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Целью данной статьи является определение процедуры выявления рисков ИТ-проектов, различающихся 
по уровню вероятности, практической значимости и формирование мероприятий по управлению 
выявленными рисками. Для достижения поставленной цели был проведен анализ существующих методов 
оценки рисков проектов, определены основные проблемы представленных методов, выявлены критерии 
выбора оптимального метода оценки рисков для ИТ-проекта. В качестве методологической основы 
оценки рисков ИТ-проектов предложен и обоснован метод картографирования рисков. На 
заключительном этапе исследования определены риски условного ИТ-проекта, проведена экспертная 
оценка степени их вероятности и опасности, а также построена карта рисков данного ИТ-проекта. В 
результате, описанный алгоритм позволил выявить наиболее опасные и вероятные риски, требующие 
оперативного реагирования со стороны исполнителей проекта. 
 
Ключевые слова: методы оценки рисков ИТ-проекта; картографирование рисков; управление рисками; 
построение карты рисков. 
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The purpose of this article is to determine the procedure for identifying risks of IT-projects that differ in the level 
of probability and practical significance and the formation of measures to manage the identified risks. To achieve 
this goal, an analysis of existing methods of project risk assessment was carried out, the main problems of the 
presented methods were identified, and the criteria for selecting the optimal method of risk assessment for an IT-
project were identified. A same theological basis for assessing the risks of IT-projects, a risk mapping method has 
been proposed and substantiated. At the final stage of the study, the risks of a conditional IT-project were 
identified, an expert assessment was made of their like lithoid and danger, and a risk map of the IT-project was 
constructed. As a result, the described algorithm made it possible to identify the most dangerous and probable 
risks that require prompt response from the project executors. 
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Реализуемые в сфере информационных технологий проекты (ИТ-проекты) включают в себя 
большое количество используемых технологий, программных средств и компетентных 
сотрудников. Изменчивая внешняя среда, оптимизация процессов управления, а также 
специфика ИТ-проектов предопределяют условия их реализации, повышают степень 
неопределенности и сложности, а таким образом, способствуют формированию рисков, 
которые могут негативно повлиять на результат проекта.
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Несмотря на актуальность процесса управления рисками проектов на практике 

руководители проектов часто отказываются от существующих методов управления рисками, 
так как их использование усложняет процесс управления проектом. Кроме того, процесс 
управления рисками усложняется при разработке крупных информационных систем тем, что 
составляющие ее элементы могут значительно отличаться по ключевым аспектам: объему 
задач, технологиям, задействованным специалистам и т.д.  

Таким образом, представленные предпосылки актуализируют цель исследования: 
определение процедуры выявления рисков, различающихся по уровню вероятности и 
практической опасности и определение мероприятий по управлению рисками. 

В процессе управления ИТ-проектом, руководство проекта помимо стандартных вопросов 
управления (дедлайны, ограничения бюджета и недостаток ресурсов, которые могут быть 
задействованы в проекте) сталкивается с необходимостью решения уникальных 
технологических вопросов, связанных с техническими средствами, операционной системой, 
программным обеспечением, проблемами с базами данных и т.д. В связи с представленной 
выше спецификой ИТ-проекта и его неосязаемостью, требования к результатам проекта и 
планированию работ должны быть максимально детальны. Учитывая, что в настоящее время 
информационные технологии являются элементом получения конкурентного преимущества, 
многие организации стараются внедрить информационные системы в как можно более сжатые 
сроки, не проводя детального планирования и постановки задачи, что крайне негативно 
сказывается на результатах проекта. 

В связи с данными фактами при реализации ИТ-проекта могут возникать различные риски, 
которые как правило связаны со следующими фактами: 

• сдвигом сроков проекта, что может стать причиной срыва дедлайна, 
• непредсказуемым поведением информационной системы и оборудования, 
• недостаточной компетентностью лиц, задействованных в реализации проекта, 

непредсказуемым поведением заказчика. 
Для выстраивания эффективного процесса управления рисками и устранения проблем, был 

проведен анализ теоретической и методологической основы управления ИТ-проектами. 
Следует отметить, что на сегодняшний день существуют различные точки зрения касательно 
перечня рисков ИТ-проектов. Так, в работе одного из наиболее известных исследователей 
управления ИТ-проектами Б. Боэма [1] приведен следующий список рисков: 

• нехватка компетенций сотрудников, 
• нереалистичные сроки и бюджет, 
• несоответствие плана и факта, 
• несоответствие разработанного и требуемого интерфейса, 
• неэффективное управление требованиями и качеством, 
• постоянные изменения, 
• недостатки внешних компонентов, 
• проблемы в задачах, выполняемых внешними подрядчиками, 
• недостаточная производительность, 
• технологическое отставание. 
Наиболее часто возникающие риски описаны в работе Т. Аддисона [2]: 
• неточность целей ИТ-проекта; 
• недооценка требований ИТ-проекта; 
• отсутствие вовлеченности пользователей; 
• ошибки в процессе реализации; 
• отсутствие вовлеченности руководства; 
• нереалистичные сроки и бюджет; 
• изменения требований в процессе выполнения ИТ-проекта; 
• неэффективное использование методов управления проектами; 
• компетентность команды не соответствует требованиям проекта; 
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• неэффективное управление требованиями. 
На следующем этапе исследования были определены основные методы оценки риска, 

которые могут быть использованы применительно к ИТ-проектам. Анализ источников 
литературы позволил сделать вывод о том, что к наиболее значимым методам можно отнести 
метод качественного анализа рисков, статистический метод, аналитический метод, метод 
аналогий и другие. Основные характеристики методов представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Основные методы оценки рисков 

Метод оценки риска Характеристика 
Качественный анализ Задача: выявление и идентификация возможных рисков, определение и анализ 

факторов, влияющих на разные виды риска. 
Является основой для проведения дальнейших исследований с использованием 
количественной оценки. Недостатки: не определяет конкретную величину риска 

Статистический метод Изучение статистики потерь и прибылей, определение величины и частоты получения 
экономической отдачи, составление наиболее вероятного прогноза на будущее 

Аналитический метод Построение кривой риска, наиболее сложен, в основе элементы теории игр. Метод 
доступен только узким специалистам. Чаще используется подвид метода – анализ 
чувствительности модели. Недостаток: не уточняет вероятность реализации 
альтернативных проектов 

Метод аналогий Исследование данных о последствиях влияния неблагоприятных 
факторов риска на аналогичные проекты конкурентов. 

Метод достоверных 
эквивалентов 

Сведение оценки неопределенных денежных потоков за каждый период к достоверному 
коэффициенту. Метод оптимален с точки зрения влияния отдельных факторов на 
конечный результат проекта. Главным недостатком является однофакторность. 

Метод «дерева 
решений» 

Представляет собой ориентированный граф, вершины которого - отдельные решения, 
дуги – последствия реализации решений. Каждая дуга имеет вероятностную оценку, 
которая характеризует степень риска. Каждое ветвление означает точку принятия 
решения или новый этап. Недостаток: не позволяет сделать точный вывод об истинной 
причине риска. Преимущество: уверенность в том, что возможные риски выявлены в 
полном объеме 

Метод сценариев Рассмотрение различных наборов данных, которые, по мнению участников проекта, 
могут иметь место в процессе реализации. Достоинство: учтено влияние комплекса 
факторов риска на результаты проекта и корреляция между разными рисками. 
Недостаток: значительные временные затраты, сложность, высокая степень 
субъективизма 

Метод Монте- Карло 
(имитационное 
моделирование) 

Построение математической модели проекта с неопределенными значениями 
параметров. Недостаток: сложность его реализации – необходимо определить законы 
распределений, точность оценок зависит от качества исходных предположений и учета 
взаимосвязей факторов внешней среды [5] 

 
Представленный в табл. 1 обзор существующих методов оценки риска позволяет 

сформулировать основные проблемы их внедрения в процесс оценки рисков ИТ-проектов: 
• необходимость быстро и с наименьшими трудовыми затратами определить наиболее 

критичные риски, 
• сложность в определении критериев оценки рисков, 
• неочевидное распределение рисков по степени значимости для проекта, 
• однофакторность, изолированный анализ взаимосвязанных факторов. 
Сформулированные выводы актуализируют проблему выбора оптимального метода оценки 

рисков ИТ-проекта. Очевидно, что предложенный метод должен удовлетворять следующим 
условиям: 

• объективно выявить и оценить все критичные риски (риски могут быть учтены путем 
экспертного мнения); 

• ранжировать риски по степени вероятности и опасности (сроки и бюджет проекта 
ограничены, исполнитель может расходовать ресурсы только на наиболее вероятные риски); 

• предоставить информацию о том, где находятся самые уязвимые места проекта (результат 
должен быть понятен и очевиден не только участникам проекта, но и заказчику).  В 
сложившихся условиях универсальным инструментом визуализации информации, является 
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карта рисков. Именно этот инструмент соответствует описанным выше требованиям, 
предъявляемым к оценке рисков ИТ-проектов. 

Карта рисков – это наглядное представление идентифицированных рисков в виде точек на 
координатной плоскости, где по одной из осей – вероятность реализации рисков, а по другой 
– ущерб от реализации. Основными достоинствами метода являются простота расчета, 
понятность и доступность. Кроме того, его использование позволяет учесть целый комплекс 
рисков. Однако, в связи с существующей вероятностью возникновения дополнительных 
вопросов и упущением некоторых факторов, возникает необходимость получения 
дополнительной информации и проверки ее достоверности. 

В общем случае процесс картографирования рисков позволяет выделить риски, 
расположить их по приоритетам и оценить. Для определения уровня приемлемости риска на 
карту рисков наносится граница приемлемости риска. Данная граница представляет собой 
кривую, так как риски с высоким ущербом даже при низкой вероятности могут считаться 
неприемлемыми. Таким образом, карта рисков представляет собой наглядное изображение 
рисков проекта. 

На следующем этапе исследования были определены риски и проведена экспертная оценка 
степени вероятности и опасности рисков. В качестве контрольного примера предлагается 
рассмотреть гипотетический ИТ-проект (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Экспертная оценка степени вероятности и опасности рисков 
Описание риска Вероятность возникновения Степень опасности 

Маловероятно Вероятно Весьма 
вероятно 

Неопасно Допустимо Весьма 
опасно 

Внутренние риски 
Нехватка компетенций сотрудников +     + 
Несоответствие плана и факта работ   +   + 
Несоответствие разработанного и 
требуемого интерфейса  +   +  

Неэффективное управление 
требованиями и качеством  +    + 

Недостаточная производительность +     + 
Технологическое отставание  +    + 
Недооценка требований ИТ-проекта   +   + 
Ошибки в процессе реализации  
ИТ-проекта   +   + 

Нереалистичные сроки и бюджет  +    + 
Постоянный поток изменений 
требований  +   +  

Проблемы в задачах, выполняемых 
внешними подрядчиками  +    + 

 
На основании полученных в табл. 2 результатов была построена карта рисков (табл. 3). 
Согласно представленной методике, следующий этап будет сопряжен с определенными 

управленческими решениями, в том числе: 
1. По группе рисков выше черты разработать план немедленных (первоочередных) 

мероприятий. 
2. По группе рисков, входящих в зону над чертой в светло серой области, требуется 

разработка плана годовых мероприятий. 
3. По рискам, расположенным ниже черты, необходимо создать план контролируемых 

мероприятий для того, чтобы со временем они не перешли в разряд допустимых или даже 
опасных (табл. 4). 
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Таблица 3 – Карта рисков ИТ-проекта 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 в
оз

ни
кн

ов
ен

ия
 р

ис
ка

 

В
ес

ьм
а 

ве
ро

ят
но

 
    Недооценка 

требований ИТ- 
проекта 

 

   Изменения 
требований в 
процессе реализации 

Ошибки в процессе 
реализации ИТ- 
проекта 

Несоответствие разработанной и 
требуемой функциональности 

В
ер

оя
тн

о 

  Постоянный 
поток изменений 
требований 

 Нереалистичные сроки 
и бюджет 

Проблемы в задачах, 
выполняемых внешними 
подрядчиками 

   Несоответствие 
разработанного и 
требуемого 
пользовательского 
интерфейса 

Неэффективное 
управление 
требованиями и 
качеством 

Технологическое отставание 

М
ал

ов
ер

оя
тн

о     Конфликт между 
заинтересованными 
лицами проекта 

Нехватка компетенций 
сотрудников 

     Недостаточная 
производительность 

Неопасно Допустимо Весьма опасно 
 Степень опасности 

 

Таблица 4 – Мероприятия по управлению рисками ИТ-проекта 
Наименование риска Вероятность Степень воздействия 

риска 
Мероприятия по управлению риском 

Немедленные мероприятия 
Нехватка компетенций 
сотрудников 

Низкая Высокая Наем высококвалифицированных сотрудников, мероприятия 
по 
формированию команды, обучение 

Несоответствие плана и 
факта 

Высокая Высокая Детализация оценки затрат и сроков, разработка повторно 
используемого ПО, уточнение требований 

Мероприятия средней срочности 
Неэффективное 
управление требованиями 

Средняя Высокая Уточнение требований, прототипирование, анализ стоимости 

Недостаточная 
производительность 

Средняя Высокая Моделирование, сравнительное тестирование, 
прототипирование 

Технологическое 
отставание 

Низкая Высокая Технический анализ, анализ стоимости, прототипирование 

Недооценка требований 
ИТ- проекта 

Высокая Высокая Уточнение требований, анализ стоимости, заложить часы на 
риски и доработки 

Ошибки в процессе 
реализации ИТ- проекта 

Высокая Высокая Моделирование, double-check тестирование, детализация 
задачи, подготовка команды 

Нереалистичные сроки и 
бюджет 

Средняя Высокая Уточнение сроков с клиентов, документирование, сетевое 
моделирование 

Изменения требований в 
процессе реализации 

Средняя Средняя Документирование 

Контролируемые мероприятия 
Постоянный поток 
изменений требований 

Высокая Средняя Установка ограничений для внесения изменений, 
итеративность разработки 

Проблемы в задачах, 
выполняемых внешними 
подрядчиками 

Средняя Высокая Проверка контрагентов, подготовка макетов и 
прототипирование, мероприятия по формированию команды 

Несоответствие 
разработанного и 
требуемого интерфейса 

Средняя Средняя Анализ целей, опрос пользователей, прототипирование, 
оценка производительности, проверка качества 

Конфликт между 
заинтересованными 
лицами проекта 

Средняя Средняя Митинги, документирование (все требования должны 
согласовываться и фиксироваться) 

 
Таким образом, после проведенного анализа становится очевидно, что основными и 

наиболее опасными рисками являются следующие: 
• недооценка требований ИТ-проекта; 
• несоответствие разработанной и требуемой функциональности (плана и факта). 



 

 
 
 
 

10 

Арутюнова Д.В., Безуглова В.И. 
 
 

Определение рисков ИТ-проекта с помощью метода картографирования рисков

 
В первую очередь эти риски опасны своим влиянием на сроки и ресурсы проекта, в том 

числе, на бюджет проекта. Избежать ущерба от данных рисков помогут квалифицированные 
опытные сотрудники, которые консультируют и обучают участников проекта. А эффективное 
управление требованиями на ранних этапах проекта должно базироваться на детализации, 
структурировании и согласовании работ с клиентом. 

В группу вероятных и опасных рисков вошли риски, связанные с неэффективным 
управлением и оценкой требований. Превентивные мероприятия для минимизации этого 
риска должны включать уточнение требований с клиентом, так называемый double-check, 
составление детализированного технического задания и документирование всех уточнений и 
договоренностей. Также не менее опасны риски, связанные с технологическим отставанием, 
ошибками и низкой производительностью. Данные риски могут быть минимизированы с 
помощью предварительного технического анализа задач, моделирования, прототипирования 
и планирования. 

Группа допустимого риска включает в себя постоянный поток требований, который может 
быть приемлем при использовании гибких методов управления проектов. Сюда относятся 
конфликты между заинтересованными участниками и проблемы с подрядчиками. Как 
правило, эти риски возникают, если имеет место недопонимание или нет общих целей, нечетко 
сформулированы задачи для участников проекта. Данные проблемы могут нивелироваться за 
счет частых продуктивных митингов, на которых участники могут согласовать свои действия. 
Главная задача – держать всех участников в курсе поставленных задач, бюджета, сроков и 
прочих важных параметров проекта. 

Таким образом, метод построения карты рисков позволяет определить наиболее опасные и 
вероятные риски ИТ-проекта, требующие оперативного реагирования со стороны 
исполнителя. Не менее актуальной становится реализация предупредительных мер по 
управлению разными группами рисков. Следует отметить, что карта обладает достаточной 
гибкостью: с развитием бизнеса, вместе с новыми возможностями появляются новые риски, а 
некоторые из старых рисков утрачивают актуальность и становятся незначимыми. Данный 
факт актуализирует необходимость постоянно совершенствовать, изменять карту рисков в 
соответствии с изменениями в окружающей среде. 
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