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Аннотация: Рассматриваются основные положения методики моделирования 

организационных рисков, свойственных отечественным компаниям, при этом учтены 

такие важные факторы, как вероятность происшествия и серьёзность возможных 

последствий. Организационные риски компаний целесообразно идентифицировать и дать 

им оценку до наступления последствий, для этого представлены индикаторы, 

способствующие предотвращению наступления неблагоприятных событий. Наступление 

неблагоприятных событий приводит компанию к отклонениям в основных показателях, 

характеризующих деятельность. Научная проблема, которая требует от учёных решения – 

возникновение организационных рисков на стратегическом и тактическом уровнях 

компаний, из-за фатальных ошибок руководства. Научная новизна представленного 

исследования: сформулированы основные положения методики моделирования 

организационных рисков компании; показаны индикаторы, способствующие 

предотвращению наступления неблагоприятных событий. Дальнейшие исследования 

связаны с разработкой методов оценки организационных рисков отечественными 

компаниями, с учётом специфических, географических особенностей ведения бизнеса. 

Ключевые слова: организационные риски, индикаторы, факторы, компания, 

моделирование, вероятность, оценка, методика, результаты, события, последствия, 

показатели, бизнес 

 

Современные компании, в последние годы, осуществляют деятельность 

в чрезвычайных условиях функционирования (удалённая работа в период 

пандемии; специальная военная операция). При этом, на деятельность 

компаний оказывают влияние различного рода риски, как внешние, так и 

внутренние. К внутреннему риску относят операционный риск, который 

связан с управленческим персоналом компании. Организационные риски 

компаний целесообразно идентифицировать и дать им оценку до 

наступления последствий, для этого представлены индикаторы, 

способствующие предотвращению наступления неблагоприятных событий.  

Актуальность темы исследования связана с предотвращением 

операционных рисков, так как наступление неблагоприятных событий 

приводит компанию к отклонениям в основных показателях, 

характеризующих деятельность. Научная проблема, которая требует от 

учёных решения – возникновение организационных рисков на 
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стратегическом и тактическом уровнях компаний, из-за фатальных ошибок 

руководства. 

Цель научного исследования – представить научной общественности 

методику моделирования организационных рисков, с учётом стратегического 

и тактического уровня компании. 

Методы научного исследования, которые были представлены в статье – 

анализ, моделирование и др. 

Степень изученности научной проблемы. Тема научной статьи, на 

взгляд автора, недостаточно проработана отечественными и зарубежными 

учёными. Среди авторов, которые внесли существенный вклад в развитие 

управления в организационных системах, следует выделить труды: Алексеев 

А.О., Гуреев К.А., Харитонов В.А. представили научной общественности 

технологии интеллектуального моделирования инвестиционного рынка [1]; 

Бондарева И.О. конфигурировала системы на основе сетей Петри, логико-

вероятностных и имитационных моделей [2]; Бондарева  И.О. представила 

логико-вероятностное и имитационное моделирование как инструментарий 

комплексного анализа и управления рисками грузового порта [3]; Дель 

Кармен Вильчес Лара, М., Понтес, А.Дж.Г.-Б., Касас, Дж.М.Ф. представили 

процесс строительства колледжа Сан-Пабло в Гранаде [4]; Хо, М. В. показал 

управление рисками при крупных инвестициях в физическую 

инфраструктуру, в контексте развития инвестиций в инфраструктуру 

морского порта [5]; Лю Ю., Линь З., Сяхоу К., Линь Ю., Ву К.Х. показали 

моделирование эквивалентных гамильтоновых уравнений, а также изучили 

построение энергетической функции для MMC-HVDC в гибридных 

энергосистемах переменного/постоянного тока [6]; Макки А.А., Мосли И. 

изучили прогнозирование климата безопасности на строительных площадках 

в Саудовской Аравии, а также показали новых подход к моделированию 

множественной порядковой логистической регрессии с начальной загрузкой 
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[7]; Пономарева С.В., Железнова И.В. изучили внутрифирменное 

планирование и математическое моделирование собственного капитала 

промышленных предприятий [8]; Проталинский О. представил когнитивную 

модель сбалансированной системы показателей производственных систем 

[9]; Кью Икс, Ву В. моделировали и визуализировали групповые знания, на 

основе показателей сплоченности в обучении по запросу данных [10]; 

Соложенцев, Е. показал гибридные логико-вероятностные модели 

управления социально-экономической безопасностью [11]; Соложенцев, Е. 

изучил логико-вероятностные модели риска для управления инновационной 

системой страны [12]; Сан, Х., Фан, М., Шарма, А. занимались разработкой и 

внедрением платформы прогнозирования и управления строительством на 

основе информационного моделирования зданий и технологии трехмерного 

моделирования в Индустрии 4.0 [13]; Чжу, М., Фань, Л., Чен, Г. 

моделировали экономику страны, на основе оптимизации и баланса выбросов 

углерода при планировании снабжения строительства [14]; Алексеева В.А. 

представила предложения по развитию методов идентификации и оценки 

организационных рисков в программах организационных преобразований 

[15]; Бондарева И.О., Ханова А.А. изучили многоуровневое управление 

организационными системами на основе каскадирования рисков [16]; 

Бондарева И.О. рассмотрела конфигурирование систем на основе сетей 

Петри, логико-вероятностных и имитационных моделей [17]; Бондарева И.О. 

занималась управлением рисками транспортно-логистического предприятия 

на основе логико-вероятностного и имитационного моделирования [18]; 

Дадаева Б.Ш., Дибиров М.А. представили научной общественности 

информационное моделирование в строительстве [19]; Ельдепова Л.О., 

Улитко Е.В., Герасимов В.В., Дружинин А.А. планировали организационные 

риски ресурсообеспечения объектов жилищного строительства [20]; Жигит 

А.А. показал комплексную компьютерную оценку матриц свертки и 
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сформировал модели готовности организационно-планировочных 

подготовительных работ в строительной отрасли  [21]; Жигит А.А., 

Хамидуллина К.И., Лашкин С.А. применили модели оценки рисков для 

выбора строительного объекта генеральной подрядной организацией [22]; 

Недосекин А.О. показал в своём научном труде управление корпоративными 

рисками и шансами [23]; Пономарева С.В., Жигит А.А., Лашкин C.А. 

моделировали риски, влияющих на несвоевременное завершение 

гражданского и промышленного строительства в Российской Федерации [24]; 

Солдатов М.Л. моделировал рынок строительных работ в Пермском крае на 

среднесрочную перспективу [25]; Соложенцев Е.Д. изучил технологии 

управления риском в структурно-сложных системах [26]; Файрузов Р.А. 

представил методику оценки организационных рисков, при проведении 

социо-технического тестирования компании [27]; Цыгичко В.Н., Черешкин 

Д.С., Смолян Г.Л. представили исследование по управлению рисками в 

организационных системах [28]; Шеина С.Г., Новоселова И.В., Дементеев 

Д.С. рассмотрели применение технологий информационного моделирования 

при возникновении чрезвычайных ситуаций [29]; Шеина С.Г., Новоселова 

И.В., Чернявский И.А. выявили организационно-технологические 

направления по восстановлению объектов после чрезвычайных ситуаций с 

использованием BIM-технологий [30]; Янченко Е.В. рассмотрел 

цифровизацию, как фактор организационных рисков в современных условиях 

хозяйствования [31]. 

Современные методики оценки организационных рисков представлены 

Файрузовым Р.А.: входные данные; выходные данные; ограничения; 

преимущества; недостатки [27], а также в научной работе Алексеевой В.А. 

[15], где рассмотрены такие организационные риски, как риски, связанные с 

неэффективностью существующей системы управления организацией. В 

научной работе Алексеевой В.А. рассматриваются два уровня организации: 
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стратегический и тактический [15]. В труде Р.А. Файрузова кроме 

вышеперечисленных уровней рассматривается операционный уровень [27]. 

Учитывая изученный материал, рассмотрим фрагмент экспертной балльной 

оценки: факторы, влияющие на возникновение операционного риска (табл. 

1). 

 

Таблица № 1 

Фрагмент экспертной балльной оценки факторов, влияющих на 

возникновение операционных рисков 

[Источник: составлено автором лично] 

№ 

п.п. 

Фактор Экспертная (бальная) оценка 

Оценка возможности риска Оценка последствий риска 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 цифровизация     Х     Х 

2 финансовый     Х     Х 

3 технический    Х     Х  

4 социальный   Х     Х   

5 политический Х     Х     

6 экономический  Х     Х    

 

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что, по мнению 

экспертной группы, максимальные баллы получили фактор цифровизации и 

финансовый. Минимальный балл «1» получил политический фактор, так как 

он практически не оказывает влияние на внутреннюю среду компании. 

Для моделирования представим основные индикаторы, по которым 

менеджеры высшего и среднего звена смогут определить (оценить) 

организационный риск (табл. 2), графическое изображение индикаторов 

представим в виде модели (рис. 1). 
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Таблица № 2 

Индикаторы, позволяющие определить наступление организационного риска 

[Источник: составлено автором лично] 

№ 

п.п. 

Наименование показателя, указывающего на проблемы и 

возникновение риска 

Кодировка 

индикатора 

1 Снижение средней заработной платы, руб. I1 

2 Снижение производительности труда I2 

3 Рост брака, шт. I3 

4 Ошибки в работе, кол-во. I4 

5 Существенные отклонения в показателях, руб. I5 

6 Коэффициент оборота по приёму кадров, % I6 

7 Коэффициент оборота по увольнению кадров, % I7 

8 Количество уволившихся по собственному желанию (рост), чел. I8 

9 Количество уволенных (рост), чел. I9 

10 Излишний оборот кадров, чел. I10 

11 Коэффициент текучести кадров, % I11 

12 Снижение медианной заработной платы в компании (средний 

показатель, без учёта самых высоких и самых низких заработных 

плат в компании), руб. 

I12 

13 Снижение модальной заработной платы (самая частая сумма 

заработной платы, по вакансиям на сайте компании), руб. 

I13 

14 Показатель фондовооруженности (руб. на человека) I14 

 

Снижение индикаторов, представленных в таблице 2, демонстрируют 

менеджерам компании наступление организационного риска. 
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прямая связь 

обратная связь 

 

Рис.1 – Моделирование каскадного представления индикаторов 

операционного риска, в соответствии с уровнями компании 

[Источник: составлено автором лично] 

 

Каскадное представление индикаторов (рис.1) операционного риска 

представлено по стратегическому уровню и тактическому уровню. В таблице 

3 представим фрагмент методики оценки моделирования организационных 

рисков в компании. 

Таблица № 3 

Фрагмент методики оценки моделирования организационных рисков в 

компании [Источник: составлено автором лично] 

№ 

п.п. 

Основные элементы 

методики 

Описание элементов методики, расшифровка 

1 2 3 

1 Цель методики Разработать основные элементы методики, 

позволяющие достоверно моделировать 

организационные риски на стратегическом и 

тактическом уровнях компании. 

 

 

 

I12, I13, I14 
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1 2 3 

2 Задачи методики Сбор данных; 

Формирование базы данных о сотрудниках; 

Формирование экспертного заключения; 

Диагностика социальной сети компании; 

Оценка организационного риска. 

3 Методы и модели, а 

также подходы, 

применяемые в оценке 

организационных рисков 

Научный метод; 

Модель тактических сценариев операционных рисков; 

Модель стратегических сценариев операционных 

рисков; 

Моделирование операционных рисков; 

Моделирующий подход; 

Агентное моделирование (моделирование «снизу 

вверх»); 

Метод оценки эффективности управления; 

Метод оценки эффективности коммуникации в 

компании; 

Имитационное моделирование; 

Методы оценки принятия решений на уровне 

организации и тактическом уровне. 

Методы оценки эффективности организационной 

структуры; 

Методы оценки организационных рисков. 

4 Инструменты, 

применяемые в оценке 

организационных рисков 

Математическая теорема Байеса. 

Теория вероятности. 

5 Оценка факторов, 

влияющих на 

организационный риск 

Политические факторы, 

Экономические факторы, 

Технологические факторы, 

Социальные факторы. 

6 Индикаторы 

возникновения 

организационного риска 

уровень средней заработной платы (модальный, 

медианный); 

количество  работников, уволенных по собственному 

желанию; 

излишний оборот кадров; 

снижение производительности труда и пр. 

7 Оценка результатов 

оценки организационных 

рисков 

Оценка математического ожидания потерь; 

Влияние потерь на финансовые результаты (чистая 

прибыль, чистый убыток). 

8 Анализ данных оценки 

организационных рисков 

уровень риска; 

уровень ущерба; 

размер брака; 

уровень потерь; 

изменения в показателях; 

отклонения в показателях; 

ошибки. 

9 Принятие 

управленческих решений 

Принятие релевантных управленческих решений на 

стратегическом и тактическом уровне. 
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Заключение. В результате исследований можно представить 

следующие выводы и умозаключения: 

-во-первых, изучено понятие «организационного риска», связанное с 

ошибками управленцев (ТОП менеджеров) и других кадров компании; 

-во-вторых, учитывая математическую теорему Байеса, построена 

модель вероятности наступления организационного риска в компании; 

-в-третьих, представлена оценка организационных рисков, с учётом 

таких факторов как возможность возникновения рисков и последствия; 

-в-четвёртых, изучена бальная оценка факторов, влияющих на 

появление организационных рисков; 

-в-пятых, предложена методика моделирования организационных 

рисков, для отечественных компаний.  

Научная новизна представленного исследования: сформулированы 

основные положения методики моделирования организационных рисков 

компании; показаны индикаторы, способствующие предотвращению 

наступления неблагоприятных событий.  

Дальнейшие исследования связаны с разработкой методов оценки 

организационных рисков отечественными компаниями, с учётом 

специфических, географических особенностей ведения бизнеса. 
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