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тЕмА номЕрАтЕмА номЕрА

В любом проекте изменений, Вообще, и CRM-проектах, В частности, а В организациях с не Высоки-
ми уроВнями зрелости клиентской ориентации и В особенности, даже при тщательном планиро-
Вании не Всегда Возможно спрогнозироВать и, соотВетстВенно, предусмотреть Все риски.
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модель оценки рисков

н
а данный момент ситуация скла-
дывается следующим образом:
 – 70% CRM-инициатив неуспеш-
ны (по данным CGE&Y);  

– 90% организаций не добились возврата 
инвестиций (Meta Group); 
– 50% CRM-стратегий не дают результата 
(Gartner Group).
обобщение опыта нашей компании вку-
пе с авторскими разработками позволило 
определить неизменную для любой орга-
низации классификацию рисков страте-
гических CRM-изменений:
– риски несоответствия CRM уровню зре-
лости бизнес-процессов организации (см. 
статью «введение в CRM»); 
– риски при выборе типа проекта (см. ста-
тью «Факторы успеха CRM проекта и вы-
бора исполнителя»);
– риски исполнения проекта (предмет на-
стоящей статьи).
Метод оценки рисков исполнения проек-
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та создан на основе обобщения личного 
опыта автора и публикаций по этой слож-
ной теме, он призван помочь подрядчи-
ку регулярно и, главное, по единому шаб-
лону формализованно вести оценку объ-
ема ресурсов и уровня цены. он позволя-
ет отчуждать личное понимание ключе-
вых рисков, делая его доступным для об-
щения со смежниками и принятия коррек-
тирующих решений. 
Используется взвешенная оценка групп 
риска и составляющих их факторов, спо-
собных с высокой вероятностью повлиять 
на сроки или качество:
– риски планирования (ресурсы, сроки и 
структура проекта); 
– внешние риски (смежные организа-
ции, зависимость от других проектов за-
казчика);
– организационные риски (масштаб CRM-
изменений, управление проектом, чело-
веческий фактор заказчика); 
– технические риски (инструменты, ин-
теграция, спецификации кастомизации, 
функциональная полнота, технобазис); 
– бизнес-риски (стратегия и экономи-
ка подрядчика, бизнес-требования за-
казчика).
Интегральная оценка формируется 
из набора оценок факторов и их состав-
ляющих – параметров риска (5 групп, 
15 параметров и 61 вопрос, с 7 вариан-
тов ответов на каждый). Состав пара-
метров выделен в результате анализа 
причинно-следственных связей CHARM. 
Каждый параметр риска оценивается 
путем выбора из предопределенных 
вариантов признаков проекта. «ноу-
хау» состоит в определении весовых 
коэффициентов параметров, позволяю-
щих оценивать чувствительность фак-
торов (и риска всего проекта) к их 
отклонениям. «Калькулятор рисков» 
позволяет документировать и управ-
лять рисками проекта (в части объема, 
качества результатов для клиента, 
сроков, ресурсов и затрат). 
Модель реализована в «калькулято-
ре рисков» (рис. 1), разработанном 
А. в. Павловым как часть «триады управ-
ления внедрением CRM» (процесс прода-
жи, калькулятор рисков и калькулятор 
успеха продажи). его результат входит 
(составной частью) в механизм «кальку-
лятора успеха», что позволяет автомати-
чески (по единым формальным принци-
пам) оценивать вероятность успеха про-
екта и использовать калькулятор (с уче-
том экспертного мнения руководителя) 
для прогнозирования реализации, а зна-
чит, и личных премий. 

Модель многократно апробирована для 
экспресс-оценки рисков ведущихся «ФБ 
Консалт» проектов, подтвердила свою 
адекватность и является частью процес-
сов управления рисками в рамках внед-
ренного стандарта управления качества 
CRM-проектов ISO 9000:
– оценка интегрального риска CRM-про-
екта;
– оценка степени влияния факторов;
– выработка плана действий по своевре-
менному парированию наиболее значи-
мых факторов;
– оперативный контроль (в CRM-системе 
SalesLogix) отклонений; 
– оценка постфактум качества проекта.

для регулярной оценки рисков проводит-
ся анализ в осях «влияние – вероятность» 
(рис. 2). для оценки степени влияния при-
меняется показатель «цена риска» (Цр) 
как денежное выражение угрозы проекту
Цр = вероятность риска * Потери от риска
Экспресс-рекомендация состоит в про-
центе понижения/повышения наценки 
проекта в зависимости от уровня рис-
ка. она оказывает серьезную помощь 
участникам проекта (и управляющего 
комитета), регулярно обращая их вни-
мание на еще не известных или плохо 
проработанных аспектах проекта, что 
собственно и отличает команду-лидера 
внедрений от аутсайдера.  it
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Рис. 1. «КальКулятоР РисКа»: Результаты анализа уРовней
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Рис.2. РегуляРный анализ РисКов в осях «влияние – цена»
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