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Введение 

Наряду с внешними факторами, появляющимися вследствие 

неопределенности окружающей среды, существует ряд внутрен-

них факторов, которые препятствуют эффективной деятельно-

сти компаний и, в частности, успешной реализации проектов. 

Исследование KPMG показало, что в большинстве проектов 

меняется содержание в ходе выполнения проекта, существуют 

проблемы коммуникации и другие внутренние проблемы [13]. 

Вышеперечисленные факторы ведут к расхождению между 

плановыми и фактическими сроками проекта, а также к превы-

шению бюджета [13] и являются примерами факторов организа-

ционных рисков. Данная работа посвящена исследованию  

организационных рисков, а именно: анализу их определений, 

обзору качественных и количественных методов их анализа.  

1. Анализ определений организационных рисков  

Анализ более чем 40 отечественных и зарубежных источни-

ков показал, что на текущий момент не существует единого 
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определения понятия организационных рисков, однако совре-

менные работы можно условно разделить на две группы.  

Первая группа авторов отождествляет понятия организаци-

онного риска и бизнес-риска (риска организации). В работах [3], 

[6], [16], [17] организационный риск тесно связывается с не-

определенностью деятельности организации, которая влияет на 

ее итоговый финансовый результат. Таким образом, авторы 

первой группы включают в понятие организационных рисков 

все потенциальные негативные события, связанные с деятельно-

стью компании: финансовые, технические, операционные и др. 

Вторая группа авторов, например, [1], [4], [10], связывает 

понятие организационных рисков с процессом организации 

какой-либо деятельности, что является ключевым сходством 

определений данной группы работ. К ключевым различиям 

предлагаемых определений можно отнести области управления 

организацией, с которыми авторы связывают организационные 

риски (организационная структура, система контроля, система 

принятия решений и другие). Важно отметить, что во многих 

работах, например, [2], [8], [12], авторы дают перечень факторов 

организационных рисков, не приводя конкретных определений. 

Проведенный анализ работ, а также разграничение понятий 

риска персонала, операционного риска и организационного 

риска позволили сформулировать следующее собственное опре-

деление организационных рисков: 

Организационные риски – это риски, связанные с пробле-

мами процесса организации работы компании, возникающие в 

результате реализации риска персонала на стратегическом и 

тактическом уровнях, а также неэффективности существующей 

системы управления организацией. 

2. Качественные методы оценки  

организационных рисков 

В настоящем разделе приведены результаты проведенного 

анализа различных работ, посвященных методам качественной 
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оценки организационных рисков. Целью большинства изучен-

ных методов является составление причинно-следственных 

связей между реализацией рискового события и его факторами.  

Солуянов А.В. предлагает методику ранжирования факто-

ров риска по степени влияния на риск, основная идея которой 

заключается в снижении субъективности экспертных оценок 

через объективную и субъективную оценки компетентности 

экспертов [4]. 

Метод MORT позволяет установить причинно-следствен-

ные связи между отказами системы на различных уровнях 

(ошибки руководства, сотрудников), ведущими к негативным 

последствиям [11]. 

Основной идеей анализа «галстук-бабочка» является экс-

пертные разработка и оценка барьеров по предотвращению 

реализации и снижению последствий реализации рискового 

события, находящегося в центре «галстука». 

Согласно «модели швейцарского сыра», или модели Ризона, 

защита организации от рисков представляет собой кусочки сыра 

(барьеры), потенциальные угрозы в каждом из барьеров обозна-

чаются как отверстия в сыре [9]. «Траектория возможного про-

исшествия» проходит через отверстия на всех уровнях барьеров. 

Основными недостатками методов качественного анализа 

организационных рисков являются субъективность устанавлива-

емых причинно-следственных связей между факторами риска и 

рисковыми событиями, а также полагание на экспертные оценки 

при оценке вероятности наступления события и его послед-

ствий. 

3. Количественные методы оценки  

организационных рисков 

В настоящем разделе приведены результаты анализа раз-

личных работ, посвященных методам количественной оценки 

организационных рисков. Преимуществом данных методов 

является получение конкретного значения риска на выходе.  
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В работе [5] описывается инструмент ORE, который уста-

навливает зависимость между организационным риском и рис-

ками проектов компании, внутренним и внешним контекстом 

компании с учетом приоритетов и зависимостей проектов.  

Метод CEAM позволяет рассчитать вероятность соверше-

ния ошибки в процессе коммуникации, которая определяется 

через вероятности ошибок в данном процессе на основе стати-

стического анализа типичных ошибок коммуникации [14]. 

Сочетание таких мощных инструментов, как агентное мо-

делирование и байесовские сети в анализе организационных 

рисков позволяет моделировать поведение системы снизу вверх. 

Вероятность поведения каждого участника системы оценивается 

на основе данных опроса и предыдущего опыта, также в модель 

вносятся данные о влиянии системы на поведение людей. Мо-

дель «прогоняется» несколько раз для получения распределения 

вероятностей поведения системы. Подробное применение дан-

ных методов описано в [7], [15] и [18]. 

Основным недостатком изученных количественных мето-

дов является отсутствие методов количественной оценки раз-

личных показателей, например, приоритетов проектов, зависи-

мостей между проектами, вероятностей поведения, используют-

ся только экспертные оценки. Кроме того, методы ORE и CEAM 

не были апробированы, а применение агентного моделирования 

и байесовских сетей требует существенных затрат компании. 

 

В данной работе было введено определение организацион-

ных рисков, а также рассмотрены некоторые их методы каче-

ственного и количественного анализа. Существенным недостат-

ком изученных методов является использование экспертных 

оценок на каком-либо этапе. Изучение организационных рисков 

необходимо, так как позволит компаниям добиться повышения 

эффективности управления: данный вид рисков связан именно с 

неэффективным управлением и с неэффективностью уже сфор-

мировавшейся системы управления компанией. 
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