
БРИФИНГ РИСК-ДОКТОРА 

 

Если у Вас есть комментарии и пожелания, а также вопросы, как разработать эффективную стратегию управления рисками, обращайтесь к Риск-
доктору (info@risk-doctor.com), или посетите сайт www.risk-doctor.com 

ВСЕ РЕШЕНИЯ РИСКОВАННЫ 
© Май 2019, Dr David Hillson CFIRM, HonFAPM, PMI Fellow 

david@risk-doctor.com 

 

Идея "принятия решений на основе рисков" становится все более популярной, и лица, принимающие решения, 
на всех уровнях, стремятся обеспечить, чтобы их решения должным образом учитывали риск. Но, возможно, 
термин "принятие решений на основе рисков" ошибочен. Конечно, разве не все решения по определению 
основаны на риске? 

Всякий раз, когда мы сталкиваемся с необходимостью принятия решения, присутствуют две важные 
характеристики. Каждое решение связано с неопределенностью, и результат каждого решения имеет 
значение. 

Все решения связаны с неопределенностью 

Если в ситуации нет неопределенности, то нам не нужно принимать решение. Если есть только один вариант, то 
и выбирать не нужно. Например, мы не можем “решить", соблюдать ли нормативные требования или платить ли 
установленные законом налоги. Если клиент настаивает на том, что проект не будет принят без одного из 
ключевых аспектов спецификации, то мы не “решаем”, выполнять этот запрос или нет. Там, где у нас есть 
требование, ограничение или фиксированное обязательство, никакого решения не требуется. Нам просто 
приходится сделать то, что должно быть сделано. 

Даже там, где у нас есть альтернативные варианты в ситуации принятия решения, если один вариант однозначно 
лучше, чем все остальные, “решение” принимается само. Что касается лица, принимающего решение, то тут от 
него не требуется особых знаний, анализа или размышлений. 

Неопределенность присуща всем подлинным решениям, требующим от нас выбора между различными 
вариантами, где не очевидно, какой вариант лучший, где результаты некоторых вариантов не до конца известны 
или где мы не владеем полной информацией в поддержку нашего решения. Мы должны принять наилучшее 
возможное решение в той ситуации, с которой мы столкнулись. 

Все результаты решений имеют значение 

Иногда нас просят принять решение там, где результат на самом деле не важен. Если не имеет значения, какой 
вариант вы выберете, то на самом деле это не то решение, которое надо принимать. Например, если у нас есть 
два одинаково компетентных субподрядчика, которые предлагают одни и те же услуги по одной и той же цене, 
мы можем выбрать любого из них. Если проектировщики предоставляют два альтернативных технических 
решения с одинаковым уровнем риска, оба могут обеспечить необходимую функциональность с одинаковыми 
временными рамками и бюджетом, и оба находятся в пределах возможностей нашей команды, - просто выберите 
одного из них, не имеет значения, какого! 

Подлинные решения требуются только тогда, когда важен результат. Если выживание нашей компании 
зависит от того, сделаем мы определенную инвестицию или нет, или от выбора партнера по совместному 
предприятию, то нам лучше принять правильное решение. Если выбор стратегии тестирования определит, 
сможем мы добиться продукта безукоризненного качества или нет, нам нужно сделать правильный выбор. 

Все решения рискованны 

Все решения связаны с неопределенностью, и результаты всех решений важны. Когда мы вспоминаем, что 
риск определяется как "неопределенность, которая имеет значение", становится очевидным, что все решения 
являются рискованными. Это означает, что каждое истинное решение должно быть основано на риске. В 
процессе принятия решений мы должны: 

• Четко определить цели наших решений. Почему мы должны принять это решение? Как мы будем 
измерять успех? 

• Определить, насколько рискованно каждое альтернативное решение, оценив уровень 
неопределенности и характер возможных результатов. 

• Выбрать вариант, который минимизирует нашу подверженность риску, максимизируя наши шансы на 
достижение требуемых целей. 

• Реализовать наше решение, превратив его конкретные действия с согласованными ответственными 
лицами и обсудив его с теми, кого оно касается. 

• Контролировать результат нашего решения, сравнивая его с нашими целями, чтобы убедиться, что все 
работает так, как мы ожидали. Если нет, то нам, возможно, придется применить корректирующие меры 
и принять другое решение. 
 

Если все подлинные решения рискованны, то всё принятие решений должно быть основано на риске. Так, может 
быть, нам следует прекратить использовать термин "принятие решений на основе риска"? 
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