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Шаг 1. Идентифицируйте риски 

1.1 Анализируйте собственный опыт 

Обязательно фиксируйте риски, которые видите сами. Обычно рисков в проекте                 

несколько десятков, по ним нужно отслеживать статус, планировать действия. В жестком 

графике проекта легко упустить что-то из виду. Не стоит полагаться на свою память. 

1.2 Используйте опыт команды 

Никто не может знать всего, наши знания об угрозах ограничены жизненным опытом. 

Но если риски выявляет не один человек, а команда, то опыт каждого позволяет найти мно-

жество ранее неизвестных рисков. Обязательно привлеките команду к выявлению рисков. 

 

1.3 Используйте опыт компании 

Хорошая идея — спросить о возможных угрозах и рисках тех людей, которые уже сталкива-

лись с такими проектами. Вам дадут полезные советы, основанные на реальном опыте.            

1.4 Изучайте отраслевой опыт и привлекайте экспертов 

Привлеките к идентификации рисков внешних экспертов из профессиональных сооб-

ществ, согласно категориям рисков. Экспертов можно найти и на отраслевых конференциях.  

1.5. Привлекайте к анализу заказчика и окружение проекта 

Спросите о рисках заказчика, поставщиков, подрядчиков. Они назовут неприятные и 

неожиданные риски, связанные с вами и вашей командой. Над этим стоит подумать. 

Разработайте категории рисков и проанализируйте риски по каждой категории. 

Распределенным, мобильным и большим командам удобнее вести риски в веб-

сервисе, например, в RiskGap. Это удобно для командной работы. 

Изучите шаблоны RiskGap, которые создавали ваши коллеги. 

Гибко настраиваемый доступ RiskGap позволяет пригласить внешних экспертов 

только в один проект, остальные проекты они не увидят. 

Анализируйте свой прошлый опыт, если у вас проекты одного типа, то риски то-

же могут повторяться. Поднимите старые записи, письма и документы. 

Вместе с командой проведите анализ «от обратного», анализируя возможные           

последствия. Например, сначала опишите катастрофичную ситуацию, а потом 

устройте мозговой штурм и вместе обсудите, что же может к ней привести. 
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Шаг 2. Оценивайте риски и определяйте приоритеты 

Если грамотно провести этап идентификации, то в проекте будет выявлено несколько 

десятков рисков. Одновременно со всеми работать невозможно, вам нужны приоритеты. 

2.1 Оцените вероятность и влияние каждого риска 

Для начала вам не требуются сверхточные оценки, вам нужно определить приоритеты. 

Оцените по шкале от 1 до 10 вероятность и потенциальное влияние риска на цели проекта.   

Будет полезно, если вы примерно оцените влияние в абсолютных величинах — влия-

ние риска на бюджет (в деньгах) и на срок завершения проекта (в днях). Умножая эти значе-

ния на вероятность риска вы получите значение риска в конкретных и понятных величинах. 

 

 

 

2.2 Привлекайте команду к оценке рисков 

Команда поможет вам не только выявить, но и оценить угрозу. Иногда коллективные 

оценки способны удивлять, но это скорее повод задуматься и еще раз провести анализ. 

 

 

 

2.3 Анализируйте приоритетные риски 

Итак, для каждого риска определены вероятность и влияние. Если их перемножить, то 

мы получим значение риска, по кото-

рому можно определить приоритеты. 

Чем значение риска больше, тем бо-

лее высокий приоритет имеет риск.  

Для самых приоритетных рисков 

стоит провести более тщательный 

анализ. Сколько рисков считать самы-

ми приоритетными — зависит от сте-

пени важности вашего проекта.  

Чем важнее проект для компании, тем больше внимания стоит уделять рискам. 

RiskGap показывает статистику оценок. По аналогии с техникой оценки Planning 

Poker (Scrum poker) попросите тех людей, которые дали минимальные и максималь-

ные оценки, объяснить их. Эксперты обоснуют свои оценки, а остальные изменят. 

В RiskGap есть диаграммы, показывающие ситуацию в проекте на одном экране. 

Оценить влияние на бюджет можно или по прямым убыткам от реализации риска, 

а также оценить дополнительные трудозатраты, которые влечет риск, и умно-

жить их на себестоимость ч/дня, рассчитанную финансовым отделом.   
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Шаг 3. Запланируйте предупреждение рисков 

Мало видеть риски, нужно действовать. Для этого нужен план, например, такой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Определите владельца риска 

Если за риском следят все, это значит, что не следит никто. Сам менеджер проекта    

тоже не может следить за всеми рисками разом. Назначьте ответственного на каждый риск.  

 

3.2 Определите стратегию работы с риском 

Выберите одну из четырех основных стратегий работы  риском: 

 Снижение риска — действия направленные на снижение вероятности или тяжести риска. 

 Уклонение от риска — изменить планы и исключить ситуацию возникновения риска. 

 Передача риска  — застраховать риск или иначе передать его другой стороне. 

 Принятие риска — расчет и формирование резерва вместо вложений в другие стратегии. 

3.3 Запланируйте действия и назначьте ответственных 

На каждый риск нужно запланировать конкретные действия, в соответствии с выбран-

ной стратегией. Даже если вы выбрали стратегию принятия или передачи риска, нужно пла-

нировать действия по формированию резервов или по обращению в страховую компанию. 

Некоторые риски имеют очень большое влияние на проект, для их предотвраще-

ния нужны полномочия, ресурсы, которых у вас нет. Делегируйте их вышестояще-

му руководству. Это правильнее, чем делать вид, что все под контролем.  

«Бесплатной» работы в проекте не бывает. Будьте готовы к тому, что                         

эффективная стратегия снижения рисков требует бюджета и времени команды.  
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Шаг 4. Выполнение плана снижения рисков проекта 

4.1 Своевременно выполняйте план по снижению рисков проекта 

Важно не только говорить о рисках, но и действовать. Вы запланировали действия — 

теперь вся команда должна выполнять их в срок. Прокрастинация до добра не доводит. 

 

 

5.1 Регулярная отчетность по рискам 

Рисками нужно заниматься регулярно, разовые активности не дадут эффект. На ежене-

дельном статусе, демо или ретроспективе предусмотрите обсуждение рисков проекта. 

5.2 Пересматривайте оценки рисков 

Риски не статичны. С одной стороны, ситуация в проекте развивается, с другой стороны 

— вы предпринимаете действия по снижению рисков проекта. Переоценивайте вероят-

ность и влияние рисков с регулярностью. Лучше всего делать это не реже 1-2 раз в месяц, а 

если есть признаки реализации негативных сценариев, то чаще.   

Переоценка показывает развитие риска во времени — растет он или снижается. 

 

5.3 Корректируйте план снижения рисков проекта 

Важно понимать — растет сумма значений рисков в проекте или нет. Если растет —

значит, ваши действия по снижению неэффективны или недостаточны. Возможно,                     

первоначальные оценки были неверны. Возможно, это новые люди выявляют новые риски .  

Если есть тренд роста этого суммарного значения, то не откладывая проведите анализ 

причин роста и скорректируйте план действий с привлечением команды и экспертов.  

Обязательно обсудите эту ситуацию с руководством. И лучше раньше, чем позже. 

Не забывайте привлекать к переоценке рисков тех же внешних экспертов или чле-

нов других команд, которые ранее принимали участие в идентификации и оценке. 

Для того, чтобы видеть — ведется ли реальная работа с рисками в проекте, в 

RiskGap есть понятие Здоровья (проекта, риска, задачи). Если для проекта будут 

идентифицированы и оценены риски, будут назначены владельцы рисков, созданы и 

выполняются в срок задачи по снижению риска — все показатели будут в норме.   

Шаг 5. Мониторинг результатов и корректировка плана 

Выгружайте данные RiskGap в PDF и используйте для разработки отчетов.  
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Шаг 6. Сбор и накопление Lessons Learned 

Анализ рисков и управление ими в проектах дает вам бесценную базу знаний. 

6.1 Ведите шаблоны рисков для различных типов проектов 

Лучшие Lessons Learned с проекта — это те, которые родились и были зафиксированы 

непосредственно в ходе проекта. Информация о реализовавшихся и не реализовавшихся 

рисках, предпринятых действиях по снижению риска очень ценна для компании и людей.  

Ведите отдельные шаблоны реестров рисков для каждого типа проектов, которыми вы 

занимаетесь. Такое разделение сделает более удобным их последующее применение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Уточняйте шаблоны рисков при post-mortem анализе проектов 

Некоторые характерные риски и проблемы в проектах очевиднее по прошествии                

времени. Это не отменяет предыдущего пункта, но если проанализировать риски только что 

закончившегося проекта, то вы скорее всего дополните и уточните свои шаблоны. 

6.3 Используйте шаблоны реестров рисков  

Эти знания можно использовать для следующих целей: 

 Используйте шаблоны реестров рисков при оценке новых проектов. 

 Используйте шаблоны реестров рисков для обучения новых сотрудников. 

 Используйте шаблоны реестров рисков для обмена опытом между командами. 

 Используйте шаблоны реестров рисков для сохранения знаний опытных команд. 

Не упускайте источник опыта! 

RiskGap позволяет вести шаблоны реестров рисков для всех ваших типов проек-

тов, а экспертная система будет обращать ваше внимание на релевантные риски 

из ваших шаблонов, шаблонов ваших коллег по компании и отраслевых баз знаний. 
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7.1 Управляйте рисками на протяжении всего проекта 

Один из самых главных секретов успеха эффективного управления рисками — 

это регулярность. К сожалению, «серебряной пули», которая заставит вас быть проак-

тивным и управлять рисками не существует.  

Только ваша воля к успеху, самоконтроль и тяга к развитию имеют значение. 

Теперь вы знаете самое важное об управлении проектными рисками.  

Свяжитесь с нами 

info@riskgap.com  

 

Посетите наш веб-сайт  

RiskGap.ru  

 

Попробуйте RiskGap  

Вход в систему на 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.                 Уже доступно на RiskGap.ru 

Шаг 7. Проактивное повторение всех шагов 

Не забудьте поделиться этим документом с коллегами и друзьями. 


