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СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
В отечественной литературе менеджмент рассматривается не только 

как разработка и создание (организация), максимально эффективное 

использование (управление) социально-экономических систем, но и как 

контроль этих систем. Функция контроля в менеджменте является одной из 

важнейших и незаменимой при управлении любой организацией. 

Рассматривая процесс контроля с позиции ограничения и принуждения, 

возникает вероятность возникновения сопротивления подчиненных их 

руководству. Стоит отметить, что сопротивление персонала препятствует 

достижению поставленных целей, а так как контроль – это процесс, 

обеспечивающий достижение целей организации, то, следовательно, оно 

препятствует осуществлению функции контроля на предприятии. Так или 

иначе, сопротивление персонала контролю представляет собой серьёзную 

проблему для менеджеров современности. 

Для научного исследования возможностей решения данной проблемы, 

необходимо, в первую очередь, установить причины возникновения 

сопротивления. То есть ответить на вопрос: почему персонал 

сопротивляется?  

Причин сопротивления организационным изменениям очень много и 

все они абсолютно разные. С одной стороны бывают ситуации, когда 

сопротивление вполне объяснимо, то есть когда предъявляются слишком 

высокие требования, когда нет условий и возможностей для выполнений 

поручений руководителя. С другой стороны, нужно отметить, что причины 

сопротивлений могут находиться и в самой системе. Здесь можно 

рассматривать как причины, связанные с характеристиками системы 

управления, с вводимыми изменениями в организации, так и причины, 

заключающиеся в самих сотрудниках, например, если их личные цели и 

убеждения не соответствуют организационным целям. 

Рассмотрим основные причины сопротивления сотрудников. Одной из 

первых и наиболее распространенных классификаций причин сопротивления 

является классификация Коттер и Шлезингер [1] (табл.1). 
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Таблица 1 

Причины сопротивления организационным изменениям 

Причина Результат Реакция 

Эгоистический интерес 
Ожидание личных потерь  

в результате изменений 

"Политическое" 

поведение 

Неправильное  

понимание целей  

и стратегии изменений 

Низкая степень доверия  

менеджерам, излагающим  

план изменений 

Слухи 

Различная оценка  

последствий  

осуществления  

стратегии 

Неадекватное восприятие  

планов; возможность  

существования других  

источников информации 

Открытое несогласие 

Низкая терпимость  

к изменениям 

Опасение людей, что они  

не обладают необходимыми  

навыками или умениями 

Поведение, направленное 

на поддержание  

собственного престижа 

В качестве общих причин сопротивления персонала при 

осуществлении функции контроля в процессе управления организацией, 

проявляющихся в коллективе, можно также выделить следующие причины: 

- давление со стороны коллег. Очень легко попасть под влияние 

коллег, которые оказывают сопротивление изменению, особенно если ни у 

кого нет полной информации, но зато имеется много слухов. Даже если 

сначала сопротивление изменению на индивидуальном уровне достаточно 

слабое, оно может усилиться, если люди собираются вместе и убеждают 

друг друга в том, что изменение представляет для них реальную или 

кажущуюся несправедливость. Когда сопротивление изменению становится 

общим делом, то его очень трудно преодолеть; 

- усталость от изменений. Изменения стали фактом жизни организаций 

и поэтому не удивительно, что там, где имел место период быстрых и 

непрерывных изменений, люди начинают усматривать в этом "изменение 

ради изменения". Даже те, кто был полностью вовлечен во все аспекты 

происходивших ранее изменений, теряют энтузиазм и приверженность 

изменениям, когда предлагается все больше и больше изменений. Это 

приводит к сопротивлению, чаще всего в пассивной форме. Люди уже 

просто не вкладывают усилий в то, чтобы каждое новое изменение прошло 

успешно. Более активная и радикальная форма сопротивления изменениям, 

вызванная усталостью от изменений, проявляется в желании избавиться от 

инициаторов изменения; 

- предыдущий неудачный опыт проведения изменений. Эта причина 

сопротивления изменениям довольно очевидна. Если люди пострадали от 

ранее проведенных изменений, которые были плохо спланированы, или о 

которых не было достаточной информации или которыми плохо управляли, 

то, скорее всего, они отнесутся с недоверием к последующим предложениям 

по изменениям и будут им сопротивляться. 



"Экономика и социум" №2(11) 2014                                www.iupr.ru  1021 

 

В зависимости от предмета несогласия сопротивление 

организационному контролю имеет следующие разновидности: 

- сопротивление передаче полномочий. Организационные изменения с 

неизбежностью меняют баланс политических сил, приводят к 

перераспределению полномочий, а иногда и к смене части управленческой 

команды. Управленцы, которые теряют свои полномочия, стараются 

приложить все усилия, использовать свой вес и влияние для того, чтобы не 

допустить такого перераспределения; 

- инертность сложных организационных систем. Организация является 

сложным социальным организмом, где все процессы взаимосвязаны. 

Изменения одного элемента приводят к изменениям во всей системе. Чем 

больше организация, тем сложнее запустить процесс преобразований. 

Старые нормы, традиции, правила долгое время продолжают оказывать 

влияние на работу сотрудников в силу инерции корпоративной культуры; 

- сопротивление изменениям, которые навязаны внешними 

консультантами. Очень часто внешние советы и рекомендации могут быть 

не услышаны в силу целого ряда причин: во-первых, из-за страха потери 

полномочий; во-вторых, из-за привычки опираться на старые проверенные 

шаблоны, уверенности в собственной непогрешимости; в-третьих, любые 

организационные изменения требуют отвлечения ресурсов (финансовых, 

временных, людских) от прямой деятельности. Поэтому, к сожалению, 

многие организации начинают изменения, когда стоит очень жесткий выбор: 

измениться или погибнуть. Этот факт действительно опасен, так как в 

период кризиса резко ограничивается количество ресурсов, которые можно 

использовать. 

Стоит также сказать об индивидуальном сопротивлении, т.е. 

сопротивлении, возникающих в силу психологических особенностей 

человека, также в силу наличия у него определенных знаний, умений и 

навыков.  

Как правило, конкретный человек не осознает и/или не желает 

осознать, что он предубежден, и рассматривает свое отношение к объекту 

предубеждения как следствие объективной и самостоятельной оценки 

фактов. Это происходит в силу стереотипа мышления - психологической 

установки, мешающей адекватному восприятию сообщений или действий. 

Это предубеждение обычно является следствием:  

- низкого культурного уровня; 

- внушения;  

- поспешных и необоснованных выводов, базирующихся на личном 

опыте. 

Индивидуальное сопротивление при осуществлении функции контроля 

в различных организациях обычно имеет следующие проявления: 

- несоответствие квалификации сотрудников новым требованиям. 

Очень часто организационные изменения приводят к повышению 
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требований к квалификации персонала и качеству выполнения должностных 

обязанностей. Работник, не имеющий достаточной квалификации, пытается 

работать по-старому или делает работу медленно и некачественно, что, 

несомненно, препятствует успешному осуществлению организационных 

изменений. Такое несоответствие квалификации персонала требованиям 

может быть выявлено в результате оценки персонала или по результатам 

анализа деятельности сотрудников. Наиболее точную информацию дает, 

конечно, комплексная оценка. По ее результатам может быть принято 

решение о необходимости: замены сотрудника, его обучения или ротации 

(как горизонтальной, так и вертикальной); 

- страх перед новым и неизвестным. Люди привыкают к определенным 

шаблонам поведения, стереотипам мышления. Любые изменения требуют 

готовности отказаться от старого и привычного. Некоторые люди настолько 

консервативны, что оказываются не в состоянии приспособиться к 

изменениям; 

- страх потери рабочего места. Этот страх может быть связан как с 

собственной некомпетентностью, которая была описана в первом пункте, так 

и со слухами о том, что изменения связаны с кризисом и большими 

проблемами в фирме; 

- страх потерять привычные социальные контакты. Организационные 

изменения могут приводить к изменению схем взаимодействия, увольнению 

ряда сотрудников. Соответственно, это приводит к изменению социальных 

отношений, потере или изменению круга общения. 

В свою очередь, индивидуальные сопротивления со стороны 

сотрудников организационному контролю со стороны руководства также 

можно разделить на три группы [2]: 

- логическое - несогласие сотрудников с реальными издержками, 

фактами, рациональными доводами, логикой. Логическое сопротивление 

возникает потому, что нужно реально затратить много времени и усилий на 

адаптацию к изменениям, скажем, на освоение новых должностных 

инструкций; 

- психологическое - основано на эмоциях, чувствах, установках. Люди 

могут бояться неизвестности, не доверять своему руководству, ощущать 

угрозу своей безопасности, чувству самоуважения; 

- социологическое - это результат вызова, который изменения бросают 

групповым интересам, ценностям, нормам, личному статусу сотрудника. 

Рассмотрим подробнее, как именно может проявляться сопротивление 

сотрудников. В зависимости от характера изменений и корпоративной 

культуры сопротивление сотрудников может принимать разные формы, 

приведенные ниже. 

Акции протеста. Они могут быть вызваны, например, массовым 

сокращением персонала. Не понимая, почему руководство применяет такие 

драконовские меры, работники возмущены тем, как у них на глазах 
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увольняют сослуживцев, с которыми они бок о бок проработали не один год. 

Ими движет также страх потери своей работы. 

Массовые волнения сотрудников лучше предупредить, чем 

преодолевать их потом ценой огромных усилий. 

Внутренние конфликты. В результате реструктуризации компании 

может измениться количество «этажей» управленческой вертикали, статус 

ряда руководящих сотрудников или отделов. Это приводит к конфликтам, 

иногда между целыми подразделениями. Инициаторами внутренних 

конфликтов, как правило, становятся руководители отделов. 

Бойкотирование нововведений. В российских компаниях из-за боязни 

проявления инициативы или недоверия к «верхам» работники оказывают 

молчаливое, но очень упорное сопротивление изменениям. Например, Вы 

можете столкнуться с этим явлением при переходе на новую систему 

автоматизированного учета, при введении дресс-кода, новых правил 

поведения в офисе и т. п. 

«Итальянская забастовка». Это форма протеста, при которой 

сотрудники следуют новым правилам, но лишь формально, так как не видят 

смысла в проводимых реформах. В итоге эффективность их работы 

значительно снижается. Например, обязательная еженедельная сдача 

руководителю письменных отчетов о проделанной работе, когда «план и так 

выполнялся», может привести к снижению мотивации к работе, угнетенному 

состоянию. 

Разберемся, как же преодолеть сопротивление. Конечно же, любые 

руководители должны с осторожностью подходить к различным реакциям на 

изменения. Истоки сопротивления отдельного сотрудника могут находиться 

на уровне организации, группы или личности. Важно также исследовать, в 

какой мере сопротивление связано непосредственно с изменением. Может 

быть, оно просто является способом выражения других конфликтов и 

напряженных отношений. Ситуацию необходимо оценивать глобально с 

учетом всех факторов. 

Выделяют семь факторов преодоления сопротивления персонала в 

процессе управления организацией: 

1) учет причин поведения личности в организации: принятие во 

внимание потребностей, склонностей и надежд тех, кого затрагивают 

изменения; демонстрация получения индивидуальной выгоды; 

2) значение авторитета руководителя: достаточный авторитет; 

формальный или неформальный; достаточность власти и влияния; 

3) предоставление информации группе: важная информация, 

относящаяся к делу; достижение общего понимания; общее понимание 

необходимости изменений; участие в поиске и трактовке информации; 

4) чувство принадлежности к группе: общее ощущение причастности к 

изменениям; достаточная степень участия; 
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5) авторитет группы для ее членов: согласованная групповая работа 

для снижения противодействия; 

6) поддержка изменений лидером группы: привлечение к процессу 

изменений лидера из числа сотрудников (без отрыва от основной работы); 

7) информированность членов группы: открытие каналов связи; обмен 

объективной информацией; знание достигнутых результатов изменения. 

Можно выделить два стратегических подхода к проведению каких-

либо изменений при осуществлении функции контроля в процессе 

управления организацией: 

- первый подход - ориентация на принуждение, которая лишь в 

исключительных случаях может привести устойчивому успеху. Желаемое 

поведение определяется страхом перед наказанием, а не убежденностью 

подчиненного. На основе данного подхода вряд ли могут быть достигнуты 

изменения, гарантирующие организации стабильный и длительный успех, 

возможны лишь кратковременные достижения в кризисные периоды. 

- второй подход - биографический, который базируется на истории 

реформируемых организаций. В этом случае исходят из факторов, 

определяющих индивидуальные ценностные представления, групповые 

нормы и общие цели. Затрагиваемые переменами лица сами должны быть 

заинтересованы в том, чтобы изменить свою нормативную ориентацию по 

отношению к старым моделям и выработать новую систему обязанностей. 

Для этого создаются программы организационно-культурных перемен, в 

которых находят место и рациональные элементы, такие как знания, 

планирование, информация, институционализация. 

Выбор стратегии преодоления сопротивления, жестких (принуждение 

сотрудников к работе по новым правилам, их замена и увольнение), мягких 

(вовлечение сотрудников в процесс изменений, создание для них 

возможности вносить свои предложения по целям и методам изменений, 

обсуждение с персоналом принимаемых организационных решений, 

убеждение в необходимости и правильности методов перемен, обучение 

смежным профессиям и новым методам работы, информирование о планах и 

ходе изменений) или компромиссных методов (заключение "сделок", 

создание гарантий неухудшения положения сотрудников, снижение 

радикальности изменений) во многом зависит от квалификации руководства, 

от квалификации сотрудников, от характера изменений. 

В любом случае, какие-либо изменения, нововведения со стороны 

руководства в организации могут быть эффективными, только если 

пользуются поддержкой людей, которых затрагивают. Полезный общий 

метод получения поддержки и уменьшения сопротивления - пригласить 

людей активно участвовать во всех этапах перемен. Это помогает создать 

атмосферу, в которой люди чувствуют себя «владельцами» предложенных 

изменений: идея исходит не сверху и не от внешнего лица, а изнутри 
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группы. Если дела идут плохо, группа не ищет виновника на стороне, а 

изучает причины и охотно помогает пересмотреть предложения. 

Чтобы заручиться поддержкой работников компании, менеджерам 

необходимо предпринимать некоторые действия и обратить внимание на 

следующие аспекты: 

- привлечение внимания к необходимости изменений; 

- получение поддержки для конкретных предложений; 

- формирование личностного состава участников процесса изменений; 

- поддержка и создание неофициальной информационной сети; 

- учет возражений против изменений. 

Информационная кампания должна быть всеохватывающей, 

подробной и использующей все возможные способы коммуникации - 

личный, письменный, электронный и т.д. О том, что высшие руководители 

должны выступать перед сотрудниками с разъяснениями стратегических 

целей слияния или поглощения, кажется, уже знают все. Кроме того, 

специалисты отмечают, что сопротивление сотрудников уменьшается, если в 

курсе текущих преобразований их регулярно держат именно их 

непосредственные руководители. При этом информация должна содержать 

весомые и разумные объяснения происходящего и акцентировать внимание 

на положительных сторонах сделки для каждого. 

По сути, организационное сопротивление является реакцией 

социальной системы на воздействие. Определим, каким должно быть это 

воздействие, то есть какие методы должен использовать руководитель в 

отношении своих подчиненных. Наиболее известна классификация методов 

преодоления сопротивления, предложенная Дж. Коттером [1] (табл. 2). 

Таблица 2 

Способы преодоления сопротивления персонала 

Подход 

Этот подход обычно 

используется  

в ситуациях: 

Преимущества  

(достоинства) 
Недостатки 

Информирование 

и общение 

При недостаточном  

объеме информации  

или неточной  

информации  

в анализе 

Если вам удалось  

убедить людей, то они 

будут помогать вам  

при осуществлении  

изменений 

Подход может  

требовать очень  

много времени,  

если вовлекается  

большое  

количество людей 

Участие и  

вовлеченность 

Когда инициаторы  

изменения  

не обладают всей  
информацией,  

необходимой для  

планирования  

изменения, и когда 

другие имеют  

Люди, которые  

принимают участие,  

будут испытывать  
чувство  

ответственности  

за осуществление  

изменения, и любая  

соответствующая  

Этот подход может 

потребовать много 

времени 
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значительные силы  

для сопротивления 

информация, которой  

они располагают,  

будет включаться  

в план изменения 

Помощь  

и поддержка 

Когда люди  

сопротивляются  

изменениям из-за  

боязни проблем  

адаптации к новым  

условиям 

Ни один другой  

подход не срабатывает 

так хорошо  

при решении проблем  

адаптации к новым  

условиям 

Подход может быть 

дорогостоящим,  

требовать  

большого  

количества  

времени и, тем не 

менее, потерпеть  

неудачу 

Переговоры  

и соглашения 

Когда отдельный  

служащий или  

группа явно теряют 

что-либо  

при осуществлении  

изменений 

Иногда это является  

сравнительно простым  

(легким) путем  

избежать сильного  

сопротивления 

Подход может  

стать слишком  

дорогостоящим,  

если он ставит  

целью добиться  

согласия только  

путем переговоров 

Манипуляции  

и кооптации 

Когда другие  

тактики  

не срабатывают  

или являются  

слишком  

дорогостоящими 

Этот подход может  

быть сравнительно  

быстрым и недорогим  

решением проблем  

сопротивления 

Этот подход может 

порождать  

дополнительные  

проблемы, если  

у людей возникнет 

чувство, что ими  

манипулируют 

Явное  

и неявное  

принуждение 

Когда необходимо  

быстрое  

осуществление  

изменений и когда  

инициаторы  

изменений обладают 

значительной силой 

Этот подход  

отличается быстротой  

и позволяет  

преодолеть любой вид  

сопротивления 

Рискованный  

способ, если люди 

остаются  

недовольными  

инициаторами  

изменений 

В любой организации всегда происходят какие-либо изменения в 

осуществлении функции контроля, необходимые для эффективного процесса 

управления организацией. Давайте подробнее разберемся, как сделать так, 

чтобы различные нововведения руководителя в компании были приняты ее 

сотрудниками. 

В первую очередь, сотрудники должны понимать причины перемен: 

как изменился рынок и почему компании пришлось отреагировать таким 

образом. 

Преодолеть сопротивление персонала можно, если главный 

руководитель, например генеральный директор какой-либо организации, 

вовлечет в процесс нововведений руководителей всех уровней и предпримет 

следующие меры. 
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Обеспечьте информационную открытость. Если в небольших 

компаниях работники могут получить информацию об изменениях 

напрямую от руководителя, то на предприятиях с большой численностью 

этот процесс усложняется (здесь, как правило, передача информации 

происходит в одностороннем порядке — сверху вниз). Достаточно часто 

официальная информация об изменениях запаздывает: люди уже получили 

ответы на вопросы по «сарафанному радио». Бороться со слухами и другой 

неверной и некорректной информацией гораздо сложнее, чем их 

предупредить. 

Барьеры в передаче информации целесообразно устранить, 

обратившись ко всем сотрудникам (например, по корпоративному радио или 

через корпоративную газету, сайт компании, с помощью информационных 

писем). В обращении надо разъяснить цели и задачи нововведений, 

положительные моменты перемен, рассказать про планируемые мероприятия 

и их участников. Однако имейте в виду: данные каналы эффективны только 

в том случае, если они пользуются доверием у персонала. 

Затем команда линейных менеджеров должна продолжить 

разъяснительную работу среди сотрудников. Руководителю необходимо 

сделать персонал своим союзником, разъяснить персоналу преимущества и 

правила работы в новой системе, организовывать обучение. Дать понять 

сотрудникам, что внедрение новой технологии необратимо. Совершенно 

необязательно делать это жесткими методами — важно именно 

продемонстрировать необратимость процесса. 

Обеспечить стабильность для ключевых сотрудников организации. 

Некоторые сотрудники работают на предприятии долгое время, хорошо 

знают его историю, пользуются уважением в коллективе. Такой персонал 

может повлиять на ход событий в решающий момент. Поэтому важно, чтобы 

ключевые сотрудники разделяли идеи руководителя и работали с ним на 

«одной волне». 

Также проводниками изменений могут стать и неформальные лидеры. 

Целесообразно разъяснить пользу от нововведений и этой категории 

сотрудников, чтобы привлечь их на свою сторону. 

Внедрение инноваций требует работы с сотрудниками, 

проработавшими много лет в компании. При переходе на новые технологии 

проблема заключается не столько в увеличении зарплаты, сколько в 

повышении производственной нагрузки. Основной состав, то есть 

сотрудники, проработавшие много лет на предприятии, так называемые 

«старички», обычно уверены, что успех бизнеса можно обеспечить и 

прежними методами, без усложнения технологий. Сопротивление 

изменениям со стороны основного состава может длиться очень долго, если 

не пытаться объяснить, зачем нужны новые технологии. 



"Экономика и социум" №2(11) 2014                                www.iupr.ru  1028 

 

Когда исчерпаны аргументы, сопротивление может стать только делом 

принципа: «Я просто не хочу так работать». В этом случае сотрудник, скорее 

всего, сам примет решение покинуть компанию. 

Общайтесь со средним управленческим звеном. На предприятии 

главный источник официальной информации для сотрудника — его 

непосредственный начальник. Однако линейные менеджеры зачастую не 

считают нужным или не умеют донести до подчиненных решения высшего 

руководства, что приводит к значительным информационным потерям. 

Этого можно избежать в том случае, если линейные руководители 

поддерживают перемены не на словах, а на деле, являясь участниками 

проектов, входящих в план организационных изменений. 

Хочется также отметить некоторые практические рекомендации 

руководителям, которые помогут в преодолении сопротивления со стороны 

своих подчиненных: 

1) Ожидайте сопротивления персонала. Это естественная реакция, 

поэтому не злитесь, а заранее готовьтесь к разъяснительной работе. 

2) Определите очаги максимального напряжения, ответьте на 

вопрос: «Кто будет оказывать наибольшее сопротивление?» Отметьте людей 

(группы), с чьим сопротивлением надо бороться в первую очередь. 

3) Найдите союзников. Выявите людей (группы), которые 

поддержат изменения. Любой ценой сделайте союзником самого 

авторитетного противника. Если он публично не поддержит изменения, не 

оставляйте его в организации. 

4) Обсуждайте инновации сначала с ключевыми сотрудниками, как 

бы советуясь с ними. Доводить планы, связанные с радикальными 

изменениями, сразу до широкой аудитории нельзя. 

5) Не требуйте от людей быстрого согласия на инновационные 

предложения, дайте им время подумать. Но долго не ждите. 

6) Когда приняли окончательное решение, идите до конца, иначе 

дискредитируете себя и идею. 

7) Берите на себя самую неприятную работу. Тяжело лично 

предлагать заместителю или главному специалисту уволиться, непросто 

выступать на митинге в подразделении, которое сокращаешь. Но мы 

уверены, что руководитель компании должен делать это сам, не перепоручая 

сложную работу своим заместителям. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

проблема сопротивления персонала в российских организациях 

действительно актуальна на сегодняшний день. С этой проблемой на 

протяжении многих лет вплоть до современности сталкиваются 

руководители различных уровней управления самых различных 

организаций.  

Хотя сопротивление персонала является одним из естественных 

явлений жизни организации, с ним естественно необходимо бороться, так 
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как оно противоречит не только интересам руководителя в процессе 

управления компанией, персоналом, но и всей компании в целом при 

получении определенных положительных результатов уже в процессе ее 

деятельности. Работа по нейтрализации сопротивления сотрудников 

помогает добиться значительных успехов в ускорении рабочих процессов, 

смелом развитии бизнеса, решении задач, достижении целей, поставленных 

перед организацией и ее руководством. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЭТАПЫ, МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ 

Риск – это возможность непредвиденного изменения результатов 

работы, как ухудшающих, так и улучшающих положение организации. Риск 

есть принятие решения, результат которого неизвестен заранее. [1] 

Таким образом, риск – возможность неудачи или вероятность успеха 

выбора того или иного управленческого решения, характеризующиеся  

наступлением ущерба или выгоды, ее мера. [1] 

О риске можно говорить, когда существует возможность расхождения 

между желаемыми и фактическими результатами. Положительное 

расхождение может быть охарактеризовано, как шанс получить 

дополнительный доход, а поэтому стимулирует деловую активность 

предпринимателей, отрицательное - как ущерб (количественная оценка 

неудачного исхода). 

Риск исчисляется математическими методами на основе теории 

вероятности и закона больших чисел или оценивается субъективно путем 

сопоставления ожидаемых доходов и потерь. [1] 

Причиной риска является неопределенность ситуации, т. е. неполное 

или неточное представление о значениях различных параметров организации 

или деятельности в будущем, об условиях реализации решения и связанных 

с ним затратах. [1] 
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