
Оценка рисков в социальном 
проектировании

Материалы к онлайн-заседанию 19.01.2023

Альянс #PROОЦЕНКУ        www.proocenku.club administrator@proocenku.club

Проект «Поддержка развития оценки и развитие оценочного мышления. Пятый элемент»

http://www.proocenku.club/
mailto:administrator@proocenku.club


Риск — следствие влияния неопределенности 
на достижение поставленных целей*.

Неопределенность — это состояние полного 
или частичного отсутствия информации, 
необходимой для понимания события, его 
последствий и их вероятностей.

Событие: возникновение или изменение 
специфического набора условий.

Под следствием влияния неопределенности 
необходимо понимать отклонение от 
ожидаемого результата (позитивное и/или 
негативное). 

* Здесь и ниже - по ГОСТ Р ИСО 31000—2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» 
https://meganorm.ru/Index2/1/4293724/4293724882.htm
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Оценка рисков

• Выявление событий, которые могут оказать 
негативное или позитивное влияние на ход 
проекта и его результаты.

• Определение вероятности таких событий.

• Определение степени возможного влияния 
таких событий на проект. 
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Виды рисков
• Негативные риски – угрозы, иными словами, события, ведущие 

к ухудшению качества исполнения проекта, требующие 
привлечения дополнительных затрат ресурсов и времени или, 
вероятно, снижающие качественные характеристики конечного 
результата.

• Позитивные риски – возможности, или события, 
предоставляющие шанс улучшить качество реализации проекта 
и достигнуть целей, возможно, с меньшими затратами ресурсов 
и времени или более высоким качеством.

• Непредвиденные обстоятельства – то, что невозможно было 
или не смогли предусмотреть на стадии идентификации рисков.
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Управление рисками

Идентификация, оценка и приоритизация 
рисков с последующим скоординированным 
и экономичным использованием ресурсов 
для мониторинга неблагоприятных событий 
и минимизации их воздействия на проект.
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Процесс управления рисками проекта
1. Планирование управления рисками – интегрирующий процесс выбора подхода, планирования и 

выполнения операций по управлению рисками проекта. Реализуется на стадии планирования проекта.

2. Идентификация рисков – определение того, какие риски могут повлиять на проект, и документальное 
оформление их характеристик. Возникает на стадии планирования проекта, но носит повторяющийся 
характер, возникая периодически для пополнения реестра рисков проекта по мере его реализации.

3. Качественный анализ рисков – расположение рисков по степени их приоритета для дальнейшего 
анализа или обработки путем оценки и суммирования вероятности их возникновения и воздействия на 
проект.

4. Количественный анализ рисков – количественный анализ потенциального влияния 
идентифицированных рисков на общие цели проекта.

5. Планирование реагирования на риски – разработка возможных вариантов и действий, 
способствующих повышению благоприятных возможностей и снижению угроз для достижения целей 
проекта.

6. Мониторинг и управление рисками – отслеживание идентифицированных рисков, мониторинг 
остаточных рисков, идентификация новых рисков (и сопряженный процесс качественного и 
количественного анализа, а также выработка планов реагирования), исполнение планов реагирования 
на риски и оценка их эффективности на протяжении жизненного цикла проекта.

administrator@proocenku.club 6

https://www.e-xecutive.ru/management/practices/1035016-sovremennye-metody-i-strategii-reagirovaniya-na-riski-proekta

mailto:administrator@proocenku.club
https://www.e-xecutive.ru/management/practices/1035016-sovremennye-metody-i-strategii-reagirovaniya-na-riski-proekta


Как разделить риски на важные и 
второстепенные?
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Матрица анализа рисков

8

С
те

п
е

н
ь 

во
зм

о
ж

н
о

го
 в

л
и

ян
и

я 
н

а 
п

р
о

е
кт

В
ы

со
ка

я
Н

и
зк

ая

ВысокаяНизкая

Вероятность события
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Все ли риски можно предусмотреть?
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На какие риски вы бы посоветовали 
обратить внимание  при разработке 
социального проекта? 
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На какие риски обратить внимание  при разработке социального проекта? 

#PROОЦЕНКУ             12

Группа 1

• Уход ведущего сотрудника
• Конфликт между ключевыми сотрудниками
• Непонимание со стороны собственной аудитории 
• Исчезновение партнера
• Изменение запроса целевой группы
• Недостаток ресурсов
• Отсутствие каналов коммуникации с целевыми 

(уязвимыми) группами
• Партнер забыл про письмо поддержки
• Смена ключевых кадров
• Не хватает 
• интерес к проекту со стороны государства / большого 

донора, которые в последствии могут влиять на процедуру 
принятия решений и влиять на некоторые содержательные 
процессы.

• Потеря ресурса (в том числе, людей) Низкое качество 
ресурса (думали, что расчеты в эксель получатся, но 
пришлось купить спец. программу). Недостижение 
позитивных социальных изменений (или есть, но не такие 
классные как планировали) Негативные результаты (даже 
если заранее знали, что они могут быть)

• Сильное и внезапное изменение политических и 
экономических условий

• Целевая группа в «серой зоне» (ВИЧ-позитивные). 
Изменение официальной позиции государства. 

• Ситуация, когда организация, выполняющая проект, не в 
состоянии полностью оплатить 

• Снижение финансирования 
• Часто на этапе проектирования не хватает времени четко 

договориться, остается непроговоренные моменты, разное 
понимание

• Выгорание персонала 
• Репутационный риск – кто-то негативную историю начнёт 

раскручивать
• Риск как малое финансирование, так и излишние 

возможности финансирования и перекос в привлечении 
ресурсов

• Ложные надежды на какие-то инструменты

Группа 2

• Возможность/невозможность 
договариваться с органами власти –
разработка нормативных документов, 
участие партнёров в проекте

• Экономические, непредсказуемая 
инфляция, несоответствие официальным 
данным

• Некоторые товары просто могут уйти с 
рынка, товарный дефицит

• Человеческие ресурсы, команды или 
привлекаемые со стороны – уход из 
проекта по разным причинам, связь с 
компетенциями определенных людей, 
особенно на малых территориях

• Политические риски, актуальные 
изменения ситуации в ходе СВО, локальные 
введения дистанционной работы 
(пандемии)

• Политические риски даже шире – приводят 
к другим – уход людей, невозможно 
прогнозировать, быстрые законодательные 
изменения

• Позитивный риск актуальный: изменение 
ставки на зарплату – уменьшение с20 до 7%

• Качество приходящей аудитории иное, 
лучше, чем планировалось, нужны другие 
компетенции специалистов, 

• Теория изменения, не соответствующая 
реальности

• Очень быстрые изменения в мире, в 
обществе

• Искусственно созданные сиюминутные 
темы проектов

• Экспериментальные проекты и практически 
значимые проекты (хотели оказать 
конкретную помощь)

• Риски и просто необходимость коррекции –
где границы? Есть ли эта граница?

Группа 3

• Может отказать партнер, рекомендация по 
минимизации - «Ставить на одну лошадку нельзя» 
(случай про редакцию и про территорию).

• Риски из-за невозможности ключевого спикера, 
ведущего приехать или из-за болезни не может. 
«На такой случай необходимо предусмотреть пул 
запасных партнеров, участников и т.д.».

• Не рассчитали силы партнеры, дав согласие войти 
в команду. Рекомендация – быть готовым к 
изменению при сохранении квалификации.

• Качество связи и условия работы.
• Риски технические, «сайт висит в момент 

отчетности», рекомендация – при календарном 
планировании закладывать время с учетом 
перебоев. Если возможно – предусмотреть разные 
платформы, например, для общения.

• Риск изменения эпидемиологической ситуации. 
Рекомендация – предусмотреть гибриды и онлайн.

• Риски из-за невозможности доступа к площадке, 
на которой планировали что-то провести. 
Рекомендация – «про запас» иметь 
договоренности.

• Риск из-за повышения цен, рекомендация -
заключить договор о намерениях и зафиксировать 
цену в случае, если проект получит грантовую 
поддержку.

• Риск изменения налогового законодательства.
• Погодные изменения (холод, катаклизмы), 

невозможность провести как планировали. 
Рекомендация зависит от специфики проекта –
например, готовность заламинировать картины.

• Риск сниженного интереса участников из-за 
накладок с мероприятиями.

• Повышенный интерес и связанная с этим нехватка 
ресурсов. Рекомендация – готовность к 
конкурсному отбору.



Как выявлять риски для социальных 
проектов и программ?
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Подходы к выявлению проектных рисков

• Опрос экспертов

• Чек-листы (организационные риски и проектные риски)

• Анализ теории изменений (допущения и причинно-
следственные связи)

• «Диверсионный» анализ
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Вебинар «Изменчивый мир. Управление рисками и 
финансовая устойчивость НКО» 

Ведущая: Егорова Александра, менеджер группы по 
управлению рисками, компания «Делойт в СНГ» 

Видео: https://youtu.be/6L3eVsY0dkk

Презентация: http://scisc.ru/wp-content/uploads/2022/03/Master-
klass-po-UR-dlya-NKO_09032022_Delojt.pdf

http://scisc.ru/article/materialy-onlajn-kursa-novyj-etap-cherez-haos-k-liderstvu/

https://youtu.be/6L3eVsY0dkk
http://scisc.ru/wp-content/uploads/2022/03/Master-klass-po-UR-dlya-NKO_09032022_Delojt.pdf
http://scisc.ru/article/materialy-onlajn-kursa-novyj-etap-cherez-haos-k-liderstvu/


Риски НКО (исследование «Делойт и Туш»)
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• Операционные (например, недобор волонтеров или сбои 
компьютерных систем)

• Репутационные (например, негативные отзывы, недостаточная 
узнаваемость НКО)

• Регуляторные (неблагоприятное изменения законодательства или 
нарушение авторских прав)

• Финансовые (например, валютный риск или утрата части 
финансирования из-за потери спонсоров)

http://scisc.ru/wp-content/uploads/2022/03/Master-klass-po-UR-dlya-NKO_09032022_Delojt.pdf
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Анализ теории 
изменений: 
реалистичность 
допущений
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Анализ теории изменений: 
обоснованность причинно-
следственных связей и 
выявление факторов, 
которые могут на них 
повлиять (см. допущения)

19administrator@proocenku.club

Обучаем учителей начальной школы 
преподаванию шахмат детям

Учителя проводят уроки шахмат раз в 
неделю

Дети умеют играть в шахматы

Шахматы входят в жизнь детей в 
разных формах

Дети лучше учатся, лучше 
развиваются интеллектуально, 

укрепляется их чувство собственного 
достоинства

mailto:administrator@proocenku.club


«Диверсионный» подход к выявлению рисков: 
постановка задачи и центральная идея

Есть проект, направленный на 
достижение определенного 
результата. Как помешать его 
реализации? Как все испортить? 

administrator@proocenku.club

Авторы подхода: Б.Л.Злотин, А.В.Зусман
Книга:  Злотин Б.Л., Зусман А.В. Решение исследовательских задач. – Кишинёв: МНТЦ 
«Прогресс, Картя Молдовеняскэ, 1991. – 204 с.
Скачать бесплатно https://trizway.com/content/reshenie_issledovatelskih_zadach.pdf
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«Диверсионный» подход к анализу рисков в социальном 
проектировании: последовательность шагов

1. Формулирование обращенной задачи

2. Поиск известных способов создания вредных явлений

3. Паспортизация и использование ресурсов

4. Поиск вредных эффектов по информационным фондам

5. Поиск вредных эффектов с помощью методики прогноза

6. Поиск новых решений

7. Поиск возможностей усиления вредного эффекта

8. «Маскировка» вредных явлений

9. Анализ выявленных вредных эффектов

10. Устранение вредных эффектов

11. Анализ хода работы

21administrator@proocenku.club
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Как помешать реализации проекта? 
Как все испортить? 

Учитель

Специалист

Дети лучше учатся, лучше развиваются интеллектуально, 
укрепляется их чувство собственного достоинства

Важное правило «диверсионного подхода»: 
участники группы планируют целенаправленные 
действия, чтобы навредить, а не придумывают 
всевозможные риски, которые могут иметь место. 
Проблемы надо создавать: «поссорим детей» -
правильно, «дети поссорятся» – неправильно.



Как помешать реализации проекта? Как все испортить? (вариант 1) 

• Всех загнать в проект, обязаловка и для детей, 
и для учителей, в городе

• Лишить ресурсов, помещение, шахматы не 
купить, все обязать приносить сс собой

• Одновременно всех заставить обучаться 
компьютерным играм

• Опросы и измерители подготовить, для 
учителей, увязать достижение показателей с 
заработной платой

• Надо пригласить нарциссических шахматистов
• Выделить много денег на техническое 

оснащение и требовать строго соблюдения
• Заставить форму специальную купить за счёт 

родителей
• За деньги от родителей, 
• Заставить родителей присутствовать
• Доклады и Конференциидля учителей 

(обязательные),  эссе конкурсы рисунков 
(обязательные для детей) на тему: Почему я 
люблю шахматы.

• Брать учителей только не умеющих играть в 
шахматы

• Взять нудных преподавателей

• Учителей, которые ненавидят шахматы
• Допускать к обучению только тех, кто 

занимается шахматами.
• Допускать к обучению только тех, кто решает 

шахматные задачи
• Пригласить волонтёров серебрянного возраста 

к рассказам детям на тему, Что мне дали 
хорошего шахматы!

• Младшие – амбассадоры продвижения щахмат
в старшей школе.

• Обязательное чтение шахматной литературы 
не менее 5 книг

• Ежедневные ДЗ обязательные для детей и 
родителей с видео

• Обязательный ежедневны мониторинг 
выполнения ДЗ для учителей – с заполнением 
экссель таблиц

• Ежедневный досмотр на наличие досок
• Обязательно петь гимн шахматный перед 

каждым уроком
• Губернатор и его жена – кураторы проекта
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Как помешать реализации проекта? Как все испортить? (вариант 2) 
• Мобилизовать родителей против этого дела 
• Учителям сказать, что просто курс повышения квалификации, не 

обязательно учить
• Учителям сказать, что это дополнительная нагрузка
• Отобрать учителей, которые не смогут учить 
• «Гасить» тех, у кого не очень получается (лузеров «гасить»)
• Сделать так, чтобы учителя занимались только шахматами. В их 

свободное время.  А еще лучше одновременно не давать им 
высыпаться.

• Можно развернуть параллельную активность, отвлекающую детей
• Рассказать придуманную историю негативную 
• Оценки ставить 
• Украсть все шахматы )))
• Выбрать тех тренеров для учителей, которые сами а учить не могут
• Но вот если бы было приложение типа волшебных шахмат из Гарри 

Поттера, где фигуры противника можно было бы разрушать из 
гранатомета - это был бы позитивный риск)

• Система наказаний безгранична – плохо в шахматы играешь –
наряд вне очереди

• Учителям сказать, что их будут увольнять, если они планы не 
выполнят по шахматам

• Переманить всех специалистов в другой проект или заставить их 
работать в выходные

• Не выиграл олимпиаду по шахматам - на 2 год оставлять
• В школах ужесточить взаимодействие с детьми
• Регулярно пачкать шахматы краской, которая не смывается с рук
• Рассказать всем в тиктоке, что в шахматы играют только ботаны
• Ориентироваться на спорт
• Не пускать в комнату, где играют в шахматы

• Перенести занятия на улицу, вне зависимости от погодных условий
• А можно наоборот: сначала обещать какие-то награды за шахматы, 

а потом никаких наград не давать, да еще и с пристрастием за 
школьные предметы спрашивать

• Изменить материально-техническую базу - оставить только 
большие шахматы, фигуры которых можно двигать только с 
физическими нагрузками

• Запрет на уровне Минобразования (федеральное)
• Игра в шахматы - разжигание розни между людьми – закон
• Регулярно заставлять самых сильных игроков играть с самыми 

слабыми. публично
• Параллельно с занятиями по шахматам поставить робототехнику, 

дискотеку и пр.
• Но на уровне детского коллектива запретить шахматы – это лучший 

способ продвижения.
• Задавать домашнюю работу для родителей
• И собрать деньги с родителей на шахматы
• Сделать шахматы травмоопасными: если неаккуратно ставишь на 

доску, крошатся, могут поранить
• тому, кто выигрывает - доп. задания по другим предметам давать
• Отчеты для учителей
• Специалистам пообещать деньги и не заплатить
• Купить очень дорогие наборы шахматные, чтобы страшно было из 

шкафа доставать
• У нас тому, кто выиграет у учителя математики, ставили пятерку в 

четверти автоматом. И этого не произошло ни разу!
• Увеличить нагрузку у учителей - еще доп. занятия обязательно 

проводить либо по своему предмету, либо по левой теме
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Как помешать реализации проекта? Как все испортить? (вариант 3) 

• Директор учителю накидает отчетов, и за счет
шахмат придется закрывать вопрос. Придется 
вынужденно сокращать время, отменять и т.д.

• Специально подобранная группа или методика 
оценки, и тогда результаты будут гарантированно 
хорошими, а результата не будет (а зарплату получит 
команда)

• Учитель ушел на больничный или в декрет
• Внезапно без подготовки сократить расходную часть 

бюджета.
• Сделать так, чтобы партнеры отказались.
• Найдем конкурентов, и дети вместо шахмат убегут на 

футбол, детей переманить в другую секцию за счет 
яркой рекламы. И современный, и сразу виден 
результат.

• Родители перестанут водить детей на системной
основе, будут прогулы.

• Резко сократить срок реализации проекта, изменить 
план и сроки проведения мероприятий.

• Не платить учителю или увеличить его нагрузку,
чтобы на факультатив по шахматам не хватило 
времени.

• Поссорим детей.

• Дети пришли для того, чтобы подружиться, а им 
шахматы дают – ошибиться при определении 
ожиданий и потребностей.

• Учитель ничего не понял в шахматах и не может
нормально преподавать. Ему самому неинтересно.

• Отключение света, ремонт электросети, веерное 
отключение в середине проекта.

• Резко увеличить финансирование, т.к. появился
партнер и надо найти как можно больше детей в 
связи с изменением плановых показателей.

• Спустить директиву Минобра что-то изменить в
работе шахматных клубов

• Все мальчишки стали ловить рыбу на шахматные
фигурки. Альтернативные интересы. Учитель слепил 
шахматы из пластилина.

• Закрыть школу на ремонт.
• Дети стали хуже учиться, потому что целыми днями 

играют в шахматы. Родителям, учителям и директору 
школы не нравится. У детей то шахматы, то турниры… 
Но зато дети пристроены и развиваются. 
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Вспомогательные материалы

• Типовые способы вредных воздействий на различные системы

• Типовые результаты вредных воздействий

• Типовые опасные зоны систем

• Ресурсы, способные обеспечить появление вредных эффектов

• Типовые ошибки в развитии технических систем

• Типовые причины появления вредных эффектов

• Типовые способы усиления вредных эффектов

• Типовые средства «маскировки» вредных явлений

• Типовые средства предотвращения вредных явлений
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Типовые средства «маскировки» вредных явлений

1. Появление вредных эффектов со временем.

2. Появление вредных эффектов при экстремальных условиях.

3. Появление вредных эффектов при редко встречающихся стечениях 
обстоятельств, сочетаниях условий.

4. Появление вредных эффектов, неразрывно связанных с полезными, 
превращение некоторых полезных эффектов во вредные.

5. Появление вредных эффектов в результате длинной цепочки 
взаимодействий в системе.

6. Появление вредных эффектов в результате качественных скачков при 
определенных количественных изменениях в системах, в том числе при 
медленном, малозаметном накоплении дефектов, отклонений от нормы.

7. Появление вредных эффектов в результате действия особых механизмов 
типа «спусковой крючок», цепных реакций с положительной обратной 
связью, каталитических реакций и т.п.

8. Появление вредных эффектов за счет системных взаимодействий – в 
результате непредусмотренного взаимодействия различных систем.
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Еще почитать…
• Управление рисками в некоммерческом секторе 

https://fondpotanin.ru/press/news/upravlenie-riskami-v-nekommercheskom-sektore/

• Современные методы оценки проектных рисков: традиции и инновации 
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54950/1/vestnik_2013_2_002.pdf

• Управление рисками проекта (слайды к лекции) 
https://learn.urfu.ru/resource/index/data/resource_id/34646/revision_id/0

• Global Interagency Security Forum, Security Risk Management: a basic guide for 
smaller NGOs http://www.cib-uclg.org/sites/default/files/2157-eisf-june-2017-
security-risk-management-a-basic-guide-for-smaller-ngos.pdf

• Risk Management Training Handbook (UNESCO)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190604
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