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Организационные детерминанты 
риска

Многие исследователи в качестве основной причины подавляю-
щего большинства человеческих ошибок и последовавших за ними ката-
строф указывают на неудовлетворительное решение проблем организа-
ции и управления. Назовем эти проблемы организационными факторами, 
детерминирующими риск, и кратко рассмотрим их.

Организационно-технологические факторы включают в себя це-
лесообразность алгоритмов деятельности, продуманность должностных 
инструкций (в том числе по технике безопасности), контроля, наличие 
необходимого количества и качества оборудования, материальных, финан-
совых и других ресурсов.

Эргономические факторы – это параметры микросреды (рабочего 
места), эстетические и гигиенические условия деятельности. Среди эрго-
номических факторов особую роль играют те, которые влияют на качество 
восприятия и оценку ситуации (например, особенности конструкции при-
борных индикаторов).

К факторам руководства, влияющим на рискованность поведения, 
отнесем стиль управления руководителя, методы оценки и особенности 
стимулирования подчиненных, характер санкций за неверно принятые 
решения. Там, где руководители не сковывают инициативу и творчество 
подчиненных, считают обоснованный риск нормой, люди вероятнее все-
го будут браться за решение новаторских проблем. Важны также характер 
участия руководителя в групповой деятельности, а также уровень его авто-
ритетности. Высокоавторитетный лидер устанавливает целевые ориенти-
ры и при следовании им, как правило, доверяет членам группы.

На процесс принятия решений оказывает влияние вид организа-
ционной структуры. Централизованная иерархическая структура обладает 
надежностью, стабильностью и обеспечивает лучшее решение детерми-
нистских и простых задач. Децентрализованная структура обладает боль-
шей гибкостью, а ее персонал – инициативой, вследствие чего он способен 
решать сложные творческие задачи и идти на риск.

Деятельность, требующая делового общения, постоянной согла-
сованности действий (тесных организационных связей), в отличие от де-
ятельности, не связанной с контактами с другими людьми, предполагает 
более рискованное поведение («сдвиг риска»). Здоровая атмосфера нефор-
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мальных связей (не обусловленных необходимым взаимодействием в ходе 
выполнения групповых задач) в целом способствует принятию более обо-
снованных решений.

Влияют на рискованность поведения и процессы групповой ди-
намики. Общая направленность группы на рискованное поведение мо-
жет обусловливаться целями групповой деятельности, организационной 
культурой и целым рядом ситуативных причин. Повышение сплочен-
ности группы ведет к более обоснованному риску. Развитие групповых 
норм и традиций в целом снижает готовность к риску. Существует связь 
между численностью группы и качеством ее решений. До определенного 
момента это качество возрастает (причем с отрицательным ускорением), 
затем эффективность решений группы начинает снижаться.

Кооперативное межгрупповое (так же, как и межорганизационное) 
взаимодействие по сравнению с его отсутствием несколько снижает уро-
вень рискованности выбираемых группой заданий, тогда как конкурентное 
взаимодействие, наоборот, значительно его увеличивает.

Организационные факторы оказывают комплексное влияние на 
рискованность поведения персонала и организации в целом. Взаимно об-
условливая друг друга, они могут иметь одинаковую или противоположную 
направленность. Кроме того, следует полагать, что наиболее стабильные 
факторы в большей степени влияют на склонность субъектов к риску, чем 
наименее стабильные.


