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Топ-менеджеры и руководители организаций обычно знают, что они несут ответственность за подход 
компании к управлению рисками. Это предполагает рассмотрение Правлением политик и процедур 
по надзору за рисками, а также регулярную оценку корпоративного риска. Руководителям нужно 
понимать ожидания регулирующих органов и обеспечивать, чтобы подход компании отражал лучшие 
практики управления рисками. В Ежегодном отчете должна быть информация о связанных с риском 
уроках, извлеченных из прошлых успехов и неудач. 

Риск также является важной частью процесса принятия решений Правлением. Если члены Правления 
принимают неверные ключевые решения, то влияние этих решений будет ощущаться во всей 
организации, затрагивая широкий круг заинтересованных сторон. Нужно, чтобы управление рисками 
стало неотъемлемой частью организационной культуры, стратегии и повседневных деловых 
операций, чтобы оно не велось только для соответствия требованиям контролирующих органов. Из 
всех проблем, с которыми сталкиваются Правления компаний, возможно, самой большой является 
управление организационным ростом при одновременном обеспечении защиты организации от 
ненужного риска. 

Мы ожидаем, что руководители знают, как реагировать на риски на корпоративном уровне. Но должны 
ли руководители также понимать, как работает управление рисками в проектах? Было установлено, 
что участие спонсора проекта из высшего руководства (executive sponsor, далее Спонсор) имеет 
решающее значение для успеха проекта, и его вклад в проект имеет важное значение для управления 
проектными рисками.  

1. Инициация. Спонсор должен работать с руководителем проекта для составления устава проекта, 
следя, чтобы цели проекта отвечали концепции SMART (были конкретными, измеримыми, 
достижимыми, реалистичными, ограниченными во времени). Спонсор может поделиться опытом 
предыдущих проектов, отсылая к архивным базам данных и другим ресурсам организации перед 
запуском проекта. Таким образом, Спонсор может минимизировать риск, возникающий из-за 
плохо определенных целей, и обеспечить отработку извлеченных ранее уроков. Спонсор также 
несет ответственность за четкое информирование о пороговых уровнях риска для проекта и 
обеспечение их документирования в плане управления рисками. 

2. Планирование. Спонсор должен помогать проектной команде при сборе требований и 
определении содержания продукта и проекта. Также необходимо проверить, согласованы ли 
видение проекта, его миссия и цели, и утвердить план проекта, чтобы минимизировать риски. 
Спонсор обеспечит учет мнений всех заинтересованных сторон проекта и будет работать с 
«трудными» заинтересованными сторонами, чтобы свести к минимуму риски недопонимания. 

3. Исполнение. Спонсор должен знать о текущем статусе проекта, утверждать запросы на 
изменение, решать или эскалировать проблемы, чтобы поддерживать общий уровень риска 
проекта в рамках согласованных пороговых значений. 

4. Мониторинг и контроль. Спонсор обычно является частью руководящего комитета проекта или 
комитета по контролю за изменениями, утверждает и одобряет предлагаемые корректирующие 
действия, необходимые для обеспечения контроля над проектом. Все это направлено на то, 
чтобы общий риск проекта оставался приемлемым на протяжении всего проекта. 

5. Закрытие. На заключительном этапе проекта Спонсор официально принимает закрытие проекта 
вместе с другими заинтересованными сторонами проекта. Они сравнивают результаты проекта с 
исходным бизнес-планом, чтобы определить уровень успеха (или неудачи) проекта, и указывают 
на уроки, которые необходимо извлечь для будущих проектов. Это сводит к минимуму 
возможность того, что общие риски не будут учтены в дальнейшем, и повышает вероятность 
успеха будущих проектов. 

Спонсоры из числа высшего руководства играют важную роль в управлении рисками на уровне 
проекта. Всегда стоит убедиться, что у вашего проекта есть полностью вовлеченный в проект 
Спонсор, который понимает свою ответственность и принимает ее, чтобы вместе вы могли работать 
для минимизации рисков проекта и максимизации выгод для бизнеса и организации. 

mailto:info@risk-doctor.com?subject=RD%20Network%20feedback
http://www.risk-doctor.com/
mailto:alfonso.bucero@abucero.com

