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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В рамках формирующегося 

VI технологического уклада и перехода к постиндустриальному обществу 

экономика последовательно смещается от переработки материальных ресурсов 

и преобразования их в товары к наукоемким процессам и предъявляет новые 

требования к обеспечению экономической безопасности. Одним из 

последствий сквозного проникновения информационно-коммуникационных 

технологий в экономические процессы является изменение структуры 

стоимости бизнеса – существенную ее часть составляют уже не основные 

фонды, а нематериальные активы, являющиеся производными знаний, умений 

и навыков (неотъемлемого личного достояния) сотрудников компаний. 

Практически все управленческие решения, связанные с человеческими 

ресурсами, принимаются в условиях повышенной неопределенности, 

обусловленной особенностями человека, являющегося как объектом, так и 

субъектом менеджмента. Следовательно, генерируется множество кадровых 

рисков. В соответствии с результатами последнего обзора 

«PricewaterhouseCoopers» в 46% случаев виновными в совершении 

экономических преступлений оказываются собственные сотрудники, в то время 

как на внешних нарушителей приходится всего 33%, причем в большинстве 

оставшихся случаев имеет место сговор между внутренними и внешними 

сторонами.
1
  

Следует отметить, что по данным исследования другого представителя 

«большой четверки» аудиторских компаний – «KPMG», ключевым отличием 

российских корпоративных преступников является занимаемая ими должность 

- если за рубежом инциденты экономической безопасности происходят в 

основном по вине менеджеров среднего звена, то в России и СНГ в 56% 

случаев за противоправные действия ответственны высшие руководители.
2
 

Также самыми часто упоминаемыми виновниками нарушений информационной 

безопасности являются инсайдеры, в частности, действующие и бывшие 

сотрудники компаний. По данным авторитетного аналитического центра 

«InfoWatch» в 873 случаях (61,8% от общего количества инцидентов в России в 

2016 году) утечка информации произошла вследствие действий сотрудников 

компаний.
3
 

Таким образом, актуальность исследования определяется, во-первых, 

необходимостью всестороннего научного анализа взаимосвязи экономической 

безопасности и кадровой безопасности, а во-вторых, потребностью в 

разработке методов обеспечения экономической безопасности компании, 

основанных на совершенствовании подходов к регулированию кадровых 

                                                           
1
 Российский обзор экономических преступлений за 2016 год - «PricewaterhouseCoopers» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.pwc.ru/ru/assets/recs-ru-final.pdf 
2
 Портрет современного корпоративного мошенника 2016 - «KPMG» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/kz/pdf/ru-ru-profiles-of-the-fraudster-russia-and-the-cis.pdf 
3
 Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации в 2016 году - «InfoWatch» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.infowatch.ru/sites/default/files/report/analytics/russ/InfoWatch_Global_Report_2016_year.pdf 
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рисков. В связи с глобальной сменой социально-экономической формации и 

переходом к цифровой парадигме для обеспечения устойчивого 

функционирования хозяйствующего субъекта и укрепления его конкурентных 

позиций на внутреннем и мировом рынках требуется переосмысление 

сформировавшихся представлений о сущности методов обеспечения 

экономической безопасности. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретические основы 

экономической безопасности и, в частности, понятийный аппарат, 

сформировали фундаментальные исследования Л.И. Абалкина, 

В.И. Авдийского, А.Г. Арбатова, В.М. Безденежных, Б.В. Губина, 

В.А. Дадалко, Е.А. Иванова, В.К. Павлова, О.Л. Рогова, В.А. Рубанова, 

В.К. Сенчагова и др. Разработка методологических аспектов обеспечения 

экономической безопасности представлена в работах С.В. Беззатеева, 

Д.В. Белкина, В.Б. Зубика, Д.В. Зубика, Г.Б. Клейнера, А.Г. Котенко, 

И.А. Кругловой, И.А. Лебедева, А. Мура, П.В. Назарова, А.Б. Никитина, 

О. Ньюмана, Е.А. Олейникова, Н.А. Пименова, В.А. Плотникова, М.В. Сиговой, 

Н.Г. Синявского, Ю.В. Трунцевского, А.Д. Хлуткова, Н.В. Цехомского, 

В.Н. Черкасова, А.Г. Шаваева, В.В. Шлыкова, В.И. Ярочкина и др.  

Первоначально проблемы предпринимательского риска были отражены в 

общих управленческих и экономических концепциях У. Бека, Р. Кантильона, 

Дж.М. Кейнса, А. Маршалла, Д.С. Милля, Ф.Х. Найта, А. Пигу и др. 

Концептуальные подходы к изучению социальной сущности рисков были 

заложены в работах представителей институциональной и поведенческой 

экономики: Д. Ариели, А.А. Аузана, Д. Канэмана, Г. Саймона, А. Тверски, 

О. Уильямсона и др. Исследованию причин возникновения кадровых рисков и 

способов управления ими посвящены работы А.Р. Алавердова, Е.Н. Булановой, 

Е.И. Галешовой, Е.С. Жарикова, Л.М. Забировой, Л.Л. Ивановой, 

Г.К. Копейкина, А.Е. Митрофановой, Е.С. Нечаевой, Ю.Г. Одегова, 

А.А. Парамонова, В.К. Потемкина, А.П. Прохорова, А.Л. Слободского, 

В.Г. Соломанидина, Т.О. Соломанидиной и др. Основные положения, 

определяющие роль человеческих ресурсов в деятельности хозяйствующего 

субъекта, были заложены в трудах зарубежных и отечественных авторов: 

Э. Берна, Б.М. Генкина, Э.Р. Кашаповой, А.Я. Кибанова, А.Ю. Лаврова, 

И.А. Никитиной, К.А. Нордстрема, Й. Риддерстрале, М.В. Рыжковой и др.  

Степень разработанности проблемы обеспечения экономической 

безопасности в целом и управления рисками, в частности, характеризуется 

наличием значительного числа работ отечественных и зарубежных ученых. 

Однако существующие публикации посвящены, как правило, проблемам 

экономической безопасности макро- и мезоструктур. Также следует признать 

узкопредметную направленность многих научных исследований и 

недостаточную проработку вопроса анализа и оценки кадровых рисков в 

контексте обеспечения экономической безопасности компании. Возникшая в 

условиях перехода к цифровой экономике потребность в научных 

исследованиях, направленных на разработку комплекса методов обеспечения 

экономической безопасности компании на основе совершенствования 
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кадрового риск-менеджмента, определила выбор темы, цель и задачи 

диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 

обоснование и разработка методов обеспечения экономической безопасности 

компании, основанных на совершенствовании кадрового риск-менеджмента. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

- определить содержание экономической безопасности компании, 

выявить опасности и угрозы, а также проанализировать основные направления 

обеспечения экономической безопасности, реализуемые компаниями; 

- раскрыть значение кадрового риск-менеджмента в условиях перехода к 

цифровой экономике, определить содержание кадрового риска и 

классифицировать риски компании, связанные с человеческими ресурсами; 

- разработать структуру формирования мониторинга кадровой 

безопасности на разных этапах жизненного цикла сотрудника в компании; 

- разработать метод формирования показателей интегральной оценки 

уровня кадровых рисков, учитывающий их специфические особенности; 

- разработать практико-ориентированные методы обеспечения 

экономической безопасности компании на основе совершенствования 

кадрового риск-менеджмента. 

Объектом диссертационного исследования являются российские 

хозяйствующие субъекты различных сфер деятельности, организационно-

правовых форм, региональной принадлежности и размеров. 

Предметом исследования выступает кадровый риск-менеджмент, 

интегрированный в общую систему управления, целью которого является 

обеспечение экономической безопасности компании. 

Теоретическую основу исследования составляют неоклассическая, 

неоинституциональная и новая институциональная экономические теории, а 

также научные гипотезы и концепции, представленные в работах 

отечественных и зарубежных ученых в области экономической безопасности, 

управления человеческими ресурсами, исследования системы управления, 

информационно-коммуникационных технологий и цифровой экономики, 

теории организации, менеджмента, теории рисков.  

Методологическая основа исследования представлена общенаучными и 

частными методами научного познания. При решении поставленных в 

диссертационной работе задач применялись методы системного и структурного 

анализа, метод экспертных оценок, контент-анализ, метод статистической 

обработки информации, прогнозная аналитика и моделирование, Большие 

данные («Big Data»). 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты РФ, указы Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, официальные данные Министерства экономического 

развития РФ и Министерства внутренних дел РФ, результаты исследований, 

проведенных ведущими консалтинговыми компаниями 

«PricewaterhouseCoopers», «KPMG» и «McKinsey & Company», данные 

аналитического центра «InfoWatch», диссертации, книги, монографии и статьи 
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отечественных и зарубежных ученых, периодические издания и материалы 

конференций, а также информация, размещенная на официальных сайтах в сети 

Интернет. 

Диссертационное исследование соответствует п. 12 Экономическая 

безопасность (12.4. Разработка новых и адаптация существующих методов, 

механизмов и инструментов повышения экономической безопасности; 12.13. 

Корпоративные ресурсы стратегического назначения и экономической 

безопасности (основной и оборотный капитал, людские ресурсы, потенциал 

научно-технического прогресса, информационное и правовое обеспечение) 

паспорта научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
заключается в развитии понятийного аппарата теории экономической 

безопасности и разработке методов обеспечения экономической безопасности 

компании на основе совершенствования подходов к идентификации, оценке и 

регулированию кадровых рисков. 

Наиболее существенные результаты исследования, выносимые на 

защиту: 

1. Уточнено определение понятия «экономическая безопасность 

компании», которое учитывает объективное существование хозяйственного 

риска и подчеркивает важность обеспечения баланса между устойчивостью и 

развитием компании на основе эффективного использования ресурсов в 

условиях конкуренции и постоянно изменяющихся параметров 

функционирования компании.  

2. Обосновано значение составляющей системы экономической 

безопасности компании, связанной с человеческими ресурсами, как базовой, 

влияющей на всю систему в целом. Предложено определение понятия 

«кадровый риск», учитывающее необходимость рассмотрения кадрового риска 

по отношению к конкретной цели, при достижении которой он возникает. При 

этом авторская позиция раскрывает дуализм кадрового риска, характеризуя его 

последствия как отклонения от целевых значений (нормативов), которые, 

соответственно, могут быть как отрицательными, так и положительными. В 

рамках данного подхода разработана наиболее полная классификация кадровых 

рисков, которая является основой для дальнейшей комплексной оценки 

различных кадровых рисков компании и формирования системы ключевых 

индикаторов, позволяющих сделать вывод о состоянии кадровой безопасности. 

3. Предложена структура формирования мониторинга кадровой 

составляющей экономической безопасности на разных этапах жизненного 

цикла сотрудника в компании. Авторский подход сочетает системный и 

ситуационный анализы человеческой деятельности, что позволяет отслеживать 

как внешние, так и внутренние причины изменений в компании, и способствует 

объединению разрозненных аспектов работы с человеческими ресурсами в 

систему, направленную на обеспечение экономической безопасности компании. 

4. Разработан метод формирования показателей интегральной оценки 

уровня кадровых рисков, учитывающий их дуалистическое влияние на 
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деятельность компании. Предложена компактная матрица, содержащая 

маркеры, рассчитанные на основе нормированных при помощи вербальных 

шкал показателей: вероятности наступления рисковых событий, количества 

таких событий в прошлом и их последствий. Предложенный метод позволяет 

учитывать специфические особенности кадровых рисков и является основой 

для критериальных оценок в системе экономической безопасности компании. 

5. Разработана методика обеспечения экономической безопасности 

компании на основе алгоритма анализа кадровых рисков с учетом 

индивидуального отношения к риску менеджера, принимающего 

управленческие решения. Оценка приемлемости кадровых рисков (в контексте 

обеспечения экономической безопасности компании) позволяет выработать 

управленческие воздействия, организовать оценку их эффективности и 

мониторинг. При апробации метода обеспечения экономической безопасности 

для оценки кадровых рисков использованы «Большие данные» («Big Data»), 

позволяющие в режиме реального времени оценить, является ли кадровый риск 

дуалистичным или деструктивным. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

концептуальном обобщении положений теорий экономической безопасности, 

управления человеческими ресурсами и риск-менеджмента, а также 

формировании комплексного представления о кадровом риск-менеджменте как 

о стратегическом ресурсе повышения эффективности хозяйственной 

деятельности в условиях перехода к цифровой экономике. Теоретические 

аспекты исследования были использованы автором при написании 

«Методических рекомендаций по управлению рисками системы менеджмента 

качества ФГУП «РосРАО», являющихся обобщенным руководством по 

управлению рисками Федерального государственного унитарного предприятия 

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 

(Предприятие Госкорпорации «Росатом»). 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования полученных результатов в качестве теоретической и 

методической основы обеспечения экономической безопасности различных 

хозяйствующих субъектов. Основные результаты диссертационного 

исследования внедрены в хозяйственную деятельность Органа по 

сертификации персонала Некоммерческого партнерства «Ассоциация по 

техническому регулированию» (ОСП НП «АССТР»), что подтверждено 

справкой о внедрении. Результаты исследования также были использованы в 

учебном процессе ОСП НП «АССТР» при разработке программ повышения 

квалификации по направлениям «Риск-менеджмент» и «Управление 

персоналом» и при организации семинаров для специалистов (экспертов), что 

подтверждено справкой о внедрении. Результаты исследования внедрены в 

хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью 

«Эйпи тревел» (ООО «Эйпи тревел»), что подтверждено справкой о внедрении. 

Решения, разработанные автором на основе Больших данных («Big data»), 

позволили провести оценку кадровых рисков при комплектовании компании 

человеческими ресурсами и на этапе их развития. 
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Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается полнотой анализа литературных источников, обобщением 

статистических данных и практики российских и зарубежных компаний, 

применением комплекса общенаучных и частных методов познания, 

соответствующих цели и задачам исследования, а также использованием 

современного инструментария при внедрении в практическую деятельность. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты, 

полученные автором в ходе диссертационного исследования, были 

апробированы на 11-ти российских и международных научно-практических 

конференциях в 2014-2017-х годах. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 19 

научных работ, общим объемом 9,3 п.л. (авторский вклад 8,9 п.л.), в том числе 

6 научных работ объемом 3,6 п.л. (авторский вклад 3,2 п.л.) в журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Цель работы и поставленные задачи 

определили структуру диссертации, которая состоит из введения, 3-х глав, 

включающих 8 параграфов, заключения, списка литературы из 199-ти 

наименований и 2-х приложений. Общий объем диссертационного 

исследования составляет 190 страниц. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено определение понятия «экономическая безопасность 

компании». Обзор существующих определений экономической безопасности 

позволил сделать вывод о том, что, несмотря на высокую степень научной 

проработанности проблемы, единый подход к пониманию содержания данной 

категории отсутствует. В исследовании сформулировано авторское 

определение, характеризующее экономическую безопасность компании как 

динамически устойчивое состояние эффективного использования 

корпоративных ресурсов (человеческих, материальных, финансовых и 

информационных) в условиях конкуренции и хозяйственного риска, 

обеспечивающее приемлемый уровень защищенности от негативных 

воздействий внешней и внутренней среды, а также позволяющее 

поддерживать стабильность функционирования и высокий потенциал 

развития в текущем и перспективном периодах. 

Данное определение обладает рядом преимуществ:  

► является универсальным и применимо для любой компании; 

► трактует экономическую безопасность компании как динамическое 

равновесие хозяйственной деятельности, и, в отличие от наиболее 

распространенного подхода к экономической безопасности, лишено оттенка 

фиксации, подчеркивая важность нахождения баланса между устойчивостью и 

развитием компании в постоянно изменяющихся условиях функционирования; 

► обусловливает необходимость комплексного подхода к ее 

обеспечению, признавая важность равнозначного отношения к воздействиям 

как внешней, так и внутренней среды, что является особенно актуальным в 
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современных условиях, когда выдающиеся достижения компаний, равно как и 

крупные потери, непосредственно связаны с действиями сотрудников; 

► подчеркивает тот факт, что компании функционируют в условиях 

конкурентной борьбы, отражая существующую действительность на 

современном этапе развития экономической системы России; 

► учитывает объективное существование хозяйственного риска, 

являющегося неотъемлемой характеристикой предпринимательской 

деятельности и усугубляющегося трансформацией современного общества, 

вызванной научно-техническим прогрессом;  

► рассматривает эффективное использование корпоративных ресурсов в 

качестве главного способа достижения целей компании, что позволяет говорить 

об обеспечении экономической безопасности как об управляемом процессе; 

► отражает необходимость не только поддержания стабильности 

функционирования компании, но обеспечения высокого потенциала развития.  

2. Обосновано значение составляющей системы экономической 

безопасности компании, связанной с человеческими ресурсами, как 

базовой, влияющей на всю систему в целом. Предложено определение 

понятия «кадровый риск». Для обеспечения конкурентоспособности 

российским компаниям необходимо развивать цифровые компетенции, 

становиться генераторами новых идей и инновационных решений, 

экспериментировать с бизнес-моделями и продуктами (услугами), 

инвестировать в высокорисковые проекты и постоянно вести поиск путей 

оптимизации деятельности. Принципиальное изменение структуры 

современного бизнеса привело к тому, что в настоящее время самым важным 

звеном в системе экономической безопасности любого хозяйствующего 

субъекта является человек. На основании проведенного анализа определений 

понятия «кадровый риск», приведенных в теоретических и практических 

работах за последние 13 лет, автором был сделан вывод, что, несмотря на 

различия в аспектах и деталях, все исследователи одинаково рассматривают 

кадровый риск как сугубо негативное явление. Вместе с тем, дуализм всего, 

что, так или иначе, связано с человеком, обусловливает неправомерность 

однозначного толкования явлений, им порождаемых.  

По мнению автора, кадровые риски в компании проявляют себя двояким 

образом, обнаруживая как деструктивный, так и конструктивный потенциал. 

Другой аспект кадрового риска, который упускается многими исследователями, 

заключается в необходимости рассмотрения кадрового риска по отношению к 

конкретной цели, при достижении которой он возникает. Именно возможность 

отклонения (положительного или отрицательного) полученного результата от 

целевого значения и характеризует сущность кадрового риска. С учетом 

данных уточнений была представлена следующая формулировка: Кадровый 

риск – это вероятность отклонения результата деятельности компании, 

как в отрицательную, так и в положительную сторону, которая связана с 

человеком (как объектом и субъектом менеджмента) и является 

следствием его природы. В числе преимуществ определения, наряду с его 

лаконичностью и универсальным характером, автор выделяет следующие:  
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► является общеприменимым ввиду отсутствия конкретизации области 

возможного существования кадрового риска, которая в данном определении 

зависит от рассматриваемого показателя деятельности компании; 

► раскрывает дуализм кадрового риска, характеризуя его последствия 

как отклонения от целевых значений, которые, соответственно, могут иметь как 

положительную, так и отрицательную направленность; 

► подчеркивает тот факт, что кадровый риск является следствием 

деятельности каждого сотрудника компании вне зависимости от вектора 

движения управляющего воздействия; 

► отражает объективность происхождения и существования кадрового 

риска, являющегося неотъемлемой характеристикой сущности деятельности 

человека. 

При этом автор выделяет в отдельную группу кадровые риски, которые 

являются носителями выраженного деструктивного потенциала и 

характеризуются нежелательным развитием событий, оказывающих прямое или 

опосредованное влияние на устойчивость и эффективность функционирования 

компании. К их числу могут быть отнесены риски мошенничества, нарушений 

трудовой и производственной дисциплины, излишних трат, злоупотреблений 

сотрудников и др. Для проведения терминологического разграничения 

подобные риски предлагается обозначать как «деструктивные кадровые риски» 

(далее будут обозначаться как «DSR», а все остальные кадровые риски - «SR»). 

В связи с отсутствием общепринятого подхода к определению «кадровый риск» 

и его сущности, разработано множество разных классификаций. На основе 

проведенного анализа подходов к систематизации автором составлена наиболее 

полная классификация кадровых рисков (рисунок 1, рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Классификация кадровых рисков компании (часть 1) 
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Рисунок 2. Классификация кадровых рисков компании (часть 2) 

 

3. Предложена структура формирования мониторинга кадровой 

составляющей экономической безопасности на разных этапах жизненного 

цикла сотрудника в компании. Обеспечение стабильного функционирования 

и устойчивого развития хозяйствующего субъекта в структуре новой 

экономики, претерпевающей кардинальные изменения под действием 

цифровизации, требует постоянного исследования и оценки состояния 

управляемой системы. Структура формирования мониторинга кадровой 

составляющей экономической безопасности может быть представлена 

следующими этапами (в соответствии со стадиями возникновения рисков): 

комплектование, сопровождение (использование) и высвобождение 

человеческих ресурсов, которые предваряет разработка регламентирующих 

документов и планирование кадровой работы (рисунок 3).  

4. Разработан метод формирования показателей интегральной 

оценки уровня кадровых рисков. Проблематичность определения 

количественных характеристик кадровых рисков обусловлена существованием 

множества общетеоретических вопросов, не получивших разрешения. Автором 

предложена оценка кадровых рисков с помощью методов статистического и 

экспертного оценивания посредством применения матрицы кадровых рисков, 

позволяющей представить их в виде компактной таблицы.  
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Рисунок 3. Структура формирования мониторинга кадровой составляющей 

экономической безопасности на разных этапах жизненного цикла 

сотрудника в компании 
 

Кадровые риски оцениваются в долях единицы на основе разработанного 

автором вербального описания ситуации (таблица 1), которая соответствует 

каждому количественному значению последствий и вероятностей, а также 

позволяет повысить объективность предлагаемой методики на основе анализа 

статистических данных в ретроспективе. Распределение кадровых рисков по 

графам матрицы осуществляется посредством использования следующей 

формулы интегральной оценки каждого кадрового риска: 
 

                                             (1) 
 
 

где SRi - уровень i-го кадрового риска; 
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Ci – нормированная с помощью вербальной шкалы оценка последствий 

реализации i-го кадрового риска, при этом «+Ci» - в случае, если последствия 

имеют положительный характер для компании, и «−Ci» - в случае, если 

последствия имеют отрицательный характер для компании; 

Pi – нормированная с помощью вербальной шкалы оценка вероятности 

возникновения i-го кадрового риска (мера возможности его появления); 

Fi – нормированная с помощью вербальной шкалы оценка частоты 

возникновения i-го кадрового риска (количество событий за период времени); 

a и b – весовые коэффициенты оценок вероятности и частоты 

возникновения i-го кадрового риска, соответственно. 

Таблица 1 

Ранжирование показателей i-го кадрового риска 

Вербальное описание вероятности возникновения риска 
Значение 

показателя 

Максимальная. Ситуация обязательно возникнет при нормальных условиях 

функционирования 

1,0 

Очень высокая. Ситуация обязательно возникнет при нарушениях условий 

функционирования 

0,9 

Высокая. Ситуация возникнет в течение определенного временного интервала 0,8 

Достаточно высокая. Ситуация может возникнуть в течение определенного 

временного интервала 

0,7 

Выше среднего. Ситуация может возникнуть в течение неопределенного 

временного интервала 

0,6 

Средняя. Ситуация может возникнуть при некоторой комбинации обстоятельств 0,5 

Ниже среднего. Ситуация может возникнуть в исключительных случаях 0,4 

Низкая. Маловероятно, что такая ситуация возникнет 0,3 

Очень низкая. Ситуация не должна возникнуть 0,2 

Минимальная. Ситуация не возникнет 0,1 

Вербальное описание частоты возникновения риска 
Значение 

показателя 

Максимальная. 1 рисковое событие за последний день 1,0 

Очень высокая. 1 рисковое событие за последнюю неделю 0,9 

Высокая. 1 рисковое событие за последний месяц 0,8 

Достаточно высокая. 1 рисковое событие за последний квартал 0,7 

Выше среднего. 1 рисковое событие за последнее полугодие 0,6 

Средняя. 1 рисковое событие за последние 9 месяцев 0,5 

Ниже среднего. 1 рисковое событие за последний год 0,4 

Низкая. 1 рисковое событие за последние 1,5 года 0,3 

Очень низкая. 1 рисковое событие за последние 2 года 0,2 

Минимальная. 1 рисковое событие за последние 3 года (или 0 событий) 0,1 

Вербальное описание последствий риска (+/−) 
Значение 

показателя 

Максимальные. Стратегические цели деятельности перевыполнены / не будут 

достигнуты 

+/− 1,0 

Критические. Тактические цели деятельности перевыполнены / не будут 

достигнуты 

+/− 0,9 

Очень значительные. Некоторые тактические/оперативные цели деятельности 

перевыполнены / не будут достигнуты 

+/− 0,8 

Значительные. Оперативные цели деятельности перевыполнены / не будут 

достигнуты 

+/− 0,7 

 



14 

 

Продолжение таблицы 1 
 

Больше средней значимости. Оперативные цели деятельности будут достигнуты, 

задачи перевыполнены / выполнены частично  

+/− 0,6 

Средней значимости. Оперативные цели деятельности будут достигнуты, 

показатели результативности перевыполнены / достигнуты частично 

+/− 0,5 

Меньше средней значимости. Все цели деятельности будут достигнуты, задачи 

перевыполнены / близки к достижению 

+/− 0,4 

Малой значимости. Все цели деятельности будут достигнуты, показатели 

результативности ненамного превышены / близки к выполнению 

+/− 0,3 

Незначительные. Все цели деятельности будут достигнуты, задачи выполнены с 

небольшими улучшениями / с затруднениями 

+/− 0,2 

Минимальные. Все цели деятельности будут достигнуты / с мин. затруднениями +/− 0,1 
 

Таким образом, кадровый риск оценивается с точки зрения вероятности 

наступления рисковых событий и количества таких событий в прошлом, а 

также последствий с учетом дуалистического влияния на деятельность 

компании, и отражается в матрице кадровых рисков (таблица 2). Предложенная 

методика позволяет учитывать специфические особенности кадровых рисков и, 

следовательно, реализовывать обеспечение экономической безопасности 

компании на основе подходов риск-менеджмента. 
 

Таблица 2 

Матрица кадровых рисков 

Последствия 

(consequences) 

Вероятность (probability) 

Частота возникновения (frequency) 

 высокая (0,6 - 1,0) низкая (0,1 - 0,5) 

значительные положительные 

(0,6 - 1,0) 

«SR» 
«A+» «B+» 

значительные отрицательные 

(−0,6 - −1,0) 

«SR», «DSR» 

 

«А–» «B–» 

незначительные положительные 

(0,1 - 0,5) 

«SR» 

 

«C+» «D+» 

незначительные отрицательные 

(−0,1 - −0,5) 

«SR», «DSR» 
«C–» «D–» 

 

5. Разработана методика обеспечения экономической безопасности 

компании на основе алгоритма анализа кадровых рисков, учитывающего 

отношение к риску каждого конкретного менеджера. Выбор стратегии 

обеспечения экономической безопасности обусловлен принципиальным 

отношением менеджера к риску и необходимо признать, что все действия 

человека субъективны, пронизаны эмоциями и чувствами, что приводит к 

возникновению существенных различий при оценке рисков и выборе методов 
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управляющих воздействий в зависимости от личности менеджера. Принимая во 

внимание данное обстоятельство, при рассмотрении управления кадровыми 

рисками целесообразно учитывать отношение к риску, под которым 

предлагается понимать предпочтения каждого конкретного менеджера в 

ситуациях, связанных с риском, которые являются следствием его установок, 

ожиданий, знаний, умений, личностных особенностей и характеризуются 

склонностью к выбору высокорисковых или низкорисковых альтернатив.  

Для определения отношения менеджера к риску используется кадровая 

система проверки и оценки «К-Фактор (HR1)», на основе которой в контексте 

рассматриваемого вопроса автором были выделены следующие соотношения 

между готовностью пойти на i-й кадровый риск («RSRi») и склонностью 

конкретного менеджера к риску («AtR»): 

1) AtR «–» = RSRi → 0,1 - несклонность к риску; 

2) AtR «±» = RSRi → 0,5 - нейтральность к риску; 

3) AtR «+» = RSRi → 1 - склонность к риску. 

Каждому из предложенных соотношений соответствует определенная 

модель поведения, характеризующая предпочтительный подход к управлению 

кадровыми рисками и являющаяся основой для выбора методов управляющего 

воздействия: AtR «–» – избежание риска (отказ от риска), AtR «±» – передача 

(страхование и аутсорсинг) или модификация риска, AtR «+» – принятие 

(сохранение) риска. Алгоритм, сформированный на основе предложенных в 

исследовании методов, представлен на рисунке 4. Для оценки эффективности 

управленческих воздействий автор предлагает выделение двух подходов к 

выработке критериев: в основе первого - экономическая безопасность 

(определение набора критических параметров, которые не должны выходить за 

установленные границы толерантности), а в основе второго - экономическая 

выгода.  

При апробации алгоритма для оценки кадровых рисков использованы 

«Большие данные» («Big Data»), позволяющие в режиме реального времени 

оценить, является ли кадровый риск дуалистичным или деструктивным. 

Повсеместное использование информационно-коммуникационных технологий 

привело к тому, что каждый шаг сотрудника оставляет цифровой след, 

позволяя получить детализированную информацию обо всех его действиях и 

составить подробный аналитический профиль на основе структурирования 

данной информации. Решения, разработанные автором на основе Больших 

данных, были применены для оценки кадровых рисков ООО «Эйпи тревел» при 

отборе кандидатов на вакансию «менеджер по продажам». 

Созданная автором модель верифицирует информацию, представленную 

кандидатом в анкете, и дополняет его профиль на основе анализа данных
4
 из 

                                                           
4
 Персональные данные, информация о семейном положении, месте проживания и регистрации, 

образовании и компетенциях, местах работы, опыте и достижениях, продвижении по службе, 

реализованных проектах, наличии судимостей (пребывании под следствием), правонарушениях, 

обременениях имущества и штрафах, кредитной истории и финансовых обязательствах, а также 

сведения об интересах, привычках, хобби и увлечениях, круге друзей и контактах, перемещениях, 

событиях из жизни, высказываниях, политических взглядах и др. 
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разных источников (государственные и муниципальные системы, порталы и 

сервисы, социальные сети, мобильные приложения и др.), а также с 

использованием методов машинного обучения строит прогноз поведения 

потенциального сотрудника в заданном наборе ситуаций. 
 

 
Рисунок 4. Алгоритм анализа кадровых рисков 

 

При комплектовании компании ООО «Эйпи тревел» человеческими 

ресурсами была проведена оценка 9-ти кандидатов, их распределение по зонам 

риска, сформированное на основе зависимостей между характеристиками и 

рискогенностью, представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Диаграмма рискогенности кандидатов 
 

Полученные результаты демонстрируют степень приемлемости кадровых 

рисков для экономической безопасности при найме каждого конкретного 

кандидата. После этого руководитель компании провел собеседования с 

кандидатами № 1, № 4, № 6, № 7 и № 8, которые «попали» в установленные 

границы толерантности (в соответствии с риск-аппетитом компании ООО 

«Эйпи тревел»), и принял окончательное решение. Применение авторской 

методики с использованием Больших данных позволило проанализировать 

рискогенность кандидатов и не допустить трудоустройства кандидатов с 

высоким уровнем деструктивного кадрового риска, в то время как кандидаты-

носители положительных кадровых рисков не были исключены из 

рассмотрения. Таким образом, методы, разработанные автором на основе 

совершенствования кадрового риск-менеджмента, способствовали обеспечению 

экономической безопасности компании ООО «Эйпи тревел». 
 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, позволили развить понятийный аппарат теории экономической 

безопасности (уточнено определение понятия «экономическая безопасность 

компании» и предложено авторское определение понятия «кадровый риск») и 

обеспечили достижение цели исследования по разработке методов обеспечения 

экономической безопасности компании, основанных на совершенствовании 

кадрового риск-менеджмента. Автором была разработана структура 

формирования мониторинга кадровой составляющей экономической 

безопасности и методика оценки кадровых рисков, позволяющая представить 

их в виде компактной матрицы, а также алгоритм анализа кадровых рисков, 

учитывающий отношение к риску каждого конкретного менеджера.  

Для того чтобы выжить в современной цифровой экономике компании 

должны «превратиться» в адаптивные системы, позволяющие эффективно 

управлять целым комплексом рисков, главным генератором которых является 
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человек. Применяя методы, предложенные в исследовании, и совершенствуя 

подходы кадрового риск-менеджмента, руководители и менеджеры смогут 

обеспечить необходимый уровень экономической безопасности для 

устойчивого достижения стратегических целей компаний. 
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