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Результаты исследования управления рисками 

Исследование проведено летом 2014 года, опрос проводился на русском языке, 

было опрошено 150 человек, состав аудитории (категория указывалась самими        

респондентами) следующий: 

52% - менеджеры проектов,  

21% - топ-менеджеры, 

14% - линейные менеджеры, руководители подразделений.  

13% - специалисты, члены проектных команд 

В первом отчете приводятся основные результаты. В последующих отчетах будут 

описаны выявленные взаимосвязи и приведены данные по открытым вопросам ис-

следования. 

Вопрос 1. Оцениваете ли вы риски по проекту перед его бюджетирова-

нием и запуском? 

Рис. 1 Оцениваете ли вы риски по проекту перед его бюджетированием и запуском? 

Исследование показало, что 78% оценивает риски в своих проектах. 
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В подавляющем большинстве случаев реестр рисков содержит до 10 рисков. 

Вопрос 2. С каким количеством рисков вам приходится работать в  

проекте? 

Рис. 2 С каким количеством рисков вами приходится работать в проекте? 

Выяснилось, то во многих случаях, люди и не спрашивают никого о рисках в сво-

ем проекте и полагаются на себя и на инструкции руководителя. Вот два основных от-

вета на этот вопрос: 

 Совещаюсь с руководством и/или экспертами - 64% 

 Использую личный опыт, делаю "на глаз"! - 67%* 

* Можно было выбрать несколько вариантов ответа. 

Вопрос 3. Как вы идентифицируете риски в проекте? 
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Больше половины не просто занимается рисками, но и занимается ими регулярно. 

Вопрос 4. Как часто вы занимаетесь рисками? 

Рис. 3 Как часто вы занимаетесь рисками? 

Среди систем управления проектами большее разнообразие, но лидировала все 

равно продукция Microsoft. Основной инструмент у 68% опрошенных – это Microsoft 

Excel, ближайший показатель у Microsoft SharePoint c 7%. 

Вопрос 5. Какои  инструментарии  для управления проектами вы ис-

пользуете? 

Рис. 4 Какой инструментарий для управления проектами вы используете? 
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Также мы просили ответить респондентов на вопросы: 

 «В двух словах опишите риск, с которым вы чаще всего сталкиваетесь»  

 «Почему люди редко анализируют риски?».  

Это были открытые вопросы, и по ним были выявлены довольно интересные 

тренды. Это отдельная большая тема для разговора, и об этом можно будет прочи-

тать подробнее в следующем отчете по Исследованию управления рисками в CIS’14. 

Также в следующих отчетах будут проанализированы внутренние зависимости, 

например, связи между размером реестра рисков и регулярностью работы с рисками. 

Вопрос 6. Как часто вы занимаетесь рисками? 

Свяжитесь с нами 

info@riskgap.com  

 

Посетите наш веб-сайт  

RiskGap.ru  

 

Бесплатный аудит процесса 

управления рисками:  

http://riskgap.ru/free-audit  

 

 

 

 

Компания RiskGap© создает экспертную систему для управления    

проектными рисками в разработке программного обеспечения и ИТ, в 

машиностроении, электронике, в промышленном и гражданском 

строительстве и проектировании. 


