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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В условиях повышенной 

неопределенности, во многом связанной с противоречивостью процессов, 

протекающих как в российской, так и мировой экономике, важнейшее значение 

приобретает задача обеспечения экономической безопасности и защиты 

интересов страны на международной арене. Президент Российской Федерации 

В.В. Путин, выступая на заседании Совета Безопасности, отметил, что 

«формируются новые центры мирового экономического роста; с каждым годом 

возрастает конкуренция за рынки, технологии, капиталы; экономические 

ограничения, давление, санкции все чаще используются в политических целях, а 

под видом политических целей часто просто в конкурентной борьбе. Мы должны 

учитывать эти тенденции, превентивно реагировать на риски и угрозы» [52]. 

Негативное воздействие ограничительных политических и экономических 

мер, которые привели, в частности, к снижению цен на углеводородное сырье и 

ограничению доступа к международным финансовым ресурсам и целому ряду 

технологий, а также наличие глобальных и региональных экономических 

кризисов, наряду с усилением недобросовестной конкуренции обусловливают 

выделение эффективной системы экономической безопасности в качестве 

основополагающего условия независимости государства и стабильного развития 

общества. В соответствии с теорией систем «комплекс национальной 

экономической безопасности включает в себя экономическую безопасность 

каждого хозяйствующего субъекта» [авт. 44, с. 113]. 

Переход к рыночной саморегуляции предоставил хозяйствующим 

субъектам, по сути, полную свободу в выборе, как целей деятельности, так и 

средств их достижения, вместе с тем поставив их в условия риска, 

обусловленного сложностью, динамичностью и неопределенностью состояния 

бизнес-среды. Нестабильность социально-экономического развития и 

несовершенство законодательства, регулирующего отношения в сфере 

предпринимательской деятельности, обусловливают существование множества 

факторов внешней и внутренней среды, которые способны повлиять на 
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эффективность функционирования компании.  

Экономическая безопасность является неотъемлемой составляющей 

функционирования компаний, противостоящих целому комплексу опасностей и 

угроз, возникающих на протяжении всего их жизненного цикла. Сложность 

задачи обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

обусловлена качественной неоднородностью факторов производства, которая 

приводит к возникновению множества рисков в процессе их использования при 

производстве продукции или оказании услуг (выполнении работ). «При всей 

значимости земли, капитала и информации, именно труд, являясь экономической 

характеристикой деятельности человека, представляет собой наиболее сложный 

объект системы управления» [авт. 31, с. 81]. 

Сквозное проникновение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в экономические процессы обусловливает «трансформацию как самой 

предметной области, так и способов обеспечения экономической безопасности 

компании» [авт. 43, с. 16]. Переход к постиндустриальному обществу в рамках 

смены технологического уклада (цикла Н.Д. Кондратьева) и происходящая 

«диджитализация» экономики усиливают влияние внутренних организационных 

факторов. Практика последнего времени свидетельствует о том, что выдающиеся 

достижения компаний, равно как и крупные потери, так или иначе связаны с 

конкретными действиями сотрудников
1
, что обусловливает определяющую роль 

человека в системе обеспечения экономической безопасности любой компании. 

В рамках формирующегося VI технологического уклада экономика 

последовательно смещается от переработки материальных ресурсов и 

преобразования их в товары к наукоемким процессам и предъявляет 

принципиально новые требования к обеспечению экономической безопасности. 

Одним из последствий цифровых преобразований является изменение структуры 

стоимости бизнеса - существенную ее часть составляют уже не основные фонды, 

а нематериальные активы, являющиеся производными знаний, умений и навыков 

                                                           
1
 В целях упорядочения дальнейшего изложения автор принимает допущение использовать понятия 

«(наемные) работники», «сотрудники», «персонал», «кадры» в контексте исследования человеческих 

ресурсов компании. 
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(неотъемлемого личного достояния) сотрудников компаний.  

Человеческие ресурсы являются важной составляющей корпоративных 

ресурсов стратегического назначения, выступая в качестве определяющего 

фактора экономического развития компании, и имеют первоочередное значение 

для обеспечения ее конкурентоспособности в связи с переходом к цифровой 

экономике. 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, являющихся, в свою очередь, рискообразующими факторами 

для целого ряда других рисков. В связи с этим, эффективность функционирования 

хозяйствующего субъекта во многом зависит от понимания причин 

возникновения и механизмов реализации кадровых рисков и их учета в принятии 

решений. 

Таким образом, актуальность исследования определяется, во-первых, 

необходимостью комплексного научного анализа взаимосвязи экономической 

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

практико-ориентированных методов обеспечения экономической безопасности 

компании, основанных на совершенствовании системы кадрового риск-

менеджмента. 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 внешнем рынках требуется переосмысление 

сформировавшихся представлений о сущности методов обеспечения 

экономической безопасности. 

Степень разработанности проблемы исследования. Теоретические и 

практические аспекты обеспечения экономической безопасности, управления 

человеческими ресурсами и риск-менеджмента были рассмотрены в трудах 

отечественных и зарубежных авторов. 

Теоретические основы экономической безопасности и, в частности, 
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понятийный аппарат, сформировали фундаментальные исследования 

Л.И. Абалкина, В.И. Авдийского, А.Г. Арбатова, В.М. Безденежных, 

О.А. Белькова, М.Ф. Гацко, Б.В. Губина, В.А. Дадалко, Е.А. Иванова, 

М.И. Королева, В.К. Павлова, А.А. Прохожева, О.Л. Рогова, В.А. Рубанова, 

В.К. Сенчагова и др. Различные аспекты обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов рассматривались в трудах 

С.В. Беззатеева, Д.В. Белкина, В.И. Грачева, С.С. Драчева, В.Б. Зубика, 

Д.В. Зубика, P.M. Качалова, Г.Б. Клейнера, И.А. Кругловой, П.В. Назарова, 

В.Л. Тамбовцева, А.Г. Шаваева, В.В. Шлыкова, В.И. Ярочкина и др. Разработка 

методологических аспектов обеспечения экономической безопасности 

представлена в работах О.А. Грунина, C.O. Грунина, А.Г. Котенко, И.А. Лебедева, 

А. Мура, А.Б. Никитина, О. Ньюмана, Е.А. Олейникова, Н.А. Пименова, 

В.А. Плотникова, Б. Пойнера, М.В. Сиговой, Н.Г. Синявского, 

Ю.В. Трунцевского, А.Д. Хлуткова, Н.В. Цехомского, В.Н. Черкасова, 

А.П. Шихвердиева, А.Н. Шорикова и др.  

Следует отметить, что в последние годы прослеживается специализация 

исследований экономической безопасности и соответствующих им публикаций. 

Показательным является появление таких работ, как: «Противодействие 

наркобизнесу как стратегическое направление обеспечения экономической 

безопасности России» (М.Ю. Кийко) [87], «Стратегические направления 

повышения экономической безопасности государственного здравоохранения» 

(О.М. Кустов) [98], «Рейдерство как фактор возникновения угроз экономической 

безопасности Российской Федерации» (Ю.Н. Чернышева) [169], 

«Организационно-экономический инструментарий обеспечения экономической 

безопасности в социальной сфере» (Л.А. Борзых) [47]. 

Данные работы имеют выраженную направленность на конкретные аспекты 

экономической безопасности, которые приобретают повышенную актуальность в 

связи с рядом политических, экономических и информационных событий. 

Характерным примером также является активизация внимания к одной из 

важнейших составляющих экономической безопасности страны – 
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продовольственной безопасности, произошедшая вследствие введения 

продовольственного эмбарго в ответ на экономические санкции западных стран в 

отношении российских юридических и физических лиц. Среди опубликованных в 

2014-2017 годах результатов исследований стоит упомянуть диссертации 

С.А. Алексеевой, А.В. Безденежных, А.М. Грешонкова, Е.И. Кендюха, 

П.Н. Ломакина, А.М. Минаева, Н.В. Муратова, Н.А. Старикова. 

В последние годы в экономической литературе начали появляться 

исследования, посвященные обоснованию стратегий обеспечения экономической 

безопасности компаний на основе анализа и регулирования рисков. 

Теоретические основы изучения предпринимательского риска были заложены в 

трудах У. Бека, Р. Кантильона, Дж. М. Кейнса, А. Маршалла, Д.С. Милля, 

О. Моргенштерна, Ф.Х. Найта, Дж. Неймана, А. Пигу и многих других. 

Концептуальные подходы к изучению социальной сущности рисков представлены 

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, Д.В. Соловьева и др. 

Различные аспекты цифровой экономики и вопросы применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в хозяйственной деятельности 

компаний рассматривались в трудах А. Брайанта, В.И. Дрожжинова, 

В.П. Куприяновского, К. Линча, В.Ю. Мамаева, С. Перри, А.И. Соловьева, 
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А.Е. Сотникова, К. Хамби 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. Вместе с тем, необходимо 

признать, что хозяйствующие субъекты являются первичным звеном 

экономической системы, определяющим состояние безопасности экономики на 

макро- и мезоуровне. Также следует признать узкопредметную направленность 

многих научных исследований и недостаточную проработку вопроса анализа и 

оценки кадровых рисков в контексте построения системы обеспечения 

экономической безопасности компании. 

Противоречивое отношение к изучению проблем риска, существовавшее в 

СССР и России постсоветского периода, привело к тому, что «отставание в 

данной области ощущается до сих пор и требуются значительные усилия по его 

преодолению» [4, с. 6]. В современных условиях формирования цифровой 

экономики компаниям требуется оптимизационный подход в сфере управления 

кадровыми рисками, суть которого заключается в разработке и реализации 

комплекса мероприятий экономического и организационного характера. В целях 

предотвращения негативных воздействий и использования благоприятных 

возможностей, реализуемых по линиям внутренних связей, процесс обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта должен смещаться в 

область обеспечения кадровой безопасности как основной формы обеспечения 

стабильности функционирования компании и ее эффективного развития.  

Недостаточная степень изученности проблемы анализа и оценки рисков, 

связанных с человеческими ресурсами, и возникшая в условиях перехода к 

цифровой экономике потребность в научных исследованиях, направленных на 

выработку комплекса методов обеспечения экономической безопасности 

компании на основе совершенствования технологий кадрового риск- 

менеджмента, определила выбор темы, цель и задачи диссертации. 
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Целью диссертационного исследования является теоретическое 

обоснование и разработка методов обеспечения экономической безопасности 

компании, основанных на совершенствовании кадрового риск-менедмента. 

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.  
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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 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: 
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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 

деятельность компании. Предложена компактная матрица, содержащая маркеры, 

рассчитанные на основе нормированных при помощи вербальных шкал 

показателей: вероятности наступления рисковых событий, количества таких 
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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 развитии 

понятийного аппарата теории экономической безопасности и формировании 

комплексного представления о кадровом риск-менеджменте как о стратегическом 

направлении повышения эффективности хозяйственной деятельности и 

обеспечения экономической безопасности компании 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 заключается 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» 
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(ОСП НП «АССТР»), что подтверждено справкой о внедрении. Разработанная 

система управления кадровыми рисками интегрирована в общую систему 

управления предприятия. Использование результатов диссертационного 

исследования позволило оптимизировать деятельность по управлению кадровыми 

рисками в системе экономической безопасности НП «Ассоциация по 

техническому регулированию».  

Результаты диссертационного исследования также внедрены в 

хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью 

«Эйпи тревел» (ООО «Эйпи тревел», «AP travel»), что подтверждено справкой о 

внедрении. Решения, разработанные автором на основе Больших данных 

(«Big data»), позволили провести оценку приемлемости кадровых рисков при 

комплектовании компании человеческими ресурсами и на этапе их развития. 

Результаты диссертационного исследования были использованы в учебной 

деятельности Органа по сертификации персонала Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация по техническому регулированию» (ОСП НП «АССТР») при 

разработке программ повышения квалификации по направлениям «Риск-

менеджмент» и «Управление персоналом», а также при организации и проведении 

семинаров для специалистов (экспертов) по оценке (подтверждению) 

соответствия продукции, услуг и систем менеджмента, что подтверждено 

справкой о внедрении. 

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 3-й 

международной студенческой научно-практической конференции «Global 

Economy: Realities, Hopes, Risks» (Москва, МГУ имени Ломоносова, 2014), 

XXXVIII международной научно-практической конференции «Экономика и 

современный менеджмент: теория и практика» (Новосибирск, Сибирская 
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ассоциация консультантов, 2014), XXVI международной научно-практической 

конференции «Научная дискуссия: вопросы экономики и управления» (Москва, 

Международный центр науки и образования, 2014), XXXIX международной 

научно-практической конференции «Экономика и современный менеджмент: 

теория и практика» (Новосибирск, Сибирская ассоциация консультантов, 2014), 

XXVIII международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: 

вопросы экономики и управления» (Москва, Международный центр науки и 

образования, 2014), Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы экономики» (Уфа, Научный центр «AETERNA», 2014), 

ХV международной научно-практической дистанционной конференции 

«Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования 

современного государства и общества» (Москва, Институт стратегических 

исследований, 2014), II международной научно-практической конференции 

«Экономика. Теория и  практика» (Саратов, Институт управления и социально-

экономического развития, 2014), ХVIII международной научно-практической 

дистанционной конференции «Проблемы и перспективы социально-

экономического реформирования современного государства и общества» 

(Москва, Институт стратегических исследований, 2015), VI международной 

научной конференции «Проблемы современной экономики» (Самара, Научный 

центр «Молодой ученый», 2017), XVI Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экономики и новые технологии 

преподавания (Смирновские чтения)» (Санкт-Петербург, Международный 

банковский институт, 2017). 

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 двух приложений. Общий объем диссертационного исследования 

составляет 190 страниц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 

1.1. Сущность понятия «экономическая безопасность компании» 

 

- Безопасность! - сказала жена Пабло. - Где она 

есть, твоя безопасность? Сейчас столько 

народу ее здесь ищет, что это уж само по себе 

опасно. Тот, кто ищет безопасность, теряет 

все. 

- Нет, безопасность можно найти, - сказал 

Пабло. - Безопасность - это если знаешь, как 

увернуться от опасности. Матадор тоже знает, 

что делает, когда не хочет рисковать зря и 

увертывается от опасности [163, с. 65]. 

Эрнест Хемингуэй 

 

Описание любого социально-экономического феномена начинается с его 

определения. Наряду с очевидной необходимостью, данный процесс является 

крайне неблагодарным, так как даже самое удачное определение что-то не 

учитывает или трактует в несколько искаженном виде в силу сложности и 

динамичности предмета исследования. Определение понятия «экономическая 

безопасность» и его содержания уже третье десятилетие является темой активных 

дискуссий экономического сообщества. Однако для правильного отражения 

экономической безопасности необходимо вначале раскрыть сущность самого 

понятия «безопасность».  

В толковом словаре В.И. Даля приведено следующее определение 

безопасности: «отсутствие опасности, сохранность, надежность» [69, с. 67]. 

Аналогичное определение дано и в толковом словаре С.И. Ожегова: «состояние, 

при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности» [114, с. 444]. 

Толковый словарь современного русского языка Д.Н. Ушакова продолжает эту 

линию, трактуя безопасность как «отсутствие опасности» [154, с. 33]. В большом 

толковом словаре русского языка, позиционируемом составителями в качестве 
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универсального справочника по современному русскому языку, определение 

безопасности отсутствует, уступая место прилагательному «безопасный», 

определяемому как «не угрожающий опасностью, лишенный угрозы; не 

причиняющий вреда, ущерба; безвредный» и наречию «безопасно», 

свидетельствующему об «отсутствии опасности» [26, с. 67]. 

Таким образом, лингвистическая составляющая однозначно 

свидетельствует об отсутствии опасности как о базовой характеристике понятия 

«безопасность». Однако в науке до сих пор нет общепринятого подхода к 

определению безопасности и согласованного понятийного аппарата. Это 

объясняется не столько сложностью избегания тавтологии при ее описании, 

сколько многоаспектностью этого явления и обусловливает существование 

множества различных точек зрения, зачастую противоречащих друг другу. По 

мнению автора, особый интерес представляет разделение подходов к 

определению понятия «безопасность» на стационарный – безопасность является 

состоянием (защищенность) и деятельностный – безопасность представляет собой 

специфическую деятельность по обеспечению безопасности. 

К представителям первой группы можно отнести создателей закона РФ от 

05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»
2
, которые определяют 

безопасность как «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [75]. 

Сторонники же второго подхода апеллируют к сущности общественной жизни, 

которая представляет собой процесс совместной деятельности людей, и считают 

трактовку безопасности как состояния защищенности рационализированной 

иллюзией. По их мнению, главной характеристикой безопасности как социальной 

категории выступает деятельность, что позволяет утверждать о необходимости 

рассмотрения теории деятельности в качестве основания для теории 

безопасности. В частности, Г.В. Иващенко называет декларируемое законом 

определение безопасности «аморфным» и полагает, что «безопасность есть 

                                                           
2
 Документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» [158]. Примечательно, что определение безопасности в новом законе вообще отсутствует. 
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условия существования субъекта, контролируемые им» [80]. 

Ряд ученых считает, что, несмотря на различное содержание отдельных 

аспектов безопасности, к ее описанию можно подойти с единых 

методологических позиций.
3
 В.М. Безденежных предлагает рассматривать 

безопасность на основе теории систем, позволяющей установить общие 

закономерности возникновения опасностей вне зависимости от их 

функционального содержания и определить пути их ограничения. В таком случае, 

безопасность имеет двойственный характер и может быть представлена как 

внутренняя безопасность – характеристика целостности системы в условиях 

внешних и внутренних воздействий и внешняя безопасность – способность 

данной системы взаимодействовать со средой [19, с. 85]. 

Таким образом, с позиции теории систем, безопасность может быть 

охарактеризована как способность системы к стабильному функционированию и 

сохранению структурной устойчивости. Следовательно, безопасность 

представляет собой результат поведения системы в виде достижения 

определенного баланса, выстроенного на основе взаимодействия ее элементов во 

взаимоотношении со средой. В данном подходе в определение «безопасность» 

закладывается смысл сохранения динамического равновесия системы как 

основной фактор жизнеспособности [2, с. 2]. По мнению автора, «безопасность» 

всегда контекстуальна и должна рассматриваться по отношению к конкретному 

субъекту (человек, общество, государство, отрасль, компания и т.д.), характеризуя 

его способность к самосохранению и самореализации в условиях действия 

деструктивных факторов. 

Экономическая безопасность – универсальная составляющая общего 

понятия «безопасность». Обзор определений экономической безопасности 

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

проработанности проблемы, единый подход к пониманию содержания данной 

категории также отсутствует. При этом абсолютное большинство ученых 

                                                           
3
 В частности, данный подход разрабатывается на кафедре «Анализ рисков и экономической 

безопасности» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
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позиционирует экономическую безопасность как неотъемлемую часть системы 

национальной безопасности, уделяя особое внимание соотношению состояний 

безопасности на макро- и мезоуровне. 

Впервые на законодательном уровне тема экономической безопасности 

была обозначена в 1992 году в связи с принятием уже упомянутого закона РФ от 

05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»
4
, декларируемыми целями 

которого являлись: закрепление правовых основ обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, определение системы безопасности и ее 

функций, установление порядка организации, финансирования и контроля 

органов обеспечения безопасности. При этом к объектам безопасности были 

отнесены «личность - ее права и свободы; общество - его материальные и 

духовные ценности; государство - его конституционный строй, суверенитет и 

территориальная целостность», а в качестве первоочередных интересов выделена 

«совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства» [75]. 

Принятие данного закона может быть истолковано как признание 

значимости проблемы безопасности и попытка создания законодательных основ 

для ее решения. Вместе с тем, категория «экономическая безопасность» (без 

уточнения ее содержания) была упомянута в ст. 13 в числе других видов 

безопасности, относимых к стратегическим проблемам, которые находятся в 

ведении Совета Безопасности Российской Федерации. Следует отметить, что 

хозяйствующие субъекты в законе не были выделены в качестве объектов 

безопасности, напротив - «общественные и иные организации и объединения» 

наряду с государством были отнесены к субъектам обеспечения безопасности. 

На следующем этапе была принята «Государственная стратегия 

экономической безопасности РФ (Основные положения)»
5
, утвержденная указом 

                                                           
4
 Документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» [158].  
5
 Документ утратил силу в связи с изданием Указа Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [149]. 
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Президента РФ от 29 апреля 1996 года № 608, которая признала очевидный 

дефицит и противоречивость правовой базы, регулирующей экономические 

отношения. Однако появление понятия «предприятие» ограничилось вопросами, 

связанными с приобретением иностранными фирмами российских предприятий, 

неустойчивостью их финансового положения и разрывом производственных 

связей между предприятиями различных регионов страны. Зато весьма 

неожиданно в заключительном предложении данного документа появилось 

положение о необходимости учета прав и ответственности собственника при 

реализации мер по устранению угроз национальной экономической безопасности 

[150]. 

Нормативно-правовые акты, касающиеся национальной безопасности, 

принятые в Российской Федерации во время пребывания В.В. Путина и 

Д.А. Медведева на высших государственных постах, направлены на обеспечение 

экономической безопасности на основе единой государственной стратегии. 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, устанавливает основные 

направления устойчивого долгосрочного социально-экономического развития 

страны и определяет стратегию повышения благосостояния россиян, обеспечения 

национальной безопасности и укрепления позиций страны на международной 

арене (включая способы, направления и этапы). Данная концепция была 

разработана с учетом усиления глобальной конкуренции, возрастания роли 

инноваций и человеческого капитала при одновременном исчерпании потенциала 

экспортно-сырьевой модели [126]. 

Наряду с направлениями перехода к инновационно-ориентированному типу 

экономического развития в концепции были определены формы и механизмы 

стратегического партнерства государства, бизнеса и общества, а также 

установлены цели и основные задачи государственной политики в важнейших 

сферах с указанием индикаторов и параметров развития. По мнению автора, в 

концепции представлена вполне рабочая программа системных преобразований, 
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способная обеспечить повышение темпов экономического роста посредством 

преодоления внутренних ограничений, в частности, структурной деформации.
6
 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» 

раскрывает содержание деятельности по обеспечению безопасности государства и 

иных видов безопасности, определяет полномочия и функции органов 

государственной власти на федеральном и региональном уровнях. Закон 

устанавливает статус Совета Безопасности Российской Федерации и приводит 

описание содержания деятельности по обеспечению безопасности, в частности 

п. 5 ст. 3 предусматривает «применение специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности» [158]. 

Стратегия национальной безопасности России, утвержденная Указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683, призвана консолидировать усилия 

государственных органов различного уровня и институтов гражданского 

общества по созданию благоприятных условий для реализации национальных 

интересов Российской Федерации. Стратегия представляет собой систему 

основных целей, задач и приоритетных направлений в сфере долгосрочной 

государственной политики, определяющих состояние национальной 

безопасности. Так, в соответствии с п. 55 «стратегическими целями обеспечения 

национальной безопасности являются развитие экономики страны, обеспечение 

экономической безопасности и создание условий для …, перехода экономики на 

новый уровень технологического развития» [151]. 

С целью преодоления отставания законодательства от реально 

происходящих в мировом сообществе процессов 13 мая 2017 года был издан Указ 

Президента РФ № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года». Наряду с основными задачами по 

укреплению экономического суверенитета России данная стратегия обозначила 

конкретные задачи по обеспечению безопасности экономической деятельности на 

                                                           
6
 Здесь необходимо отметить, что в связи с последними мировыми событиями (нестабильность мировой 

экономики и применение ограничительных экономических мер, введенных рядом стран против 

Российской Федерации) часть целевых ориентиров данной концепции перестала соответствовать 

требованию достижимости, в то время как основные положения, напротив, приобрели чрезвычайную 

актуальность. 
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уровне хозяйствующих субъектов, в частности «снижение рисков ведения 

предпринимательской деятельности, связанных с возможностью использования 

формальных поводов для ее остановки», «профилактика, предупреждение и 

предотвращение рейдерских захватов, иных преступных и противоправных 

действий в хозяйственно-финансовой сфере» и «предотвращение 

преднамеренного банкротства» [149]. 

Направлением обеспечения экономической безопасности в соответствии с 

«Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», разработанным 

Минэкономразвития России, является реализация долгосрочных интересов 

России, которые состоят в создании современной экономики инновационного 

типа, интегрированной в мировое экономическое пространство. Таким образом, к 

числу основных приоритетов экономической политики Российской Федерации в 

2017 - 2019 годах относится: 

 повышение инвестиционной привлекательности Российской Федерации, 

улучшение делового климата и создание благоприятной деловой среды; 

 рост доли производительных расходов в структуре бюджетной системы 

Российской Федерации и импортозамещение; 

 повышение качества жизни и увеличение объема инвестиций в 

человеческий капитал; 

 сбалансированное региональное развитие; 

 развитие информационных технологий и поддержка 

высокотехнологичных секторов экономики [121]. 

Для достижения заявленных приоритетных направлений предусмотрена 

реализация ряда федеральных программ и государственных проектов, 

позволяющих обеспечить развитие рыночных институтов и внутристрановой 

конкуренции, повышение эффективности управления федеральным имуществом, 

развитие финансовых рынков, банковского и страхового секторов, повышение 

качества механизмов регулирования экономической деятельности. Автор считает 

особенно перспективным направлением (в контексте рассматриваемого вопроса) 
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поддержку создания и обеспечение функционирования технологических 

платформ и инновационных территориальных кластеров, заявленные в качестве 

мер инновационного развития российской экономики.
7
 Также декларирована 

активная поддержка новых инициатив предпринимательского сообщества, в том 

числе посредством развития практики правоприменения и доведения информации 

о результатах реализации дорожных карт до представителей бизнеса [121]. 

В законодательстве создана нормативно-правовая основа обеспечения 

национальной безопасности, в целом, и экономической безопасности как ее 

неотъемлемой составляющей, в частности [3, с. 17-18]. Вместе с тем приходится 

признать наличие ряда серьезных проблем в вопросе обеспечения экономической 

безопасности, среди которых можно выделить отсутствие единого федерального 

органа исполнительной власти, ответственного за координацию деятельности в 

данной сфере. В настоящее время данная функция распределена среди многих 

субъектов обеспечения безопасности. Автор согласен с мнением 

В.М. Безденежных, что необходимость существования такого органа власти 

реально существует [18, с. 79]. 

В условиях трансформации экономики, обусловленной переходом к 

инновационному типу развития на основе цифровых технологий, деятельность по 

обеспечению экономической безопасности должна быть отнесена к 

стратегическим задачам всех ветвей власти. Президент Российской Федерации 

В.В. Путин, выступая на заседании Совета Безопасности, отметил, что сохранение 

социально-политической и экономической стабильности в стране во многом будет 

«зависеть от консолидации усилий государственных институтов и гражданского 

общества, от концентрации ресурсов на приоритетных направлениях» [51]. Таким 

образом, автору представляется целесообразным создание специализированного 

органа власти, консолидирующего усилия по обеспечению экономической 

безопасности. 

Обеспечение устойчивого роста российской экономики в условиях действия 

                                                           
7
 Детальное обоснование данного утверждения представлено в статье автора «Кластерная интеграция 

как фактор обеспечения экономической безопасности в транспортной отрасли» [авт. 32]. 
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множества угрожающих факторов, возможно только при комплексном подходе к 

обеспечению экономической безопасности. Следует отметить, что А.Г. Арбатов 

был одним из первых ученых, представивших системный взгляд на проблему 

экономической безопасности.
8
 В своем исследовании он рассматривает 

экономическую безопасность как макроэкономическую категорию [8, с. 5-19]. 

Л.И. Абалкин в работе «Экономическая безопасность России: угрозы и их 

отражение» также уделяет основное внимание содержанию экономической 

безопасности в контексте обеспечения национальной безопасности, которую он 

определяет как «независимость, стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и самосовершенствованию» [1, с. 5]. 

Данные исследования появились в сложный исторический период 

становления новых социально-экономических отношений, поэтому деятельность 

по обеспечению национальной безопасности рассматривалась ими 

преимущественно в отношении противодействия зарубежным странам и 

иностранным корпорациям, стремившимся использовать ситуацию в России в 

своих «стяжательских» интересах. Показательным является и определение 

экономической безопасности, предложенное В.А. Рубановым – «способность 

национальной экономики обеспечивать благосостояние нации и стабильность 

внутреннего рынка независимо от действия внешних факторов» [131, с. 31-33]. 

При сознательном акцентировании внимания на обеспечении безопасности 

внешнеэкономической деятельности, очевидно игнорирование аспектов 

внутренних процессов, в первую очередь социальных, которые существенно 

влияют на состояние экономической безопасности государства.  

Вместе с тем, по мнению автора, справедливым является утверждение 

С.В. Кортунова о том, что «главные угрозы жизненно важным интересам России 

исходят сегодня не извне, а являются следствием процессов, происходящих 

внутри государства...» [94, с. 45]. Взаимосвязь между стабильностью экономики 

                                                           
8
 Открытие дискуссии по проблеме научного обоснования практических вопросов обеспечения 

национальной безопасности и появление термина «экономическая безопасность» в современном его 

понимании датировано 1987 годом и связано с публикацией статьи В.А. Легасова, в которой 

обосновывалась необходимость создания единой системы обеспечения безопасности государства [175, с. 

19-20]. 
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страны и стабильностью отдельных хозяйствующих субъектов была обозначена в 

более поздних определениях, в частности А.Г. Шаваева: «Экономическая 

безопасность – это такое состояние экономики, когда … стабильность 

внутреннего рынка данной страны, хотя и зависят от действия внешних факторов, 

но негативное влияние последних нейтрализуется резервами хозяйствующего 

субъекта, позволяющими сохранить его стабильность» [170, с. 6]. 

Развернутое определение сущности экономической безопасности приведено 

в фундаментальном труде под редакцией В.К. Сенчагова, в соответствии с 

которым это «состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально 

направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже 

при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 

процессов» [175, с. 72]. Схожее определение, но в несколько иной трактовке 

принадлежит С.С. Драчеву: «… экономическая безопасность представляет 

систему защиты жизненных интересов России. …» [71, с. 41]. 

Задача обеспечения инновационного развития и преодоления отставания в 

освоении новых технологий, сопровождающаяся усилением роли рыночных 

механизмов, обусловливает необходимость переосмысления сформировавшихся 

представлений о сущности обеспечения экономической безопасности на 

федеральном и региональном уровнях, в частности признания того, что состояние 

национальной экономической безопасности непосредственно зависит от 

состояния экономической безопасности отдельных хозяйствующих субъектов.  

Структура национальной безопасности, представленная на рисунке 1, 

отражает авторское понимание концепции безопасности, базирующееся на 

основном положении теории систем в соответствии с которым законы 

организации едины для всех объектов, в которых разнородные элементы 

объединены структурными связями. Исходным пунктом данной структуры 

является положение о том, что уровень безопасности каждой подсистемы 

характеризует уровень безопасности системы в целом, в основу которого положен 

закон наименьших, сформулированный А.А. Богдановым. 
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Рисунок 1. Структура национальной безопасности
9
 

Источник: составлено автором на основе положений теории систем и закона наименьших 

                                                           
9
 Автор не претендует на раскрытие сущности национальной безопасности государства. Представленная 

схема является достаточно условной и имеет своей целью демонстрацию прямой зависимости между 

национальной безопасностью и безопасностью на уровне хозяйствующих субъектов. 
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«Если система состоит из частей высшей и низшей организованности, то ее 

отношение к среде определяется низшей организованностью, то есть прочность 

цепи определяется наиболее слабым ее звеном» [99, с. 188]. Следовательно, 

национальная безопасность поддерживает предпринимательство, создавая 

условия для функционирования хозяйствующих субъектов, высокий уровень 

экономической безопасности которых, в свою очередь, позволяет достигать 

стратегические цели государства, являясь составным элементом системы более 

высокого уровня. Таким образом, обеспечение экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов обладает синергетическим эффектом, что 

обусловливает необходимость его рассмотрения в контексте обеспечения 

экономической безопасности страны. 

Вместе с тем, приходится констатировать отсутствие единого подхода в 

науке (как впрочем, и практике) к категории экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Первоначально пути решения данной проблемы 

ограничивались защитой коммерческой тайны. Работы В.И. Ярочкина [178] и 

А.Г. Шаваева [171], трактующие экономическую безопасность подобным 

образом, можно выделить в качестве наиболее показательных примеров. Однако, 

признавая важность обеспечения информационной безопасности в качестве 

одного из определяющих элементов экономической безопасности компании, 

следует подчеркнуть, что подобная ограниченность неприемлема, так как только 

защита информации не в состоянии обеспечить компании достижение 

максимально полезного экономического эффекта и устойчивого 

функционирования. 

В результате реформационных процессов 1990-2000-х годов произошли 

серьезные изменения в регулятивной системе, в частности внешний (партийный и 

государственный) контроль за деятельностью субъектов хозяйствования был 

заменен внутренним контролем со стороны владельцев, акционеров и 

менеджеров. Данные изменения, предоставившие компаниям по сути полную 

свободу в выборе целей предпринимательской деятельности и средств их 

достижения, поставили их в условия повышенной неопределенности, так как 
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государство перестало быть главным инвестором и потребителем продукции 

(услуг/работ), и заставили гораздо шире посмотреть на проблему обеспечения 

экономической безопасности.  

Появились работы, обозначившие необходимость построения системы 

защиты экономических интересов компании, но основные акценты при этом были 

сделаны на проблемах противодействия недобросовестной конкуренции и 

ставших традиционными вопросах обеспечения информационной безопасности 

[174, с. 48]. К значительным недостаткам данного подхода наряду с уже 

упомянутой излишней узконаправленностью относится объективно 

существующая ограниченность «арсенала» компании при ведении борьбы с 

недобросовестной конкуренцией, которая в первую очередь все же является 

прерогативой государственных и региональных органов исполнительной власти. 

В условиях, созданных переходом к рыночной саморегуляции, каждая 

бизнес-структура должна самостоятельно решать проблемы выживания и 

повышения эффективности деятельности с учетом изменчивости внешней среды. 

Ряд авторов предлагает понимать под экономической безопасностью состояние, 

«при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности 

предприятия характеризуются высокой степенью защищенности от 

нежелательных изменений» [141, с. 230]. Данной точки зрения придерживается и 

В.В. Шлыков, предлагая следующее определение: «состояние защищенности 

жизненно важных интересов предприятия от реальных и потенциальных 

источников опасности или экономических угроз» [173, с. 33].  

Н.В. Цехомский в одной из первых работ, посвященных разработке нового 

(комплексного) подхода к оценке экономической безопасности в рыночных 

условиях, приводит такое определение: «Экономическая безопасность 

предприятия - это состояние защищенности предприятия как института и 

готовность к предотвращению любой опасности (угрозы) для деятельности 

предприятия и персонала» [166, с. 24]. Несмотря на объективную справедливость 

утверждения о защищенности хозяйствующего субъекта как о базовой 

характеристике состояния экономической безопасности, данный подход к ее 
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сущности представляется весьма ограниченным, так как он не рассматривает 

перспективы развития и реализации производственного потенциала компании.  

Следует отметить, что под компанией, организацией, предприятием, 

фирмой многие отечественные и западные ученые традиционно понимают 

бизнес-структуру, реализующую определенный трансформационный процесс 

преобразования ресурсов (вход – «input») в результат (выход – «output») [78, 

с. 25]. «Существует множество различных точек зрения по поводу целей 

предпринимательской деятельности, однако неоспоримым является тот факт, что 

главной среди них является максимизация величины прибыли, обусловливающая 

саму сущность предпринимательства» [авт. 42, с. 116]. В контексте 

рассматриваемого вопроса прибыльность характеризует эффективность 

деятельности компании, а безопасность выступает в качестве базисного условия 

ее функционирования.  

По мнению Г.В. Барсуковой «экономическая безопасность предприятия - 

это состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних 

угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 

реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности» 

[16, с. 3]. В.И. Грачев отмечает, что «экономическая безопасность предприятия – 

это такое состояние …, при котором гарантируется стабильность 

функционирования, финансово-коммерческий успех, прогрессивное 

использование научно-технических достижений и социальное развитие объектов 

хозяйствования» [65, с. 77].  

В рамках восприятия экономической безопасности как комплексного 

явления, определяемого состоянием внешней и внутренней среды, необходимо 

выделить ресурсно-функциональный подход, рассматривающий совокупность 

всех процессов, протекающих в компании. Так, по мнению Е.А. Олейникова, это 

«состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования 

предприятия» [115, с. 38]. В работе под редакцией В.К. Сенчагова приводится 

следующее определение: «Экономическая безопасность компании – это 
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обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и создания условий стабильного функционирования 

основных ее элементов» [175, с. 738]. 

Также в экономической и специальной литературе существуют несколько 

утрированные варианты ресурсно-функционального подхода к экономической 

безопасности, которые могут быть охарактеризованы как узкофункциональные. 

Данные варианты определенным образом перекликаются с отношением к 

экономической безопасности, доминировавшем в 90-е годы, рассматривая ее с 

позиций отдельных аспектов деятельности компании. В частности, В.Н. Черкасов 

в качестве главного направления обеспечения экономической безопасности 

выделяет создание действенного механизма финансовой безопасности. Он 

приводит доводы в пользу того, что бухгалтерский учет как упорядоченная 

система сбора и анализа информации о движении активов является важнейшей 

составляющей обеспечения экономической безопасности компании, исключая 

возможность прямых хищений и позволяя контролировать целевое расходование 

средств [168, с. 102]. 

Следует признать целесообразность разработки узкофункциональных 

направлений обеспечения экономической безопасности компаний, так как они 

предлагают конкретные пути решения проблем в определенной сфере 

деятельности. Однако при всех преимуществах узкофункциональных подходов, 

заключающихся в их практической направленности, следует отметить наличие 

существенного недостатка. Он вызван в первую очередь тем, что их разработчики 

по-разному понимают сущность экономической безопасности, поэтому при 

проектировании системы безопасности компании собрать их воедино 

представляется весьма сложной, а зачастую и попросту невыполнимой задачей. 

В связи с этим у ресурсно-функционального подхода к экономической 

безопасности в его классическом понимании есть безусловное преимущество – 

комплексный характер, так как достижение состояния компании, 

характеризуемого ее максимальной способностью противостоять 

неблагоприятным внешним и внутренним воздействиям, возможно только при 
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условии наличия целого комплекса разноплановых мер по обеспечению 

устойчивого функционирования. В диссертационных исследованиях последнего 

времени высказывается мнение, что современные реалии диктуют 

«необходимость выделения экономической безопасности в качестве 

корпоративного ресурса стратегического назначения» [21, с. 10]. 

На основании анализа рассмотренных подходов к определению понятия 

«экономическая безопасность компании», автор считает целесообразным его 

уточнение следующим образом: «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» [авт. 36, с. 138]. 

Данное определение, по мнению автора, обладает рядом преимуществ:  

► является универсальным и применимо для любой компании, вне 

зависимости от сферы ее деятельности, размеров, организационно-правовой 

формы или региональной принадлежности; 

► трактует экономическую безопасность компании как динамическое 

равновесие хозяйственной деятельности, и, в отличие от наиболее 

распространенного подхода к экономической безопасности как к состоянию 

защищенности, лишено оттенка фиксации, подчеркивая важность нахождения 

баланса, характеризующего оптимальное соотношение устойчивости и развития 

компании в условиях постоянно изменяющегося состояния контекста (внешней и 

внутренней среды); 

► обусловливает необходимость комплексного подхода к ее обеспечению, 

признавая важность равнозначного отношения к воздействиям как внешней, так и 

внутренней среды, что является особенно актуальным в современных условиях, 

когда выдающиеся достижения компаний, равно как и крупные потери, 
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непосредственно связаны с действиями сотрудников, являющимися главными 

создателями и носителями нематериальных активов; 

► подчеркивает тот факт, что коммерческие структуры функционируют и 

развиваются 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. Экспоненциальное развитие технологий и следующее за 

этим внедрение инноваций во все сферы производственной и общественной 

жизни открывает перед компаниями все большие возможности, но вместе с тем 

ставит их в условия повышенного риска;  

► рассматривает эффективное использование корпоративных ресурсов в 

качестве главного способа достижения стратегических целей 

предпринимательской деятельности, что позволяет говорить об обеспечении 

экономической безопасности как об управляемом процессе; 

► отражает необходимость не только поддержания стабильности 

функционирования компании, но обеспечения высокого потенциала развития в 

текущем и перспективном периодах.
10

 В условиях постоянного обновления 

технологий от этого зависит не просто способность компании максимизировать 

прибыль, но и само ее существование. 

 

1.2. Опасности и угрозы компании. Основные направления обеспечения 

экономической безопасности 

Понятие «экономическая безопасность» семантически связано с понятиями 

«опасность», «угроза» и «риск». В отечественной литературе их понимание 

достаточно размыто, зачастую исследователи ставят между ними знак равенства, 

                                                           
10

 В контексте данного пункта уместно вспомнить Т. Веблена, который утверждал, что определяющей 

характеристикой является не то, «как объекты будут стабилизироваться в статическом состоянии, а как 

они будут бесконечно расти и изменяться» [88, с. 188].  
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несмотря на разное и даже противоположное значение. В.М. Безденежных, 

обсуждая соотношение данных понятий, отмечает, что они тесно связаны, но «эта 

связь не синонимична, а диалектична» [19, с. 86]. В.К. Сенчагов обращает 

внимание на различие в источниках происхождения: «опасность создают внешние 

условия, которые для хозяйствующего субъекта неизбежны, то есть они для него 

носят объективный характер, а риск создается собственными действиями, 

желаниями, то есть он субъективен» [175, с. 31]. Понятие риска как некоторая 

мера неопределенности требует дополнительного обсуждения, поэтому данная 

категория будет отдельно рассмотрена в п. 1.3. настоящей работы. 

Для уточнения содержания исследуемых понятий необходимо раскрыть 

сущность устойчивой ассоциативной пары: угроза – опасность. А.А. Прохожев 

считает, что «определение угрозы через опасность достаточно точно отражает 

объективную сущность рассматриваемого явления» [122, c. 15]. Так, по мнению 

В.И. Ярочкина, угроза – это «опасность на стадии перехода из возможности в 

действительность, намерение или демонстрация готовности одних субъектов 

нанести ущерб другим» [179, c. 42]. Аналогичного мнения придерживается 

В.И. Королев, утверждая, что «субъекты угроз безопасности обладают 

возможностью деструктивной активности в отношении объекта безопасности» 

[92]. 

Также определенный интерес представляет предложенное В.И. Королевым 

разделение элементов, порождающих различные виды угроз, на носителей угроз 

(отдельные лица или социальные группы) и источники угроз (явления и процессы 

естественного и техногенного характера) [92]. О.А. Бельков под опасностью 

предлагает понимать «объективно существующую возможность негативного 

воздействия на объект», следствием которого может быть «какой-либо ущерб, 

вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательные 

динамику или параметры» [22, с. 91].  

Вместе с тем, необходимо признать ошибочным отождествление угрозы с 

опасностью. Автор согласен с М.Ф. Гацко, что общим в «содержании угрозы и 

опасности является наличие возможности причинения ущерба, а отличия 
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заключаются в содержании субъектно-объектных отношений и степени 

готовности субъекта к причинению ущерба» [55, c. 25-26]. В противоположность 

угрозе и ее выраженной направленности опасность носит предположительный 

характер, не обращенный к конкретному объекту. Помимо этого опасность 

отличает гипотетическая готовность к нанесению ущерба, тогда как угрозу 

характеризуют реальные намерения причинения ущерба. 

Коллектив авторов во главе с В.И. Авдийским, В.М. Безденежных и 

В.К. Сенчаговым в рамках проекта единого ГОСТа по обеспечению 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов РФ приводит следующее 

определение опасности - «состояние контекста, включающего источники 

потенциального вреда или ситуация с потенциальной возможностью нанесения 

вреда (ущерба)» [72, с. 114]. Под контекстом в данном случае подразумевается 

внешняя и внутренняя среда, в которой хозяйствующий субъект стремится к 

достижению своих целей максимально эффективным способом. Угрозой же, по 

мнению ученых, является событие, которое может причинить вред – 

экономический, информационный, социальный, физический ущерб или урон 

здоровью, имуществу или окружающей среде [72, с. 114]. 

Проведенный анализ определений свидетельствует о том, что все они 

отражают возможность нанесения ущерба, но при этом угроза носит конкретный 

характер, имеет выраженные субъект и объект, а также явную направленность на 

причинение ущерба, тогда как опасность носит безадресный характер и 

определяется наличием объективных и субъективных факторов, обладающих 

деструктивными свойствами. Таким образом, опасность выступает в качестве 

предпосылки для рассмотрения проблем безопасности. Для построения 

эффективной системы экономической безопасности, способной противостоять 

воздействиям различных опасностей и угроз, необходимо определить их 

основные параметры.  

Существует множество различных классификаций опасностей и угроз 

предпринимательской деятельности, но наибольшее распространение в науке 

получило их выделение в зависимости от сферы возникновения. По данному 
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признаку различают внутренние (связанные с хозяйственной деятельностью 

компании) и внешние (которые возникают за пределами компании). По мнению 

автора, наиболее лаконичной и достаточно точной является классификация 

предложенная О.А. Груниным и C.O. Груниным [68, c. 22] (рисунок 2), которую, 

однако, стоит дополнить разделением опасностей и угроз по следующим 

признакам: характер проявления во времени, период воздействия, целевая 

направленность, характер и величина наносимого ущерба. 

Финансово-хозяйственная деятельность компаний различных отраслей 

российской экономики подвергается воздействию целого ряда угроз, причем 

постоянно изменяется как форма их реализации, так и масштаб причиняемого 

ущерба [авт. 41, с. 15]. В отчете о состоянии преступности в Российской 

Федерации, опубликованном на сайте МВД России, приведены следующие 

цифры: за январь - декабрь 2016 года выявлено 108,8 тысяч преступлений 

экономической направленности (материальный ущерб составил 397,98 

миллиардов рублей) [139]. Диаграмма структуры экономической преступности в 

2016 году представлена в приложении А (рисунок А.1). 

Обеспечение экономической безопасности является одной из основных 

задач, стоящих перед любой компанией, независимо от сферы деятельности, 

организационно-правовой формы или размеров. По данным обзора 

экономических преступлений, представленного аудиторско-консалтинговой 

компанией «PricewaterhouseCoopers», за период с 2014 по 2016 годы с 

экономическими преступлениями столкнулась почти половина российских 

компаний (48%), что на 12% ниже результата за 2014 год, но значительно выше 

среднего общемирового показателя (36%) и показателя «большой семерки 

развивающихся стран»
11

 (29%) [130, с. 8-9].  

  

                                                           
11

 «Большая семерка развивающихся стран» включает страны «БРИК» - Бразилию, Россию, Индию, 

Китай, а также Индонезию, Мексику и Турцию. 



 

 

Рисунок 2. Классификация опасностей и угроз компании 

Источник: составлено автором с использованием [68, c. 22] 
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Динамика уровня экономической преступности в России за последние 

11 лет по данным обзоров «PricewaterhouseCoopers» представлена в 

приложении А (рисунок А.2). 

Опрос представителей российских компаний показал, что основным 

видом экономических преступлений по-прежнему является незаконное 

присвоение активов (72%), что соответствует общим тенденциям (64%). В 

российской и мировой практике благоприятную почву для злоупотреблений 

создает закупочная деятельность (33% и 23% соответственно), причем к 

наиболее проблемным относятся этапы выбора поставщиков и 

заключения/ведения договоров с поставщиками. Однако количество 

противоправных действий на этапе проверки качества значительно 

превышает аналогичный показатель по миру (42% против 17%). В то же 

время, результаты опроса в отношении преступлений коррупционной 

направленности свидетельствуют о крайне неблагоприятном положении дел - 

за последние два года в России с коррупцией столкнулись 30% респондентов 

(в мире – 24%) [130, с. 8-9, 14]. 

Однако по сравнению с 2014 годом (58%) результаты за 2016 год 

свидетельствуют об уменьшении количества случаев коммерческого подкупа 

и «откатов». Данная положительная тенденция могла сформироваться под 

влиянием ряда предшествовавших изменений.
12

 Вместе с тем, 70% 

руководителей отметили взяточничество и коррупцию в качестве главных 

угроз для их компаний [130, с. 18]. Динамика показателя легализации 

доходов, полученных преступным путем (12%), соответствует глобальным 

тенденциям (11%), в то время как показатели нарушения прав 

интеллектуальной собственности (14%) и манипулирования данными 

бухгалтерской отчетности (23%) значительно превышают общемировые - 7% 

                                                           
12

 В апреле 2012 года Россия присоединилась к конвенции «По борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок» (в основе - 

«Рекомендации по борьбе с подкупом при осуществлении международных коммерческих сделок», 

принятые Советом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 23 мая 1997 

года), а 1 января 2013 года вступили в силу поправки к Федеральному закону от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в частности ст. 13.3. «Обязанность организаций 

принимать меры по предупреждению коррупции» [155].  
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и 18% соответственно.  

Особый интерес представляют киберпреступления, отмеченные на 

глобальном уровне в 32% ответов респондентов (второе место по видам 

экономических преступлений в мире). В России данный показатель оказался 

меньше (23%), причем по сравнению с 2014 годом ситуация изменилась 

незначительно (25%), но данная статистика скорее является следствием того, 

что многие инциденты информационной безопасности остались 

нерасследованными. Основные категории экономических преступлений, с 

которыми сталкиваются компании, графически представлены в приложении 

А (рисунок А.3). 

Кроме того, следует отметить, что несколько уменьшились потери 

компаний от противоправных действий экономической направленности. В 

2016 году 44% респондентов сообщили о потерях менее 100 тысяч долларов; 

44% – об убытках в размере от 100 тысяч до 5 миллионов долларов;  

4% – 5-100 миллионов долларов, 1% – свыше 100 миллионов долларов 

[130, с. 9]. Два года назад 29% компаний заявляли о потерях до 100 тысяч 

долларов; 46% - от 100 тысяч до 5 миллионов долларов, 13% – от 

5 миллионов до 100 миллионов долларов, потери свыше 100 миллионов 

долларов отмечали 3% опрошенных [129, с. 9]. Динамика финансовых потерь 

российских компаний от экономических преступлений представлена в 

приложении А (рисунок А.4). 

Впрочем, эти данные нельзя назвать окончательными – они 

характеризуют лишь общее число выявленных преступлений и 

подтвержденных потерь, поэтому реальный ущерб, нанесенный 

экономическими преступлениями весьма сложно подсчитать. Как правило, 

компании избегают проведения официального расследования и 

предпочитают не доводить дело до судебного наказания. Уполномоченным 

структурам становится известно только о двух третях совершенных 

преступлений [авт. 29, с. 42]. О том, какой ущерб был нанесен экономике 

страны в целом, можно только строить предположения.  
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Причина подобной скрытности заключается в необходимости защиты 

имиджа компании и интересов на рынке (бизнес-пространство). Ущерб, 

нанесенный бренду компании, также может привести к ухудшению 

морально-психологического климата в коллективе и, как следствие, высокой 

текучести кадров и снижению производительности труда. Хотя 

нефинансовые потери от экономических преступлений трудно выразить в 

конкретных цифрах, они представляют собой значительную угрозу для 

любой компании. 

По результатам исследования «KPMG» экономические преступления в 

России и странах СНГ чаще всего совершают сотрудники российских 

представительств международных компаний (41%), крупных национальных 

компаний (23%) и представители среднего бизнеса (23%). На долю малого 

бизнеса приходится всего 12% выявленных случаев преступлений 

экономической направленности. В 2016 году 41% случаев злоупотреблений и 

корпоративного мошенничества в России и странах СНГ имел место в 

компаниях, работающих на рынках промышленных и потребительских 

товаров (в отличие от США и Европы – всего 29%) [119, с. 4-5]. Отделы и 

руководящие органы компаний, наиболее подверженные преступным 

действиям экономической направленности представлены в приложении А 

(рисунок А.5). 

Отдельного внимания заслуживает проблема обеспечения 

информационной безопасности, приобретающая особую актуальность в связи 

с тем, что темпы роста числа инцидентов в данной сфере опережают темпы 

роста ВВП и рынка мобильных телефонов [152; 190; 191]. В современном 

мире информация играет определяющую роль в обеспечении стабильного и 

поступательного развития компании, достижении реализации ее 

экономических интересов. Владение информационными ресурсами и 

рациональное их использование создает условия для оптимального 

управления компанией, в то время как искажение, нарушение целостности 

или утечка информации ставят под угрозу ее существование. 
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Результаты глобального исследования по вопросам обеспечения 

информационной безопасности, проведенного «PricewaterhouseCoopers» в 

2015 году, показали, что общее число инцидентов в области 

информационной безопасности, выявленных респондентами, резко возросло 

(на 48%) по сравнению с 2013 годом, составив в общей сложности 42,8 

миллиона инцидентов. Причем, если анализировать статистические данные с 

2009 года, то получается, что совокупный среднегодовой темп роста 

инцидентов информационной безопасности ежегодно увеличивался на 66% 

[152, с. 7; 10]. Можно констатировать, что по мере распространения 

цифровых технологий данный темп будет только возрастать, - так, 

представители российских компаний полагают, что количество преступлений 

в информационной среде в период с 2015 по 2017 годы увеличилось на 75% 

[127]. 

Наиболее распространенными преступлениями в области 

информационной безопасности являются: утечка информации - хищение 

носителей, копирование данных, несанкционированное подключение, 

нарушение целостности информации - изменение режимов, внедрение 

специальных программ (в том числе вредоносных) и различные действия по 

нарушению работоспособности информационных систем. При этом к 

традиционным вирусам, троянам и DDOS-атакам добавляются все новые 

угрозы, такие как атаки на учетные записи при помощи социальной 

инженерии и фишинг (англ. «phishing», от «password» - пароль и «fishing» - 

рыбная ловля, - проведение массовых рассылок, содержащих вредоносные 

программы или ссылки на них, с целью получения доступа к 

конфиденциальной информации пользователя), а также целевые кибератаки с 

использованием умных устройств и «Интернета вещей».  

Следует отметить высокий уровень подготовки и технической 

оснащенности киберпреступников (в числе которых не только хакеры из 
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конкурирующих компаний
13

 и организованных преступных группировок, но 

и представители государственных спецслужб – инцидент с бывшим 

сотрудником ЦРУ и АНБ США Э. Сноуденом наглядно свидетельствует об 

этом), обусловливающий тот факт, что значительное количество 

преступлений остаются невыявленными. Так, по данным «Trustwave 

Holdings» – компании, работающей в сфере информационной безопасности, 

не менее 71% успешных попыток несанкционированного доступа в систему 

остаются необнаруженными [197]. 

По данным аналитического центра «InfoWatch» в 2016 году произошло 

1556 случаев утечки конфиденциальной информации, что на 3,4% больше, 

чем за 2015 год, при этом впервые было зафиксировано трехкратное 

увеличение объема данных, скомпрометированных в результате утечек [58, 

с. 3, 7]. Россия занимает второе место по количеству известных 

(опубликованных) утечек информации – зарегистрировано 213 подобных 

случаев, что на 80% превышает показатели 2015 года. При этом структура 

нарушений информационной безопасности выглядит следующим образом: 

85,6% – персональные данные, 7,3% – платежная информация, 5,4% – 

коммерческая тайна и 1,7% – государственная тайна [58, с. 11].  

Таким образом, киберпреступность представляет серьезную угрозу для 

российских компаний, так как последствия в виде снижения доходов, сбоев в 

работе бизнес-систем, утраты интеллектуальной собственности, штрафных 

санкций со стороны регулирующих органов привели к уничтожению 

множество компаний по всему миру. Помимо прямых потерь, связанных с 

утечкой информации и незаконным копированием продукции и бизнес-

процессов, большую значимость имеют репутационные потери. 

В современных условиях гудвилл (англ. «goodwill» – деловая репутация, 

оценка деятельности компании с точки зрения ее деловых качеств, которая 

                                                           
13

 В контексте рассматриваемого вопроса также уместно вспомнить о многочисленных 

публикациях в СМИ об инцидентах информационной безопасности, связанных с крупными 

государственными структурами США, которые превратили словосочетание «русские хакеры» в 

настоящий интернет-мем. 
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представляет собой разницу между стоимостью бизнеса и балансовой 

стоимостью активов компании) приобретает определяющую роль в 

капитализации компаний, поэтому репутация становится полновесным 

нематериальным активом, защита которого является одним из приоритетных 

направлений деятельности по обеспечению экономической безопасности 

компании.  

Сложившаяся к настоящему моменту практика свидетельствует о том, 

что у российских и западных специалистов выработаны вполне четкие 

предпочтения в отношении методов обеспечения экономической 

безопасности компании. Вместе с тем, несмотря на некоторые различия, 

происходит активное применение западного опыта и внедрение лучших 

практик. Для упорядочения изложения автором будет использован подход 

А. Мура [104, с. 40] к составляющим экономической безопасности компании 

(физическая / внутриофисной работы / информационная), который, однако, 

необходимо дополнить разделом защита бизнес-пространства, в рамках 

которого осуществляется мониторинг сведений о партнерах (в том числе 

потенциальных) и конкурентах компании. 

В контексте рассматриваемого вопроса под физической безопасностью 

понимается инженерно-техническая защищенность эксплуатируемых 

объектов (зданий, сооружений, конструкций, прилегающих территорий и др.) 

и совокупность различных средств, используемых в целях физической 

защиты материальных и нематериальных активов компании. По мнению 

автора, одним из перспективных направлений в данной сфере является 

методика «Предупреждение преступлений через создание адекватной 

окружающей среды» («CPTED»), направленная на создание у потенциальных 

преступников определенного состояния психологического дискомфорта 

путем разграничения пространства на отдельные зоны, обеспечения 

требуемого уровня освещенности, установки камер видеонаблюдения и 

других специальных устройств.  

В целом, применение данной методики придает защитную 
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характеристику объекту, создавая определенный дизайн, призванный 

ограничить деятельность людей установленными рамками. Предупреждение 

преступлений через создание адекватной окружающей среды активно 

используется по всему миру, однако следует признать, что такого 

распространения как, например, в Великобритании, где «CPTED» внедряется 

на этапе проектировании объектов, в России данная методика пока не 

получила. 

Безопасность внутриофисной работы в первую очередь связана с 

защитой корпоративных ресурсов: материальных (от порчи, кражи, 

уничтожения), финансовых (от потерь, подделки, обесценивания), 

информационных (от утечки, кражи, искажения, уничтожения), трудовых (от 

нанесения вреда жизни, здоровью, чести сотрудников) и основных 

направлений деятельности компании. В российской практике, как правило, 

данная стадия находится в ведении службы (экономической) безопасности, 

осуществляющей постоянный мониторинг функционирования компании и 

оперативную работу по профилактике и предотвращению нарушений.  

В состав службы могут входить несколько структурных подразделений, 

количество которых зависит от масштабов и характера деятельности 

компании, общей численности сотрудников, внешнего окружения и 

занимаемой позиции на рынке. Также служба (экономической) безопасности 

может быть как составной частью структуры компании и полностью 

содержаться за ее счет, так и самостоятельной коммерческой организацией, 

привлеченной по договору об оказании услуг. Закон РФ от 11 марта 1992 

года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» предусматривает предоставление организациями 

(специально учрежденными и имеющими соответствующую лицензию, 

выданную органами внутренних дел) услуг по охране граждан, объектов, 

имущества и обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов [76]. 

По данным опроса «PricewaterhouseCoopers», 20% экономических 

преступлений, с которыми столкнулись российские респонденты в течение 
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последних двух лет, были выявлены корпоративной службой безопасности и 

15% - службой внутреннего аудита. Данный результат значительно 

превышает мировые показатели - всего 11% и 5% соответственно. Значение 

функции мониторинга подозрительных операций по-прежнему остается 

несущественным, хотя и возросло по сравнению с 2014 годом (11% против 

3% соответственно). Однако управление рисками, являющееся 

действенным инструментом обнаружения и предупреждения 

противоправных действий в зарубежных компаниях, оказалось на одном 

уровне эффективности со случайным раскрытием (9%) [130, с. 11].  

Система сбора и обработки информации о признаках совершения 

нарушений требований нормативных документов, административных 

правонарушений и преступлений («горячая линия») используется в 

большинстве российских компаний (60%), однако лишь 39% респондентов 

находят ее эффективной [129, с. 14]. Данный показатель во многом 

обусловлен менталитетом россиян и отождествлением информирования 

руководства со «стукачеством». Самым популярным методом раскрытия 

экономических преступлений в 2016 году остается проведение внутреннего 

расследования собственными силами – так поступают в абсолютном 

большинстве российских компаний (85%) [130, с. 11].  

Как уже было отмечено, проблема обеспечения информационной 

безопасности, усугубляющаяся степенью проникновения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы социума и постоянно 

растущим объемом генерируемых данных, является одной из самых 

актуальных в настоящее время (особенности цифровой экономики будут 

более детально рассмотрены в п. 1.3. настоящей работы). Под 

информационной безопасностью в данном контексте предлагается понимать 

все аспекты, связанные с обеспечением конфиденциальности, целостности, 

аутентичности, достоверности и полноты информации и методов ее 

обработки.  

В условиях цифровизации кибербезопасность становится драйвером 
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развития бизнеса, а конфиденциальность – базисным условием успешного 

взаимодействия с клиентами и деловыми партнерами. Ключевыми 

инициативами российских компаний в данном направлении в 2017 году стали 

повышение осведомленности персонала (33%) и внедрение политик и 

процедур защиты (31%). К основным технологическим трендам в сфере 

информационной безопасности также можно отнести: аутсорсинг облачных 

технологий защиты информации, переход на открытое программное 

обеспечение, безопасность корпоративной цифровой архитектуры [188]. 

Перечень мер, принимаемых компаниями для обеспечения информационной 

безопасности, представлен в приложении Б (рисунок Б.1). 

Формирование правового регулирования отношений, связанных с 

существованием конфиденциальной информации и обеспечением 

информационной безопасности, осуществлялось в России поэтапно, 

посредством принятия отдельных нормативных актов и было обусловлено 

переходом страны к рыночной экономике. Вместе с тем, необходимо 

признать, что законодательная база не в полной мере соответствует 

требованиям практики рыночных отношений, особенно в условиях 

происходящей «диджитализации».  

Весьма размытое определение круга сведений, подпадающих под 

определение коммерческой тайны
14

 в Федеральном законе от 29 июля 2004 

года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (и, в частности, передача решения 

данного вопроса в сферу ответственности их обладателя), в сочетании с 

наличием ряда недостаточно четких положений значительно усложняют 

обеспечение информационной безопасности. Также в России почти не 

применяются распространенные в зарубежной практике юридические 

способы защиты интересов обладателей коммерческой тайны, обозначаемые 

термином «Noncompetes» и представляющие собой ограничительные 

                                                           
14

 В законе декларируется, что «коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду» [159]. 
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соглашения. Так, соглашение о неразглашении направлено на 

предотвращение утечки любой конфиденциальной информации, а 

соглашение о нераспространении негативной информации определяет 

требования по нераспространению порочащей компанию информации, вне 

зависимости от того, являются ли подобные сведения правдой или вымыслом 

[143, с. 3].
15

 

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении применения 

методов деловой (конкурентной) разведки, существующей в США и странах 

Европы в ее современном виде с середины 1980-х годов. В настоящее время 

обеспечение информационной безопасности компании не может 

ограничиваться только лишь защитой информации – необходима реализация 

комплекса мер, позволяющих анализировать состояние контекста 

(внутренней и внешней среды компании). Конкурентная разведка 

предполагает исследование рынка и изучение его участников - контрагентов, 

поставщиков, прямых и непрямых конкурентов для анализа контекста в 

режиме реального времени с помощью инструментов аналитики данных и 

принятия решений по оптимизации деятельности компании. 

К задачам обеспечения экономической безопасности можно также 

отнести обеспечение эффективных коммуникаций (англ. «PR» или «Public 

Relations» – связи с общественностью), направленных на формирование 

положительного имиджа компании, ее представителей и продукции 

(услуг/работ) в глазах общественности и различных социальных групп. В 

условиях ожесточенной конкуренции грамотное позиционирование на рынке 

и «сильный» имидж укрепляют позиции компании относительно 

продуктов/услуг-заменителей путем установления гармоничных отношений, 

становясь обязательным фактором обеспечения устойчивого и эффективного 

                                                           
15

 Наиболее радикальной разновидностью ограничительного соглашения является соглашение о 

неконкуренции. В целях защиты интересов компании в соглашениях данного типа прописываются 

ограничения для уволившегося работника, в частности, в течение определенного срока он не 

может устраиваться на аналогичные должности в компаниях-конкурентах, а также заниматься 

собственной практикой в данной области. Российское законодательство не содержит данного 

понятия и сам факт заключения подобного соглашения будет нарушением Конституции РФ (ст. 

37) [89]. 
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функционирования компании. 

Комплексная информатизация всех отраслей народного хозяйства, 

освоение и массовое внедрение принципиально новых технологий, развитие 

и интенсификация производства обусловливают необходимость качественно 

нового уровня деятельности по обеспечению экономической безопасности 

компании. Трансформация современного общества, вызванная научно-

техническим прогрессом, созданием интеллектуальных машин и 

роботехнических комплексов, развитием использования интернета вещей 

(«IoT»), открывает для хозяйствующих субъектов все большие возможности, 

но вместе с тем ставит их в условия повышенного риска. У. Бек в 

исследовании «Общество риска. На пути к другому модерну» демонстрирует, 

как удовлетворение потребностей порождает все новые и новые риски 

[20, с. 135]. 

По данным глобальной экспертной группы «Digital McKinsey», Россия 

уже вступила в цифровую эру - она занимает 1-е место в Европе и 6-е в мире 

по количеству пользователей интернета [167, с. 7], а совокупный объем 

цифровой экономики России за период с 2011 по 2015 год вырос на 59% [167, 

с. 32]. Таким образом, в условиях повсеместной цифровизации для 

обеспечения экономической безопасности компании и повышения 

эффективности ее деятельности необходим переход от «рефлективности» - 

непроизвольного, но в то же время неизбежного столкновения компании с 

рисками, к «рефлексии» - осознанию и осмыслению процессов, которые 

порождаются обществом риска. 

 

1.3. Риск-менеджмент в контексте обеспечения экономической 

безопасности компании в условиях перехода к цифровой экономике 

Переход к рыночной экономике привел к возникновению 

необходимости корректировки существующих подходов к исследованию и 

обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов. В 

результате произошедших изменений компании получили практически 
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полную свободу в выборе, как целей деятельности, так и средств их 

достижения, вместе с тем оказавшись в условиях риска, обусловленного 

сложностью, динамичностью и неопределенностью состояния бизнес-среды. 

Согласно определению, данному в п. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса РФ, 

«предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг» [64].  

На законодательном уровне риск определен как первоочередная и 

неотъемлемая характеристика предпринимательской деятельности вне 

зависимости от ее содержания. При этом следует отметить, что если в 90-е 

годы доминировала концепция перехода на «рыночные рельсы», то 

экспоненциальное развитие и повсеместное проникновение цифровых 

технологий, вызывающих коренные изменения традиционных рынков и 

отраслей, позволяет в настоящее время говорить о переходе на «цифровые 

рельсы». Новый курс развития России, впервые обозначенный в послании 

Президента Федеральному собранию 1 декабря 2016 года [49], предполагает 

реализацию масштабной системной программы развития цифровой 

экономики.
16

 В настоящее время доля цифровой экономики в ВВП России 

значительно ниже, чем у лидирующих по этому показателю США и Китая - 

всего 3,9% против 10,9% и 10% соответственно [167, с. 4, 12]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании XXI-го 

Петербургского международного экономического форума отметил, что 

«цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути, это основа, 

которая … задает новую парадигму развития государства, экономики и всего 

общества» [50]. Жесткая вертикальная иерархия заменяется органично 
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 Термин «цифровая экономика» впервые упомянут в статье Н. Негропонте в 1995 году [189]. В 
соответствии с определением, представленным в Стратегии развития информационного общества, 

это «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг» [148].  
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развивающимися «сетевыми» взаимосвязями, социально-экономические 

отношения переносятся в цифровое пространство, изменяя формат как 

бизнеса, так и госуправления. С целью создания необходимых условий для 

развития российской цифровой экономики и внедрения инноваций в рамках 

исполнения соответствующих поручений Президента и Правительства была 

разработана программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [127]. 

В рамках данной программы сформирована общая дорожная карта, 

включающая описание целей, ключевых вех и задач, а также сроков их 

достижения, которая позволит реализовать утвержденную Президентом 

Стратегию развития информационного общества в 2017-2030-х годах. В 

числе приоритетных направлений выделено формирование в России 

экосистемы цифровой экономики, при этом подчеркивается, что «развитие 

бизнеса с использованием информационных и коммуникационных 

технологий предоставит конкурентные преимущества российским 

организациям, обеспечит эффективность производства и рост 

производительности труда» [148]. Также разработаны планы мероприятий 

государственной поддержки инновационного развития и дорожные карты 

внедрения новых технологий в таких важнейших областях, как 

здравоохранение, образование, социальная сфера, ЖКХ, транспорт, 

предоставление государственных и муниципальных услуг и др. 

Функции проектного офиса по реализации цифрового мегапроекта и 

формированию необходимых компетенций выполняет «Аналитический 

центр при правительстве Российской Федерации», а специально созданная 

некоммерческая организация «Цифровая экономика» координирует 

взаимодействие с участниками программы, в числе которых крупнейшие 

российские корпорации – «национальные чемпионы», в том числе: 

«Росатом», «Ростех», «Роскосмос», «ВЭБ», компании федерального 

значения: «Роснано», «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Интер РАО 

ЕЭС», «ФСК ЕЭС», «Россети», а также лидеры рунета: «Яндекс», «Рамблер» 

и «Mail.Ru». Основными инвесторами в высокотехнологичные стартапы 
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являются фонд «Сколково» и «Фонд развития интернет-инициатив», 

формирующие инфраструктуру цифрового предпринимательства и 

экосистему венчурного рынка информационных технологий в России. 

Ключевыми технологическими трендами «Индустрии 4.0», оказывающими 

существенное влияние на социально-экономическое развитие, являются: 

 платформенные решения и сервисы, цифровизация физических 

активов и их интеграция в цифровую экосистему, единые порталы 

государственных услуг, цифровое правительство; 

 аналитика больших данных, облачные и туманные вычисления, 

геолокация, центры обработки информации, цифровые информационные 

продукты (ERP- и CRM-системы); 

 3D-технологии (в частности, 3D-печать), суперкомпьютеры, 

виртуальная и дополненная реальность, мобильные устройства, электронные 

девайсы, переносимые гаджеты, сенсорные интерфейсы; 

 искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, 

высокопроизводительные нейроморфные вычисления, продвинутая 

роботизация, автоматизированные автомобили, беспилотные летательные 

аппараты (дроны), квантовые технологии; 

 интернет вещей, промышленный интернет вещей, умные города; 

 биотехнологии, нейрокомпьютерный интерфейс, генная инженерия; 

 цифровые деньги, криптовалюты, внебиржевые деривативы, 

специальные платежные системы; 

 кибербезопасность, современные технологии безопасного хранения 

и оборота данных (блокчейн, умные контракты). 

Продукты, услуги (работы), активы, компании, государственные и 

общественные организации связываются в едином цифровом пространстве с 

помощью использования многопользовательских информационных систем, 

кардинально изменяя природу социальных и производственных отношений. 

Очевидно, что развитие цифровых технологий в рамках смены исторического 

макро-цикла принципиально изменяет традиционные способы ведения 
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предпринимательской деятельности. Цифровизация, с одной стороны, 

представляет серьезную угрозу для традиционных компаний, а с другой 

стороны, применение методов и технологий «Индустрии 4.0» позволяет 

значительно снизить капитальные и операционные затраты.  

Полномасштабный переход бизнеса к управлению на всем жизненном 

цикле через платформы, в скором времени приведет к тому, что компании, 

которые не оцифруют свой бизнес, будут вынуждены уйти с рынка. В 

качестве примеров успешной реализации принципов цифровой экономики и 

вытеснения «консерваторов» в динамичном мире постоянных инноваций 

можно выделить: «Apple» и платформу «iTunes» (приобретение музыки и 

программ онлайн - «уничтожение» индустрии CD-дисков), «UBER» (такси 

без посредников – исчезновение таксопарков), «AirBnb» (аренда жилья от 

собственников – угроза для гостиничной и сервисной индустрии), «Autodesk 

3D» (средства проектирования в «облаке» – угроза для производителей IT-

инфраструктуры), «eBay» и «Amazon» (интернет-сервисы по продаже 

товаров массового спроса – сокращение прибыли традиционных (офлайн) 

магазинов), «Booking.com» и «Ozon.travel» (онлайн-сервисы по 

бронированию гостиничных и туристических услуг – вытеснение турагентств 

с рынка), «Яндекс.Деньги» (осуществление транзакций – конкурент для 

крупных розничных банков) и др.  

Примечательно, что в настоящее время уже более 20-ти миллиардов 

единиц оборудования (машин) связаны между собой электронным способом 

посредством информационно-коммуникационных технологий, а к 2030-му 

году по самым скромным прогнозам их будет более полутриллиона [183]. 

Цифровые платформы становятся основными каналами взаимодействия как с 

партнерами, позволяя им значительно повысить коэффициент использования 

активов, так и с клиентами, позволяя им получить персонифицированные 

продукты (услуги) по более выгодной цене.  

Для обеспечения конкурентоспособности российским компаниям 

необходимо развивать цифровые компетенции, становиться генераторами 
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новых идей и инновационных решений, экспериментировать с бизнес-

моделями и продуктами (услугами), инвестировать в высокорисковые 

проекты и постоянно вести поиск путей оптимизации деятельности. В связи с 

этим многократно возрастает важность своевременного определения 

факторов, влияющих на экономическую безопасность компании для 

применения комплекса мер по регулированию рисков, которые позволят 

обеспечить ее устойчивое функционирование и поступательное развитие в 

условиях, характеризующихся высокой степенью потенциально возможных 

отклонений от намеченной траектории.  

В.М. Безденежных, рассуждая о роли риска в современной экономике, 

остроумно замечает, что «обеспечение экономической безопасности любой 

сложной системы без анализа рисков и выработки мер по их регулированию 

(…) является только работой, сравнимой с подвигами МЧС по устранению 

последствий уже случившегося» [4, с. 356]. Вместе с тем, анализ 

существующих исследований продемонстрировал, что в настоящее время 

отсутствует единое понимание сущности риска. Несмотря на то, что 

рассмотрение риска в исторической плоскости
17

 не является целью 

настоящей работы, автор считает необходимым выделить основные этапы 

развития подходов к пониманию сущности риска и формируемых на их 

основе концепций управления, в связи с очевидной проблематичностью 

точного и исчерпывающего определения данной категории.
18

 

В качестве концепций, относящихся к первой группе 

(аксиологической), можно выделить труды исследователей 

рассматривающих риск как результат накопления регрессионного 

потенциала [23, с. 204]. Такой традиционный подход рассматривает риск в 

                                                           
17

 Временная протяженность существования категории «риск» сопоставима с историей 

человеческого общества, однако первые подходы к научному изучению риска относятся к раннему 

Ренессансу и связаны с решением головоломки о выигрыше (выбор решения в условиях 

неопределенности будущих событий) в неоконченной игре в мяч «balla» [4, с. 15]. В современном 

понимании термин начал употребляться только в ХIХ в страховании и лишь в ХХ веке прочно 

укрепился в научной литературе и стал широко применяться на практике. 
18

 Данный вопрос более детально рассмотрен в статье автора «Управление кадровыми рисками как 

фактор обеспечения экономической безопасности компании» [44]. 
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качестве механизма, лежащего в основе эволюционных процессов. Основное 

внимание уделяется невосполнимости утраты материальных и 

нематериальных свойств, качеств и ценностей, которая сопровождается 

появлением принципиально новых по мере развития технологий. В данном 

подходе основной акцент сделан на начальной неопределенности, 

необратимости и увеличении масштаба.  

Ко второй группе (общесоциологической) относятся концепции теории 

оптимального управления [13, с. 14], в которых риск – это «атрибутивная 

общесоциологическая характеристика любого вида целесообразной 

деятельности человека», реализуемой в условиях ресурсных ограничений и 

возможности выбора способов достижения поставленных целей с учетом 

существующей неопределенности [70, с. 15]. Основное внимание уделяется 

системности, необратимости и глобальности риска.  

К третьей группе (стохастической) относятся концепции, 

рассматривающие риск как форму неопределенности результата, связанную с 

особым видом хозяйственной деятельности – предпринимательством 

[132, с. 142]. Впервые понятие риска в качестве функциональной 

характеристики предпринимательской деятельности было предложено 

Р. Кантильоном в книге «Эссе (очерк) о природе торговли вообще», изданной 

в 1755 году. Он рассматривал предпринимателя как фигуру, «покупающего 

по известной цене, а продающего по неизвестной и, следовательно, несущего 

риск» [5, с. 301].  

В классической теории, связывающей понятия риска и 

предпринимательской деятельности, он отождествляется с математическим 

ожиданием потерь, которые могут реализоваться в процессе осуществления 

запланированного действия. Д.С. Милль в одном из главных экономических 

трудов 19 века «Принципы политической экономии» выдвинул идею, 

согласно которой в структуре предпринимательской прибыли могут быть 

выделены следующие составляющие: процент на вложенный капитал и плата 

за риск (компенсация вероятного ущерба в случае потери капитала) 
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[95, с. 147].  

Впоследствии многие экономисты, в частности И.У. Сениор и 

Ж.Б. Сэй, рассматривая предпринимательскую прибыль с позиций риска, 

отождествляли его с вероятностью нанесения ущерба, которая вызвана 

принятием решения об осуществлении предпринимательской деятельности. 

Противники столь одностороннего толкования сущности риска – А. Маршалл 

и А. Пигу, являются создателями неоклассической теории риска, основу 

которой составляет утверждение о риске как об амплитуде колебаний 

возможной прибыли [101, с. 297-298].  

Ф.Х. Найт предлагает различать измеримую и неизмеримую 

неопределенность и использовать для обозначения первой термин «риск», а 

для второй – «неопределенность» [105, с. 193-225]. Присутствие как 

измеримой, так и неизмеримой неопределенности объясняется неполнотой и 

недостаточностью информации об объекте, порождающим риск, и наличием 

в социуме противоборствующих тенденций, а также действием качественных 

преобразований производительных сил. Дж.М. Кейнс, напротив, не проводит 

терминологического разграничения между риском и неопределенностью. 

Вместо этого он выделяет неопределенность как следствие действий и как 

характеристику среды, отвергая прогнозы на основе событий и делая выбор в 

пользу прогнозирования на основе вероятностных предположений 

[86, с. 14-36]. 

Значительный прогресс в понимании категории «риск» достигнут в 

рамках теории игр, впервые примененной к экономическим явлениям в 

работе Дж. Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и экономическое 

поведение». Они рассматривают неопределенность не как данность, а как 

следствие намерений и действий человека, которые также зависят от 

намерений и действий других участников социально-экономических 

отношений [106, с. 43-72]. Таким образом, теория игр занимается анализом 

ситуаций, в которых поведение субъектов взаимообусловлено: решение 

каждого из них оказывает влияние на результат взаимодействия и, 
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следовательно, на решения остальных субъектов отношений.  

Основные положения теории игр породили поток новых теорий и 

практических предложений, в частности «теорию перспективы» Д. Канэмана 

и А. Тверски. Их работа «Суждение в условиях неопределенности», 

вышедшая в 1978 году, наглядно продемонстрировала существующую 

асимметрию между подходами к принятию решений, направленных на 

достижение выигрыша и избежание проигрыша [4, с. 40]. Д. Канэман и 

А. Тверски считаются идейными основателями «экономики поведения», 

изучающей влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на 

принятие различных экономических решений.  

В числе представителей поведенческой (бихевиористской) экономики 

можно выделить Э. Миллера с теорией о малом увеличении богатства, 

финансового бихевиориста М. Стетмена и Р. Талера, открывшего «эффект 

исходного богатства» («эффект обладания»). Современная поведенческая 

экономика, представленная такими популяризаторами науки как Д. Ариели, 

М. Рабин, Дж. Акерлоф, Т. Харфорд, Дж. Ловенштейн, С. Левитт, 

Д. Лэйбсон, К. Санштейн, А. Шляйфер, исследует иррациональность 

человеческого поведения, стремясь к поиску действий, способных ее 

скорректировать, и будет более подробно рассмотрена во второй главе 

настоящей работы.  

В СССР отношение к изучению риска и особенностям принятия 

решений в условиях неопределенности было противоречивым. В 1920-е годы 

(практически одновременно с западными исследователями) в 

законодательстве было закреплено понятие нормального (допустимого) 

производственно-хозяйственного риска. Однако по мере становления 

централизованной системы управления экономикой, которая 

концентрировала все ресурсы на избранных направлениях без учета 

изменений рыночной конъюнктуры, изучение проблематики рисков было 

объявлено неактуальным. Вместе с тем, необходимо признать, что опыт 

развития других стран, в частности Китайской Народной Республики, 
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наглядно демонстрирует, что в категории риска нет места идеологизации  

[4, с. 6]. 

Ориентация в течение многих десятилетий на преимущественно 

экстенсивное развитие народного хозяйства в рамках административно-

командной системы, не допускавшая саму возможность существования 

неопределенности, и чрезмерно высокая степень централизации управления 

привели к тому, что отставание в данной области ощущается до сих пор и 

требуются значительные усилия по его преодолению [4, с. 6]. Автор считает, 

что это и является одной из основных причин того, что в настоящее время 

понятие «риск» зачастую употребляется в отечественной научной и 

специальной литературе в качестве синонима опасности или угрозы, 

выступая отражением результата, прямо или косвенно связанного с 

вероятностью нанесения ущерба. 

Характерными в данном случае являются определения Е.С. Стояновой 

– «возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных 

явлений природы и видов деятельности человека» [161, с. 439], 

Т.Я. Нерсисяна – «вероятность понести убыток или упустить выгоду» [107, 

с. 566] и составителей «Финансово-кредитного энциклопедического 

словаря», где приводится следующая формулировка: «вероятность 

наступления событий с негативными последствиями; опасность 

возникновения непредвиденных потерь, убытков, недополучения доходов, 

прибыли по сравнению с планируемым вариантом» [160, с. 845]. 

Столь широкое распространение трактовки риска как сочетания 

вероятности нанесения и тяжести ущерба может быть следствием его 

заимствования из других наук и областей деятельности (медицина, биология 

и др.), где риск обоснованно ассоциируется с целью (предназначением) и 

мерой потенциальной (ожидаемой) неудачи. Такой односторонний подход 

также может быть следствием влияния определений, приведенных в 

общетехнических законах и стандартах, в частности, Федеральном законе от 

27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 
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ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в 

стандарты»: «вероятность причинения вреда (сочетание вероятности 

нанесения ущерба) … с учетом тяжести этого вреда (ущерба)» [157; 60]. 

Причем, некоторые исследователи, выражая свое пессимистичное 

понимание категории «риск», предлагают определения, претендующие на 

звание следствий из закона Мерфи.
19

 Так, Е.Б. Супрунович полагает, что 

«риск – это действие (деяние, поступок), выполняемое в условиях выбора (в 

ситуации выбора в надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи 

существует возможность (степень опасности) оказаться в худшем 

положении, чем до выбора (чем в случае несовершения этого действия)» 

[142, с. 35]. Таким образом, многие отечественные ученые рассматривают 

риск как сугубо негативное явление, реализация которого ведет к убытку 

(стоимостная характеристика возможного ущерба) для компании, поэтому, 

насколько это возможно, риск необходимо избегать или хотя бы 

минимизировать.  

Несмотря на относительную справедливость утверждения о высокой 

вероятности реализации риска как убытка, по мнению автора, риск 

необходимо рассматривать с точки зрения дуализма влияния на деятельность 

компании, позиционируя его как носителя и положительного (+) и 

отрицательного (─) потенциала, соответственно, способного привести как к 

прибыли, так и к потерям. Автор согласен с точкой зрения П. Бернстайна 

касательно того, что риск это «скорее выбор, нежели жребий. Действия, 

которые мы должны предпринять в зависимости от имеющейся у нас 

свободы выбора, - вот что такое риск на самом деле» [24, с. 26].  

Поэтому справедливыми можно признать определение риска, 

представленное как в старой версии руководства ISO/IEC Guide 73:2002: 

«комбинация вероятности события и его последствий» [140], так и в новой 

версии ISO/IEC Guide 73:2009: «влияние неопределенности на цели», причем 

                                                           
19

 Закон Мерфи (англ. «Murphy’s law») - «Если что-то плохое может произойти, оно непременно 

произойдет» [25, с. 11].  
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под влиянием понимается отклонение от ожидаемого (как положительное, 

так и отрицательное) [59]. Как было отмечено выше, понятие «вероятность», 

представляющее собой объективную возможность и степень осуществимости 

рискового события, и понятие «неопределенность», характеризуемое 

недостаточной полнотой и точностью информации о деятельности или ее 

результатах, являются базовыми для теории риска и дают основания для 

признания утверждения о том, что риск имеет смысл только снижать - 

неверным. Главной целью предпринимательской деятельности является 

максимизация величины прибыли, поэтому многие компании осознанно 

совершают высокорисковые операции, стремясь получить большую прибыль, 

увеличивая тем самым величину возможных убытков.
20

  

Чтобы избежать семантической путаницы и смешения понятий «риск», 

«угроза», «опасность» и многих других, под риском, по мнению 

В.М. Безденежных, следует понимать «процесс принятия и реализации 

решения в условиях осознания … неопределенности внешней среды» [17, 

с. 38]. Смысловую нагрузку данного определения можно раскрыть с 

помощью концепции «приемлемого риска», в соответствии с которой задачей 

риск-менеджмента является не минимизации риска, а удержание его в 

пределах, заданных стратегией развития компании. Представленные подходы 

к сущности риска являются основой для дальнейшего развития теории риска 

и разработки методов управления рисками. 

Стандарт по управлению рисками «FERMA», представляющий собой 

лучшую практику, рассматривает риск-менеджмент как единую систему, 

являющуюся центральной частью стратегического управления компанией. 

При этом отмечается, что наряду с определением контекста, оценкой рисков 

(идентификация, анализ, оценивание) и воздействием на них,  

риск-менеджмент должен включать в себя программу постоянного 

мониторинга и контроля выполнения поставленных задач, оценку 

                                                           
20

 Здесь имеет место так называемый «парадокс риска», в соответствии с которым отказ от 

рискованных мероприятий (реализация новых идей и проектов) повышает уровень риска, так как 

ведет к стагнации компании и, следовательно, является тупиковым путем. 
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эффективности реализуемых мероприятий, информирование сотрудников, а 

также создание системы мотивации и поощрения [140]. Данное определение 

относится ко второй парадигме, предусматривающей переход от старой 

модели фрагментарного и эпизодического управления рисками к модели 

комплексного и непрерывного риск-менеджмента, интегрирующего 

управление разными рисками в единую систему.  

Риск-менеджмент в своем развитии прошел долгий путь от спонтанных 

действий по минимизации финансовых потерь до построения комплексной 

системы управления рисками. Изменения, произошедшие в экономических 

отношениях, привели к необходимости стандартизации риск-менеджмента, в 

связи с чем были выработаны наиболее распространенные в настоящее время 

стандарты: «COSO ERM», разработанный «Комитетом спонсорских 

организаций комиссии Тредвея», и вышеупомянутый «FERMA», 

разработанный «Федерацией европейских ассоциаций риск-менеджеров», 

международный стандарт по управлению рисками ISO 31000:2009 

«Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания», а также 

национальные стандарты Австралии и Новой Зеландии, Японии, 

Великобритании, Канады, ЮАР и многих других стран. 

В России в числе работ по стандартизации можно выделить 

профессиональный стандарт «Управление рисками (риск-менеджмент) 

организации», разработчиком которого является «Русское общество 

управления рисками», и единый стандарт обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, основанный на исследовании 

методического подхода к трактовке экономической безопасности как 

конвергенции процессов использования ресурсов в целях обеспечения 

устойчивого развития, выполненном в Финансовом университете под 

руководством В.И. Авдийского. Цель предлагаемой концепции - интеграция 

системы управления обеспечением экономической безопасности в общую 

систему менеджмента, гарантирующая, что информация, собранная в ходе 

реализации процессов регулирования рисков, будет положена в основу 
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принятия управленческих решений [72, с. 81-83]. 

Необходимо отметить, что в новой версии самого распространенного
21

 

стандарта серии ISO - ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 

качества. Требования»
22

 введен новый блок специальных требований к 

определению рисков и возможностей на основе анализа контекста 

организации. Стандарт предполагает применение риск-ориентированного 

мышления для достижения результативности системы менеджмента качества 

(СМК) посредством идентификации и мониторинга факторов, способных 

привести к отклонению от запланированных результатов процессов СМК в 

постоянно изменяющейся внутренней и внешней среде [63]. 

Главной целевой установкой стандарта является построение системы 

управления, обеспечивающей изготовление продукции (оказание 

услуг/выполнение работ), соответствующей требованиям заинтересованных 

сторон независимо от изменяющихся условий, поэтому наличие сертификата 

соответствия ISO 9001 в мировой практике воспринимается как гарант 

качества и стабильности. Сертифицированная СМК демонстрирует 

способность компании эффективно использовать средства управления для 

минимизации негативных последствий и максимального использования 

возникающих возможностей, обеспечивая преимущество при заключении 

государственных контрактов, участии в тендерах, работе с крупными 

российскими и иностранными компаниями. 

В настоящее время риск-менеджмент является одним из самых 

динамично развивающихся направлений менеджмента. По данным 

исследования «KPMG» «Практики управления рисками в России: сильные 

стороны и области для развития» в 65% опрошенных компаний в 

                                                           
21

 По данным, приведенным на официальном сайте Международной организации по 

стандартизации, в 2016 году было выпущено 1 106 356 сертификатов, из которых 1 025 761 – на 

соответствие требованиям ISO 9001:2008, а 80 596 - на соответствие требованиям ISO 9001:2015 

[185]. 
22

 Идентичен международному стандарту ISO 9001:2015 «Quality management systems – 

Requirements». Российские компании могут проходить процедуру сертификации на соответствие 

российскому и/или международному стандарту в зависимости от ориентации на внутренний или 

зарубежный рынок. 
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организационных структурах выделено отдельное структурное 

подразделение, ответственное за координацию процессов управления 

рисками [120, с. 5]. Однако следует отметить, что, несмотря на признание 

риск-менеджмента стержневой частью стратегического управления, 

политика большинства компаний в отношении рисков носит в основном 

декларативный и/или эпизодический характер, при этом риски практически 

не рассматриваются с точки зрения потенциальных возможностей, которые 

могут привести к повышению доходности. 

Риск-менеджмент как деятельность, направленная на принятие 

оптимальных управленческих решений в условиях неопределенности, 

характеризуемых высокой вероятностью отклонения от предполагаемого 

результата, является, пожалуй, самой сложной областью менеджмента, так 

как находится на стыке разных наук и предъявляет повышенные требования 

к знаниям и умениям риск-менеджеров. Вместе с тем, адекватная оценка и 

грамотная работа с рисками в значительной степени повышают устойчивость 

компаний в глобализированной и высококонкурентной среде, обеспечивая 

необходимый уровень экономической безопасности, и открывают 

принципиально новые горизонты возможностей. 

Риск в переводе со староитальянского («risicare») означает 

«отваживаться», что очень точно характеризует его сущность в условиях 

перехода к цифровой экономике, когда управление рисками становится 

главной движущей силой инновационно ориентированного развития. По 

результатам пятого ежегодного исследования по риск-менеджменту «Путь к 

цели: баланс устойчивости и чувствительности к рискам для достижения 

успеха», проведенного «PricewaterhouseCoopers» в 2016 году, в 

«высокоэффективных» компаниях 63% риск-менеджеров заявили, что 

воспринимают риски в качестве катализаторов роста [124, с. 21]. 

Выводы главы 1 

1. Обзор существующих определений экономической безопасности 

позволил сделать вывод о том, что, несмотря на высокую степень научной 
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проработанности проблемы, единый подход к пониманию содержания 

данной категории отсутствует. При этом абсолютное большинство 

исследователей позиционируют экономическую безопасность как 

неотъемлемую часть системы национальной безопасности, уделяя особое 

внимание соотношению состояний безопасности на макро- и мезоуровне.  

В законодательстве создана нормативно-правовая основа обеспечения 

национальной безопасности, в целом, и экономической безопасности как ее 

неотъемлемой составляющей, в частности. Вместе с тем существует 

необходимость переосмысления сформировавшихся представлений о 

сущности обеспечения экономической безопасности на федеральном и 

региональном уровнях, в частности признание того, что состояние 

экономической безопасности государства в значительной степени 

определяется состоянием экономической безопасности отдельных 

хозяйствующих субъектов.  

На основании анализа различных подходов к сущности экономической 

безопасности было уточнено и теоретически дополнено определение понятия 

«экономическая безопасность компании». Предлагаемая формулировка 

трактует экономическую безопасность компании как динамическое 

равновесие хозяйственной деятельности и обусловливает необходимость 

комплексного подхода к ее обеспечению, признавая важность равнозначного 

отношения к воздействиям как внешней, так и внутренней среды. Авторское 

определение подчеркивает, что компании функционируют и развиваются в 

условиях конкурентной борьбы и хозяйственного риска, а акцент, сделанный 

на эффективном использовании корпоративных ресурсов в качестве главного 

способа достижения стратегических целей предпринимательской 

деятельности, позволяет говорить об обеспечении экономической 

безопасности как об управляемом процессе. 

2. Понятие «экономическая безопасность» семантически связано с 

понятиями «угроза» и «опасность». В отечественной литературе их 

понимание достаточно размыто, как правило, исследователи отождествляют 
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их, несмотря на разное и даже противоположное значение. Проведенный 

анализ определений показал, что они отражают возможность нанесения 

ущерба, но при этом угроза носит конкретный характер, имеет выраженные 

субъект и объект, а также явную направленность на причинение ущерба, 

тогда как опасность имеет дело с гипотетическим объектом и определяется 

наличием объективных и субъективных факторов, обладающих 

деструктивными свойствами.  

Финансово-хозяйственная деятельность компаний различных отраслей 

российской экономики подвергается воздействию целого ряда угроз, причем 

постоянно изменяется как форма их реализации, так и масштаб 

причиняемого ущерба. Обеспечение экономической безопасности является 

одной из основных задач, стоящих перед любой компанией. Направления 

обеспечения экономической безопасности весьма разнообразны, но практика 

настоящего времени свидетельствует о том, что у российских и западных 

специалистов сложились вполне четкие предпочтения в отношении методов 

обеспечения экономической безопасности компаний. 

Отдельного внимания заслуживает проблема обеспечения 

информационной безопасности, приобретающая особую актуальность в связи 

с тем, что темпы роста числа инцидентов в данной сфере опережают темпы 

роста ВВП и рынка мобильных телефонов. В современном мире информация 

играет определяющую роль в обеспечении стабильного и поступательного 

развития компании, достижении реализации ее экономических интересов. 

Владение информационными ресурсами и рациональное их использование 

создает условия для оптимального управления компанией, в то время как 

искажение, нарушение целостности или утечка информации ставят под 

угрозу ее существование. 

3. Переход к рыночной экономике привел к возникновению 

необходимости корректировки существующих подходов к исследованию и 

обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов. В 

результате произошедших изменений компании получили свободу в выборе 
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направлений своей деятельности, вместе с тем оказавшись в условиях риска, 

обусловленного сложностью, динамичностью и неопределенностью 

состояния бизнес-среды. В настоящее время данная ситуация обострилась в 

связи с новым курсом развития России, предполагающим реализацию 

масштабной системной программы по развитию цифровой экономики. 

Массовое внедрение цифровых технологий и систем в рамках смены 

исторического макро-цикла принципиально изменяет традиционные способы 

ведения предпринимательской деятельности - компаниям необходимо 

становиться генераторами новых идей и инновационных решений, 

экспериментировать с бизнес-моделями и постоянно вести поиск путей 

оптимизации деятельности. В связи с этим особое значение приобретает 

применение комплекса мер по регулированию рисков, которые позволят 

обеспечить устойчивое функционирование и поступательное развитие 

компании в условиях, характеризующихся высокой степенью потенциально 

возможных отклонений от намеченной траектории. 

«Риск – это величина со знаком «минус» или «плюс»?» – вопрос, 

который находится в центре внимания рассмотренных подходов к 

менеджменту. Многие отечественные ученые рассматривают риск как сугубо 

негативное явление, реализация которого ведет к убытку для компании, 

поэтому, насколько это возможно, риск необходимо избегать или хотя бы 

минимизировать. По мнению автора, риск необходимо рассматривать с точки 

зрения дуализма влияния на деятельность компании, позиционируя его как 

носителя отрицательного и положительного потенциала, соответственно, 

способного привести как к потерям, так и к прибыли. 
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ГЛАВА 2. КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 

2.1. Человек как источник риска. Дуализм кадровых рисков 

 

В современных компаниях от 70 до 80% 

всего, что делается людьми, делается при 

помощи их интеллекта. Основное 

средство производства – это скромное 

серое вещество весом приблизительно 

1,3 кг.  

Это человеческий мозг [111, с. 24]. 

Кьелл Нордстрем, Йонас Риддерстрале 

 

Сквозное проникновение информационных и коммуникационных 

технологий во все сферы производственной и общественной жизни, создание 

новых программных продуктов и платформ, увеличение интенсивности 

использования интернета и мобильных сервисов, а также перемещение 

подавляющего большинства направлений деятельности в онлайн-

пространство свидетельствуют о цифровой трансформации экономики, 

основным ресурсом которой становится информация (данные). 

Нематериальные активы компаний, являющиеся производными знаний, 

умений и навыков (неотъемлемого личного достояния) сотрудников, 

приходят на смену традиционным источникам конкурентного преимущества 

в виде сырья и капитала. 

В условиях интеграции всех сфер социально-экономической 

деятельности в цифровую экосистему усиливается влияние внутренних 

факторов, особое значение среди которых имеют факторы, связанные с 

эффективностью управления человеческими ресурсами. Это обусловливает 

необходимость отношения к каждому сотруднику не как к абстрактному 
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индивиду или асоциальному «homoeconomicus»
23
, а как к создателю и 

носителю нематериальных активов, составляющих существенную часть 

стоимости современного бизнеса, и, одновременно, источнику множества 

рисков для компании [авт. 30]. 

Таким образом, процесс обеспечения экономической безопасности 

смещается в область управления кадровыми рисками, так как по сути 

«...управление любыми рисками это управление людьми ради снижения 

риска неполучения ожидаемых результатов» [73, с. 16], а определяющим 

элементом экономической безопасности компании становится кадровая 

безопасность, под которой в соответствии с определением, предложенным в 

п. 1.1. настоящей работы, автор предлагает понимать динамически 

устойчивое состояние эффективного использования человеческих 

ресурсов 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 (на основе [авт. 36, с. 138]). 

В цифровой экономике конкурентоспособность компании определяется 

ее интеллектуальным капиталом, а главными «акционерами» являются 

сотрудники, на долю которых, по мнению Ю.Г. Одегова, приходится до 80% 

всех рисков [112, с. 66]. При этом в большинстве существующих подходов 

задачи кадрового менеджмента ограничиваются вопросами оптимизации 

издержек производственной деятельности и повышения ее эффективности. 

Неоклассическая теория, базирующаяся на модели рационального выбора в 

условиях заданного набора ограничений, определяет человека с одной 

стороны как рационалиста (представление о человеке как о совершенном 

калькуляторе восходит еще к основателю классической экономической 

теории А. Смиту), а с другой стороны как носителя трудовой функции, 

                                                           
23

 Здесь будет уместно вспомнить высказывание Д. Ариели: «Возможно, от экономической науки 

было бы больше толка, если бы она основывалась не на том, как люди должны себя вести, а на 

том, как они ведут себя на самом деле?» [10, с. 260]. 
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являющейся источником дохода. 

Новая институциональная экономическая теория модифицирует эти 

представления с помощью двух положений, которые имеют принципиальное 

значение в контексте настоящей работы: об ограниченной рациональности 

человека и о его склонности к оппортунистическому поведению. Первое 

было предложено Г. Саймоном, который подверг модель «homoeconomicus» 

жесткой критике, утверждая, что ограниченная рациональность обусловлена 

ограниченностью возможностей человеческого интеллекта (когнитивные 

ограничения). По его мнению, индивид как субъект экономических 

отношений не способен собрать весь объем информации о какой-либо 

ситуации и, более того, он также не способен обработать полученную 

информацию оптимальным образом [194, с. 12]. 

Упрощение, обобщение, избирательность и наррация являются одними 

из множества механизмов, которые человеческое сознание использует для 

получения, хранения, извлечения и манипулирования информацией, 

колоссальный объем которой поступает со всех сторон. Однако свойство 

сознания упорядочивать и структурировать реальность часто приводит к 

ложным умозаключениям и обусловливает возникновение стереотипов и 

предубеждений (склонность к распространению предыдущего опыта). Так, 

когда происходит несколько относительно похожих событий, человеческий 

мозг зачастую трактует данную повторяемость как закономерность, 

независимо от ее фактического наличия (причина – игнорирование 

статистики и фокусирование на частных случаях и/или выводы на основе 

неполных данных). Использование же упрощенных моделей порой приводит 

к тому, что отбрасывается часть действительно необходимой информации и 

заменяется той, которая не имеет существенного значения в контексте 

рассматриваемой проблемы. 

Принятию рационального решения наряду с использованием 

приблизительных и отрывочных расчетов также препятствуют естественные 

когнитивные искажения, являющиеся следствиями неверного восприятия и 
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обработки информации. В числе данных ошибок восприятия можно 

выделить «эвристику доступности» – трактовка и оценивание новой 

информации в контексте уже известной (исходя из опыта), «эффект мнимой 

правды» – вера в неоднократно повторяемые сведения, «эффект контекста» – 

зависимость восприятия от среды (окружения), «якорение» – чрезмерное 

доверие к какой-либо информации в процессе принятия решения, 

«предвзятость подтверждения и селективность» – склонность к поиску 

информации, подтверждающей имеющиеся знания и позицию, «слепое 

пятно» – тенденция не признавать собственные заблуждения и др. 

[85, с. 15-26]. Рассмотрение же человека как рационального автомата, по 

мнению автора, является следствием ошибки восприятия, именуемой 

«разрывом эмпатии» – недооценкой влияния внутренних факторов (в первую 

очередь – чувств и эмоций) на поведение. 

Эмоциональность человека является одной из корневых причин 

образования рисков. Исследования показали, что природные явления, такие 

как солнечная активность и магнитные бури, изменения погодных условий 

или даже духота в помещении, воздействуя на самочувствие человека, 

влияют на его эмоциональное состояние и способны определять поведение 

[4, с. 178]. Таким образом, знания индивида априори неполны, 

прогностические способности крайне ограничены и существенно зависят от 

целого ряда факторов, а совершение логических операций и сам сбор 

информации требует определенных затрат времени и усилий. Данное 

положение кардинально меняет представление об экономических агентах и 

принимаемых ими решениях – принцип оптимизации, лежащий в основе 

модели рационального выбора заменяется на принцип удовлетворительности, 

то есть люди принимают не оптимальные решения, а те, которые, исходя из 

имеющейся у них ограниченной информации, они считают приемлемыми. 

Автором второго положения является О. Уильямсон, который 

акцентирует внимание на поведении, не обремененном нормами морали. По 

его мнению, оппортунизм означает предоставление неполной или 
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искаженной информации, особенно когда речь идет о преднамеренном 

обмане, введении в заблуждение, искажении и сокрытии истины или других 

методах запутывания партнеров [146, с. 97-98]. Положение О. Уильямсона о 

склонности людей к оппортунистическому поведению демонстрирует, что 

индивид зачастую поступает совсем не так, как предписывает 

неоклассическая экономика. Хотя административные нормы и инструкции в 

определенной мере способны ограничить свободу выбора и установить 

предпочтительные образцы организационного поведения, оппортунизм и 

ограниченная рациональность предопределяют возникновение ситуаций, в 

которых люди будут обходить те или иные ограничения. 

В соответствии с результатами последнего обзора 

«PricewaterhouseCoopers» в 46% случаев виновными в совершении 

экономических преступлений оказываются собственные сотрудники, а в 

большинстве оставшихся случаев имеет место сговор между внутренними и 

внешними сторонами [130, с. 12].
 
Следует отметить, что ключевым отличием 

российских корпоративных преступников является занимаемая ими 

должность – если за рубежом большинство злоупотреблений (32%) 

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

случаев за противоправные действия ответственны высшие руководители 

[119, с. 4]. Также самыми часто упоминаемыми виновниками нарушений 

информационной безопасности являются инсайдеры (англ. «insider» - лицо, 

обладающее доступом к информации, которая недоступна для широкой 

публики), в частности, действующие и бывшие сотрудники компании.  

По данным аналитического центра «InfoWatch» в 873 случаях (61,8% от 

общего количества инцидентов информационной безопасности в 2016 году) 

утечка информации произошла вследствие действий сотрудников компании 

[58, с. 8]. При этом 10% инцидентов сопряжены с получением 

несанкционированного доступа к информации, а 7% классифицированы как 

мошеннические действия [58, с. 11]. Следует отметить, что преступления, 

связанные с действиями инсайдеров, наносят значительно больший ущерб по 
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сравнению с инцидентами, в которых задействованы внешние нарушители, 

так как сотрудники имеют прямой доступ к большинству внутренних систем 

компании [184, с. 145].  

Комик Г. Маркс известен своим остроумным высказыванием: «Есть 

только один способ выяснить, честный ли человек. Спросите его об этом. 

Если он ответит «да», то он точно мошенник» [9, с. 6]. По данным двух 

независимых исследований, проведенных «PricewaterhouseCoopers» [130, 

с. 12] и «KPMG» [119, с. 4] в 2016 году, в подавляющем большинстве случаев 

(77%) за совершение преступлений в сфере экономики внутри компаний 

ответственны мужчины в возрасте от 33-х до 42-х лет, имеющие высшее 

образование, являющиеся действующими сотрудниками и работающие в 

компании от 3-х до 6-ти лет. Самыми распространенными факторами, 

обусловливающими совершение корпоративного мошенничества, являются 

возможность, мотивация и самооправдание – составляющие так называемого 

«треугольника мошенничества» (по аналогии с символическим «пожарным 

треугольником» (горючая среда, источник зажигания, окислитель)). 

Возможность совершить мошенничество и избежать наказания 

возникает при отсутствии или недостаточности мер контроля, позволяющих 

предупредить/выявить мошенничество. Элемент треугольника 

мошенничества, обозначенный как мотивация или давление внешних 

обстоятельств, зачастую складывается под воздействием внутренних 

(личностных) причин: финансовые трудности сотрудника, обусловленные 

долгами, пристрастием к наркотикам, алкоголю, азартным играм, давлением 

со стороны членов семьи, а также проблемами отношений в коллективе. 

Однако, в ряде случаев, совершение преступных действий происходит под 

влиянием внешних причин, наиболее распространенной из которых является 

воздействие со стороны конкурентных структур. Самооправдание является 

следствием соотнесения мошеннических действий с личными 

нравственными принципами индивида с целью обосновать совершенное 

(совершаемое) экономическое преступление и его побудительные причины. 
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В 2016 году основным фактором стало наличие возможности, за 

которую высказались 84% опрошенных, что соответствует мировым 

тенденциям - 69%. Мотивация (или давление внешних причин) и 

возможность самооправдания находятся на одном уровне значимости (по 8%) 

в структуре треугольника мошенничества. При этом необходимо обратить 

внимание на существенные изменения, произошедшие за последние семь лет: 

в 2009 году 86% респондентов считали причиной корпоративного 

мошенничества внешние обстоятельства и лишь 12% - наличие возможности 

(7%) и самооправдание (5%) (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Факторы, обусловливающие совершение  

корпоративного мошенничества, в 2009 и 2016 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных обзоров «PricewaterhouseCoopers» 

[129, с. 12] и [130, с. 10] 

 

Таким образом, человек является главным генератором рисков в 

современной компании. Е.С. Жариков и А.А. Парамонов в работе «Риски в 

кадровой работе: Книга для руководителя и менеджера по персоналу» 

предлагают третью парадигму риск-менеджмента, сущность которой 

заключается в рассмотрении всех рисковых ситуаций как производных 

деятельности людей [73, с. 19]. Вместе с тем, необходимо отметить, что, 

несмотря на колоссальное значение кадрового риска для практической 
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деятельности хозяйствующих субъектов, в экономической науке до сих пор 

однозначно не определено содержание данной категории.
24

  

Зарождение понятия «кадровый риск» неразрывно связано с уже 

упомянутыми экономическими учениями неоклассиков, 

неоинституционалистов и представителей новой институциональной 

экономики, которые предложили использовать экономические методы 

исследований при изучении широкой сферы неэкономических явлений. В 

подавляющем большинстве научных и практико-ориентированных работ 

кадровый риск в основном определяется как негативное явление (таблица 1). 

«Классическое определение кадрового риска, применяемое при 

экономическом анализе - риск потерь, связанный с возможными ошибками 

сотрудников, неисполнением установленных должностных функций, 

профессиональной некомпетентностью, мошенничеством, нарушением этики 

и злоупотреблениями персонала» [авт. 31, с. 82].  

При этом в литературе зачастую наблюдается неправомерное 

отождествление понятий «риск», «опасность» и «угроза», рассмотренных в 

первой главе настоящей работы. Наглядным примером подобного смешения 

понятий является стандарт Р 50.1.088-2013 «Менеджмент риска. Руководство 

по оценке риска для опасностей со стороны человеческого фактора», 

разработанный «Научно-исследовательским центром контроля и диагностики 

технических систем» [125]. Терминологическая путаница обозначена в самом 

названии данного спорного и несколько оторванного от практической 

деятельности стандарта. 

  

                                                           
24

 Во многом причиной сложившейся ситуации является вероятностная природа человеческой 

деятельности [116, с. 32], которая будет детально рассмотрена в п. 2.2. настоящей работы в рамках 

проведения анализа внутренних факторов, способствующих возникновению и реализации 

кадровых рисков. 



 

Таблица 1 

Определения понятия «кадровый риск» в публикациях 2005-2017 гг. 
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На законодательном уровне обнаружить упоминание категории «кадровый 

риск» удалось только в Распоряжении Правительства РФ от 30 мая 2017 года 

№ 1134-р «Об утверждении Концепции развития острова Русский». В п. 3 раздела 

VII «Риски развития острова Русский и механизмы их смягчения» определены 

основные кадровые риски, в числе которых выделены «недостаток и стоимость 

существующих трудовых ресурсов, необходимых для реализации 

инфраструктурных и инвестиционных проектов и дальнейшего развития проектов 

инвесторов» [128]. То есть кадровые риски рассматриваются исключительно с 

негативной стороны и ставится знак равенства между ними и угрозами для 

реализации планов развития острова Русский [128]. 

На основе анализа определений понятия «кадровый риск», приведенных в 

таблице 1, можно сделать вывод, что главными признаками данной категории 

являются: опасность, угроза, ущерб, убыток, неблагоприятный исход и потери. 

Таким образом, в учебниках, научных статьях, диссертациях, теоретических и 

практических работах за последние 13 лет даются определения, различающиеся в 

аспектах и деталях, но вместе с тем одинаково рассматривающие кадровый риск 

как сугубо негативное явление. Вместе с тем, по мнению автора, необходимо 

учитывать существующую диалектическую противоречивость, так как кадровые 

риски в компании проявляют себя двояким образом, обнаруживая как 

деструктивный, так и конструктивный потенциал. 

Интересы собственников капитала, менеджмента, специалистов и 

работников не являются однонаправленными, а зачастую и вовсе противоречат 

друг другу и получается, что на одной чаше весов - безопасность компании, а на 

другой - безопасность сотрудников. Поэтому все, что связано с деятельностью 

человека в компании, можно автоматически рассматривать в качестве фактора 

риска, как для компании, так и для самого сотрудника. При этом с одной стороны 

непредсказуемость человека таит в себе серьезную угрозу для компании, а с 

другой открывает потенциально безграничные возможности для повышения 

эффективности деятельности и максимизации величины прибыли.  

В связи с многогранностью, многоаспектностью и многообразием кадрового 
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риска, он может быть истолкован по-разному в зависимости от выбранного «угла 

обзора». Так, например, делегирование полномочий, предполагающее вовлечение 

в управленческие процессы (наделение полномочиями и ответственностью) 

работников различных уровней в структурных и функциональных 

подразделениях компании, неизбежно приводит к возникновению кадровых 

рисков, дуалистичных по своей природе. Авторское видение связи между 

кадровыми рисками и делегированием полномочий представлено в виде 

U-образной взаимозависимости на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. U-образная взаимозависимость между кадровыми рисками и 

делегированием полномочий 

Источник: составлено автором [авт. 34, с. 113] 

 

Предоставление подчиненным определенной свободы действий в решении 

ряда вопросов позволяет руководителю высвободить значительные временные 

резервы для того, чтобы сосредоточиться на стратегических аспектах управления 

потоками создания ценности с точки зрения перспективных направлений развития 

компании. Делегирование способствует повышению удовлетворенности работой 
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и мотивации сотрудников, позволяет им проявлять свои способности и 

совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки, создает условия 

для преемственности и карьерного роста, формируя при этом устойчивую и 

сбалансированную структуру компании, которая не замыкается исключительно на 

личность менеджера. Также следствием делегирования является распределение 

контрольных функций между разными ответственными лицами, что существенно 

повышает объективность оценки деятельности компании и ее синхронизацию со 

скоростью изменения контекста [авт. 34, с. 112-113]. 

Вместе с тем, при делегировании значительно усложняется процесс 

принятия окончательных решений, а также возможна потеря контроля за 

исполнением текущих задач (и особенно качеством исполнения), 

перегруженность сотрудников оперативными функциями, двойное делегирование, 

возникновение конфликтов между работниками одного уровня и борьба за 

ресурсы и влияние. Сотрудник может не справиться с поставленной задачей или 

напротив - то, чего особенно опасаются российские менеджеры - оказаться 

талантливее своего руководителя и впоследствии занять его место. Однако, в 

связи с постоянно увеличивающимся количеством самых разнообразных задач в 

условиях ограниченных временных параметров, руководители могут эффективно 

выполнять свои обязанности лишь при условии делегирования части своих 

полномочий сотрудникам нижестоящих иерархических уровней [авт. 34, с. 113]. 

Сквозное проникновение цифровых технологий в производственно-

хозяйственную деятельность и то влияние, которое оно оказало на наемный труд, 

может служить еще одним примером существующего дуализма кадровых рисков. 

С одной, положительной стороны, современные технологии сделали возможной 

дистанционную занятость, что значительно повысило мобильность и позволило 

создать новые рабочие места, особенно для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. С другой, отрицательной стороны, фундаментальные 

трансформации производственного процесса неизбежно приводят к сокращению 

традиционных рабочих мест, которые «занимают» автоматизированные машины 

(оборудование). Также практика электронного взаимодействия участников 
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экономической деятельности посредством интернет-платформ показывает, что 

возникающие формы трудовых отношений способствуют увеличению теневой 

(неформальной) занятости, а также позволяют работодателям не предоставлять 

работникам (исполнителям заданий) трудовые и социальные гарантии, 

предусмотренные законодательством.  

Кадровый риск является объективным явлением в любой компании, он 

сопровождает все виды и все направления ее деятельности, связанные с 

осуществлением хозяйственного процесса, так как практически любое действие 

сотрудника рискогенно. При этом невозможно однозначно детерминировать его 

конечный результат и последствия могут иметь как положительные, так и 

отрицательные отклонения от целевых значений в довольно существенном 

диапазоне. Аспект кадрового риска, который упускается или неверно трактуется 

многими исследователями, заключается, по мнению автора, в необходимости 

рассмотрения кадрового риска по отношению к конкретной цели, при достижении 

которой он возникает. Именно возможность отличия полученного результата от 

намеченного целевого показателя и характеризует сущность кадрового риска.  

С учетом данного уточнения в качестве определения целесообразной 

представляется 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 (на основе: 

[авт. 34, с. 114]). В числе преимуществ данного определения, наряду с его 

лаконичностью и универсальным характером, автор выделяет следующие:  

► раскрывает дуализм кадрового риска, характеризуя его последствия как 

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

положительную, так и отрицательную направленность;  

► является общеприменимым ввиду отсутствия конкретизации области 

возможного существования кадрового риска, которая в данном определении 

зависит от рассматриваемого показателя деятельности компании; 
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► 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, обусловленного объективно существующей неопределенностью 

противоречивой природы человека. 

При этом в отдельную группу выделяются кадровые риски, которые 

являются носителями выраженного деструктивного потенциала и 

характеризуются негативным развитием событий, оказывающим 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, хищений и 

злоупотреблений сотрудников и др. Для проведения терминологического 

разграничения подобные риски предлагается обозначать как «деструктивные 

кадровые риски».
25

 

Практически все управленческие решения, связанные с человеческими 

ресурсами, принимаются в условиях повышенной неопределенности, потому что 

объективно невозможным является точное предположение о степени 

использования знаний и умений наемным работником, его заинтересованности в 

достижении целей компании или предсказание колебаний трудовой мотивации, 

возникновения неформальных отношений, успешности адаптации новых 

сотрудников, возможных последствий реализации конфликтных ситуаций, 

которые неизбежны в процессе трудовой деятельности. Так, формирование 

неформальных групп и улучшение психологического климата может приводить 

как к повышению солидарности с целями компании, так и к действиям, 

наносящим прямой ущерб ее интересам. Дуализм всего, что, так или иначе, 

связано с человеком, обусловливает неправомерность однозначного толкования 

явлений, им порождаемых.  

                                                           
25

 В целях упорядочения дальнейшего изложения подобные риски будут обозначаться как «DSR» 

(«destructive staff risks»), а все остальные кадровые риски - «SR» («staff risks»). 
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2.2. Классификация рисков компании, связанных 

с человеческими ресурсами 

Отсутствие общепринятого подхода к определению понятия «кадровый 

риск» и пониманию его сущности, а, следовательно, и универсального 

классификатора, обусловливает наличие множества самых разных классификаций 

кадровых рисков. Обобщенная, наиболее полная классификация кадровых рисков, 

составленная автором на основе проведенного анализа различных подходов к 

систематизации, представлена на рисунках 5 и 6. При этом большинство 

классификаций носит абстрактный, чисто теоретический характер.  

В российской практике обычно выделяют две группы кадровых рисков – 

количественные и качественные. К первой группе относятся риски, связанные с 

недостатком или переизбытком человеческих ресурсов, в том числе риски 

несвоевременного замещения вакантных должностей и риски структурных 

диспропорций. Вторая группа включает в себя риски, связанные с 

несоответствием фактических характеристик человеческих ресурсов и 

предъявляемых к ним требований (несоответствие квалификации сотрудников 

должностным обязанностям и отсутствие у них необходимых профессиональных 

и личностных качеств).  

Возникновение кадровых рисков данных групп связано, прежде всего, с 

неэффективностью системы управления человеческими ресурсами, 

неравномерным функциональным распределением ответственности и 

обязанностей, неблагоприятным социально-психологическим климатом, 

нерациональным режимом рабочего времени и конфликтами внутри коллектива. 

А.Р. Алавердов дополняет данную классификацию, включая в нее помимо 

количественных и качественных рисков категорию «риски нелояльности 

персонала». Данные риски характеризуются неприятием традиций и правил 

компании, негативным отношением к руководству, неуважением к коллегам и др. 

[7, с. 289].  

Как уже было отмечено, большинство существующих подходов имеет в 

основном теоретическую направленность, при этом некоторые исследователи 
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прибегают к смешению критериев кадровых рисков, что существенно затрудняет 

применение таких классификаций в практической деятельности. Так, 

И.И. Цветкова выделяет: должностной риск (должность не соответствует цели, 

задачам и функциям деятельности сотрудника, причиной являются недоработки 

регламентирующей документации), квалификационный и образовательный риски 

(несоответствие квалификации и компетенций сотрудника требованиям 

занимаемой должности), риск неблагонадежности (мошенничество, хищения и 

злоупотребления персонала), риск инновационной невосприимчивости (как 

следствие отсутствия в компании системы управления инновациями) 

[165, с. 38-39].  

Обозначенный недостаток в равной степени характеризует хаотичную 

классификацию, предложенную A.M. Смагуловым, так как она не может быть 

положена в основу разработки методов оценки и управления кадровыми рисками. 

A.M. Смагулов выделяет риски: подбора персонала; неэффективной мотивации 

персонала; связанные с удержанием работников; информационной безопасности и 

защиты коммерческой тайны; наличия в компании групп риска; увольнения 

работников [135, с. 41]. В другой классификации на отдельные группы 

подразделяются риски, возникающие в рамках осуществления деятельности по 

управлению человеческими ресурсами, и непосредственно риски человеческих 

ресурсов, обусловленные человеческой природой и вызванные определенными 

действиями сотрудников [74, с. 17-19]. Данный классификационный признак 

является одним из самых распространенных [например: 48, с. 8-9; 103, с. 14 и др.] 

и позволяет выделить два основных подхода к интерпретации содержания 

категории «кадровый риск». 

 



 

 

Рисунок 5. Классификация кадровых рисков компании (часть 1) 

Источник: составлено автором  
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Рисунок 6. Классификация кадровых рисков компании (часть 2) 

Источник: составлено автором  
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Первый подход рассматривает в качестве генераторов кадровых рисков 

кадровую службу (систему управления персоналом), а второй – непосредственно 

человеческие ресурсы. Риски системы управления персоналом обусловлены 

спецификой организации элементов и функций конкретной управленческой 

системы, а реализация этих рисков является следствием неэффективного 

кадрового менеджмента, ошибок при планировании работы и несогласованности 

организационных процессов. К рискам человеческих ресурсов, как правило, 

относят физиологические, социально-психологические и профессиональные 

риски, а предпосылками для их реализации являются индивидуальные качества 

сотрудников.  

Подобное разделение, по мнению автора, является некорректным, а 

вызываемая им дезинтеграция подходов риск-менеджмента весьма 

непродуктивна. Основой для критики служит, собственно, само происхождение 

кадровых рисков, источником которых является человек - вне зависимости от 

рассмотрения его как объекта или субъекта управления. Так как система 

управления наемными работниками представлена такими же наемными 

работниками, для обеспечения разумной гарантии достижения целей компании 

необходим единый подход к рискам, связанным с человеческими ресурсами 

[авт. 34, с. 115-116]. 

В конечном итоге эффективность деятельности компании определяется 

эффективностью принимаемых решений, и автор полностью разделяет мнение 

О.Н. Яницкого, что «риск - неизбежный продукт той машины, которая называется 

«Принятием решений» [176, с. 17]. В связи с этим уровни вербально-числовой 

шкалы Харрингтона [100, с. 154] представляется возможным классифицировать 

по категориям сотрудников с точки зрения функций, выполняемых ими в 

компании, и их роли в принятии решений (таблица 2). 
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Таблица 2 

Классификация кадровых рисков в соответствии с уровнем принятия 

управленческих решений 

Уровень принятия 

решений 

Виды управленческих 

решений 

Уровень проявления 

кадрового риска 

Руководители 

высшего звена 
стратегические 

критический/высокий 

1,0 - 0,7 

Руководители 

среднего звена 
тактические 

высокий/средний 

0,7 - 0,5 

Руководители 

нижнего звена 
тактические/оперативные 

средний/малый 

0,5 - 0,3 

Специалисты оперативные 
малый/минимальный 

0,3 - 0,1 

Рабочие - 
минимальный 

0,1 

Источник: составлено автором  

 

При этом для эффективного риск-менеджмента в контексте обеспечения 

экономической безопасности система классификации должна позволить «не 

только установить место каждого риска в общей системе, но и выбрать наиболее 

действенный метод для управления им» [79, с. 351]. На основе проведенного 

автором анализа существующих подходов (и формируемых на их основе 

концепций управления) к определению сущности категории «риск» кадровые 

риски были классифицированы в зависимости от стадии возникновения: 

● Риски, возникающие при комплектовании человеческими ресурсами – 

«на входе в компанию»; 

● Риски, возникающие в процессе использования человеческих ресурсов – 

«в компании»; 

● Риски, возникающие на этапе высвобождения человеческих ресурсов – 

«на выходе из компании» (на основе [авт. 31, с. 84] и [авт. 34, с. 116]). 
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Классификационный признак «стадия возникновения» выделен в качестве 

наиболее значимого для практической деятельности (и, при этом, 

универсального), так как он отражает специфические особенности кадровых 

рисков на каждом этапе жизненного цикла сотрудника в компании и способствует 

системному управлению кадровыми рисками, создавая основу для дальнейшей 

категоризации рисков в соответствии с основными направлениями деятельности 

конкретной компании. Рассмотрение процесса движения сотрудника по 

траектории жизненного цикла в компании позволило определить ряд 

закономерностей общего порядка: стадии сменяются последовательно и каждая 

новая стадия «наследует» элементы предыдущего этапа, однако само движение 

является нелинейным и обусловливает наличие объективной возможности 

различного развития событий и, соответственно, генерирует множество рисков.  

Данный классификационный признак создает возможности для учета 

специфических особенностей кадровых рисков и, следовательно, обеспечение 

экономической безопасности компании может быть реализовано с помощью 

подходов риск-менеджмента. Посредством выполнения последовательных 

действий по идентификации, оценке и управлению кадровыми рисками 

руководство и менеджмент компаний может корректировать траекторию 

жизненного цикла сотрудника по направлению к идеальной, которая для 

наглядности может быть обозначена гипотетической линией, обладающей 

уклоном устойчивого развития (рисунок 7). 

Следующий момент, на который необходимо обратить внимание – 

игнорирование (сознательное или неосознанное) в существующих 

классификациях ошибок, связанных с деятельностью сотрудников, в то время как 

понимание природы, времени появления и причин совершения ошибок является 

существенным компонентом обеспечения экономической безопасности компании. 

Ошибки обладают уникальной характеристикой, которая отличает их от других 

рисков - они являются нормой поведения человека, играя существенную роль в 

приобретении и усовершенствовании новых знаний, умений и навыков.  
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Рисунок 7. Фактическая и идеальная траектории жизненного цикла 

сотрудника в компании 

Источник: составлено автором  

 

Российская компания «Phishman», специализирующаяся на разработке 

высокотехнологичных систем и программных комплексов в области 

информационной безопасности, провела в 2017 году эксперимент по массовой 

рассылке псевдо-мошеннических сообщений (фишинговых писем, которые 

содержат вредоносные программы или ссылки на них, и, как правило, 

замаскированы под деловую переписку) и результаты анализа показали, что 

примерно 30-40% сотрудников российских компаний, участвовавших в данном 

тестировании, открывают потенциально вредоносные вложения [66]. То есть в 

половине случаев к потере (блокированию/шифрованию) конфиденциальной 

информации и нематериальных активов компании, составляющих в условиях 

цифровой экономики основную часть ее стоимости, приводят ошибочные и 

неосмотрительные действия пользователей. 

Большинство ученых, занимающихся исследованием кадровых рисков, 

рассматривают ошибки как хаотичные явления, которые нельзя разложить на 

составляющие и, следовательно, не представляется возможным учесть в 

деятельности компании. Однако систематизация времени и места появления 
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ошибок в последовательности событий, позволяет утверждать, что ошибки 

неслучайны и, более того, количество их типов ограничено, и они принимают 

похожие формы независимо от вида и особенностей деятельности.  

Модель, предложенная Й. Расмуссеном, распределяет ошибки по 

когнитивным стадиям (познавательным процессам человеческой психики), 

формирующим три уровня (таблица 3), которые, в свою очередь, предопределяют 

возникновение главных типов ошибок: заблуждений, упущений и промахов [81, 

с. 6]. Понимание природы ошибок и условий их совершения создает возможность 

для нейтрализации ошибкогенных факторов посредством определения времени и 

места наиболее эффективного вмешательства – совершенствования знаний, 

умений и навыков персонала, уточнения инструкций и дополнения правил. 

Таблица 3 

Распределение ошибок по когнитивным стадиям 

Стадия 
Характеристика 

стадии 

Уровень 

форми- 

рования 

ошибок 

Описание Тип ошибок 

Планирование Целеполагание, 

выбор и уяснение 

способов 

достижения цели, 

принятие 

решений в рамках 

осуществления 

плановой 

деятельности 

Знания Поведение, основанное 

на осознанном, 

аналитическом 

мышлении. Требует 

значительного объема 

интеллектуальных и 

временных ресурсов 

Заблуждения 

(«mistakes») 

Хранение 

плана 

Задержка (лаг) 

между принятием 

решения и его 

исполнением, 

временной 

интервал между 

действиями 

Применение 

правил/ 

Умения и 

навыки 

Квазирациональное 

поведение, при котором 

часть сигналов 

обрабатывается 

аналитически, а другая 

часть - автоматически 

Упущения 

(«lapses») 

Исполнение Реализация 

запланированных 

действий 

Умения и 

навыки 

Автоматизированное 

поведение - как правило, 

требует меньших затрат 

интеллектуальных 

ресурсов 

Промахи 

(«slips») 

Источник: составлено автором с использованием [81, с. 6] 
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В контексте рассматриваемого вопроса необходимо отметить, что человек 

представляет собой сложную систему, состоящую из «биологического, 

социального, морально-этического и экономического начал, и, соответственно, 

факторы риска необходимо рассматривать для каждой из его составляющих» 

[авт. 31, с. 81]. Внутренними факторами риска (рисунок 8) являются при 

рассмотрении человека: как биологического существа – возраст, состояние 

здоровья, психофизиологические особенности, темперамент, акцентуации 

характера; как субъекта социальных-экономических отношений – 

принадлежность к социальным группам и организациям, соотношение личной и 

социальной позиции, лояльность, уровень вовлеченности; как субъекта 

деятельности – гетерохронность развития способностей, компетенции, уровень 

квалификации, стаж работы; как носителя ценностей и норм – религия, культура, 

убеждения, ценности, идеалы, личные установки и др.  

 

 

Рисунок 8. Внутренние факторы, способствующие возникновению и  

реализации кадровых рисков  

Источник: составлено автором  
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Кроме того, при организации управления человеческими ресурсами 

необходимо учитывать внешние факторы, способствующие возникновению и 

реализации кадровых рисков (рисунок 9). При этом наряду с очевидными 

факторами – политическими (нестабильность условий ведения 

предпринимательской деятельности и изменения политического курса), 

экономическими (изменения конъюнктуры рынка, изменения предпочтений 

потребителей, усиление конкуренции, криминал, рейдерство и другие 

противоправные действия), социально-демографическими (изменения количества 

и качества трудоспособного населения, зависящие от уровня рождаемости и 

миграции), технологическими («скачки» в научно-техническом прогрессе, 

вызывающие коренные сдвиги в структуре бизнеса) - следует учитывать факторы, 

связанные с российскими особенностями. 

 

Рисунок 9. Внешние факторы, способствующие возникновению и  

реализации кадровых рисков  

Источник: составлено автором  

 

А.П. Прохоров в работе «Русская модель управления» приводит несколько 

весьма наглядных примеров, которые характеризуют национальные особенности 

мировосприятия, отраженные в языке. Так, если в английском языке невыход на 
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работу это «absence» (отсутствие, отлучка, неявка), то в русском языке это 

«прогул», являющийся производным термином от «гулять», то есть 

«праздновать». Подобных отличий в сущностном наполнении словоформ 

достаточно много, но квинтэссенцией, пожалуй, является термин «уволить», в 

буквальном смысле означающий освобождение - дать волю, избавить от чего-

либо [123, с. 272]. 

По мнению автора, особенности российского менталитета обязательно 

должны учитываться при управлении человеческими ресурсами и связанными с 

ними рисками, так как при возникновении диссонанса между традиционными и 

корпоративными ценностями последние в расчет не принимаются. Искусственно 

привнесенные корпоративные правила, которые противоречат национальному 

менталитету, в определенных обстоятельствах способны видоизменить поведение 

в части его внешних проявлений, но не в силах поменять национальные 

поведенческие стереотипы, вступая с ними в противоречие, тем самым создавая 

«благоприятную почву» для реализации кадровых рисков. 

Также необходимо отметить несовершенство российского законодательства 

(в частности, трудового), изначально созданного на основе рецепции римского 

права. Законодательством, ориентированным на рыночные отношения, считается 

англосаксонская система, где закон «рождается» в ходе судебного конфликта 

(прецедента), а не принимается законодателями, как это делается в рамках 

континентальной системы. Несмотря на высокие требования к правовой культуре, 

предъявляемые прецедентным правом, англосаксонская система способна быстро 

адаптироваться к изменениям ситуации в социуме и хозяйственной деятельности, 

в частности. Таким образом, суд производит нормы там, где существует 

объективная необходимость и в результате получается менее затратная и 

избыточная система, чем в России, где «Государственная Дума считает 

показателем своей эффективности количество принятых законов» [12, с. 106]. 

Еще одним фактором, генерирующим целый ряд ситуаций, способных 

привести к реализации кадровых рисков, является сложившаяся в России 

практика ведения предпринимательской деятельности, «корни» которой уходят в 
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90-е годы прошлого столетия. Во многом именно они обусловливают низкий 

уровень культуры ведения дел в предпринимательской среде и недобросовестные, 

а зачастую и противоправные действия, имеющие место во всех сферах 

хозяйственной деятельности и со стороны всех участников социально-

экономических отношений.  

В числе «наследия лихих 90-х» можно выделить: асоциальные ориентиры 

собственников бизнеса, активное участие представителей государственной власти 

и муниципального управления в коммерческой деятельности, всевозможные 

мошенничества, злоупотребление полномочиями, коммерческие подкупы, 

присвоения и растраты, использование методов недобросовестной конкуренции (а 

также использование криминальных структур для воздействия на конкурентов), 

незаконное получение кредитов, преднамеренные и фиктивные банкротства, 

отмывание денежных средств и иного имущества, уклонение от уплаты налогов и 

т.д. 

Резюмируя вышесказанное, приходится признать, что сложнейшая задача 

по управлению человеческими ресурсами, представленными индивидами с 

различными системами взглядов, установок и ценностей, реализуется в условиях 

агрессивной и нестабильной окружающей среды, что не может не сказываться на 

результатах функционирования и развития компании. Данная задача многократно 

усложняется особенностями человека, являющегося как объектом, так и 

субъектом менеджмента, создавая множество кадровых рисков, выступающих, в 

свою очередь, в качестве основы для других рисков. Неудивительно, что только 

32% риск-менеджеров считают, что им удается достаточно эффективно управлять 

кадровыми рисками - меньшая уверенность в собственных силах у специалистов 

связана только с терроризмом (31%) и глобальным изменением климата (23%) 

[138, с. 31]. 

При этом, в связи с переходом к постиндустриальному обществу возрастает 

значение человеческих ресурсов в деле цифровизации российской экономики, что 

обусловливает определяющую роль человека в системе обеспечения 

экономической безопасности любой компании. Автор разделяет точку зрения 
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К. Нордстрема и Й. Риддерстрале, что «новое поле брани для конкурентных 

сражений – это не качество двигателя или кондиционера, а ... интеллект и 

неосязаемые активы. И, конечно же, люди. Люди делают вашу компанию, ваши 

продукты или услуги уникальными. От того, как вы руководите людьми, … 

зависит конечный успех вашей компании» [111, с. 18]. Таким образом, 

эффективность функционирования компании в условиях необходимости 

постоянного развития технологий и систем во многом зависит от понимания 

причин возникновения и механизмов реализации кадровых рисков и их учета в 

принятии решений. 

 

2.3. Кадровая безопасность компании. 

Системный и ситуационный подходы 

Сложность обеспечения кадровой безопасности, являющейся базовой 

составляющей экономической безопасности компании, обусловливает 

потребность в комплексном подходе к решению данной задачи в современных 

условиях формирования цифровой экономики. Приоритетом является не просто 

достижение требуемых значений функциональных составляющих кадровой 

безопасности, а формирование комплексной системы кадрового риск-

менеджмента в соответствии со стратегией компании, позволяющей достичь 

оптимального соотношения ее элементов, характеризующегося тем, что эффект 

их взаимодействия существенно превосходит простой суммарный эффект 

отдельных элементов.  

Системный подход к управлению кадровыми рисками позволяет 

исследовать его внутреннее содержание, выраженное в единстве всех 

многообразных свойств и отношений, а также оценить, насколько свойства 

элементов и их взаимодействие влияют на свойства системы в целом. Данный 

подход способствует объединению разрозненных аспектов работы с 

человеческими ресурсами и связанными с ними рисками (в соответствии с 

нормативно-правовыми актами и с учетом мирового опыта) и их ориентации на 

достижение максимальной стабильности функционирования компании, создавая 
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основу для роста производственных показателей. В основу функционирования 

системы кадрового риск-менеджмента должны быть положены следующие 

принципы: целенаправленности, комплексности, своевременности, 

непрерывности, публичности (открытости), законности (подчиненности правовым 

нормам), перспективности. Также необходимо учитывать финансовые 

возможности компании, причем бюджет мероприятий по управлению кадровыми 

рисками должен соотноситься с прогнозируемой значимостью последствий в 

случае их реализации.  

В соответствии с классификационным признаком, предложенным в качестве 

наиболее значимого (для практического применения) в п. 2.2. настоящей работы, 

каждая стадия взаимодействия наемного работника и компании является 

рискогенной, поэтому работа с человеческими ресурсами на каждом этапе должна 

учитывать факторы, способствующие возникновению рисковых ситуаций. По 

мнению автора, 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 10). 

Сложные системы крайне зависимы от исходных условий, поэтому на 

подготовительной стадии происходит разработка системы регламентирующих 

документов. Юридически грамотные документы являются необходимой 

составляющей кадровой безопасности, так как способны эффективно и без 

лишних затрат установить желаемые отношения с сотрудниками. К 

регламентирующим документам относятся, в первую очередь, трудовой договор и 

должностные инструкции, а также правила внутреннего трудового распорядка, 

соглашение о неразглашении коммерческой тайны, декларация о соблюдении 

независимости и конфиденциальности, положение об оценке и аттестации, 

положение о комиссии по трудовым спорам и другие документы. 
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Рисунок 10. Структура формирования мониторинга кадровой составляющей 

экономической безопасности на разных этапах жизненного цикла 

сотрудника в компании 

Источник: составлено автором  
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Следует признать, что трудовой договор существенно отличается от 

контрактов, заключаемых в других сферах деятельности, в силу своей неполноты 

и неявности, так как невозможно обозначить все конкретные обязанности каждого 

сотрудника и трудовой договор, как правило, наряду с формальными 

договоренностями включает ряд неформальных. Из-за определенной 

нерыночности отношений работодателя и работника формулировка многих 

аспектов договора неизбежно будет расплывчатой (например, добросовестное 

исполнение работником трудовых обязанностей), однако его суть должна 

отражать желаемое поведение наемного работника.
26

 

Для управления рисками количественного характера, связанными с 

недостатком или переизбытком человеческих ресурсов, и рисками качественного 

характера, связанными с несоответствием их характеристик предъявляемым 

требованиям, каждая компания, при оценке перспектив своего развития, должна 

планировать кадровую работу с учетом того, сколько сотрудников, какой 

квалификации, когда и где потребуется. То есть кадровое планирование (в 

частности, утверждение годового плана открытия вакансий и сроков их 

замещения) должно устанавливать конкретные ориентиры качественной и 

количественной потребности в человеческих ресурсах, определяя квалификацию, 

профессиональную принадлежность и численность сотрудников, необходимых 

для обеспечения соответствующего качества выполняемых работ (оказываемых 

услуг) в установленные сроки. Для этого необходимо консолидированное мнение 

руководителей структурных подразделений, которое может быть получено 

посредством сбора и анализа заявок на подбор, содержащих описание 

компетенций, должностных обязанностей и специфики условий труда, а также 

основные требования к кандидатам на должность. 

                                                           
26

 Автору доводилось сталкиваться с ситуациями, когда сотрудники сами разрабатывали свои 

должностные инструкции, что, безусловно, является неприемлемым. Для «превращения» системы 

регламентирующих документов в рабочий инструмент обеспечения кадровой безопасности, в них 

должны быть четко и детально прописаны права и обязанности для каждой должности в штатном 

расписании компании, а также ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

должностных обязанностей, неисполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, 

несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка и требований охраны труда, правонарушений, 

совершенных в процессе деятельности, причинение материального ущерба, разглашение сведений, 

составляющих служебную или коммерческую тайну и др. 
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Профессиональные стандарты, которые содержат характеристику 

квалификации работников, задействованных в определенных сферах 

деятельности, активно разрабатываются с 2014 года и к настоящему моменту в 

реестре на сайте Министерства труда размещено уже более 800 профстандартов 

[117]. Учитывая, что требования по их обязательному применению ограничены 

рядом специальностей, в основном они являются добровольными и используются 

по инициативе работодателя. Порой возникают ситуации, когда требования к 

кандидату на должность определяются только на основе предпочтений 

руководителя, тогда как для повышения эффективности подбора необходимо 

руководствоваться документами, которые включают в себя описание содержания 

работы (цели, задачи, функции, обязанности и др.) и требования к их носителям 

(профессиональные, деловые, личные качества, характерные ограничения) [137], 

которые в свою очередь могут быть разработаны на основе профессиональных 

стандартов (при наличии).  

После разработки количественных и качественных требований к 

должностям начинается стадия привлечения кандидатов - обзор и оценка 

внутренних и внешних источников обеспечения необходимыми кадрами, 

изучение рынка труда, размещение вакансий на сайте компании, в 

общедоступных интернет-ресурсах по поиску работы, печатных и электронных 

СМИ и социальных сетях, а также обращение к рекрутинговым агентствам или 

консалтинговым компаниям. Следует отметить, что как внутренние (сторонником 

которых является автор), так и внешние источники привлечения человеческих 

ресурсов, обусловливают возникновение определенных рисков.  

Использование внутренних источников на основе программ управления 

карьерой и преемственностью улучшает психологический климат и повышает 

лояльность сотрудников, что наряду с низкими временными и финансовыми 

затратами на привлечение кадров обеспечивает быстрое вхождение в должность 

(без длительной адаптации). С другой стороны только внутренняя ротация 

существенно ограничивает возможность для выбора и может создавать 

напряженность, ведущую к возникновению деструктивных конфликтов в 
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коллективе в случае наличия нескольких претендентов на вакантную должность, а 

также зачастую подобный выбор приводит к дополнительным затратам на 

повышение квалификации или переподготовку. 

Использование внешних источников привлечения человеческих ресурсов 

обеспечивает объективно более широкие возможности выбора и снижает риск 

возникновения «междоусобицы», но сопряжено с большими финансовыми 

затратами и значительно повышает риски ухудшения психологического климата в 

компании (среди давно работающих сотрудников в связи с блокированием 

карьерного роста), в свою очередь продолжительная адаптация и плохое знание 

специфики компании может нивелировать пользу от появления новых импульсов 

развития, привносимых работником «со стороны». 

На следующей стадии происходит осуществление отбора кандидатов
27

 - 

изучение резюме, анализ анкет, проведение собеседований, тестирование и 

оценка кандидатов. Процедура получения и проверки сведений о кандидате с 

каждым годом претерпевает все большие изменения, однако, приходится 

признать, что в большинстве случаев она по-прежнему граничит с нарушением не 

только морально-нравственных, но и норм действующего законодательства. Так, 

многие компании прибегают к использованию «черных списков», 

информационных баз МВД и других силовых структур (за определенную плату). 

Высший нормативно-правовой акт Российской Федерации – Конституция [89], 

содержит ряд определяющих принципов, которые должны быть положены в 

основу формирования кадровой политики каждой компании.  

Однако, традиционного подхода к отбору, при котором сначала 

рассматриваются резюме кандидатов, а окончательное решение принимается на 

основе собеседования, недостаточно для обеспечения кадровой безопасности 

компании. Для повышения качества принимаемых решений, оценочные 

мероприятия, в зависимости от уровня должности вакансии и с учетом пожеланий 

                                                           
27

 Зачастую подбор персонала отождествляют с процессом отбора, что неправомерно даже с точки 

зрения русского языка. Отбор - это выделение кого-либо из общего числа, например отбор кандидатов 

на вакантную должность, в то время как подбор означает сопоставление качеств работника с 

требованиями должности [153, с. 332-333]. 
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руководителя, также целесообразно представить в виде нескольких стадий. В 

рамках первой проводится оценка предоставленных кандидатом документов (до 

встречи с ним) на предмет соответствия биографических и персональных 

сведений должностной инструкции, ЕКС, ЕТКС, профессиональному стандарту 

или профессиограмме на данную должность, включающая проверку их 

достоверности с использованием легальных источников информации.  

После этого кандидату отправляется приглашение на предварительное 

собеседование, на котором представитель кадровой службы осуществляет общую 

оценку кандидата (внешний вид, навыки общения, общий уровень интеллекта, 

культура и воспитание) и оценку профессионально значимых качеств 

(квалификация и набор компетенций), а также обсуждаются предыдущее места 

работы и занимаемые должности, мотивация при выборе компании, планы на 

будущее, профессиональные и личные интересы и т.п.
28

 По итогам оценочных 

мероприятий представитель кадровой службы заполняет чек-лист оценки 

кандидата и сообщает руководителю подразделения результаты проведения 

оценки с указанием сильных сторон и зон риска. Кандидаты, успешно прошедшие 

предварительную беседу, должны заполнить специальную анкету, имеющую 

своей целью установление обстоятельств, которые могут выступать в качестве 

факторов риска.  

Например, в анкету целесообразно включать вопросы о наличии судимостей 

или нахождении под следствием, административных наказаниях, существующих 

финансовых обязательствах по кредитам/займам, о пребывании на учете в 

наркологических или психоневрологических диспансерах, работе родственников 

в компаниях-конкурентах, участии в коммерческих и некоммерческих 

организациях и др. В целях снижения рисков юридического характера 

необходимо включить в анкету фразу о том, что анкетируемый добровольно 

предоставляет все сведения и подтверждает, что они полны и соответствуют 

действительности, а также дает согласие на проверку предоставленных сведений.  

                                                           
28

 Автор считает необходимым отдельно отметить прием «поймать на противоречиях». На разных 

стадиях беседы кандидату задаются вопросы, одинаковые по смыслу, но в разной формулировке. 

Ответы должны совпадать. 
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На данной стадии также могут применяться различные IT-системы и 

аппаратные ресурсы, позволяющие интегрировать различную информацию о 

кандидате для принятия эффективных кадровых решений. Применение 

технологических платформ, предназначенных для хранения, обработки и анализа 

структурированных и неструктурированных данных с целью создания объемного 

профиля кандидата на этапе отбора будет рассмотрено в п. 3.2. настоящей работы. 

На основе проведенной беседы и повторного анализа всех предоставленных 

документов с учетом сведений, указанных в анкете, составляется деловой портрет 

кандидата и в случае признания его соответствующим требованиям должности 

кандидат приглашается на тестирование.  

Обеспечить высокий уровень эффективности рекрутингового процесса 

позволяет применение метода ассессмент-центр
29

 (от англ. «assessment» – 

оценивание), который представляет собой комплекс взаимодополняющих 

оценочных заданий. При внедрении оценки кандидатов с использованием 

функционала ассессмент-центра необходимо учитывать, что предлагаемые 

задания должны быть научно обоснованными, объективными и исключающими 

все возможные виды дискриминации. Тестирование, во-первых, направлено на 

оценку уровня развития и специфических особенностей, имеющих значение для 

конкретной должности в соответствии с разработанными требованиями, 

а во-вторых, способствует выявлению потенциально рискогенных качеств 

рассматриваемой кандидатуры для обсуждения их на собеседовании.  

В случае успешного прохождения тестирования и, если по своим 

личностным качествам и уровню профессиональной подготовки кандидат 

соответствует сформулированным требованиям, он приглашается на 

заключительное собеседование с руководителем подразделения для уточнения 

дополнительных вопросов и согласования отдельных аспектов трудовой 

                                                           
29

 По данным мета-анализа валидности методов оценки компетенций сотрудников ассессмент-центр 

является одним из наиболее точных в настоящее время [164, с. 43-45]. В зависимости от потребностей 

компании тестирование может проводиться с помощью использования тестов на профпригодность 

(«SHL» тестирование), общих тестов способностей («IQ», батарея тестов «GATB»), биографических и 

личностных (психодиагностических) тестов («MMPI», тест Кеттела, тест Айзенка, тест «RSK», тест 

Томаса и др.), которые могут быть использованы по отдельности или в сочетании. 
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деятельности. При отсутствии каких-либо фактов, препятствующих приему 

кандидата на работу
30
, согласно ст. 68 Трудового кодекса РФ работодатель под 

роспись знакомит его с локальными нормативными актами компании и другими 

документами [144]. 

В зависимости от конкретных требований должности, на которую 

рассматривается кандидат, подготовка к оформлению приема на работу может 

включать: предварительный медицинский осмотр, оформление допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, предоставление справок о 

доходах и обязательствах имущественного характера и прохождение вводного 

инструктажа. Переходу из статуса «кандидата» в статус «работника» 

предшествует соответствующее документальное оформление – приказ 

(распоряжение) работодателя, который издается на основании заключенного 

трудового договора и должен соответствовать его условиям.  

Подавляющее большинство компаний используют в качестве 

дополнительной формы оценки кандидата испытание при приеме на работу (ст. 70 

Трудового кодекса РФ [144]), что является довольно эффективным способом для 

проверки кандидата «на практике». Основной причиной неисполнения или 

ненадлежащего исполнения работником своих должностных обязанностей 

является то, что зачастую новичком никто не занимается - в лучшем случае его 

представляют коллегам и предлагают ознакомиться с должностной инструкцией. 

Однако впечатление от первых дней на новом месте оставляет глубокий след и 

может оказать отрицательное воздействие на мотивацию и отношение к 

коллективу. Согласно исследованиям «до 80% новых сотрудников, которые 

увольняются из компании по собственному желанию, принимают это решение в 

первый день работы, остальные - в первую неделю» [133, с. 123]. При этом 

сотрудник может оставаться в компании долгие годы, но решение уже принято и 

                                                           
30

 По мнению автора, следует обратить особое внимание на существование еще одного риска на стадии 

комплектования человеческими ресурсами. Если кандидат не прошел отбор, то он должен получить 

обоснованный отказ во избежание возможных судебных разбирательств по причине дискриминации в 

сфере труда, так как в соответствии со ст. 3 Трудового кодекса РФ работодатель может отказать в 

приеме на работу только по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами наемного работника 

[144]. 



103 

данная работа будет рассматриваться исключительно как временная. 

Следовательно, подобный сотрудник на протяжении всего жизненного цикла в 

компании будет представлять собой фактор повышенного риска. 

«Система мер по адаптации новых сотрудников является прямым 

продолжением процесса поиска и отбора кадров. Для обеспечения выхода на 

требуемый уровень рабочих показателей важно не только отобрать 

квалифицированных специалистов, но и обеспечить их быструю адаптацию» 

[авт. 39, с. 96], которая представляет собой комплекс мер по профессиональной и 

социальной ориентации работника по отношению к должности, коллективу и 

компании. Для надлежащей организации данного процесса для каждого 

принятого работника должен назначаться наставник, ответственный за его 

адаптацию, который организует работу нового сотрудника, проводит «Welcome-

тренинг», оказывает поддержку в коммуникациях и предоставляет необходимую 

информацию о компании.  

Современная практика предлагает множество вариантов адаптации, таких 

как коучинг (англ. «coaching» – обучение, тренировки) – коуч дает указания, 

инструктирует и задает вопросы, направленные на максимально полное 

раскрытие потенциала нового сотрудника; шэдоуинг (англ. «shadowing» – 

пребывание тенью) в рамках которого новый сотрудник становится «тенью» 

успешного специалиста и погружается в изучение всего процесса работы; баддинг 

(от англ. «buddy» – приятель) – закрепление за новым сотрудником специалиста, 

который оказывает ему поддержку в рамках интерактивного общения и 

межличностного взаимодействия, отличием которого является равноправие 

участников. Наставник также осуществляет промежуточный контроль 

выполнения программы адаптации и в случае необходимости вносит в нее 

корректировки. 

Параллельно с адаптацией начинается новый этап – сопровождение 

человеческих ресурсов, который условно можно разделить на три составляющие: 

мотивация, развитие и контроль. Обеспечение кадровой безопасности на данном 

этапе представлено многогранным процессом, который требует от субъекта 
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управления творческого подхода и учета долгосрочной перспективы при 

принятии решений, направленных на полное использование возможностей 

сотрудников. При этом существует прямая зависимость между системой 

мотивации и способностью компании привлекать и удерживать сотрудников, 

управляя их эффективностью и повышая заинтересованность в результатах труда.  

Стратегия построения системы мотивации, позволяющей эффективно 

управлять кадровыми рисками, во многом зависит от возможностей и 

потребностей человеческих ресурсов. Но, по мнению автора, данная система в 

любом случае должна быть основана на положительной мотивации, то есть на 

применении положительных стимулов. Негативная (санкционная) мотивация 

представляется несозидательной, так как мотивы, вызванные осознанием 

возможных неприятностей в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

обязанностей, отличаются меньшей временной протяженностью и могут привести 

к серьезным негативным последствиям: деструктивным конфликтам, сведению 

счетов с начальством, имитации деятельности, равнодушному отношению к 

работе и коллективу и др.  

Следует отметить, что должностные оклады и тарифные ставки, 

включенные в систему оплаты труда, должны быть установлены в соответствии с 

уровнем квалификации, набором компетенций, условиями и сложностью 

трудовой деятельности, при этом индивидуальные стимулирующие доплаты 

(надбавки) должны учитывать личные и деловые качества конкретного 

сотрудника, а премирование напрямую зависеть от его результатов. 

И.А. Никитина подчеркивает важность «организации справедливых 

вознаграждений, четко привязанных к степени достигнутых целей» [110, с. 69], а 

для достижения наибольшего положительного эффекта от стимулирования можно 

использовать систему обеспечения сотрудников социальными благами 

(социальный пакет).  

В соответствии с содержательным подходом к изучению теории мотивации 

«человеческие потребности безграничны и любой уровень заработной платы со 

временем окажется недостаточно высоким» [авт. 37, с. 18]. Ресурсы для 
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материального стимулирования работников, напротив, ограничены. В связи с 

этим целесообразной является реализация программ мотивации, базирующихся на 

активизирующих интерес факторах, таких как присуждение звания лучшего 

работника (сопровождаемое торжественным вручением благодарственного 

письма и знака отличия) и проведение различных конкурсов, направленных на 

повышение профессионального мастерства (например, в формате «WorldSkills») и 

стимулирование инновационной активности.  

Наличие сбалансированной мотивационной политики, выходящей за 

пределы простого применения метода «кнута и пряника», позволяет существенно 

повысить эффективность управления кадровыми рисками. При этом необходимо 

учитывать, что большое значение для эффективности деятельности работника 

имеет мотивация, которая связана с самим содержанием деятельности, а не 

внешними обстоятельствами. Человек работает с большей отдачей, если верит, 

что его дело имеет достойную цель, поэтому следует уделять особое внимание 

информированию сотрудников о миссии, стратегических целях, социальной 

значимости и корпоративных ценностях компании, а также ключевых вехах в ее 

истории. Мотивация человеческих ресурсов является ключевым направлением 

кадровой политики и должна быть основополагающим элементом обеспечения 

кадровой безопасности.  

Другим важным аспектом является развитие человеческих ресурсов, так как 

современный работник должен обладать цифровыми компетенциями (уверенное и 

эффективное использование информационно-коммуникационных технологий), 

уметь выстраивать межкультурные сетевые коммуникации, работать в команде, 

обладать развитым критическим мышлением и эмоциональным интеллектом. В 

условиях, когда достижение конкурентных преимуществ смещается в 

нематериальную сферу, а все элементы социально-экономической деятельности 

связываются в формате единого цифрового пространства, ответом на глобальные 

вызовы цифровой экономики становится развитие человеческих ресурсов, 

которое должно охватывать все должностные уровни и все направления 

деятельности компании [авт. 38, с. 94].  
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Подготовка (переподготовка), обучение смежным (вторым) профессиям, 

повышение квалификации и развитие компетенций проводятся в плановом 

порядке в соответствии с локальными нормативными актами компании на основе 

анализа информации о карьерном росте сотрудников, переводах и увольнениях, 

вводе в действие новых объектов, планируемых изменениях технологий и 

процессов, изменениях требований нормативно-правовой документации, а также 

на основании заявок руководителей подразделений. При этом, наряду с 

мероприятиями по предоставлению отчетности и учету результатов обучения, 

подсистема развития человеческих ресурсов обязательно должна включать оценку 

эффективности проведенного обучения. 

Следует отметить, что разработка корпоративных образовательных 

программ позволяет не только обеспечить соответствие профессионально-

технического уровня подготовки сотрудников потребностям развития конкретной 

компании (приобретение знаний, умений и навыков работы на специальном 

оборудовании, освоение технических средств, корпоративных информационных 

систем и баз данных), но и выполняет важную для обеспечения кадровой 

безопасности идеологическую задачу. Собственные учебные программы и 

тренинги способствуют формированию вовлеченности в бизнес-процессы 

компании и упрощают процесс организационной и социально-психологической 

адаптации.  

За счет изучения корпоративной культуры компании и выстраивания в ходе 

обучения эффективных взаимоотношений с коллегами происходит ассимиляция 

сотрудников в социокультурный контекст, что позволяет создать слаженную 

команду, работающую на общий результат. Следствием этого является ведение 

трудовой деятельности в соответствии с поставленными задачами, 

приверженность ценностям и бизнес-приоритетам компании, а также соблюдение 

установленных порядков и правил (включая неформальные). Развитие 

сотрудников приобретает основополагающее значение для обеспечения 

экономической безопасности компании в условиях формирования цифровой 

экономики и будет дополнительно рассмотрено в п. 3.2. настоящей работы. 
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Особое значение для обеспечения кадровой безопасности имеет подсистема 

контроля и оценки. В настоящее время на рынке представлен внушительный 

ассортимент программных комплексов для решения задач контроля сотрудников, 

запускаемых на рабочих компьютерах или терминальных серверах компании. 

Специальные программы позволяют отслеживать все действия сотрудников и 

оценивать их продуктивность, а также реализовывать посредством применения 

инструментов «DLP» (англ. «Data Loss Prevention» – защита от утечек 

информации) различные блокировки и запреты доступа в полном соответствии с 

требованиями, установленными руководством компании. Благодаря обработке 

всех информационных объектов, используемых работниками, современные 

программы позволяют выявить тех, кто способен нанести ущерб активам 

компании, и установить обстоятельства потенциальной реализации кадровых 

рисков.  

Однако необходимо учитывать, что тотальный контроль в лучших 

традициях «Большого брата»
31

 может «перебить» лояльность и привести к 

высокой текучести кадров, что противоречит одному из принципов обеспечения 

экономической безопасности – достижению максимальной стабильности 

функционирования компании. К основным задачам второго направления данной 

подсистемы можно отнести сбор сведений о деятельности сотрудников с 

последующим анализом достижения плановых показателей, который является 

основой для оценки эффективности использования человеческих ресурсов. 

Оценка сотрудников после нескольких месяцев работы в компании необходима 

для реализации действий по корректировке стадии отбора. 

В современных условиях необходима разработка и внедрение системы 

оценки, позволяющей постоянно совершенствовать функции сотрудников и, в 

конечном итоге, достигать цели компании, декомпозированные на различные 

уровни. Для повышения эффективности требуется систематизация данного 

процесса. По мнению автора, целесообразным является проведение оценки, 

включающей три основные составляющие: самооценка (сотрудник оценивает 
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 Аллюзия на знаменитый роман-антиутопию Д. Оруэлла «1984» [113]. 
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результаты своей деятельности), оценка «360°» (оценка сотрудника лицами, с 

которыми он взаимодействует) и оценка сотрудника непосредственным 

руководителем по индивидуальному плану развития, учитывающая его 

результативность и достижения.
32

 Результаты оценок влияют на размер 

вознаграждения работников как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах, 

и позволяют сделать вывод о степени эффективности использования 

человеческих ресурсов, а также выявить резервы для вовлечения их в процесс 

хозяйственной деятельности. 

Заключительный этап кадровой работы - высвобождение человеческих 

ресурсов, характеризует окончание жизненного цикла наемного работника в 

качестве сотрудника компании. Увольнение сотрудников является естественной и 

неизбежной частью процесса развития компании. Общие основания прекращения 

трудового договора предусмотрены ст. 77 Трудового кодекса РФ [144]. В 

ситуации увольнения недопустимо отношение к сотрудникам любого уровня как 

к винтикам в механизме, которые легко заменить, так как они являются главными 

носителями нематериальных активов. В условиях цифровизации экономики 

именно их знания, умения и навыки формируют интеллектуальный капитал, 

который определяет конкурентоспособность компании. Вместе с тем, необходимо 

осуществлять комплексную оценку текучести кадров для определения того, 

потеря каких сотрудников приводит к негативным последствиям для компании. 

Иногда затраты на удержание определенных категорий сотрудников превышают 

стоимость найма новых, однако следует учитывать, что компания в любом случае 

теряет все, что было в них инвестировано. 

Данный этап связан с целым рядом значительных рисков, так как 

уволенный сотрудник зачастую не связан формальными обязательствами с 

компанией и более не обязан демонстрировать лояльность даже на уровне 

внешних атрибутов, а в случае «болезненного» увольнения, он постарается 

сделать все возможное для того, чтобы отомстить тем или иным способом. 

Наряду с конкурентами и криминальными структурами, подобный сотрудник 
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 Также возможно проведение оценки сотрудника по корпоративным ценностям компании. 
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может представлять особый интерес и для государственных регуляторов, в 

частности правоохранительных органов и, особенно, налоговой инспекции, так 

как он обладает информацией об уязвимых местах, недоработках и просчетах, 

которые неизбежно присутствуют в деятельности любой компании.  

Поэтому увольнению сотрудника, как по его инициативе, так и по 

инициативе работодателя, должен предшествовать подготовительный этап, 

включающий сбор информации о характере его взаимоотношений с коллегами, 

отношении к установленным в компании правилам и нормам, наличии 

межличностных или служебных конфликтов, уровне доступа к информации, 

предполагаемом месте работы и наличии других потенциально рискогенных 

обстоятельств. После этого необходимо провести беседу с увольняемым 

(увольняющимся) сотрудником, которая должна носить официальный характер и 

быть предельно корректной, тактичной и доброжелательной. Также, насколько 

это возможно, целесообразным является оформление ряда обязательств, которые 

остаются у сотрудника после увольнения. 

При увольнении по инициативе работодателя не следует принимать 

поспешных решений, в частности, если увольняемый работник располагает 

информацией, составляющей коммерческую тайну, то необходимо предпринять 

соответствующие меры по снижению рисков путем его мотивированного 

перевода в другое подразделение или на другую работу с более низким уровнем 

доступа. После этого в рамках беседы, которая в зависимости от конкретной 

ситуации может иметь неформальный тон, следует объяснить причины 

(достоверные и проверяемые, такие как ухудшение финансового положения, 

потеря клиентов и т.п.), по которым компания отказывается от его услуг, при этом 

необходимо воздержаться от любых критических замечаний в адрес данного 

сотрудника. 

В настоящее время многие рекрутинговые (кадровые) агентства предлагают 

услугу аутплейсмента (англ. «outplacement»: от «out» – вне + «placement» – 

определение на должность), которая представляет собой комплекс мер по 

сопровождению и оказанию помощи в трудоустройстве увольняемым 
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сотрудникам. Данная услуга подразумевает «мягкое» увольнение, направленное 

на повышение лояльности уходящих сотрудников и создание имиджа социально 

ответственной компании в глазах партнеров, а также сохранение благоприятного 

климата среди действующих работников. Применение аутплейсмента позволяет 

снизить компенсационные выплаты при увольнении и избежать судебных 

разбирательств и других проблем за счет создания благоприятных условий для 

высвобождения человеческих ресурсов.  

В состав аутплейсмента входит комплекс профессиональных консультаций, 

позволяющих увольняемому сотруднику сориентироваться на рынке труда и 

быстро найти подходящую работу с учетом его пожеланий. Данная услуга может 

реализовываться по различным программам в зависимости от выбранного 

варианта, но, как правило, она состоит из оценочного интервью, анализа текущей 

ситуации на рынке труда, определения набора вакансий, составления резюме, 

разработки рекомендаций по трудоустройству, тренинга по самопрезентации 

(поведения во время интервью) и др. Аутплейсмент позволяет смягчить негатив 

от самого факта увольнения и оказать помощь сотруднику в дальнейшем 

трудоустройстве, уменьшая тем самым вероятность и последствия реализации 

целого ряда рисков. 

Предложенная система обеспечения кадровой безопасности, в основе 

функционирования которой лежат базовые принципы управления рисками, 

позволяет повысить эффективность хозяйственной деятельности и, 

соответственно, уровень экономической безопасности компании, нивелируя 

противоречия между участниками социально-экономических отношений «путем 

создания непрерывного и сбалансированного процесса управления рисками 

внутренней среды» [авт. 44, с. 118]. Однако, разработка и внедрение данной 

системы требует значительных временных ресурсов, поэтому автором был 

предложен метод внедрения на основе структурно-функционального подхода, 

позволивший успешно интегрировать систему управления кадровыми рисками в 

общую систему управления Органа по сертификации персонала НП «Ассоциация 

по техническому регулированию». 
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Сущностно-содержательное осмысление любой деятельности, 

следовательно, и деятельности по управлению человеческими ресурсами и 

связанными с ними рисками, может быть реализовано посредством описания 

перечня составляющих ее функций, обеспечивающих достижение поставленных 

целей. В связи с этим, для внедрения системы кадрового риск-менеджмента 

возможно применение структурно-функционального подхода [авт. 40, с. 99]. 

Функции управления выступают системообразующим элементом всего каркаса 

управления, обеспечивая единый процесс управленческой деятельности. Для 

внедрения системы кадрового риск-менеджмента, предполагающей наиболее 

эффективную и экономичную организацию системы управления кадровыми 

рисками, необходима последовательная реализация следующих функций (далее 

п. 1 - п. 5 на основе [авт. 40, с. 100]): 

1. Планирование 

1.1. Описание бизнес-процессов и оценка состояния компании, выявление 

источников и интенсивности воздействия кадровых рисков, их классификация, а 

также определение целевого уровня и показателей. 

1.2. Прогнозирование последствий в случае реализации кадровых рисков с 

учетом возможности получения и/или потери дополнительного дохода. 

1.3. Разработка плана действий по каждому выявленному кадровому риску и 

сводного плана обеспечения кадровой безопасности. 

1.4. Выбор методов стимулирования деятельности по управлению 

кадровыми рисками и планирование контрольных мероприятий, позволяющих 

сделать вывод о состоянии кадровой безопасности. 

1.5. Согласование и утверждение бюджета, необходимого для 

осуществления мероприятий в соответствии с разработанным планом управления 

кадровыми рисками. 

2. Организация 

2.1. Формирование структуры, обеспеченной необходимыми ресурсами для 

реализации целей управления кадровыми рисками. 
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2.2. Установление взаимосвязей между различными видами работ по 

управлению кадровыми рисками с учетом сбалансированности распределения 

ответственности и полномочий. 

2.3. Организация мероприятий по минимизации факторов, способствующих 

реализации кадровых рисков с отрицательным потенциалом, и использованию 

благоприятных возможностей в случае реализации рисков с положительным 

потенциалом. 

2.4. Последовательное выполнение утвержденного плана мероприятий по 

управлению кадровыми рисками компании с учетом принятого бюджета. 

3. Мотивация 

3.1. Формирование корпоративной культуры с учетом реализуемой 

стратегии управления кадровыми рисками. 

3.2. Информирование персонала о кадровых рисках, принятых методах 

управления, миссии, стратегических целях, социальной значимости и 

корпоративных ценностях компании. 

3.3. Материальное и нематериальное стимулирование выполнения 

сотрудниками установленных задач по управлению кадровыми рисками 

(целесообразно использование мотивационных программ, базирующихся на 

активизирующих интерес факторах). 

3.4. Реализация мероприятий по обеспечению всесторонней социальной 

защищенности сотрудников и созданию благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, позволяющего повысить уровень 

сбалансированности системы кадровой безопасности компании. 

4. Координация 

4.1. Координация мероприятий по управлению кадровыми рисками, 

интеграция всех подразделений компании в процесс обеспечения кадровой 

безопасности. 

4.2. Организация адекватного перераспределения полномочий и 

ответственности, а также обеспечение правильного восприятия сотрудниками 

своих организационных ролей. 



113 

4.3. Регулирование системообразующих коммуникаций, опосредующих 

отношения между руководителями и подчиненными. 

4.4. Организация согласованной деятельности субъектов на всех уровнях 

управления, координация взаимосвязей между различными элементами 

функциональной структуры компании. 

5. Контроль 

5.1. Мониторинг ключевых индикаторов, позволяющих сделать вывод о 

состоянии кадровой безопасности, сопоставление плановых и фактических 

показателей, выявление причин отклонений. 

5.2. Контроль выполнения принятых планов и бюджета по управлению 

кадровыми рисками. 

5.3. Определение эффективности управленческих воздействий. 

5.4. Обоснование необходимости уточнения и корректировки функций 

каждого сотрудника для оперативного реагирования на появление новых 

кадровых рисков. 

5.5. Пересмотр и обновление системы управления кадровыми рисками, 

направленные на постоянное совершенствование системы обеспечения 

экономической безопасности компании. 

Для эффективного регулирования комплекса рисков на протяжении всего 

жизненного цикла компании, функционирование системы обеспечения кадровой 

безопасности должно осуществляться постоянно. Учитывая тот факт, что 

компания как сложная динамическая система находится в состоянии 

непрерывного изменения, являющегося следствием протекания целого ряда 

процессов, имеющих как внутреннюю, так и внешнюю природу, необходимо 

сочетание системного и ситуационного подходов. Для этого целесообразным 

является включение аспектов цикла по постоянному улучшению в состав 

кадрового риск-менеджмента. Цикл «PDCA» («цикл Деминга», «колесо Деминга», 

«цикл Деминга-Шухарта», «петля качества» и др.) представляет собой 

циклически повторяющийся процесс принятия решений, широко используемый 

по всему миру для непрерывного улучшения качества [63; 187, с. 7-9]. 
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Данный цикл включает в себя следующие стадии: «Plan» – планирование, 

«Do» – выполнение, «Check» – проверка, «Act» – воздействие (корректировка), 

которые позволяют использовать его для разработки, внедрения, обеспечения 

функционирования, мониторинга, анализа, поддержки и улучшения системы 

управления кадровыми рисками. Главными преимуществами цикла по 

постоянному улучшению являются простота и эффективность, во многом именно 

поэтому в стандартах ISO серии 9000 уже более 17 лет вместо механизма 

управления Ф. Тейлора (сфокусированного на качестве отдельных результатов) 

применяется цикл «PDCA», направленный на управление качеством системы и 

составляющих ее процессов, которые и обеспечивают получение всех результатов 

компании.  

Применение метода постоянного улучшения позволяет в режиме реального 

времени проводить оценку состояния и эффективности функционирования 

системы кадровой безопасности за счет наличия механизмов обратной связи. 

Следовательно, реализуется процесс постоянного совершенствования, 

предполагающий использование различных сочетаний процедур риск-

менеджмента, позволяющих учитывать специфику каждой конкретной ситуации. 

Цикл «Plan-Do-Check-Act» интегрированный в систему кадрового риск-

менеджмента является действенным методом эффективного обеспечения и 

поддержания кадровой безопасности, позволяющим оптимизировать 

управленческие затраты компании. 

Следует отметить, что определяющее значение для успешности его 

реализации имеет правильное целеполагание, которое должно создавать 

надежную основу для стратегического планирования. По мнению автора, для 

решения данной задачи обоснованным является применение «S.M.A.R.T.» 

критериев.
33

 Цикл «PDCA» зафиксирует цели, поставленные с помощью 

«S.M.A.R.T.» критериев, определит заинтересованные стороны и разнообразие 

                                                           
33

 Методика «S.M.A.R.T.» позволяет ставить «умные» цели, а именно: «specific» – конкретные (четко и 

однозначно сформулированные, недопускающие толкований), «measurable» – измеримые (определены 

параметры, свидетельствующие об их достижении/недостижении), «achievable» – достижимые 

(реальные, учитывающие наличие требующихся ресурсов), «relevant» – актуальные (имеющие 

значение), «time-bounded» - ограниченные во времени (определены конкретные сроки) [199, с. 37-39]. 
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критериев (допустимых уровней) риска в целях обеспечения кадровой 

безопасности, обеспечивая при этом постоянный анализ и обновление системы 

кадрового риск-менеджмента, тем самым придавая ей способность адекватно 

реагировать на изменения среды. На рисунке 11 представлен цикл «PDCA», 

адаптированный к исследовательскому предмету настоящей работы. 

 

 

Рисунок 11. Включение аспектов цикла по постоянному улучшению в состав 

кадрового риск-менеджмента 

Источник: составлено автором  

 

Ситуационно ориентированный подход позволяет расширить возможности 

практического применения теории систем, определяя основные внутренние и 

внешние переменные, которые позволяют оптимизировать процесс обеспечения 

кадровой безопасности на основе периодического пересмотра предъявляемых к 

нему требований. Данный подход увеличивает вероятность достижения 

поставленных целей в сфере регулирования кадровых рисков за счет 

эффективного распределения и использования корпоративных ресурсов для 

обеспечения экономической безопасности на основе проактивного управления 

компанией. 
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Выводы главы 2 

1. В условиях цифровой трансформации всех сфер социально-

экономической деятельности усиливается влияние внутренних факторов, которые 

связаны с эффективностью управления человеческими ресурсами. Цифровизация 

обусловливает необходимость отношения к каждому сотруднику как к создателю 

и носителю нематериальных активов, составляющих существенную часть 

стоимости современного бизнеса, и, одновременно, источнику множества рисков 

для компании. Таким образом, процесс обеспечения экономической безопасности 

смещается в область управления кадровыми рисками, а определяющим элементом 

экономической безопасности компании становится кадровая безопасность. 

В подавляющем большинстве научных и практико-ориентированных работ 

кадровый риск определяется исключительно как негативное явление, главными 

признаками которого являются: опасность, угроза, ущерб, убыток, 

неблагоприятный исход и потери. Вместе с тем, кадровые риски в системе 

управления проявляют себя двояким образом, обнаруживая как деструктивный, 

так и конструктивный потенциал. С одной стороны непредсказуемость человека 

таит в себе серьезную угрозу для компании, а с другой открывает потенциально 

безграничные возможности для повышения эффективности деятельности и 

максимизации величины прибыли. С учетом существующей диалектической 

противоречивости и рассмотрения кадрового риска по отношению к конкретной 

цели, при достижении которой он возникает, автором предложено определение, 

характеризующее сущность кадрового риска как возможность отличия 

полученного результата от намеченного целевого показателя. 

2. Отсутствие общепринятого подхода к определению кадрового риска и 

пониманию его сущности, а, следовательно, и универсального классификатора, 

обусловливает наличие множества самых разных классификаций кадровых 

рисков. Трудность определения кадровых рисков связана с тем, что они тесно 

связаны и зачастую выступают в качестве рискообразующих факторов для 

остальных видов рисков. Большинство попыток систематизации кадровых рисков 
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носит абстрактный, чисто теоретический характер, что существенно затрудняет 

их применение в практической деятельности.  

В настоящей работе предложена наиболее полная классификация кадровых 

рисков и обоснована целесообразность их выделения в зависимости от стадии 

возникновения: риски, возникающие при комплектовании человеческими 

ресурсами – «на входе в компанию», риски, возникающие в процессе 

использования человеческих ресурсов - «в компании» и риски, возникающие на 

этапе высвобождения человеческих ресурсов - «на выходе из компании». Данный 

классификационный признак выделен в качестве наиболее значимого в связи с 

тем, что он создает возможности для учета специфических особенностей 

кадровых рисков и, следовательно, обеспечение экономической безопасности 

компании может быть реализовано с помощью подходов риск-менеджмента. 

Человек является сложной системой (биологической, социальной, 

морально-этической и экономической) и факторы риска необходимо 

рассматривать для каждой из составляющих его сущности. Кроме того, при 

организации управления человеческими ресурсами необходимо учитывать 

внешние факторы, способствующие возникновению и реализации кадровых 

рисков. При этом наряду с очевидными факторами - политическими, 

экономическими, социально-демографическими и технологическими следует 

учитывать факторы, связанные с российскими особенностями.  

3. «Кадровая безопасность должна занимать доминирующее положение в 

системе экономической безопасности, так как она апеллирует к персоналу, 

являющемуся в цифровой экономике первичной составляющей любой компании» 

[авт. 27]. Сложность обеспечения кадровой безопасности, являющейся базовой 

составляющей экономической безопасности компании, обусловливает 

потребность в комплексном подходе к решению данной проблемы в современных 

условиях формирования цифровой экономики. Приоритетом является не просто 

достижение требуемых значений функциональных составляющих кадровой 

безопасности, а формирование комплексной системы управления кадровыми 

рисками в соответствии со стратегией компании. 
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В соответствии с классификационным признаком, предложенным в качестве 

наиболее значимого, каждая стадия взаимодействия наемного работника и 

компании является рискогенной, поэтому работа с человеческими ресурсами на 

каждом этапе должна учитывать факторы, способствующие возникновению 

рисковых ситуаций. Системный подход к обеспечению кадровой безопасности на 

базе риск-менеджмента может быть представлен следующими этапами: 

комплектование, сопровождение (использование) и высвобождение человеческих 

ресурсов, которые предваряет разработка регламентирующих документов и 

планирование кадровой работы.  

В рамках реализации настоящего исследования автором был предложен 

метод внедрения на основе структурно-функционального подхода, позволивший 

успешно интегрировать систему кадрового риск-менеджмента в общую систему 

управления Органа по сертификации персонала НП «Ассоциация по 

техническому регулированию». Предложенная система обеспечения кадровой 

безопасности, в основе которой лежат базовые принципы управления рисками, 

позволила повысить эффективность хозяйственной деятельности и, 

соответственно, уровень экономической безопасности компании. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КАДРОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

3.1. Методологические аспекты кадрового риск-менеджмента в системе 

экономической безопасности компании 

 

У нас не будет инновационной экономики, 

пока мы будем бояться будущего, пока будем 

бояться рисков [11]. 

Александр Аузан 

 

Стратегической целью обеспечения экономической безопасности компаний 

в условиях преобладания наукоемких и интенсифицирующих деятельность 

технологий становится обеспечение устойчивого инновационного развития. Даже 

в самых традиционных отраслях все активней внедряются продукты 

«Индустрии 4.0», платформенные решения и бизнес-модели, основанные на 

применении цифровых технологий. Для обеспечения конкурентоспособности 

российским компаниям необходимо становиться генераторами прорывных идей, 

экспериментировать с новыми информационными системами и сервисами, 

инвестировать в высокорисковые проекты, так как пассивная позиция неизбежно 

приведет к вытеснению с рынка на фоне стремительного роста компаний 

инновационного типа. 

Обеспечение стабильного состояния хозяйствующего субъекта в структуре 

новой экономики, претерпевающей кардинальные изменения под действием 

цифровизации, требует постоянного исследования управляемой системы, 

возможного только на основе глубокого анализа ее состояния, особенностей и 

реальных возможностей. На сегодняшний день, при всем многообразии 

исследований, существуют серьезные недоработки в вопросах построения 

системы риск-менеджмента. Эффективность работы современного менеджера 

ограничена недостатками традиционных структур и моделей управления. Как 

правило, на уровне хозяйствующих субъектов управление рисками (особенно 
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кадровыми) осуществляется фрагментарно. Для эффективного кадрового риск-

менеджмента необходимо построение комплексной системы, которая должна 

быть представлена последовательными действиями по идентификации, оценке и 

регулированию рисков, связанных с человеческими ресурсами. 

Идентификация риска – это процесс выявления, распознавания и описания 

риска, который непосредственно зависит от целей компании и контекста (среды), 

в которой происходит достижение этих целей. На данном этапе составляется 

перечень кадровых рисков на основе анализа внешних и внутренних параметров 

компании, которые связаны с человеческими ресурсами и могут «создавать, 

повышать, предотвращать, снижать, ускорять или задерживать достижение 

целей» [61]. Идентификация ограничивается выявлением кадровых рисков и 

установлением их общих характеристик, при этом все идентифицированные 

риски отражаются в реестре кадровых рисков, представляющем собой базу 

данных, которая содержит ключевую информацию о кадровых рисках компании. 

При этом особое значение для обеспечения кадровой безопасности имеет 

наличие механизмов обратной связи, которые позволяют оперативно реагировать 

на появление новых кадровых рисков. Важность обратной связи обусловлена, во-

первых, изменчивостью контекста и необходимостью учета специфики каждой 

конкретной ситуации, а во-вторых, нелинейностью воздействия кадровых рисков 

на деятельность компании. «Для получения информации о состоянии кадровой 

безопасности компании целесообразным является применение метода 

картографирования, в рамках которого разрабатывается карта рисков, 

позволяющая графически изобразить все возможные риски и провести их анализ» 

[авт. 44, с. 116]. 

Выделение карты рисков (рисунок 12) в качестве инструмента визуализации 

кадровых рисков обусловлено относительной простотой и точностью 

ранжирования рисков в зависимости от вероятности их реализации и значимости 

последствий [авт. 44, с. 116]. Картографирование кадровых рисков позволяет 

руководству компании оценить возможные риски, определить границу 
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толерантности в зависимости от риск-аппетита компании и осуществить 

дальнейшие действия по регулированию рисков. 

 

Рисунок 12. Карта рисков: общий вид 

Источник: составлено автором 

 

При этом особое внимание необходимо уделить оценке кадровых рисков, 

которая должна позволять в режиме реального времени получать сведения о 

состоянии кадровой безопасности компании. Для этого необходимо 

осуществление непрерывного мониторинга и анализа ключевых индикаторов 

(пороговых значений показателей деятельности компании), позволяющих сделать 

вывод об активности и приемлемости кадровых рисков. Оценка рисков является 

важнейшей составляющей риск-менеджмента, представляя собой процесс их 

измерения качественным, количественным, или смешанным способом. В 

настоящее время практикой выработано достаточно большое количество 

различных методов оценки, которые в зависимости от применяемого 
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инструментария можно разделить на три основные группы, представленные на 

рисунке 13: расчетно-аналитические методы, статистические методы и методы 

экспертных оценок [авт. 35]. 

 

Рисунок 13. Классификация основных методов оценки рисков 

Источник: составлено автором с использованием [62] 

 

Группа расчетно-аналитических методов базируется на применении 

математических методов и аппарата теории вероятностей, которые позволяют 

достаточно точно определить уровень риска при понимании закономерностей 

развития рисковой ситуации и наличии исходных данных о вероятности событий. 
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Применение расчетно-аналитических методов позволяет принимать более точные 

управленческие решения, однако сопряжено с наличием целого ряда сложностей 

связанных с необходимостью формирования аналитической базы, определения 

поправочных коэффициентов, расчета отклонений, а иногда и с невозможностью 

обработки необходимых данных. Ограниченность применения расчетно-

аналитических методов при оценке кадровых рисков вызвана тем, что 

большинство аспектов, связанных с человеческой деятельностью, эвристичны и 

не всегда поддаются математической формализации.  

Применение статистических методов позволяет провести анализ частоты 

возникновения рисковой ситуации и выделить факторы, способствующие ее 

реализации, а также сравнить данные различных периодов. При этом, чем менее 

однородным является воздействие фактора производства на экономические 

процессы, тем сложнее прогнозировать динамическую вероятность и масштаб 

последствий связанных с ним рисков. Существенным недостатком 

статистических методов является потребность во внушительном массиве данных, 

что затрудняет их применение при оценке кадровых рисков.  

Методы экспертных оценок основаны на использовании знаний и опыта 

специалистов (экспертов) при индивидуальном или коллективном оценивании. 

Данная эвристическая оценка применяется, как правило, для 

трудноформализуемых задач. Основным недостатком является отсутствие 

гарантии достоверности полученных оценок в связи с очевидным субъективизмом 

методов, а также трудности при их обработке и интерпретации. Выделить 

полностью не зависимые друг от друга факторы возникновения и реализации 

кадровых рисков не представляется возможным, поэтому неизбежным является 

принятие ряда допущений, которые, тем не менее, должны объективно отражать 

действительность функционирования компании. 

По результатам исследования существующих практик управления рисками 

в России 49% респондентов проводят экспертную оценку кадровых рисков (33% - 

качественно, 16% - количественно), 33% затруднились ответить, а в 18% случаев 

оценка рисков, связанных с человеческими ресурсами, не проводится вообще 
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[120, с. 19]. По мнению автора, оценка, позволяющая сделать выбор в пользу 

конкретных вариантов управления кадровыми рисками, может быть получена при 

объединении методов статистического и экспертного оценивания. Неизбежность 

применения экспертных оценок обусловлена тем, что анализ и регулирование 

кадровых рисков осуществляют непосредственные владельцы данных рисков (от 

англ. «risk owner» - лицо, которое наделено полномочиями и несет 

ответственность за управление конкретным риском), которые отвечают за 

специфический вид деятельности компании.  

Для интегральной оценки каждого кадрового риска автор предлагает 

использовать следующую формулу (на основе [авт. 35]): 

 

                                             (1) 
 

 

где SRi - уровень i-го кадрового риска («staff risk»); 

Ci - нормированная с помощью вербальной шкалы оценка последствий 

(«consequences») 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 

(«probability») возникновения i-го кадрового риска - мера возможности его 

появления; 

Fi - нормированная с помощью вербальной шкалы оценка частоты 

(«frequency») возникновения i-го кадрового риска - количество событий за 

определенный период времени; 

a и b - весовые коэффициенты оценок вероятности и частоты возникновения 

i-го кадрового риска, соответственно. 

Метод вербальных функций, заключающийся в установлении вербального 

описания определенной ситуации, которая соответствует каждому 

количественному значению, позволяет повысить объективность предлагаемой 

методики на основе анализа статистических данных в ретроспективе. Вербальные 

описания и соответствующие им значения оцениваемых показателей 
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представлены в таблицах 4, 5 и 6. При использовании данного способа 

формализации, кадровые риски оцениваются в долях единицы с точки зрения 

вероятности наступления рисковых событий и количества таких событий в 

прошлом, а также последствий с учетом дуалистического влияния кадровых 

рисков на деятельность компании. 

Таблица 4 

Ранжирование вероятности возникновения 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 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 

Источник: составлено автором 

Таблица 5 

Ранжирование частоты возникновения i-го кадрового риска 

 

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 

Источник: составлено автором  
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Таблица 6 

Ранжирование последствий i-го кадрового риска 

 

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 

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 

минимальными затруднениями 

+/− 0,1 

 

Источник: составлено автором  

Точность оценки вероятности возникновения i-го кадрового риска зависит 

от объема и качества статистических данных, а также их пригодности для 

рассмотрения в контексте будущих событий, то есть сохранения причинно-

следственных связей и закономерностей развития. В случаях, когда эти условия 

не выполняются или количество статистических данных недостаточно, оценка 

кадрового риска корректируется за счет экспертного оценивания, которое, при 

необходимости, может быть реализовано посредством применения метода 

Дельфи. Данный метод позволяет получить согласованные оценки экспертов на 

основе итеративного подхода к проведению самого процесса оценивания за счет 

обобщения различных аргументаций и корректировки полученных результатов на 
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всех этапах оценки. Для применения метода Дельфи при оценке кадрового риска 

автор предлагает использовать формулу [авт. 33, с. 128]: 

 

                                             (2) 

 

где SRi - уровень i-го кадрового риска («staff risk»); 

Ci - оценка последствий («consequences») реализации i-го кадрового риска; 

Pi - оценка вероятности («probability») реализации i-го кадрового риска; 

k - номер эксперта (n - общее количество экспертов, принимающих участие 

в оценке кадрового риска). 

В числе достоинств метода Дельфи можно выделить независимость 

суждений (в связи с отсутствием личных контактов между экспертами) и 

относительную достоверность оценок, обеспечиваемую предоставлением 

экспертам полной информации и использованием обратной связи в ходе опроса. 

Для повышения уровня достоверности можно применять различные поправочные 

критерии, например, учитывать степень осведомленности эксперта в данной 

области (может быть определена как зависимость от стажа работы в компании к 

занимаемой должности) или степень согласованности ответов экспертов (может 

быть определена с помощью коэффициента корреляции Спирмена или, в случае 

если число экспертов больше двух, коэффициента конкордации Кендалла). 

Недостатком данного метода является его времязатратность, так как для 

реализации всех этапов требуется от нескольких недель до нескольких месяцев. 

Вместе с тем, метод Дельфи позволяет избегать таких симптомов группового 

мышления, как иллюзия единодушия, аналитический паралич, самоцензура, 

ложное согласие, «полиция нравов», гипертрофированное доверие к лидеру и др. 

[авт. 33, с. 128]. 

Для дальнейшей формализации и определения приоритетных направлений в 

части управления рисками автором предложено применение матрицы кадровых 

рисков, которая позволяет представить риски в виде компактной записи 
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элементов, распределяемых по шкале «вероятность и частота возникновения - 

последствия» (таблица 7). 

Таблица 7 

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–» 

 

Источник: составлено автором на основе [авт. 33, с. 128] 

 

Риски, относящиеся к группе «А–», в случае реализации с большой 

вероятностью приведут к нежелательному развитию событий и не достижению 

стратегических целей компании, поэтому менеджер должен осуществлять 

мероприятия по минимизации вероятности их реализации и уменьшению тяжести 

возможных последствий, создавая основу для устойчивости компании. В 

отношении рисков «А+» необходимо определение уровня риск-аппетита, 

позволяющего мобилизовать ресурсы и реализовать новые возможности, но не 

оказывающего негативного влияния на экономическую безопасность компании. 

Для рисков группы «B–» разрабатывается план мероприятий, который содержит 

широкий спектр управленческих воздействий, учитывающий значительность 

негативных последствий в случае их реализации и изменчивость контекста, а 
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также необходимость применения быстрых и эффективных мер. Риски группы 

«B+» способствуют повышению результативности деятельности компании, но 

должны находиться в управляемом состоянии для быстрой адаптации к 

изменениям в бизнесе в силу значимости возможных отклонений от 

запланированных показателей (на основе [авт. 33, с. 128]). 

Риски, относящиеся к группе «C–», не должны привести к значительным 

потерям, но менеджер должен разработать комплекс чувствительных и гибких 

мер по управлению данными рисками для того, чтобы мобилизовать необходимые 

внутренние ресурсы для их своевременной нейтрализации. Действия в отношении 

рисков группы «С+» должны предусматривать изменения для использования 

возможностей, но должны быть направлены на регулирование рисков данной 

группы до допустимого уровня. Реализация рисков, входящих в группы «D–» и 

«D+», является маловероятной и не вызывает серьезных последствий для 

компании, но менеджер должен осуществлять их постоянный мониторинг для 

того, чтобы сохранять способность компании к быстрой адаптации с целью 

своевременного реагирования на изменения контекста (на основе [авт. 33, с. 128]). 

Выбор стратегии обеспечения экономической безопасности обусловлен 

принципиальным отношением менеджера к риску, приверженностью 

определенной концепции управления. Необходимо признать, что все действия 

менеджеров субъективны, пронизаны эмоциями и чувствами, следовательно, 

пристрастны и изменчивы, что приводит к возникновению существенных 

различий при оценке рисков и выборе методов управляющих воздействий в 

зависимости от личности менеджера. Более того, любая рисковая ситуация 

воспринимается в качестве таковой только при наличии оценивающего ее 

субъекта. Принимая во внимание данное обстоятельство, при рассмотрении 

управления кадровыми рисками следует учитывать отношение к риску каждого 

конкретного менеджера. Это позволит сгладить недостатки классической 

«целерациональной» модели экономического человека и повысит 

прогнозируемость поведения менеджера с учетом влияния личностных факторов.  
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Под отношением к риску предлагается понимать предпочтения 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 [авт. 35]. 

На основании многолетних исследований установлено, что у 60% склонных к 

риску людей данная склонность детерминирована биологически, а у оставшихся 

40% является следствием процесса социализации [73, с. 9]. Для определения 

отношения менеджера к риску используется кадровая система «К-Фактор 

(HR1)»
34

, на основе которой в контексте рассматриваемого вопроса автором были 

выделены следующие соотношения между готовностью «пойти» на i-й кадровый 

риск («readiness to staff risk» - «RSRi») и склонностью конкретного менеджера к 

риску («addiction to risk» - «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 [авт. 35]. Мероприятия по управлению рисками в данном контексте 

представляют собой процесс выбора линии поведения по отношению к риску и ее 

последующую реализацию: избежание (отказ от риска), передача (страхование и 

аутсорсинг) или модификация, принятие (сохранение). Для обеспечения 

наглядности взаимосвязь склонности менеджера к риску и соответствующей 

модели поведения представлена графически в виде концепта «Светофор 

склонности к риску» на рисунке 14.  

 

 

                                                           
34

 Разработанная «Nemesysco» кадровая система оценки и проверки, которая на основе запатентованной 

технологии многослойного анализа голоса позволяет в автоматическом режиме протестировать 

сотрудников компании и, измеряя различные психофизиологические реакции, определить наличие 

факторов риска в их поведении, в том числе с учетом возможного проявления в будущем (средняя 

точность прогнозирования - 92%) [198]. 
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Рисунок 14. «Светофор склонности к риску» 

Источник: составлено автором на основе [авт. 35] 

 

В рамках данных моделей поведения методы управления кадровыми 

рисками могут быть реализованы следующим образом: 

1. Принятие риска – осознанное сохранение или увеличение риска для 

использования благоприятной возможности, сопровождаемое установлением 

допустимого уровня, риски за пределами которого считаются неприемлемыми. 

Одним из примеров принятия кадровых рисков в целях повышения 

инновационной активности является политика «свободного времени», в рамках 

которой 15-20% рабочего времени сотрудники могут тратить на свои личные 

проекты. Появление блокнотов с клейкими листочками желтого цвета «Post-it», 

без которых уже невозможно представить современную офисную жизнь, является 

следствием реализации такой политики в компании «ЗМ» [111, с. 159]. 

2. Передача (трансфер) риска – применение аутстаффинга (от англ. «out» – 

вне и «staff» – штат) – привлечение требуемого количества наемных работников, 

не вступающих с компанией в какие-либо трудовые отношения напрямую, но 

оказывающих от имени аутстаффера определенные услуги (работы) по месту 

нахождения компании; аутсорсинга (англ. «outsourcing» – использование 

внешнего источника/ресурса) – передача компанией бизнес-процессов или 
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производственных функций другой компании на основе длительного контракта – 

как правило, процессы, связанные с подбором и поиском сотрудников, 

передаются рекрутинговому агентству или консалтинговой фирме; лизинга 

персонала
35

 (англ. «personnel leasing» от англ. «to lease» – сдать в аренду), при 

котором компания не заключает отдельный договор с сотрудником, он 

заключается между работником и рекрутинговым (кадровым) агентством, а 

компания обеспечивается трудовыми ресурсами, используя услуги 

рекрутингового агентства на основании договора между ними. 

2.1. Страхование риска – передача третьей стороне (страховщику) 

гипотетической возможности нанесения ущерба, имеющая своей целью защиту 

интересов компании (страхователя) при наступлении страховых случаев за счет 

денежных фондов, которые формируются из уплачиваемых взносов, в том числе в 

части страхования сотрудников и страхования ответственности работодателя. 

Компенсация риска, по сути, является аналогичной страхованию, но 

осуществляется за счет собственных средств компании путем создания резервов. 

Потребность в резервах человеческих ресурсов, связанная, например, с временной 

нетрудоспособностью штатного сотрудника или сезонными колебаниями деловой 

активности (например, в гостиничном и туристическом бизнесе), обеспечивается 

посредством привлечения внештатного персонала и сотрудников, работающих по 

временным контрактам. 

3. Модификация риска – действия, предпринимаемые для изменения 

вероятности возникновения рискового события и/или масштаба последствий, 

связанных с реализацией рискового события. Данный подход также применим в 

отношении оптимизации кадрового состава с учетом потенциальных изменений 

условий в будущем и может включать в себя различные программы по 

управлению карьерой и преемственностью, созданию кадрового резерва и др. 

3.1. Диверсификация риска – рассредоточение риска между разными 

сферами деятельности или распределение риска между рекрутинговыми 

                                                           
35

 Следует признать, что с точки зрения российского законодательства данный термин является 

некорректным, так как человек не может быть предметом арендных правоотношений (лизинга), поэтому 

с той же смысловой нагрузкой также используется термин «предоставление персонала». 
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(кадровыми) агентствами, а также сотрудниками – за счет делегирования 

полномочий, разделения обязанностей и двойного контроля. В настоящее время 

для диверсификации кадровых рисков активно используются возможности новых 

форм занятости: «краудворк» (от англ. «crowd» – толпа и «work» – работа) и 

работа по запросу посредством приложений (англ. «work-on-demand via apps»), 

представляющие собой размещение на интернет-платформе или в мобильном 

приложении заказов неопределенному количеству лиц на выполнение работы 

(задачи/задания).  

3.2. Лимитирование риска – установление различных лимитов, то есть 

документально-административных ограничений определенных показателей, 

например, ограничение доступа к информационным ресурсам или права подписи 

документов пределами обязанностей, которые установлены должностной 

инструкцией работника. 

4. Избежание риска – осознанное решение не подвергаться определенному 

виду риска, в частности отказ от рискованных проектов и сотрудников (например, 

отказ в приеме на работу высококвалифицированному специалисту при 

обнаружении подозрительных моментов в его биографии). 

Завершающим этапом является мониторинг исполнения принятых решений 

и оценка их эффективности, на основе которой необходимо проводить 

совершенствование системы и обновление подхода к риск-менеджменту с учетом 

появления новых рисков. Эффективное управление кадровыми рисками 

предполагает уменьшение их отрицательного воздействия и увеличение 

положительного воздействия на деятельность компании с минимальными 

затратами финансовых ресурсов. В процессе принятия решения по 

осуществлению тех или иных мероприятий по управлению рисками необходимо, 

в первую очередь, учитывать выполнение условий следующего неравенства: 

 

                                             (3) 
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где Ci - оценка последствий («consequences») реализации i-го кадрового 

риска
36

; 

MRi - общая стоимость мероприятий по управлению i-м кадровым риском 

(«management of risk»). 

Оценка эффективности применения конкретного мероприятия по 

управлению кадровым риском зависит от критерия, который положен в основу 

данной оценки. В контексте настоящей работы автор предлагает выделение двух 

подходов к выработке критериев: в основе первого – экономическая безопасность, 

следовательно, подход предполагает определение набора критических 

параметров, которые не должны выходить за установленные границы 

толерантности, а в основе второго – экономическая выгода в классическом 

понимании положительной разницы между суммарными доходами и затратами. 

В рамках первого подхода оценка эффективности мероприятий 

рассматривается с позиции безопасного осуществления основных и 

вспомогательных процессов и обеспечения устойчивости компании. Вообще, 

определение уровня экономической безопасности (и кадровой безопасности, как 

ее неотъемлемой составляющей) связано со сложностью выбора состава и 

структуры показателей. Существующие в научной и специальной литературе 

методики носят в основном рекомендательный характер и базируются на 

изучении показателей бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности. 

Однако наряду с рекомендательным, данные методики носят весьма разобщенный 

характер, причем исследователи расходятся не только в наборе оценочных 

показателей и их критериальных значений, но, зачастую, и в подходах к самой 

процедуре проведения анализа и последующей трактовке его результатов.  

Как правило, в качестве критериальных показателей экономической 

безопасности компании выделяют: уровень эффективности хозяйственной 

деятельности, платежеспособность, финансовую устойчивость, показатели 

статистики и учета по труду (уровень текучести, выработка, средняя зарплата), 

                                                           
36

 Следует отметить, что проведение стоимостной оценки последствий реализации кадровых рисков 

сопряжено с рядом объективных сложностей, обусловленных тем, что некоторые рисковые события до 

момента их реализации в принципе не представляется возможным оценить. 
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состояние нематериальных активов, популярность бренда и имидж на рынке, 

различные показатели технико-технологического характера (сведения о структуре 

и техническом состоянии основных фондов) и другие критерии, которые, в свою 

очередь, могут быть конкретизированы в виде групп коэффициентов. При этом в 

основу различных методов на основе оценки степени выполнения требований 

безопасности (система «Элмери» или индекс «ОВР») положено, по мнению 

автора, заведомо ошибочное предположение о том, что выполнение 

установленных требований безопасности непременно обеспечивает отсутствие 

рисков, что сильно искажает действительную картину рисков компании. 

Поэтому для оценки эффективности управленческого воздействия в 

парадигме первого подхода автор считает целесообразной ее оценку как 

меры/степени приближения к идеальному (желаемому, оптимальному, 

плановому) состоянию компании, которая, по мнению Б.М. Генкина и 

И.А. Никитиной является наиболее востребованной в настоящее время 

[56, с. 120-121]. Для этого могут быть использованы контрольные листки, 

диаграммы Парето, контрольные карты Шухарта, гистограммы и матричные 

диаграммы, стратификация данных и другие методы, позволяющие оценить 

состояние и динамические изменения кадровой безопасности. Однако необходимо 

принимать во внимание неизбежную неявность взаимосвязи между достижением 

поставленной цели в области кадрового риск-менеджмента и эффективностью 

применения конкретного мероприятия по управлению кадровым риском. 

Для оценки эффективности управленческого воздействия в парадигме 

второго подхода автор считает целесообразным применение методов, 

реализуемых при оценке инвестиций, с учетом того, что сотрудники являются 

главными носителями нематериальных активов – их знания, умения и навыки 

формируют интеллектуальный капитал, обеспечивающий непрерывное движение 

потока создания ценности, который определяет конкурентоспособность 

компании. «ROI» (от англ. «return on investment» – прибыль на инвестиции) – 

финансовый коэффициент, характеризующий уровень доходности или 

убыточности исследуемого объекта (актива) с учетом суммы совершенных 
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инвестиций, который позволяет оценивать различные аспекты управления 

компанией. «ROI» мероприятий по управлению i-м кадровым риском 

рассчитывается по формуле: 

 

 

                                             (4) 
 

 

где ROIMRi – эффективность мероприятий по управлению i-м кадровым 

риском («return on investment»); 

△Ij – рост прибыли («income») за j-й период реализации мероприятий по 

управлению i-м кадровым риском, а n - срок действия мероприятий по 

управлению i-м кадровым риском; 

MRi – общая стоимость мероприятий по управлению i-м кадровым риском 

(«management of risk»). 

Алгоритм анализа кадровых рисков, сформированный на основе методов, 

предложенных в настоящем параграфе, приведен на рисунке 15. Недостатком 

многих, порой очень хороших, но монолитных решений, является то, что они 

успешно справляются только с теми проблемами, которые не претерпевают 

изменений на протяжении достаточно длительного времени. Для обеспечения 

экономической безопасности в условиях цифровой экономики требуется не 

просто реорганизация бизнес-модели или трансформация компании в онлайн-

платформу, а изменение приоритетов в подходах к управлению человеческими 

ресурсами и связанными с ними рисками.  

Применение предложенных методов способствует повышению уровня 

организации системы кадрового риск-менеджмента и оптимизации затрат на 

формирование комплексной системы обеспечения экономической безопасности. 

Представленный интегрированный подход позволяет оценивать комплекс 

факторов, оказывающих влияние на состояние компании, создавая основу для 

понимания особенностей рисковой ситуации и условий ее реализации, 

следовательно, делая возможным обоснованный выбор в пользу управленческого 

воздействия, используемого в отношении каждого конкретного кадрового риска.  

        

 △         
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Рисунок 15. Алгоритм анализа кадровых рисков 

Источник: составлено автором на основе [авт. 44, с. 117] и [авт. 35]  
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3.2. Апробация методики обеспечения экономической безопасности 

компании на основе алгоритма анализа кадровых рисков 

с использованием Больших данных («Big Data») 

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 

констатируется, что «данные в цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической деятельности»
37

 [127]. 

Действительно, в прошлом остались времена, когда левая сторона бухгалтерского 

баланса компании была представлена в основном традиционными активами. 

Происходящая дематериализация бизнеса и сокращение физических активов 

освобождают компании от расходов на амортизацию оборудования и потерь из-за 

его простоя и приводят к появлению «виртуальных» ценностей. Инновации не 

только ускоряют протекание этапов жизненного цикла продукции (услуг/работ), 

но и изменяют само понимание продукции, преобразуя структуру ее 

себестоимости. 

В условиях цифровизации объемы информационных потоков растут по 

экспоненте, причем основная доля информации представляет собой 

неструктурированные данные, от корректности интерпретации которых напрямую 

зависит возможность их использования для решения конкретных задач компании. 

Ответом на вызовы нового времени становятся новые технологические 

возможности для анализа огромных массивов данных. Термин «Big Data» по 

аналогии с «Big Oil», «Big Media», «Big Tobacco» и «Big Pharma» (метафоры, 

используемые в англоязычной среде для описания крупнейших компаний в 

нефтегазовом, телекоммуникационном, табачном и фармацевтическом секторах), 

впервые предложенный редактором журнала «Nature» К. Линчем в 2008 году 

[186]), в последнее время стал настолько обще- и повсеместно употребительным, 

что его значение размылось и с каждым годом становится все более эфемерным. 

В русскоязычной среде примерно с одинаковой частотой употребляются, 

как «Big Data», так и калькированные с английского «Большие данные». При этом 
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 В связи с исторической экспортно-сырьевой направленностью российской экономической системы 

также уместно вспомнить популярный афоризм «данные - это новая нефть» (англ. «data is the new oil», 

автор – К. Хамби [196]). 
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российские специалисты считают, что сущностно-содержательной 

характеристикой данного термина являются подходы, инструменты и методы 

обработки больших объемов данных, в то время как в мировой практике под 

«Big Data» подразумевают непосредственно сами данные [136]. Автор будет 

придерживаться российского подхода к толкованию термина «Большие данные», 

под которыми в контексте настоящей работы будут пониматься методы обработки 

больших (по сравнению с традиционными системами управления базами данных) 

объемов структурированных и неструктурированных данных, распределенных по 

многочисленным разрозненным или слабосвязанным информационным каналам, 

которые позволяют менеджеру получить конкретные результаты для их 

применения при оценке приемлемости кадровых рисков. 

Большие данные включают в себя интеграцию, хранение, обработку и 

практическое применение разрозненного контента, в том числе: «Data Mining», 

«Business Intelligence», машинное обучение, искусственные нейронные сети, 

имитационное моделирование, пространственный и статистический анализ с 

последующей визуализаций полученных результатов и созданием аналитических 

отчетов. Источниками информации, которая не поддается обработке 

классическими способами, но может быть использована для принятия 

управленческих решений с помощью Больших данных, являются компьютерные 

системы и сервисы (корпоративные и персональные устройства, смартфоны, 

интеллектуальные системы), интернет (социальные сети, хостинги, форумы, 

блоги, файлообменники и др.), показания датчиков, сенсоров, приборов и других 

устройств (например, пространственные данные спутниковых систем навигации 

«GPS» и «ГЛОНАСС»).  

Аналитические платформы и аппаратные решения, основанные на Больших 

данных, разрабатываются лидерами индустрии информационных технологий: 

«Microsoft», «IBM», «Teradata», «Oracle», «SAP», «Google», «EMC», «IBS», 

«Cloudera», «Hortonworks» и др. Программное обеспечение, используемое для 

управления неоднородными потоками данных разной степени 

структурированности, представлено: нереляционными СУБД «SQL» и «NoSQL», 
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системами распределенных вычислений (массово-параллельной обработки) 

«MapReduce» и «Hadoop», языком статистических исследований «R» и другими 

инструментами анализа различных наборов данных. В качестве определяющих 

признаков Больших данных выделяют, как правило, «3 V», предложенные «Meta 

Group» еще в 2001 году, - «Volume» (объем), «Velocity» (скорость) и «Variety» 

(многообразие) [192], к которым в контексте рассматриваемого вопроса автор 

считает необходимым добавить еще одно «V» - «Value» (ценность) (рисунок 16). 
 

 

Рисунок 16. Определяющие признаки Больших данных 

Источник: составлено автором  

 

В настоящее время Большие данные активно внедряются в практику 

российских и зарубежных компаний, при этом области применения полученной 

информации весьма разнообразны и варьируются в зависимости от конкретных 

задач. Они используются для распознавания шаблонов (геномика, речь, тексты), 

определения целевой аудитории и адресного предложения продукта (услуги) 

конкретному потребителю (например, демонстрация контекстной 

персонализированной рекламы в соответствии с интересами и активностью 

пользователя в интернете), прогнозирования колебаний деловой активности и 
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сезонной активности спроса, оценки будущего притока/оттока клиентов и 

изменения доходов, распознавания аномалий и прогнозирования поломки 

оборудования, анализа транзакций с целью выявления мошеннических операций, 

комплексного управления репутацией и повышения эффективности 

использования цифровых каналов, моделирования ресурсных затрат и даже 

предсказания рецидивов преступлений.
38

 

Российскими примерами успешного применения Больших данных 

(в близком к настоящему исследованию контексте) являются сегментация 

клиентов и оценка кредитных рисков (скоринг – англ. «scoring» – подсчет, оценка, 

оценивание), реализуемые финансово-кредитными организациями, в числе 

которых не только крупнейшие банки («Сбербанк», «Газпромбанк», «ВТБ 24», 

«Альфа-Банк», «Промсвязьбанк» и др.), но и различные микрофинансовые и 

микрокредитные компании («Домашние деньги», «MoneyMan», «Быстроденьги», 

«Центрофинанс» и др.). Помимо традиционного анализа бухгалтерской 

отчетности, кредитной истории и проводимых клиентами платежей, 

вышеперечисленные компании собирают и обрабатывают данные из СМИ, 

социальных сетей и других источников, связанных с бизнесом-пространством 

клиентов. «Сбербанк» и ряд других банков также реализует программы 

фрод-мониторинга (от англ. «fraud» – мошенничество) на основе анализа 

поведения владельцев пластиковых карт на предмет наличия аномалий 

(нетипичных операций) для конкретного клиента, что позволяет предотвращать 

мошеннические действия [14]. 

Для управления рисками мошенничества каждая транзакция проверяется по 

множеству различных параметров (место и время совершения платежа, сумма, 

повторяемость и др.) и на основании составленного с помощью Больших данных 

профиля клиента ей присваивается уровень риска. По аналогии с антифрод-

системами применение Больших данных для оценки приемлемости кадровых 
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 Американские суды уже в течение многих лет используют программу «COMPAS» (компания-

разработчик «Northpointe») для выбора меры пресечения, применяемой в отношении 

подозреваемого/обвиняемого в совершении преступления и, в особенности, при определении суммы 

залога [181]. 
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рисков в контексте обеспечения экономической безопасности компании 

заключается в исследовании разнородных источников информации по разным 

параметрам и принятии решения о допустимости каждого конкретного кадрового 

риска с последующим формулированием рекомендаций по управлению данным 

риском.  

Следует отметить, что приоритетная роль человеческих ресурсов в 

цифровой экономике обусловливает трансформацию кадрового менеджмента по 

аналогии с трансформацией клиентских отношений. В мировой практике при 

управлении человеческими ресурсами активно используются инструменты 

маркетинга, а сотрудники рассматриваются в качестве внутренних клиентов 

компании (рисунок 17). Целью маркетингового подхода в данной парадигме 

является определение и удовлетворение потребностей сотрудников на основе их 

непрерывного исследования, анализа и оценки.
39

  

 

 

Рисунок 17. Схема взаимоотношений компании с внешними и 

внутренними клиентами в рамках маркетингового подхода  

Источник: составлено автором [авт. 45, с. 17] 

 

Повсеместное использование информационно-коммуникационных 

технологий привело к тому, что каждый шаг сотрудника оставляет цифровой 

след, позволяя получить детализированную информацию обо всех его действиях, 

                                                           
39

 Вопросы применения маркетингового подхода более детально рассматриваются в статьях автора: 

«Управление лояльностью персонала на основе маркетингового подхода» [авт. 45] и «Управление 

человеческими ресурсами как фактор обеспечения экономической безопасности компании в условиях 

инновационной экономики» [авт. 46]. 
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на основе структурирования которой можно выстраивать подробные 

аналитические профили.
40

 Чем больше у компании данных о сотруднике, тем 

точнее прогнозирование его поведения, и, следовательно, можно принимать более 

эффективные управленческие решения. Формирование сетевого способа 

координации социально-экономических связей и наличие возможности 

идентификации (соотнесение сотрудника с его цифровым образом) позволяют 

сделать прогноз развития рисковой ситуации, используя как ограниченные 

выборки, так и весь объем данных, что существенно повышает точность 

построенных моделей. 

В рамках алгоритма, предложенного в п. 3.1. настоящей работы, Большие 

данные позволят в режиме реального времени оценить, является ли кадровый 

риск «SR» или «DSR», и, на основании этой оценки, сделать обоснованный выбор 

в пользу определенного метода управления. При этом применение инструментов 

Больших данных для анализа кадровой безопасности, моделирования ситуаций и 

прогнозирования кадровых рисков дополняется самообучающимися алгоритмами, 

которые будут, учитывая предыдущий опыт, выявлять аномальное поведение 

сотрудников и адаптироваться к изменениям контекста компании, что открывает 

новые возможности для принятия взвешенных управленческих решений.  

В связи с возрастанием геополитической нестабильности и использованием 

западными странами санкционных мер в отношении ключевых секторов 

российской экономики руководством страны проводится политика 

импортозамещения, призванного обеспечить технологическую независимость и 

информационную безопасность в условиях ограничения доступа к иностранным 

технологиям (в том числе технологиям цифровой экономики). Основой для 

выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной 

безопасности является «Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации» [147], в соответствии с которой в настоящее время проводится 
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 Автор считает необходимым отметить, что при применении Больших данных необходимо 

руководствоваться одним из основных принципов Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации: «обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и 

распространении информации о гражданах и организациях» [148]. 
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планомерная замена импортного оборудования и программного обеспечения 

российскими аналогами, а также переход на осуществление расчетов между 

участниками электронной торговли через российскую платежную систему 

«МИР». 

Таким образом, в современных российских реалиях предпочтительным 

является использование платформ управления данными и IT-инфраструктуры 

отечественного производства. Вместе с тем, необходимо отметить, что за 

последние годы в России появились компании, создающие уникальные продукты 

и решения на основе передовых технологий, которые не только способны 

заменить импортные аналоги на внутреннем рынке, но и успешно конкурировать 

с ними на внешнем. В частности, это компании, реализующие проекты с 

использованием Больших данных для построения и оценки поведенческих, 

социально-демографических и фрод-моделей, такие как «Brainysoft», «Double 

Data», «Аксиоматика», «Clever Datа», «АФК», «Scorista» и «Equifax».  

В целях применения в настоящей работе были рассмотрены программные 

продукты российских компаний-резидентов «Сколково» по направлению 

«стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение» 

(кластер IT) – «Double Data» и «Scorista». Компания «Double Data» реализовала 

более 50-ти коммерчески успешных проектов с различными финансово-

кредитными организациями, предлагая следующие решения: автоматизированная 

обработка информации в сети Интернет для обнаружения должников и взыскания 

задолженности; автоматическая удаленная верификация личности заемщика и 

подтверждение достоверности персональных данных, указанных в анкете/заявке 

на кредит; дополнительная информация об интересах, окружении (так, «Double 

Credit Fraud Detection» на основе выявления паттернов мошенничества 

устанавливает социальные связи между мошенниками) и моделях поведения 

клиента из социальных сетей и других открытых источников в сети Интернет 

[182]. 

Компания «Scorista» специализируется на разработке скоринговых 

продуктов и услуг для рынка микрофинансов (до 100 000 рублей). 
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Технологические решения компании направлены на снижение рисков при 

кредитовании физических лиц за счет повышения информированности МФО о 

заемщиках на стадии андеррайтинга и, как следствие, принятия обоснованных 

кредитных решений. Достижение заявленных целей обеспечивает алгоритм 

оценки заемщика, состоящий из ряда взаимосвязанных частей - наборов правил и 

условий, выведенных путем статистического анализа данных о десятках тысяч 

заемщиков и математического моделирования [193]. 

Система учитывает более 7000 переменных при обработке данных по 

заемщику (в том числе анализ поведения при заполнении анкеты) и рассчитывает 

совокупный скоринговый балл, на основе которого дает ответ: выдать кредит 

(с указанием условий) или отказать (с обоснованием причин). Также для 

юридических лиц «Scorista» предлагает услугу по формированию полного досье 

на гражданина РФ, представляющего собой набор сведений о подлинности 

документов, месте проживания и регистрации, действительности номера сотового 

телефона и активности абонента, правонарушениях, судимостях, обременениях 

имущества и штрафах, кредитной истории и долговой нагрузке, модели поведения 

в социальных сетях и др. [193]. 

Однако следует отметить, что Большие данные, преобразуя все сферы 

производственной и общественной жизни, генерируют новые риски, прежде всего 

в области информационной безопасности. Проблема защиты информации 

является комплексной (правовой, технической и организационной) и 

обусловливает постановку целого ряда важных задач, для выполнения которых 

необходима активная реализация мер по предупреждению компьютерных атак на 

информационные ресурсы и инфраструктуру, а также постоянный мониторинг 

информационной безопасности цифровой экосистемы (партнеров, провайдеров, 

организаций, предоставляющих различные информационные и технологические 

услуги, регуляторов и др.).  

Результаты глобального исследования тенденций 2017 года «Новый уровень 

кибербезопасности и защиты данных», проведенного «PricewaterhouseCoopers», 

показали, что, несмотря на количество инцидентов в области информационной 
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безопасности, растущее в геометрической прогрессии, и серьезность их 

последствий, многие компании не располагают достаточными средствами для 

профилактики, защиты, обнаружения, анализа и своевременного реагирования на 

данные угрозы. Так, по данным опроса, 73% респондентов в России и 62% в мире 

используют передовые сервисы обеспечения кибербезопасности (антивирусные 

программы и антиспам-решения, виртуальные частные сети («VPN»), 

криптоалгоритмы, средства шифрования и др.), но при этом около половины (44% 

и 49% соответственно) не используют аналитику Больших данных [57]. 

Методы защиты информации должны изменяться параллельно с постоянно 

эволюционирующими угрозами, возникающими, в том числе, в связи с 

внедрением новых информационных технологий. При этом особое значение 

имеет построение комплексных инновационных систем защиты вместе с 

партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости, для получения 

конкурентных преимуществ в эпоху цифровых технологий. Ответом на вызовы, 

связанные с необходимостью обеспечения безопасного хранения и использования 

данных должна стать технология распределенного реестра – блокчейн (англ. 

«blockchain», от «block» – блок, «chain» – цепочка), которая благодаря отсутствию 

единой точки отказа позволит гарантировать стабильное функционирование 

информационных систем, а также обеспечить целостность и достоверность 

представленных в них данных. 

Применение рассмотренных программных продуктов российских 

IT-компаний в интегрированной системе кадровой риск-аналитики позволит 

обеспечить бо льшую «прозрачность» рисков за счет анализа и сегментирования 

поведенческих характеристик сотрудников на основе данных HR-инструментов, а 

также сопоставления внутренней информации с массивом внешних 

структурированных и неструктурированных сведений. Большие данные являются 

перспективным направлением оценки приемлемости кадровых рисков на всех 

этапах жизненного цикла компании, создавая основу для повышения точности, 

достоверности и применимости результатов моделирования и обеспечения 

мониторинга состояния экономической безопасности в онлайн-режиме.  
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Разработанная автором методика управления кадровыми рисками была 

реализована в практической деятельности для обеспечения экономической 

безопасности российской многопрофильной туристической компании «AP travel» 

(ООО «Эйпи тревел»). «AP travel» является членом Международной ассоциации 

круизных линий («Cruise Line International Association» - «CLIA»). Основными 

направлениями компании, объединившей экспертов и представителей 

профессиональных организаций с целью развития российского круизного 

туризма, являются: продвижение и продажа морских и речных круизов, 

исследовательских вояжей и наземных туров, авиа- и ж/д билетов, гостиничных 

услуг, туристических страховок, экскурсионных программ и др.  

Кейс 1: Оценка кадровых рисков при комплектовании компании 

человеческими ресурсами 

Методы обеспечения кадровой безопасности при отборе сотрудников были 

достаточно подробно рассмотрены в п. 2.3. настоящей работы, поэтому в рамках 

настоящего кейса стадия комплектования компании человеческими ресурсами 

будет рассмотрена только в контексте применения Больших данных для оценки 

кадровых рисков, возникающих на этой стадии. Отбор объективно является 

одним из самых рискогенных этапов взаимодействия наемного работника и 

компании, поэтому применение инструментов предиктивной аналитики, 

позволяющих увидеть скрытые закономерности, недоступные для ограниченного 

и пристрастного человеческого восприятия, является хорошим «подспорьем» для 

обеспечения эффективного управления кадровыми рисками. 

Большие данные позволяют выявлять взаимосвязи между характеристиками 

сотрудников и их результатами, на основании которых можно моделировать 

профили «идеальных» кандидатов в качестве эталона, используемого как фильтр 

при оценке кандидатов. При этом, наряду со стандартными показателями 

сотрудников (пол, возраст, образование, компетенции, опыт, должностные 

обязанности, производительность труда и др.), Большие данные позволяют 

исследовать аккаунты в социальных сетях (контакты, записи, семейный статус, 

фотографии, аудио и видеозаписи, чаты, посты, «лайки», твиты, комментарии, 
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анкеты друзей, сообщества и др.) и мобильную сферу (города/регионы 

присутствия, тип устройства и частота посещений, периодичность звонков, 

использование мессенджеров, интернета и электронной почты, история 

поисковых запросов и др.).  

Передовые подходы и технологии аналитики Больших данных также 

позволяют использовать точные поисковые алгоритмы и оперативно собрать 

информацию по каждому кандидату. Однако необходимо учитывать, что для 

легального получения любой информации о кандидате (субъекте персональных 

данных) определен только один основной источник - сам кандидат, а для 

обращения за дополнительными сведениями к третьей стороне требуется его 

письменное согласие и разрешение на их обработку. Необходимо отметить 

существование пробелов в регулировании данных, которые не идентифицируют 

человека напрямую, а генерируются при использовании им приборов и устройств, 

подключенных к сети Интернет. Как правило, дальнейшая «судьба» таких данных 

зависит от условий пользовательских соглашений, которые, как показывает 

практика, почти никто не читает. 

Несмотря на то, что обработка данных, всеобщий доступ к которым 

предоставлен самим кандидатом (сотрудником), не противоречит Федеральному 

закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (п. 10 ст. 6 - 

«данные, сделанные общедоступными»), для снижения рисков юридического 

характера автор считает целесообразным руководствоваться п. 1 ст. 6 закона 

[156]. В соответствии с данным пунктом обработка персональных данных 

осуществляется с согласия кандидата на их обработку, которое можно получить 

на этапе подачи заявки/отклика на вакансию или после проведения 

предварительной беседы с представителем кадровой службы, как это было 

предложено в п. 2.3. настоящей работы. 

Разработка и внедрение решений по оценке приемлемости кадровых рисков 

при комплектовании человеческими ресурсами была осуществлена автором с 

использованием рассмотренных программных продуктов российских 

IT-компаний для компании «AP travel». Для оценки кандидатов на вакансию 



149 

«менеджер по продажам» как потенциальных внутренних клиентов автором было 

принято решение использовать «мэтчинг» (от англ. «to match» – соответствовать, 

подходить, совпадать) – «объединение наборов данных, полученных из разных 

источников, в единый профиль кандидата на должность» [96] для составления 

портрета конкретного кандидата и последующего сопоставления его с 

«идеальным». Этапы создания модели оценки приемлемости кадровых рисков при 

комплектовании компании «AP travel» человеческими ресурсами представлены на 

рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18. Этапы создания модели оценки приемлемости кадровых рисков 

при комплектовании компании «AP travel» человеческими ресурсами  

Источник: составлено автором 

 

Процесс реализован в практической деятельности компании следующим 

образом: кандидат отправляет резюме по адресу info@ap-travel.ru с темой письма 

«Резюме», заполняет онлайн-анкету (в которой дает согласие на обработку 

персональной информации и данных из социальных сетей и других источников в 
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сети Интернет) и проходит тестирование на оперативность мышления, ссылка на 

которые приходит после рассмотрения резюме. Заполненные кандидатом поля 

анкеты и теста переносятся в модель, где верифицируются посредством 

использования Больших данных - указанная информация о возрасте, семейном 

положении, месте проживания и регистрации, номерах телефонов, образовании и 

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

реализованных проектах сопоставляется с данными из других источников.  

Также с помощью Больших данных модель дополняется информацией о 

наличии судимостей (пребывании под следствием), правонарушениях, 

обременениях имущества и штрафах, кредитной истории и финансовых 

обязательствах, о пребывании на учете в нарко- и психоневрологических 

диспансерах, работе родственников в компаниях-конкурентах, а также 

сведениями об интересах, привычках, хобби и увлечениях, круге друзей и 

контактах, перемещениях, событиях из жизни, высказываниях, политических 

взглядах и многом другом. Источниками данной информации являются 

социальные сети, платежные системы и сервисы, государственные и 

муниципальные порталы, мобильные приложения и др. 

На основе полученных данных модель строит прогноз поведения 

потенциального сотрудника в заданном наборе ситуаций, сформированных на 

основе зависимостей между характеристиками сотрудника и его рискогенностью, 

которые установлены на основе анализа внешних и внутренних данных компании 

с использованием методов машинного обучения. Полученные результаты 

(предиктивные поведенческие модели) демонстрируют степень приемлемости 

кадровых рисков для экономической безопасности при найме каждого 

конкретного кандидата. Всего за время использования модели была проведена 

оценка 9-ти кандидатов, их распределение по зонам риска, сформированное на 

основе зависимостей между характеристиками и рискогенностью (в долях 

единицы - в соответствии с методикой, предложенной в п. 3.1. настоящей 

работы), представлено на рисунке 19.  
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Рисунок 19. Диаграмма рискогенности кандидатов 

Источник: составлено автором  

 

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 «AP travel»), 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.
41

 

 

                                                           
41

 Наряду с этим, Большие данные создают основу для оптимизации инструментов профессионального 

отбора. Так, компания «Google» отказалась от сложных задач на входящих интервью, потому что при 

помощи Больших данных было установлено отсутствие взаимосвязи между их успешным решением и 

эффективностью дальнейшей трудовой деятельности сотрудника в компании - вместо этого «Google» 

структурировала поведенческое интервью, подобрав валидные вопросы [180]. 
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Кейс 2: Оценка кадровых рисков компании при развитии человеческих 

ресурсов 

Сложность технологий и систем будет постоянно увеличиваться, 

следовательно, будет увеличиваться и количество знаний, вовлекаемых в 

деятельность хозяйствующих субъектов, добавляя все новые параметры, которые 

должны учитываться при принятии управленческих решений [авт. 38, с. 96]. В 

цифровой экономике от эффективности управления знаниями зависит не просто 

способность компании максимизировать прибыль, а само ее существование. В 

связи с этим, стратегической целью обеспечения экономической безопасности 

компаний в условиях преобладания наукоемких и интенсифицирующих 

деятельность технологий становится обеспечение стабильного инновационного 

развития. На первый план выходят задачи аккумулирования интеллектуального 

капитала и менеджмента знаний, направленные на «превращение» компаний в 

самообучающиеся системы. 

Развитие, рассматриваемое в п. 2.3. настоящей работы как одна из стадий 

взаимодействия сотрудника и компании в рамках системы кадрового 

риск-менеджмента, должно стать предметом пристального внимания руководства 

и менеджеров вследствие того, что каждый наемный работник становится 

инвестором интеллектуального капитала. В этом отношении необходимо 

обеспечение непрерывного повышения уровня квалификации, формирования 

новых компетенций и развития навыков в интерактивном пространстве, что 

требует применения гибких образовательных систем, отвечающих требованиям 

цифровой рабочей среды, в том числе на основе различных технологических 

платформ для дистанционного и электронного обучения. Большинство 

российских компаний придерживается современных концепций управления, 

вместе с тем, приходится признать, что зачастую они носят декларативный 

характер, что не позволяет преодолеть рамки традиционной (дискретной) 

парадигмы управления рисками.  

Методы обеспечения экономической безопасности, предложенные автором 

в настоящей работе, позволяют в значительной мере сгладить проблему 
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согласования индивидуальных целей с целями компании и формируют общее 

пространство риск-менеджмента. Вместе с тем, в связи с ускоренным 

устареванием профессиональных знаний для того, чтобы компания развивалась в 

инновационном ключе необходима трансформация классического представления 

об управлении, которое в цифровой экономике должно быть направлено на 

постоянное совершенствование профессиональных качеств и активизацию 

творческих способностей сотрудников, предоставляя им широкие возможности 

для самореализации.  

Приумножив советский опыт целевой подготовки и взаимодействия с 

профильными учебными заведениями, многие компании в настоящее время 

создают свои «университеты», «академии», «институты» или «бизнес-школы», 

которые позволяют реализовывать учебные программы, адаптированные к 

специфике деятельности компаний-учредителей, и сокращать издержки на 

подготовку сотрудников по профильным направлениям [например, 93]. 

Собственные учебные структуры есть у таких компаний, как: «Росатом», 

«Газпром», «Сбербанк», «Ростелеком», «Вымпелком», «Норильский никель», 

«Росгосстрах», «Вимм-Билль-Данн» и др. При этом разработка корпоративных 

образовательных программ позволяет не только обеспечить соответствие уровня 

подготовки сотрудников потребностям развития конкретной компании и снизить 

затраты на адаптацию молодых специалистов, но и выполняет важные для 

экономической безопасности идеологические и стратегические задачи.  

Индивидуальные корпоративные учебные программы, реализуемые с 

использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий, способствуют формированию вовлеченности в бизнес-процессы и 

положительно влияют на уровень сбалансированности системы кадровой 

безопасности компании путем создания благоприятного морально-

психологического климата. Также инвестиции в обучение сотрудников и 

реализация практик по развитию человеческих ресурсов повышают ценностное 

предложение компании и, соответственно, уровень привлекательности на рынке 

труда. Происходит формирование бренда инновационно- и социально-
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ориентированного работодателя, который как «магнит» притягивает сотрудников 

с высоким инновационным потенциалом, которые являются ключевым фактором 

поступательного развития компании в высококонкурентной и трансграничной 

цифровой экономике. 

Обучение и переобучение сотрудников, повышение квалификации, 

переподготовка и другие формы развития содержат в себе мультипликационные 

эффекты устойчивого роста, однако связаны с целым рядом рисков. Их 

существование обусловлено, во-первых, высокой интенсивностью перемещения 

человеческих ресурсов, которая диктует необходимость планирования данной 

деятельности, обеспечивающего получение отдачи от совершенных вложений до 

«момента расставания», а во-вторых, реализация стратегии развития человеческих 

ресурсов требует значительных финансовых и временных затрат, поэтому 

обязательным элементом является понимание целей и результатов реализации 

образовательных программ. 

Сложность оценки на этом этапе заключается в высоком уровне 

неопределенности при получении информации из ограниченного количества 

источников - от работника, его непосредственного руководителя и/или 

представителя учебной организации. Применение Больших данных позволяет 

выявить закономерности в поведении сотрудников и провести оценку кадровых 

рисков при развитии человеческих ресурсов на моделях с большим охватом 

моделируемых ситуаций. Этапы создания данной модели аналогичны этапам 

создания модели оценки приемлемости кадровых рисков при комплектовании 

человеческими ресурсами (рисунок 18).  

Проводимый на основе Больших данных анализ текстов и документов, 

логов поведения сотрудников (специальные файлы, в которых протоколируются 

действия пользователя) в электронных системах компании, пространственных 

данных, социальных медиа, интернет-документов, показаний датчиков, сенсоров, 

приборов аудио и видео-регистрации и других устройств, позволит определить 

приемлемость компетенций конкретного сотрудника, выявить пробелы в 
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знаниях/умениях и выбрать наиболее эффективный метод обучения в зависимости 

от его личных особенностей.  

В качестве пилотного проекта генеральным директором «AP travel» была 

поставлена задача по совершенствованию управления кадровыми рисками, 

возникающими при повышении квалификации сотрудников компании, 

выполнение которой и будет рассмотрено в рамках настоящего кейса. Для этого, 

по итогам консультаций с IT-специалистами, автором было принято следующее 

решение: установить поведенческие характеристики, определяющие 

эффективность реализации различных методов обучения для конкретных 

сотрудников, на основе анализа данных из социальных сетей.
42

  

На начальном этапе была собрана вся информация о сотрудниках компании 

«AP travel» в социальных сетях (идентификация была осуществлена на основании 

сведений, предоставленных руководством компании, – Ф.И.О., дата рождения, 

город проживания и адрес электронной почты) – всего было получено более 100 

персонифицированных показателей по каждому сотруднику, начиная от возраста, 

семейного положения и перемещений (анализ геотегов) и заканчивая «лайками» и 

«репостами». Следует отметить, что даже если какая-то информация не указана 

(или указана частично) в профиле пользователя социальной сети, она может быть 

установлена посредством использования поисковых алгоритмов, например, 

отсутствующая информация о законченных пользователем образовательных 

учреждениях может быть восполнена по результатам анализа круга его друзей и 

социальных связей.  

На основе анализа данных сотрудников компании «AP travel» и 

«обогащения» модели внешними данными о пользователях социальных сетей, 

занятых в международной туристической отрасли (в частности, морских 

круизных перевозках) были определены базовые поведенческие модели в 

социальных сетях (таблица 8). Результаты проведенного исследования 

(рисунок 20) свидетельствуют о том, что большинство сотрудников «AP travel» 

                                                           
42

 Следует отметить, что, по данным «Mail.ru Group», 90% пользователей рунета (русскоязычного 

интернета) имеют аккаунты в социальных сетях. В числе лидеров: «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Мой мир», «Facebook», «Instagram», «Twitter», «LinkedIn», «LiveJournal» и др. [195]. 
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являются активными пользователями социальных сетей. На основании 

полученной информации были разработаны рекомендации по применению новых 

методов обучения (проектные и исследовательские методы, изучение 

изобретательских задач, бизнес-симуляции и интерактивные дистанционные 

курсы) и модернизации использовавшихся ранее (прохождение деловых и других 

видов обучающих игр с помощью мобильных приложений). 

Таблица 8 

Базовые поведенческие модели в социальных сетях 

(на основе данных о пользователях, занятых в международной 

туристической отрасли (в частности, морских круизных перевозках)) 
 

Поведен-

ческая 

модель 

в соцсетях 

Значимые индикаторы активности 

Количество 

друзей и 

подписчиков 

(среднее 

значение) 

Количество 

постов и 

записей на 

стене и в 

ленте за 3 

месяца 

(среднее 

значение) 

Частота 

появления 

постов, 

записей, 

коммен- 

тариев 

Процент 

заполнен-

ных полей в 

разделе 

«О себе» 

Количество 

личных 

фото-

графий 

(среднее 

значение) 

Тип 

устройства 

и исполь-

зуемая 

платформа 

Время 

суток 

посеще-

ния 

Активный 

пользователь 
287; 

98 
269 

Каждый 

день 
90% 684 

Мобильные 

устройства;

Прило-

жения 

Утро, 

день, 

вечер, 

ночь 

Нейтральный 

пользователь 
109; 

13 
179 

Каждые 

2-3 дня 
75% 341 

Компьютер, 

мобильные 

устройства; 

Сайты 

День, 

вечер 

Пассивный 

пользователь 
44; 

2 
57 

Раз в 

неделю и 

реже 

Менее 

50% 
94 

Компьютер, 

Сайты 

День/ 

вечер 

 

Источник: составлено автором  
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Рисунок 20. Поведенческие модели сотрудников «AP travel» в соцсетях 

Источник: составлено автором 

 

Также с помощью семантического анализа публикаций в социальных сетях 

были выявлены сотрудники-носители деструктивных кадровых рисков («DSR») 

группы «B–». Для минимизации вероятности возникновения данных 

деструктивных кадровых рисков эти сотрудники прошли обучение по 

функциональным программам «Эффективная коммуникация» и «Проведение 

переговоров». Вместе с тем, были обнаружены кадровые риски «SR» группы 

«С+», для использования благоприятных возможностей которых ряд сотрудников 

был направлен на прохождение специализированных программ по повышению 

личной эффективности. Так, было выявлено увлечение одного сотрудника 

графическим дизайном, и он был направлен на курсы «Стандарты продвинутой 

визуализации». В настоящее время данный сотрудник активно привлекается к 

разработке визуального оформления сайта компании, рекламных материалов и 

сувенирной продукции. 

Таким образом, методы, разработанные автором на основе 

совершенствования кадрового риск-менеджмента, способствовали 

обеспечению экономической безопасности компании «AP travel». В настоящее 

время автор завершает внедрение модели в практическую деятельность 

57% 

36% 

7% 

Активные пользователи 

Нейтральные пользователи 

Пассивные пользователи 



158 

«AP travel», одновременно продолжая исследование дополнительных 

возможностей для повышения эффективности риск-менеджмента (в частности, 

создание графического интерфейса модели), однако можно констатировать, что 

даже на стадии пилотного применения Большие данные являются одним из 

приоритетных инструментов для оценки кадровых рисков в контексте 

обеспечения экономической безопасности компании.  

Сложность оценки кадровых рисков заключается в высоком уровне 

неопределенности при получении информации из ограниченного количества 

источников. Благодаря гибким предиктивным моделям на основе передовых 

российских разработок в области искусственного интеллекта и технологий 

машинного обучения менеджеры смогут эффективно управлять кадровыми 

рисками. Аналитика рисков на основе Больших данных трансформирует 

принципы решения многих бизнес-задач, открывая новые горизонты 

возможностей для компаний, идущих в ногу со временем, поэтому нельзя не 

согласиться с высказыванием С.В. Турко: «Знания – это сила, а знания, 

полученные из больших данных, - большая сила» [162, с. 5]. 

Выводы главы 3 

1. Обеспечение стабильного состояния хозяйствующего субъекта в 

структуре новой экономики, претерпевающей кардинальные изменения под 

действием цифровизации, требует постоянного исследования управляемой 

системы. На сегодняшний день, при всем многообразии практико-

ориентированных работ, существуют серьезные недоработки в вопросах 

построения системы риск-менеджмента. Как правило, на уровне хозяйствующих 

субъектов управление рисками (особенно кадровыми) осуществляется 

фрагментарно. Для эффективного кадрового риск-менеджмента необходимо 

построение комплексной системы, которая должна быть представлена 

последовательными действиями по идентификации, оценке и регулированию 

рисков, связанных с человеческими ресурсами. 

При этом особое внимание должно быть уделено оценке кадровых рисков, 

позволяющей оперативно получать актуальные сведения о состоянии кадровой 
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безопасности компании. Проблематичность определения количественных 

характеристик кадровых рисков обусловлена существованием большого 

количества общетеоретических вопросов, не получивших разрешения. В 

настоящем исследовании предложена методика оценки кадровых рисков, 

позволяющая представить их в виде компактной матрицы, которая строится на 

основе интегральной оценки уровня кадровых рисков, определяемого с помощью 

предложенной формулы, которая учитывает вероятность наступления рисковых 

событий, количество таких событий в прошлом и их последствия. При этом 

предложенная методика учитывает дуалистическое влияние кадровых рисков на 

деятельность компании. 

Выбор стратегии обеспечения экономической безопасности обусловлен 

принципиальным отношением к риску, приверженностью определенной 

управленческой концепции. Все действия менеджеров субъективны, пронизаны 

эмоциями и чувствами, что приводит к возникновению существенных различий 

при оценке рисков и выборе методов управляющих воздействий в зависимости от 

личности менеджера. В связи с этим при рассмотрении управления кадровыми 

рисками необходимо учитывать отношение к риску каждого конкретного 

менеджера. Это позволит сгладить недостатки классической «целерациональной» 

модели экономического человека и повысит прогнозируемость поведения 

менеджера с учетом влияния личностных факторов.  

Представленный в настоящей работе алгоритм позволяет оценивать 

комплекс факторов, оказывающих влияние на состояние компании, создавая 

основу для понимания особенностей рисковой ситуации и условий ее реализации, 

следовательно, делая возможным обоснованный выбор в пользу управленческого 

воздействия, используемого в отношении каждого конкретного кадрового риска. 

Применение предложенных методов способствует повышению уровня 

организации системы кадрового риск-менеджмента и оптимизации затрат на 

формирование комплексной системы обеспечения экономической безопасности. 

Для оценки эффективности управленческих воздействий автор предлагает 

выделение двух подходов к выработке критериев: в основе первого – 



160 

экономическая безопасность (определение набора критических параметров, 

которые не должны выходить за установленные границы толерантности), а в 

основе второго – экономическая выгода (использование финансового 

коэффициента «ROI»).  

2. В условиях цифровизации объемы информационных потоков растут по 

экспоненте, причем основная доля информации представляет собой 

неструктурированные данные, от корректности интерпретации которых напрямую 

зависит возможность их использования для решения конкретных задач компании. 

Ответом на вызовы нового времени становятся новые технологические 

возможности для анализа огромных массивов данных – «Big Data». Применение 

Больших данных для оценки приемлемости кадровых рисков в контексте 

обеспечения экономической безопасности компании заключается в исследовании 

разнородных источников информации по разным параметрам и принятии 

решения о допустимости каждого конкретного кадрового риска с последующим 

формулированием рекомендаций по регулированию данного риска. 

Повсеместное использование информационно-коммуникационных 

технологий привело к тому, что каждый шаг сотрудника оставляет цифровой 

след, позволяя получить детализированную информацию обо всех его действиях, 

на основе структурирования которой можно выстраивать подробные 

аналитические профили. Формирование сетевого способа координации 

социально-экономических связей и возможность идентификации (соотнесения 

сотрудника с его цифровым образом) позволяют сделать прогноз развития 

рисковой ситуации, используя как ограниченные выборки, так и весь объем 

данных, что существенно повышает точность построенных моделей. 

3. В рамках алгоритма, предложенного в настоящей работе, Большие 

данные позволят в режиме реального времени оценить, является ли кадровый 

риск «SR» или «DSR», и, на основании этой оценки, сделать обоснованный выбор 

в пользу определенного метода управления. Проводимый на основе Больших 

данных анализ текстов и документов, логов поведения сотрудников (специальные 

файлы, в которых протоколируются действия пользователя) в электронных 
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системах компании, пространственных данных, социальных медиа, интернет-

документов, показаний датчиков, сенсоров, приборов аудио и видео-регистрации 

и других устройств, позволит настроить риск-фильтры на основе которых 

алгоритм будет направлен по траектории «SR» или «DSR». 

Применение программных продуктов российских IT-компаний в 

интегрированной системе кадровой риск-аналитики позволит обеспечить более 

высокую прозрачность рисков за счет анализа и сегментирования поведенческих 

характеристик сотрудников на основе данных HR-инструментов, а также 

сопоставления внутренних данных с массивом неструктурированных 

общедоступных сведений. Разработанная автором методика риск-менеджмента с 

использованием Больших данных была реализована в практической деятельности 

для обеспечения экономической безопасности российской многопрофильной 

туристической компании «AP travel» (ООО «Эйпи тревел»). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последнее десятилетие XX века начался переломный этап – смена 

исторического макро-цикла и переход к постиндустриальному обществу в рамках 

формирования VI технологического уклада. Соотношение сил и направление 

движения экономики неотвратимо изменяются: цифровизация преобразует облик 

и структуру компаний, а старые способы ведения предпринимательской 

деятельности, привычные модели конкуренции и обеспечения экономической 

безопасности уступают место новым. Цифровые экосистемы, платформенные 

решения и сервисы, аналитика Больших данных, технологии «Индустрии 4.0» и 

другие инновации позволяют компаниям повышать эффективность бизнес-

процессов, оптимизировать издержки, увеличивать капитализацию активов и 

прибыльность инвестиций, улучшать качество продукции (услуг/работ). 

Вместе с тем, согласно исследованию «Глобальные информационные 

технологии» по состоянию на 2016 год Россия занимает 41-е место по готовности 

к цифровой экономике со значительным отставанием от лидирующих стран [127]. 

Пробелы нормативной базы
43
, крайне неравномерное развитие информационно-

коммуникационных технологий в регионах («цифровое неравенство»), 

неразвитость информационной экосистемы, недостаточный уровень цифровых 

компетенций российских специалистов, слабая инновационная и патентная 

активность, низкий уровень культуры применения цифровых технологий 

компаниями (инновации ради самих инноваций зачастую без связи с 

потребностями бизнеса), отставание в области разработки и внедрения 

«сквозных» технологий и многие другие проблемы создают для России серьезную 

угрозу длительной стагнации в третьем эшелоне мировой экономики.  

Президент России В.В. Путин, выступая на заседании Совета по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, отметил, что формирование 

цифровой экономики «это вопрос национальной безопасности и независимости 

                                                           
43

 Так, например, операции с криптовалютой по-прежнему могут быть классифицированы как занятие 

незаконной банковской деятельностью (статья 172 Уголовного кодекса РФ [145]). Данная ситуация 

напоминает автору существовавшее в условиях рыночной экономики уголовное наказание за операции с 

иностранной валютой, которое было окончательно отменено только 01 июля 1994 года. 



163 

России, конкурентности отечественных компаний, позиций страны на мировой 

арене на долгосрочную перспективу» [77]. В условиях исчерпания экспортно-

сырьевой модели развития цифровизация российской экономики является 

«задачей №1» и требует активного взаимодействия государства и бизнеса, 

которое позволит выработать прогрессивные решения существующих проблем. 

По оценке глобального института «McKinsey», потенциальный эффект от 

цифровизации российской экономики может составить от 19% до 34% общего 

ожидаемого роста ВВП страны к 2025 году (порядка 4,1 - 8,9 триллионов рублей) 

[167, с. 8]. 

Принципиальное изменение основного источника добавленной стоимости и 

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

важным звеном в системе экономической безопасности компании по праву 

является человек. Во многих ситуациях именно человеческие ресурсы оказывают 

критическое влияние на эффективность функционирования компании. Ответ на 

вопрос о том, является ли данная перемена созидательной или разрушительной, 

как и всегда, крайне неоднозначен. Столь существенное изменение стержневых 

характеристик хозяйственной деятельности, с одной стороны, может стать 

предпосылкой для подъема к новым вершинам и расширению горизонта 

возможностей, а с другой - привести к катастрофическим последствиям, если 

компания не сможет соответствовать требованиям динамичного мира постоянных 

инноваций. В условиях цифрового преобразования социально-экономической 

парадигмы особую актуальность приобретает лозунг Э. Гроува: «выживают 

только параноики» [67, с. 13]. 

Контекст (внешняя и внутренняя среда компании) меняется с постоянно 

увеличивающейся скоростью, что в сочетании с высокой зависимостью 

российской экономики от мировой конъюнктуры, формирует множество рисков 

самой разной природы, при этом количество функциональных рисков растет 

пропорционально развитию информационного общества. Таким образом, для 

обеспечения экономической безопасности компании в условиях цифровизации и 

вызываемого ею усложнения производственно-хозяйственных связей необходим 
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переход от «рефлективности» (непроизвольного столкновения компании с 

рисками) к «рефлексии» (осознанию и осмыслению процессов, которые 

порождаются обществом риска). 

Экономическая безопасность и кадровая безопасность взаимообусловлены, 

так как человеческие ресурсы являются первичной составляющей любой 

компании. Для того, чтобы противостояние негативным воздействиям внутренней 

среды не было подобно борьбе с ветряными мельницами, необходимо 

комплексное воздействие на опасности и угрозы, исходящие от собственных 

сотрудников. Вместе с тем, дуализм всего, что, так или иначе, связано с 

человеком, обусловливает неправомерность однозначного толкования явлений, 

им порождаемых. Поэтому каждого сотрудника необходимо рассматривать как 

носителя и отрицательного (─) и положительного (+) потенциала, соответственно, 

способного привести как к потерям, так и к прибыли. 

Управление человеческими ресурсами в современных реалиях 

предопределяет необходимость решения задач, связанных с анализом и 

регулированием кадровых рисков, следовательно, перспективным направлением 

обеспечения экономической безопасности компании становится 

совершенствование методов кадрового риск-менеджмента. Недостаточная степень 

изученности проблемы управления рисками, связанными с человеческими 

ресурсами, и потребность в научных исследованиях, направленных на выработку 

комплексного решения проблемы управления экономической безопасностью 

компании в условиях перехода к цифровой экономике, определили сущность 

настоящего диссертационного исследования. 

В рамках достижения поставленной цели (теоретическое обоснование и 

разработка методов обеспечения экономической безопасности компании, 

основанных на совершенствовании кадрового риск-менедмента) было 

определено, что процесс обеспечения кадровой безопасности, направленный на 

обеспечение экономической безопасности компании, может быть реализован 

через подходы риск-менеджмента посредством выполнения последовательных 

действий по идентификации, оценке и регулированию рисков, связанных с 
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человеческими ресурсами. Основные положения диссертации развивают 

теоретико-методологическую базу теории экономической безопасности и создают 

предпосылки для дальнейшего рассмотрения кадрового направления обеспечения 

экономической безопасности компании как перспективной исследовательской 

категории.  

В обозримом будущем компаниям придется функционировать в условиях 

постоянных изменений и экспоненциального роста уровня цифровизации. 

Статические и забюрократизированные структуры с многоуровневой иерархией, 

равно как и автократические системы управления, являются наследием 

экономики, направленной на производство вещей. Чтобы выжить в современной 

цифровой экономике компании должны «превратиться» в адаптивные системы, 

позволяющие эффективно управлять целым комплексом рисков, главным 

генератором которых является человек. Применяя методы, предложенные в 

настоящей работе, и совершенствуя подходы кадрового риск-менеджмента, 

руководители и менеджеры смогут обеспечить необходимый уровень 

экономической безопасности для устойчивого достижения стратегических целей 

компаний. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что, несмотря на то, что 

технологии кардинальным образом преобразуют социально-экономический 

«ландшафт», при обеспечении экономической безопасности компании 

посредством управления кадровыми рисками необходимо исходить из принципа 

оптимизма, который является следствием диалектической противоречивости 

всего, что связно с деятельностью человека. Данный принцип в контексте 

рассматриваемого вопроса целесообразно сформулировать следующим образом: 

исход любого возможного события может быть положительным. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
Рисунок А.1. Структура экономической преступности РФ в 2016 году 

Источник: составлено автором по официальным данным МВД России: Состояние преступности 

- январь-декабрь 2016 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf 
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Рисунок А.2. Уровень экономической преступности в России в 2005-2016 гг. 

Источник: Российский обзор экономических преступлений за 2016 год. Взгляд в будущее с 

умеренным оптимизмом [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pwc.ru/ru/assets/recs-

ru-final.pdf 
 

 

 

 

 

 

Рисунок А.3. Основные экономические преступления по данным опроса 

представителей зарубежных и российских компаний 

Источник: Российский обзор экономических преступлений за 2016 год. Взгляд в будущее с 

умеренным оптимизмом [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pwc.ru/ru/assets/recs-

ru-final.pdf 
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Рисунок А.4. Динамика ущерба, причиненного российским компаниям 

экономическими преступлениями в 2014 и 2016 гг. 

Источник: составлено автором на основе:  

Российский обзор экономических преступлений за 2014 год. На правильном пути [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.pwc.ru/ru/ceo-survey/assets/crime_survey_2014.pdf  

Российский обзор экономических преступлений за 2016 год. Взгляд в будущее с умеренным 

оптимизмом [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pwc.ru/ru/assets/recs-ru-final.pdf 

 

 

Рисунок А.5. Отделы и руководящие органы компаний, наиболее подверженные 

преступным действиям экономической направленности  

Источник: Портрет современного корпоративного мошенника 2016 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/kz/pdf/ru-ru-profiles-of-the-fraudster-

russia-and-the-cis.pdf 
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Приложение Б 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Рисунок Б.1. Меры, принимаемые компаниями для обеспечения  

информационной безопасности (2017 год) 

Источник: составлено автором на основе Moving forward with cybersecurity and privacy. How 

organizations are adopting innovative safeguards to manage threats and achieve competitive 

advantages in a digital era [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pwc.ru/ru/riskassurance/publications/assets/gsiss-report_2017_eng.pdf 
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