которых проект принимается к исполнению, не позволяющее предвидеть 

последствия решений в силу неточности и неполноты доступной 

информации. Степень неопределенности имеет существенное значение, 

потому что мы способны управлять только теми рисками, по которым 

имеется хоть какая-либо значимая информация. 

Если информации нет, то такого рода риски именуются неизвестными, 

и по ним приходится закладывать специальный резерв без реализации 

процедур управления. Для данной ситуации вполне подходит пример риска 

внезапного изменения налогового законодательства. Для угроз, по которым 

имеется хотя бы минимальная информация, уже можно разработать план 

реагирования, и минимизация риска становится возможной. Далее показана 

небольшая схема границ управления риском с позиции его определенности. 

Следующим моментом для понимания специфики риска проекта 

является динамичность карты рисков, изменяющейся по мере реализации 

проектной задачи. В начале проекта вероятность угроз высока, но возможные 

потери отличаются низким уровнем. Но к концу выполнения всех работ по 
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проекту величина потерь значительно возрастает, а вероятность угроз 

снижается. С учетом данной особенности следуют два вывода. 

Целесообразно в процессе реализации проекта производить анализ 

рисков несколько раз. При этом карта рисков трансформируется. 

Минимизация рисков наиболее оптимально происходит на этапе 

разработки концепции или в момент разработки проектной документации. 

Такой вариант обходится значительно дешевле, чем на этапе 

непосредственной реализации. 

Современная методология управления проектными рисками 

предполагает активный подход в работе с источниками и последствиями 

выявляемых угроз и опасностей в отличие от недавнего прошлого, когда 

реагирование носило пассивный характер. Под управлением рисками следует 

понимать совокупность взаимосвязанных процессов, основанных на 

идентификации, анализе рисков, разработке мер по снижению уровня 

негативных последствий, возникающих при наступлении рисковых событий. 

Первым процессом среди общего состава процедур работы с 

проектными угрозами является планирование управления рисками. Оно 

позволяет уточнить выбранные методы, инструменты и уровень организации 

управления применительно к конкретному проекту. Институт PMI данному 

процессу отводит важную роль для целей коммуникаций со всеми 

заинтересованными сторонами.  

План управления рисками представляет собой документ, включающий 

определенный состав разделов. Рассмотрим пример развернутого содержания 

подобного плана: 

1. Общие положения. 

2. Основные характеристики компании. 

3. Уставные характеристики проекта.  

4. Цели, задачи управления рисками. 
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5. Методологический раздел. К методологии относятся методы, 

средства анализа и оценки, источники сведений, которые рекомендуется 

использовать для управления рисками проекта. Методы и инструменты 

расписаны по стадиям проектной реализации. 

6. Организационный раздел. В него включается распределение ролей 

участников проектной команды с установлением ответственности за 

выполнение предусмотренных планом процедур, состав взаимосвязей с 

другими компонентами управления проектом. 

7. Бюджетный раздел. Включаются правила формирования и 

обеспечения выполнения бюджета управления рисками. 

8. Регламентный раздел, включающий сроки, периодичность, 

продолжительность операций по управлению рисками, формы и состав 

управляющих документов. 

9.  Раздел метрологии (оценки и пересчета). Принципы оценки, правила 

пересчета параметров и справочные шкалы определяются заранее, служат 

вспомогательными средствами качественного и количественного анализа. 

10. Пороговые значения рисков. С учетом важности и новизны 

проектной реализации устанавливаются допустимые значения рисковых 

параметров на уровне проекта и отдельных угроз. 

11. Раздел отчетности посвящен вопросам периодичности, формам, 

порядку заполнения, сдачи и рассмотрения отчетов по настоящему блоку 

управления проектами. 

12. Раздел мониторинга и документационного обеспечения управления 

рисками по проекту. 

13. Раздел шаблонов для управления рисками. 

Следующим процессом рассматриваемого блока управления является 

идентификация рисков. В ходе ее реализации проектные риски выявляются и 

документируются. В результате должен возникнуть список рисков, 
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ранжированный по степени их опасности. К идентификации факторов 

следует привлекать не только членов команды, но и всех участников проекта. 

Идентификация производится по результатам исследования всех 

выявленных факторов. При этом не следует забывать, что далеко не все 

факторы идентифицируются и подлежат управлению. В ходе разработки и 

уточнений проектных планов часто возникают новые возможные источники 

угроз и опасностей. Тенденция такова, что по мере продвижения проекта к 

завершению, число вероятных рисковых событий растет. Качественная 

идентификация зависит от присутствия под рукой подробной классификации 

рисков. Одним из полезных классификационных признаков является уровень 

их контролируемости. 

Классификация проектных рисков на основе признака 

контролируемости дает понимание, под какие неконтролируемые факторы 

нужно заводить резервы. К сожалению, контролируемость рисков часто не 

гарантирует успеха в управлении ими, поэтому важны и другие способы 

деления. Стоит заметить, что универсальной классификации не существует. 

Это вызвано тем, что все проекты уникальны и сопровождаются массой 

специфичных рисков. Кроме того, часто сложно прочертить границу между 

схожими видами рисков. 

Типовыми признаками классификации являются: 

- источники; 

- последствия; 

- способы снижения угроз. 

Первым признаком активно пользуются именно на этапе 

идентификации. Последние два оказываются полезными, когда проводится 

анализ факторов риска. Рассмотрим виды проектных рисков в связи с 

уникальностью их факторов. 

Специфические угрозы с позиции локального проекта. Например, 

риски, привязанные к конкретной вводимой технологии. 
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Специфические угрозы с позиции типа проектной реализации. 

Спецификой обладают факторы для строительных, инновационных, IT-

проектов и т.п. 

Общие риски для любых проектов. Можно привести пример 

рассогласования планов или низкого уровня бюджетной проработки. 

Для идентификации имеет значение грамотность формулировки риска, 

нельзя путать источник, последствия и сам риск. Формулировка должна быть 

двусоставной и включать указание на источник, из-за которого возникает 

риск, и собственно угрожающее событие. Например, «риск срыва 

финансирования из-за рассогласований в бюджете проекта». Как было 

отмечено, виды проектных рисков часто делятся по основным источникам. 

Далее приводится пример наиболее распространенной версии такой 

классификации. 

Планирование способов реагирования на риски. Что предстоит 

сделать? 

1. Определить источники риска. 

2. Выявить риски, которые из этих источников следуют. 

3. Выяснить, на что это влияет. 

4. Построить модель зависимостей. 

5. Определить принадлежность рисков по уровню допустимости и 

последствий. 

6. Разработать план минимизации выявленных угроз. 

В практике различают четыре типа последствий, которые влияют на 

бюджет, сроки, качество продукта либо на его функционирование. 

Планирование способов реагирования – это регламентированная процедура 

разработки плана минимизации угроз. В ходе этой работы выбираются 

наиболее подходящие меры, способные повысить вероятность успеха 

проекта. Данные меры предусматривают реагирование на риски в порядке 
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приоритетов. В бюджет проекта включаются целевые ресурсы и операции. 

Ответственность за них распределяется между участниками проекта. 

Различают четыре основных метода реагирования на риски, первые два 

из которых относятся к активным методам. 

1. Избежание. Полное устранение источников риска. Это наиболее 

активный метод реагирования. Его не всегда возможно применить. 

Допускается он, когда удается полностью исключить источник риска, 

например, если источник риска связан с отсутствием какой-либо 

информации. Проект-менеджер обязан необходимую информацию получить 

любым доступным способом: собрать, купить и т.д. Не совсем правильным 

решением является, когда избежание связано с отказом от каких-то 

отдельных элементов проекта, что является пассивным нерациональным 

действием. 

2. Минимизация. Уменьшение вероятности и снижение опасности 

риска. Это второй активный способ реагирования. Виды рисков, для которых 

применяется данный метод, должны быть полностью контролируемы. 

Обычно это внешние риски. 

3. Передача-страхование. Предполагается нахождение третьей стороны, 

готовой принять риск и его негативные последствия на себя. В данном 

методе лучшие условия получает тот, у кого сильнее переговорная позиция 

(монопольная позиция на проекте). 

4. Принятие. Предполагается осознанная готовность к риску. Все 

усилия направляются на устранение последствий. 
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