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АЛЕКСЕЙ САЛМИН
Образование:
• Высшее (МГУПП): инженер-технолог, экономист
• MBA: РАНХиГС
Области экспертизы:
• Управление рисками, внутренний контроль, внутренний аудит
• Управление процессами
• Автоматизация бизнес-процессов
Опыт:
• Химическое производство
• Oil&Gas (EPC проекты)
• Страхование
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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
Цели управления рисками в EPC проекте
Виды рисков в EPC проекте
Процессы управления рисками в EPC проекте
Идентификация рисков
Качественный анализ рисков
Количественный анализ рисков
Планирование мероприятий по реагированию на
риски
• Мониторинг и контроль исполнения мероприятий
•
•
•
•
•
•
•

STUARTS LEGAL

ВЕБИНАР «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ EPC-ПРОЕКТА»

www.stuartslegal.com

33

1. ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В EPC ПРОЕКТЕ
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Цели управления рисками
• Цели управления рисками – снижение
вероятности возникновения и степени влияния
на проект неблагоприятных рисков

6

ВАЖНО!
• Чем раньше будут проведены мероприятия по
работе с риском, тем больше у компании
возможностей для маневра
• Вовлекать в работу с рисками Заинтересованных
сторон (развивать культуру управления рисками,
риск-ориентированный подход)
• Регулярность процесса работы с рисками

7

Определение
• Риск – это
неопределенное
событие или условие,
которое, в случае
наступления, влияет
хотя бы на одну цель
проекта

Содержание

Сроки

Стоимость

Качество
8

Виды рисков
Известные
(идентифицированные)
риски

• План управления
рисками
• Стратегии управления
рисками
• Роли и ответственность
участвующих в
управлении рисками
• Бюджет для управления
рисками

Неизвестные
(неидентифицированные)

риски

• Известные неизвестные
- резерв на возможные
потери
• Исходя из сложившейся
статистики
• В перспективе должен
перейти в резерв на
риски

• Неизвестные
неизвестные

• Резерв руководства
компании
9

9

Параметры риска
• Вероятность - вероятность того, что событие риска
наступит
Все риски имеют вероятность больше нуля и меньше
100%. Риск с вероятностью 0 не может произойти и не
считается риском. Риск с вероятностью 100% также не
является риском, поскольку это достоверное событие,
которое должно быть предусмотрено планом проекта
• Последствия - если риск реализуется, выражаются через
дни расписания, трудозатраты, деньги и определяют
степень воздействия на цели проекта
• Величина риска - показатель, объединяющий
вероятность возникновения риска и его последствия.
Величина риска рассчитывается путем умножения
вероятности возникновения риска на соответствующие
последствия
10

Элементы системы
управления рисками
АСУР

Владельцы
рисков

ГД

Координатор
по рискам

Методология
УР

Комитет по
УР

11

Основные роли
Владелец риска
• Отвечает за управление
выявленным риском на
протяжении всего
жизненного цикла
проекта или до его
урегулирования или
снижения и закрытия
• Отвечает за разработку и
обеспечение выполнения
плана реагирования на
риск
• Отвечает за полноту и
правильность данных,
вносимых в реестр рисков

Координатор по рискам
• Отвечает за составление и
ведение реестра рисков и
включает в него все
данные, получаемые от
Владельцев рисков
• Координирует
проведение рабочих
совещаний по рискам
• Координирует все оценки
риска сторонним
исполнителем
• Отвечает за
информирование о рисках
12

2. ВИДЫ РИСКОВ
В EPC ПРОЕКТА-

2
Виды рисков в EPC проектах
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Классификация рисков
Признак классификации
По месту возникновения
По степени определенности
По этапам возникновения
По размеру возможных потерь
По стадии проекта

Классификация
Риски делятся на внешние и
внутренние
Известные риски, предсказуемые и
непредсказуемые
Различают проектные, плановые,
фактические
Допустимые, критические,
катастрофические
E, P, C

По статусу

Открытые, закрытые

По влиянию

Репутация, качество, стоимость, срок,
безопасность и т. д.

14

#gримеры рисков по стадиям
EPC проекта
• E – риск задержки сроков выпуска проектной
документации …; риск допущения ошибок в
технической документации
• P – риск задержки проведения тендера по
выбору поставщика …; риск повреждения
оборудования при транспортировке
• C – нарушение технологии строительства …;
отсутствие условий для эксплуатации
(сезонность)
15

#пример классификации
рисков проекта
• Контрактные риски (обязательства сторон, штрафные
санкции и т.п.)
• Технические риски (проектирование; закупки и
логистика; строительство и ввод в эксплуатацию)
• Риски, связанные с графиком выполнения работ Проекта
(связанные с несоблюдением сроков)
• Ценообразование (риски, связанные с изменением
затрат, курса валют и т.п.)
• Организационные (управление проектом, кадровые
ресурсы, информационные технологии)
• Юридические риски (урегулирование споров,
вступление в силу, расторжение договора и т.п.)
• Прочие риски Проекта
16

3. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ В EPC ПРОЕКТЕ

3
Процессы управления рисками в EPC
проекте
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Цикл управления рисками
Реестр рисков

Планирование
управления
рисками

Идентификация
рисков

Методология:
Процедуры,
Положения
Отчет по
исполнению плана

Мониторинг и
контроль рисков

План
реагирования на
риски

Планирование
реагирования на
риски

Качественный
анализ рисков

Ранжирование
рисков

Количественный
анализ рисков

Ранжирование
рисков

18

Разделы плана управления
рисками
• Общие положения
• Основные характеристики компании.
• Уставные характеристики проекта.
• Цели, задачи управления рисками.
• 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.
• 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.
• Бюджетный раздел. Включаются правила формирования и обеспечения
выполнения бюджета управления рисками.
19

Разделы плана управления
рисками
• Регламентный раздел, включающий сроки, периодичность,
продолжительность операций по управлению рисками, формы и состав
управляющих документов.
• Раздел метрологии (оценки и пересчета). Принципы оценки, правила
пересчета параметров и справочные шкалы определяются заранее, служат
вспомогательными средствами качественного и количественного анализа.
• Пороговые значения рисков. С учетом важности и новизны проектной
реализации устанавливаются допустимые значения рисковых параметров
на уровне проекта и отдельных угроз.
• Раздел отчетности посвящен вопросам периодичности, формам, порядку
заполнения, сдачи и рассмотрения отчетов по настоящему блоку
управления проектами.
• Раздел мониторинга и документационного обеспечения управления
рисками по проекту.
• Раздел шаблонов для управления рисками.
20

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
РИСКОВ

4
Идентификация рисков
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Идентификация рисков
• Идентификация рисков заключается в выявлении рисков, которые
могут повлиять на достижение целей Проекта
• Любой сотрудник, участвующий в реализации Проекта, может
заявить об идентифицированном проектном риске
• Все работники Проекта ответственны за своевременную
идентификацию рисков, относящихся к их зоне ответственности
• Процесс идентификации рисков осуществляется на постоянной
основе, но не реже 1 раза в месяц
Идентификация (Владелец риска / сотрудник) --àИнформирование
(Владелец риска / сотрудник) --à Регистрация риска (Координатор по
рискам)
22

Идентификация рисков

Входные данные

1. План управления рисками
2. План управления проектом
3. Факторы внешней среды
4. Информация о реализации
предыдущих / аналогичных
проектов
5. Описание содержания
проекта

Методы и инструменты

1. Анализ данных аналогичных
/ прошлых проектов
2. Анализ отчетов внутренних /
внешних аудиторов
3. Анализ результативности
процессов
4. Сбор информации
(Мозговой штурм, метод
Дельфи, SWOT анализ)

Выходные данные

1. Реестр рисков

23

Источники информации по
рискам для EPC проектов
• Анализ качества проектных планов (содержание, сроки, стоимость,
качество)
• Согласованность проектных планов
• Соответствие проектных планов требованиям Заказчика и
Регуляторов
• Допуски проекта
• Ограничения проекта
• Анализ Заинтересованных сторон (требования и интересы)
• Анализ участников проекта (Персоналии, Квалификация,
Лояльность, Уникальность)
• Анализ Субподрядчиков
• Переход зон ответственности
• Технологические взаимосвязи, узкие места
• Работы критического пути
24

Методы и инструменты
идентификации рисков
• Мозговой штурм
• Опрос экспертов
• Метод аналогии
• Метод Дельфи
• SWOT-анализ
• Диаграмма Ишикавы
• Построение диаграмм причинно-следственных
связей
25

Реестр рисков
Качественная
оценка

Количественная
Рискоценка
аппети
План мероприятий по
Влиян Оценк т
Формулировка риска ФИО Статус
реагированию
Влиян Оценк
ие
а (тыс.р
Вер-ть
Вер-ть
ие
а
(тыс.р (тыс.р уб.)
уб.) уб.)

Ответственный за
мероприятия

26

5. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
РИСКОВ

5
Качественный анализ рисков
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Качественный анализ риск в
• Качественный анализ рисков– процесс оценки
последствий и вероятности наступления
выявленных рисков, по результатам которого
производится ранжирование рисков в
зависимости от их влияния на достижение целей
проекта

28

Качественный анализ рисков

Входные данные
1.
2.
3.
4.
5.

План управления
рисками
Реестр рисков
Текущее состояние
проекта
Описание содержания
проекта
Информация о
реализации предыдущих /
аналогичных проектов

Методы и инструменты

Выходные данные
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шкала оценки
вероятности
Шкала оценки влияния
Матрица оценки
вероятности и влияния
Экспертная оценка
Классификация рисков
Оценка достоверности
информации

2.
3.
4.
5.

Обобщенная
оценка
рисков проекта
Список
рисков
по
приоритетам
Список
рисков,
требующих
дополнительного анализа
Риски с вероятностью
более 50% (!!!)
Тренды
результатов
качественного
анализа
рисков

29

Шкала оценки вероятности
Балльная оценка

Интерпретация

1

Крайне
маловероятно,
что
событие
может
произойти

2

Событие
скорее
не
произойдет,
чем
произойдет
Событие
может
произойти

3
4

5

Событие
скорее
произойдет,
чем
не
произойдет
Событие почти точно
произойдет

Альтернативная
интерпретация с точки
зрения исторических
данных (для текущих
рисков)
Подобные случаи не
были в Обществе, но
регистрировались
в
отрасли
Подобные случаи имели
место быть на проектах в
истории Общества
Был случай реализации
риска за год на одном из
проектов Общества
Несколько
случаев
реализации риска за год
на проектах Общества
Несколько
случаев
реализации риска за год
на данном проекте / в
Обществе

Вероятность в
процентах
<5%

5-20%

20-50%
50-80%

>80%
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Шкала оценки влияния
Основные
параметры
Стоимость проекта

Сроки проекта

1
Несущественное
снижение
валовой
прибыли проекта (00,01%)
Несущественное
влияние на график менее 1 недели

Влияние риска
3
4
Снижение
валовой Снижение валовой прибыли Снижение
валовой
прибыли
прибыли проекта не проекта на 5-10%
проекта на 10-25%
более чем на 5% (0,01 –
5%)
Влияние на график 1-4 Влияние на график 4-8 недель
Влияние на график 8-12 недель
недель
2

Охрана
труда,
промышленная
безопасность
и
охрана
окружающей среды

Получение
сотрудником травмы
без
потери
трудоспособности
/
Слабо
заметное
влияние на один из
элементов экологии

Качество в проекте

Слабо
заметное Снижение
качества Устранимое снижение качества, Неустранимое снижение качества
влияние на качество
происходит только для требующие
дополнительных
отдельных элементов
затрат

Репутация Общества Общественности
может быть что-то
известно,
но
выражения
озабоченности нет

Временная
нетрудоспособность (не
более
2-х
недель)
сотрудника /
Незначительное
влияние на экологию,
которое может быть
легко устранено без
дополнительных затрат

Некоторая
озабоченность местной
общественности.
Определенное
внимание со стороны
местных
СМИ
или
местных политических
властей, что может
отрицательно повлиять
на
деятельность
Общества

Частичная нетрудоспособность
сотрудника /
Влияние на экологию, которое
может
быть
устранено
с
незначительными затратами

Озабоченность
региональный
общественности.
Широкое
негативное внимание со стороны
СМИ. Некоторое освещение в
национальных
СМИ
и/или
внимание со стороны местных /
региональных властей

Непоправимый вред здоровью
одного лица/
Влияние на экологию, ведущее к
повышенной
экологической
опасности

Озабоченность общественности на
национальном уровне. Широкое
негативное
освещение
в
национальных СМИ. Влияние на
региональную / национальную
политику
с
потенциальной
возможностью ограничительных
мер и / или влиянием на выдачу
лицензий

5
Снижение
валовой
прибыли
проекта более чем на 25%
Сдвиг графика более чем на 12
недель
Непоправимый вред здоровью 2-х
и более лиц и/или гибель 1-го и
более лиц.
Неустранимое
влияние
на
экологию, влекущее за собой
чрезвычайную
экологическую
ситуацию
или
экологическое
бедствие

Неустранимое снижение качества,
влекущие за собой полное
возмещение ущерба за счет
Общества
Внимание
международной
общественности.
Широкое
негативное
освещение
в
международных СМИ. Влияние на
региональную / национальную
политику
с
потенциальными
последствиями для доступа к
новым районам, выдачи лицензий
и
/
или
налогового
законодательства
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Вероятность / Probability

Матрица оценки вероятности и
влияния рисков
5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

Влияние / Impact

Низкий
Low

/

От 2 до 4 /
From 2 to 4

Средний
Medium

/

От 5 до 6 /
From 5 to 6

Высокий
High

/

От 7 до 10 /
From 7 to 10

Низкая
вероятность
и влияние /
Low
probability
and impact
Средняя
вероятность
и влияние /
Medium
probability
and impact
Высокая
вероятность
и влияние /
High
probability
and impact
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6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ
АНАЛИЗ РИСКОВ

6
Количественный анализ рисков
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Риск-аппетит
• Риск-аппетит – уровень совокупного риска,
который Общество / Проект в целом считает для
себя приемлемым при достижении
поставленных целей
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Количественный анализ рисков
• При выборе количественного подхода к оценке рисков
необходимо сопоставить затраты времени и ресурсов на
применение данного метода с преимуществами,
получаемыми от точной оценки
• Если точное значение вероятности и влияния риска
легко определить, либо это важно для оценки
рентабельности мероприятий по реагированию на
риски, рекомендуется применять количественную
оценку
• При количественной оценке вероятность измеряется в
целочисленных процентах, влияние - в абсолютных
единицах – тыс.руб.
• Итоговая оценка риска получается путем умножения
вероятности риска на его влияние
35

Количественный анализ рисков

Входные данные

Методы и инструменты
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План управления рисками
Идентифицированные риски
Качественная оценка рисков
Риски с вероятностью более
50%
Данные за прошлый период
(статистическая информация)
Риск-аппетит

2.
3.
4.
5.

Контрактные обязательства,
ответственность по договору
(штрафные санкции и
неустойки)
Законодательная база
Моделирование (метод МонтеКарло)
Анализ дерева решений
Анализ чувствительности

Выходные данные

1.
2.
3.
4.

Перечень
рисков
с
количественной оценкой
Риски,
превышающие
риск-аппетит
Риски для начисления
резервов
Тренды
результатов
количественного
анализа рисков
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#пример методики оценки риска получения
штрафов за недостижение гарантированных
показателей
В договоре подряда Заказчиком предусмотрены
штрафные санкции за недостижение
гарантированных показателей по вине Генподрядчика
Например: полезная выходная электрическая
мощность
X = (GR-FR)*S1*P,
где X - оценка штрафа за недостижение
гарантированных показателей
GR - гарантированный показатель
FR – фактический показатель
S1 - сумму штрафа за единицу показателя
P – вероятность риска
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#пример методики оценки риска получения
штрафов за недостижение гарантированных
показателей
• Для приближенной оценки риска необходимо
выполнить анализ недостижения
гарантированных показателей аналогичного
оборудования
0%
30%
50%
70%
90%

Получение штрафов за недостижение гарантированных показателей может произойти
только при исключительных обстоятельствах, условная частота события – 1 раз в 5 лет или
реже.
Получение штрафов за недостижение гарантированных показателей может произойти с
условной частотой события – 1 раз в 3-5 лет.
Получение штрафов за недостижение гарантированных показателей может произойти с
условной частотой события – 1 раз в 1-3 года.
Получение штрафов за недостижение гарантированных показателей может произойти –
несколько раз в течение года.
Получение штрафов за недостижение гарантированных показателей может произойти с
условной частотой события – 10 раз в течение года и чаще.
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Итог количественной оценки
риска
Владелец
риска
Формулировка Дисципли
риска
на

Оценка
Дата
Основные
запол Статус
положения
нения

Качественная оценка
Вер-ть

Риск
Engineering xxx
несоответствия
гарантированным
показателям по
причине
несоответствия
мощности
оборудования xxx

xxx

Open - Оборудование
xxx было
произведено
более 1 года
назад

2

Количественная оценка

Влияние Оценка Вер-т., %
4

6

20%

Влияние
(тыс.руб.)
4 800 000

Оценка
(тыс.руб.)
960 000
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#пример
карта рисков (матрица) проекта
400 000

23

350 000

300 000

Макс. Влияние: Тыс. руб.

250 000

22

200 000

7

150 000

8

1

24

100 000

19
50 000

0
0%
-50 000

16
10

11

10%

20%

6

4

9
30%

3
5

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Вероятность
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7. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА РИСКИ

7
Планирование мероприятий по
реагированию на риски
STUARTS LEGAL

ВЕБИНАР «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ EPC-ПРОЕКТА»

www.stuartslegal.com

41

Планирование реагирования
на риски
• Профилактические меры. Меры, принимаемые
до возникновения риска и нацеленные на
упразднение возможности появления риска или
снижение вероятности его возникновения
• Меры по устранению риска. Меры,
принимаемые в случае возникновения риска
• Резервный план. Меры, принимаемые в случае,
если меры по устранению риска оказываются
неэффективными
42

Стратегии реагирования
на риски
• Избежать риска. Устранение, где это
возможно, причин возникновения
риска (отказ от проекта, отказ от части
целей, пересмотр идеи проекта)
• Снизить величину риска. Снижение
ожидаемой величины риска за счет
снижения вероятности возникновения
самого риска или влияния риска

Уклонение

Передача

Принятие

Снижение

• Принять риск. Это принятие
последствий риска (активное - резерв,
пассивное)
• Передать риск. Страхование от
определенного риска или передача
управления каким-либо риском
третьей стороне (страхование,
передача части работ подрядчику)
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Планирование мероприятий
по реагированию на риски
Входные данные

1.
2.
3.
4.

44

План управления рисками
Риски с вероятностью более
50%
Перечень потенциальных
мероприятий по управлению
рисками
Владельцы рисков

Методы и инструменты

Выходные данные

1.
1.
2.
3.
4.

Уклонение от риска
Передача риска
Снижение риска
Принятие риска

2.
3.
4.
5.

План
мероприятий
по
реагированию на риски
Остаточные риски
Данные для других процессов
Данные для корректировки
графика Проекта
Вторичные риски
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#пример
Риск сдвига сроков исполнения проекта
Дата
Дата
Ответ испо
испол
Качественная
ствен лнен
Количественная оценка
Исполнени
нения
оценка
ный ия
План мероприятий по
е плана меро
за меро
реагированию
мероприят прият
меро
прият
Влия Оценк Вер- Влияние Оценка
ий
ия
Вер-ть
прият ия
ние
а
т., % (тыс.руб.) (тыс.руб.)
(факт
ие (план
)
)
4
5
9
80%
0
0
- Генпроектировщик
xxx xxx
должен предложить
возможное решение для
минимизации
негативного влияния
Оценка

Вла
Дис
Дата
дел
Формулиро цип
запо Стат Основные
ец
вка риска лин
лне ус положения
риск
а
ния
а
Риски
Con xxx xxx
сдвига
struc
сроков
tion
выполнения
работ по
причине
обнаружени
я скальных
пород в зоне
расположен
ия
технологиче
ского
оборудован
ия

Ope Риск может
n оказать
влияние на
изменения
генплана и
общий
календарны
й план
выполнения
работ

- Принятие совместного xxx
технического решения с
Заказчиком и
Генпроектировщиком

xxx

- Получить от Заказчика xxx
уведомление по срокам,
необходимым для
очистки технологической
зоны от скалы

xxx

- Оценить влияние на
общий график и время
необходимое для
извлечения скалы

xxx

xxx

- Уведомить Заказчика о xxx
сдвиге сроков

xxx
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#пример
Риск возникновения логистических
трудностей при поставке оборудования
Дис Владелец
Формулир цип риска
овка риска лин
а

Риск
Proc xxx
возникнове ure
ния
men
логистическ t
их
трудностей
вследствие
задержки
строительст
ва причала

Дат
а
зап
олн
ени
я
xxx

Дата
Дата
Отве испо
испо
тстве лнен
лнен
Качественная
Исполнени
Количественная оценка
нный ия
ия
оценка
Ста Основные
План мероприятий по
е плана
за меро
меро
тус положения
реагированию
мероприят
меро прия
прият
ий
Влия Оцен Вер- Влияние Оценка
прия
тия
ия
Вер-ть
ние
ка т., % (тыс.руб.) (тыс.руб.)
тие (план
(факт
)
)
Ope Задержка
2
3
5
30%
0
0
- Мониторинг
xxx on
- Контроль
n завершения
строительства причала
regulaисполнения
причала
и заблаговременное
r
плана
может
уведомление Заказчика
basis мероприяти
повлиять на
о смещении сроков
й
сроки
строительства в случае xxx
доставки
задержки его
оборудован
готовности
xxx - Письмо
ия для
xxx от xxx
Проекта
- Проработать
xxx
было
логистические схемы
направлено
доставки грузов на
xxx в xxx.
площадку и график
Письмо c
поставки
требования
ми к
- Планируется поездка
подъездны
на площадку для
м дорогам
оценки маршрута
направлено
Заказчику
Оценка
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#пример
Риск задержки выпуска проектной
документации
Дата
Дата
Отве испо
испо
Качественная
тстве лнен
лнен
Количественная оценка
Исполнени
оценка
нный ия
ия
Ста Основные
План мероприятий по
е плана
за меро
меро
тус положения
реагированию
мероприят
меро прия
прият
Влия Оцен Вер- Влияние Оценка
ий
Вер-ть
прия тия
ия
ние
ка т., % (тыс.руб.) (тыс.руб.)
тие (план
(факт
)
)
Ope - Задержка
2
2
4
20%
0
0
-Контроль
xxx xxx - Контроль
n срока
своевременного
исполнения
выпуска
выпуска проектной
плана
проектной
документации по
мероприяти
документац
графику
й
ии может
повлиять на
- Письменно уведомить xxx xxx
сроки
Проектировщика о
выбора
нарушении сроков
поставщико
разработки проектной
в
документации
Оценка

Дис Владелец
Формулир цип риска
овка риска лин
а

Риск
Engi xxx
задержки neer
выполнения ing
проектных
работ по
причине
задержки
выпуска
документац
ии по
сметной
оценке

Дат
а
зап
олн
ени
я
xxx
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#пример
Риск недостижения объектом
гарантированных показателей
Владелец
риска
Дис
Формулир цип
овка риска лин
а

Риск
Engi xxx
несоответст neer
вия
ing
гарантиров
анным
показателя
м по
причине
несоответст
вия рабочих
характерист
ик
компрессор
а xxx

Дата
Дата
Отве испо
испо
тстве лнен
лнен
Исполнени
Основные
Качественная
нный
ия
ия
Количественная оценка План мероприятий по
Ста положения
е плана
оценка
за меро
меро
тус
реагированию
мероприят
меро прия
прият
ий
прия тия
ия
Влия Оцен Вер- Влияние Оценка
Вер-ть
тие
(план
(факт
ние
ка т., % (тыс.руб.) (тыс.руб.)
)
)
Ope - У xxx
3
4
7
30%
xxx
xxx
- Подготовка
xxx xxx `- Доп.
xxx
n отсутствует
Дополнительного
Соглашени
опыт
соглашения к Договору
е
производст
с Заказчиком, в котором
направлено
ва
предусмотрены риски
Заказчику
подобных
ненадлежащей работы xxx xxx xxx
компрессор
xxx
Гарантиров
ов, в связи
анные
с этим есть
- Продолжение
xxx xxx показатели xxx
риск
переписки с
предусмотр
несоответст
Заказчиком.
ены в
вия
Рассмотрение на
xxx xxx Договоре с xxx
гарантиров
уровне УК
xxx
анным
показателя
- Технический анализ
м
рисков и возможных
Подготовле
последствий
н отчет о
возможных
- Контроль графика и
технически
качества изготовления
х
компрессора
последстви
ях
инженером
проекта
Оценка

Дат
а
зап
олн
ени
я
xxx

ВАЖНО!
• Уровень риска и предпринимаемые меры
должны соответствовать друг другу. Часто
происходит так, что меры по предотвращению
риска приводят к большим затратам, чем сам
риск, если он возникает
• Действия желательно планировать таким
образом, чтобы каждое мероприятие работало
на снижение вероятности или упразднение
более чем одного риска
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8. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

8
Мониторинг и контроль исполнения
мероприятий
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Мониторинг и контроль
исполнения мероприятий
• Мониторинг и контроль исполнения
мероприятий представляют собой ряд действий
по отслеживанию идентифицированных рисков,
мониторинг остаточных рисков, идентификацию
новых и выполнение планов реагирования на
риски с оценкой их эффективности в течение
всего проекта
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Мониторинг и контроль
исполнения мероприятий
Входные данные
1.
2.
3.
4.
5.

План управления рисками
План мероприятий по
реагированию на риски
План коммуникаций проекта
Аудит проекта
Отчетность проекта

Выходные данные

Методы и инструменты
1.
2.
3.
4.
5.

Ежемесячное рассмотрение
рисков на Риск-Комитете
Контроль исполнения
поручений по протоколу
Риск-Комитета
Анализ проекта по
фактической выработке
Анализ отклонений и трендов
Анализ резервов

1.

Корректирующие
мероприятия
2. Запросы на изменения
3. Обновления
для
плана
мероприятий
по
реагированию
4. Базы данных по рискам
5. Отчеты
по
управлению
рисками
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Отчет по рискам
1 раз в квартал
• Открытые риски
• Закрытые риски
• Переоценка рисков
• Динамика рисков
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Цикл управления рисками
Реестр рисков

Планирование
управления
рисками

Идентификация
рисков

Методология:
Процедуры,
Положения
Отчет по
исполнению плана

Мониторинг и
контроль
рисков

План
реагирования на
риски

Планирование
реагирования
на риски

Качественная
оценка рисков

Ранжирование
рисков

Количественная
оценка рисков

Ранжирование
рисков
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