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нализ теории и практики управления 
рисками убедительно показывает, что 
на отечественных предприятиях дан-
ная работа проводится не всегда эф-
фективно, главным образом потому, 
что не создана полноценная научно-
методическая и информационная ос-
нова в этой области управления, отсут-
ствует эффективный опыт управления 
рисками в организации.

Необходимым условием эффектив-
ного управления рисками в настоящее 
время является переход от фрагмен-
тарной, эпизодической, ограниченной 
модели управления к непрерывной, 
интегрированной и расширенной [1]. 
Управление рисками следует представ-
лять как четко организованный, непре-
рывный процесс. 

Исходя из современного подхода 
к  управлению рисками и с учетом осо-
бенностей кадрового риска, определим, 
в чем заключается управление кадро-
выми рисками организации. 

Управление кадровыми риска-
ми — это процесс определения, оценки 
и контроля всех внутренних и внеш-
них факторов кадрового риска, изме-
нение которых может негативно по-
влиять на деятельность организации 
и ее персонала. Управление кадровыми 
рисками — это процесс, который начи-
нается на этапе разработки стратегии 
управления персоналом и охватывает 
всю систему управления персоналом 
организации на всех ее уровнях.

Представленное определение ос-
новывается на принципах концепции 
управления кадровыми рисками, ко-
торая:
 используется при разработке страте-

гии управления персоналом;
 нацелена на определение событий, 

предотвращающих риск-аппетит орга-
низации (готовность организации идти 
на неоправданный риск);

 предоставляет организации разум-
ную гарантию достижения целей [2].

Все основные функции системы 
управления персоналом органично 
связаны между собой и представляют 
средство эффективного воздействия на 
персонал (при условии их непротиво-
речивости и взаимообусловленности). 
Управление кадровыми рисками также 
охватывает все этапы этого взаимодей-
ствия, но становится функцией только 
лишь в случае осознанного управления 
ими. В этой связи перед менеджментом 
организации и непосредственно служ-
бой управления персоналом должна 
стоять задача управления кадровыми 
рисками.

Анализ деятельности различных 
организаций показал, что в настоя-
щее время управление кадровыми ри-
сками как самостоятельная функция 
управления персоналом не выделяет-
ся. При этом все функции управления 
персоналом направлены на развитие 
организации и ее персонала, обеспече-
ние защищенности их интересов, а зна-
чит, и на обеспечение кадровой без-
опасности [3].

Следует согласиться с мнением 
К. Лактионовой о том, что управление 
кадровыми рисками является приори-
тетным по отношению к управлению 
другими рисками организации: право-
выми, финансовыми, информационны-
ми, технологическими и т.п., поскольку 
«…именно люди как предотвращают, 
так и создают угрозы безопасности 
компании» [4].

На рис. 1 показаны место управ-
ления кадровыми рисками в системе 
управления персоналом, а также вза-
имосвязь управления кадровыми ри-
сками с функциями управления пер-
соналом.

Основополагающим моментом в ре-
шении задачи обеспечения кадровой 

Рассмотрены теоретические аспекты формирования концепции управления кадровыми рисками в организации. 
Показано место управления кадровыми рисками в системе управления персоналом. Определены составные 
элементы концепции 

Концепция управления кадровыми рисками 
в работе с персоналом организации

А.Е. Митрофанова 
аспирант кафедры 

«Управление персоналом» 

ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления»,

Москва, riane@mail.ru

ключевые слова

кадровые риски, управление 

персоналом, объект риска, 

источник риска, ущерб риска

Block#03-2013_.indd   40Block#03-2013_.indd   40 29.04.2013   14:22:0929.04.2013   14:22:09



Компетентность 3/104/2013 МЕНЕДЖМЕНТ  41

безопасности организации выступает 
стратегия управления кадровыми ри-
сками, представляющая собой «…сово-
купность приоритетных целей и управ-
ленческих подходов, реализация 
которых обеспечивает защиту орга-
низации от любых угроз, связанных 
с функционированием кадрового на-
правления ее деятельности» [5]. Стра-
тегия управления кадровыми рисками, 
с одной стороны, представляет собой 
часть корпоративной стратегии без-
опасности организации, а с другой — 
должна учитываться при формирова-
нии стратегии управления персоналом 
организации.

Концепция управления 
кадровыми рисками

Р
ассматривая управление кадро-
выми рисками как объективную 
составную часть системы управ-

ления персоналом и основываясь на ме-

тодологическом подходе коллектива 
авторов под руководством А.Я. Киба-
нова [6], концепцию управления кадро-
выми рисками определим как систему 
теоретико-методологических взглядов 
на понимание сущности, содержания, 
целей, задач, объекта и субъекта, мето-
дов управления кадровыми рисками. 

Концепция управления кадровыми 
рисками представлена следующими со-
ставляющими.
1. Главная цель управления кадровыми 
рисками согласно «концепции прием-
лемого риска» [7] — придание мак-
симальной устойчивости деятельности 
организации путем удержания сово-
купного кадрового риска (ожидаемого 
уровня потерь) в пределах, заданных 
стратегией управления персоналом.
2. Задачи управления кадровыми рис-
ками включают в себя:
 идентификацию рисков, возникаю-

щих в процессе управления персона-

Рис. 1. Взаимосвязь 
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Цели, интересы субъектов

Субъекты управления кадровыми рисками

лом, установление источников и при-
чин реализации кадровых рисков;
 оценку рисков с точки зрения оценки 

величины возможного ущерба от их 
реализации;
 разработку и внедрение механизмов 

(способов) снижения рисков, препят-
ствующих реализации кадровых ри-
сков; 
 формирование компенсационных ин-

струментов, предназначенных для по-
крытия возможного ущерба от реали-
зации кадровых рисков.
3. Объект управления кадровыми ри-
сками — факторы и источники кадро-
вых рисков в организации.
4. Субъект управления кадровыми ри-
сками. Субъектами управления высту-
пают государство, организация, служ-
ба управления персоналом, работники 
организации (рис. 2). 

Каждый из субъектов управления 
кадровыми рисками преследует свои 
цели, которые взаимосвязаны в части 
повышения качества трудовой жизни. 
Они все едины, с одной стороны, но, 
с другой — противоречивы, так как 
каждый субъект преследует собствен-
ную цель. Однако существует меха-
низм, при котором достигается опреде-
ленный баланс, соблюдаются интересы 
всех субъектов.
5. Принципы управления кадровыми 
рисками [2]: 
 оптимизация соотношения между 

риск-аппетитом и стратегией управле-
ния персоналом и стратегией развития 
организации;
 оптимизация процесса принятия ре-

шений по реагированию на возникаю-
щие кадровые риски;
 сокращение числа непредвиденных 

событий и убытков в сфере управления 
персоналом; 
 управление всей совокупностью ка-

дровых рисков в деятельности органи-
зации;
 использование интегрированных ме-

тодов управления кадровыми рисками; 
 использование потенциальных воз-

можностей, заключающихся в выяв-
ленных непредвиденных событиях;
 оптимизация распределения и ис-

пользования финансовых ресурсов как 

Рис. 2. Цели субъектов 

управления кадровыми 

рисками

 Защита прав 
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персоналом

РаботникиОрганизацияГосударство

Объект управления — кадровые риски

Стратегия управления кадровыми рисками, 
с одной стороны, представляет собой часть 
корпоративной стратегии безопасности 
организации, а с другой — должна 
учитываться при формировании стратегии 
управления персоналом организации
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следствие более полной информации 
о кадровых рисках. 
6. Функции кадровых рисков. Наи-
более важными являются следующие 
функции:
 аналитическая — обусловлена необ-

ходимостью выбора одного из возмож-
ных вариантов решения;
 инновационная — связана с преодо-

лением ситуации повышенного риска;
 регулятивная, проявляющаяся в двух 

формах — конструктивной (риск — 
один из путей успешной деятельности) 
и деструктивной (игнорирование ри-
ска); 
 защитная — также имеет два аспек-

та: историко-генетический (в поис-
ке форм и средств защиты от воз-
можных нежелательных последствий 
в организациях создаются страховые 
резервные фонды) и социально-пра-
вовой (обус ловливает необходимость 
введения в хозяйственное и трудовое 
законодательство категорий правомер-
ности риска и постоянного учета не-
возможности гарантировать результат 
в социальном взаимодействии). 
7. Инструментарий оценки кадровых 
рисков включает: 
 методы оценки кадрового риска. В за-

висимости от полноты имеющейся ин-
формации их принято условно подраз-
делять на три группы (рис. 3).

Первая группа — расчетно-анали-
тические методы оценки. Применяют-
ся в условиях полной определенности, 
обусловленной достаточно полным 
объемом информации о рисковой си-
туации. Показатели кадрового риска 
в этом случае определяются в основ-
ном по данным кадрового аудита. 

Вторая группа — вероятностные 
и статистические методы оценки. Ис-
пользуются при частичной неопреде-
ленности, когда информация о рис-
ковой ситуации существует в виде 
вероятности появления рисковых 
событий и риск соответственно рас-
сматривается как вероятностная кате-

Рис. 3. Система методов 

оценки риска

Управление кадрами

Статистические

Расчетно-аналитические Экспертные

В условиях 
определенности

В условиях частичной 
неопределенности

Вероятностные

В условиях полной 
неопределенности

Методы оценки риска
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гория. При этом применяются вероят-
ностные и статистические показатели 
оценки риска.

Третья группа — экспертные мето-
ды оценки. Могут быть использованы 
в условиях полной неопределенности, 
когда информация о рисковой ситуа-
ции отсутствует полностью. С их по-
мощью можно получить информацию, 
необходимую для снижения степени 
неопределенности и принятия обосно-
ванного рискового решения;

 показатели оценки кадрового риска. 
Уровень кадрового риска — это количе-
ственная или качественная характерис-
тика риска, включающая спектр неже-
лательных событий и обусловленных 
ими потерь, а также степень вероятно-
сти наступления этих нежелательных 
событий.

Уровень риска может быть измерен 
с помощью системы показателей. Вы-
бор оценочных показателей — слож-
ная, многоаспектная задача, в которой 

Рис. 4. Концепция 

управления кадровыми 

рисками (УКР) 

в организации

Придание максимальной устойчивости деятельности организации путем 
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важны не только показатели, но и их 
динамика.
8. Методы управления кадровыми ри-
сками по способу воздействия на риск 
(по времени, целям проведения меро-
приятий и сферам приложения) делят-
ся на две группы: превентивные мето-
ды и методы возмещения потерь [8].

Превентивные методы — методы 
управления кадровыми рисками, це-
лью которых являются своевременная 
идентиф икация подверженности ри-
скам, ограничение возможных потерь, 
а также усиление профилактических 
мер по снижению уровня рисков, в том 
числе:
 ограничение и/или неприятие ри-

ска — исключение из деятельности не-
допустимого риска;
 контроль — система процедур, на-

правленных на недопущение или вы-
явление нарушений требований за-
конодательства, нормативных актов 
и стандартов профессиональной дея-
тельности, урегулирование конфлик-
тов интересов; 
 информирование руководства — свое-

временное и полное регулярное ин-
формирование руководства о кадровых 
 рисках в деятельности, способствую-
щее принятию объективных и адекват-
ных управленческих решений;

 развитие технологий — предотвраще-
ние кадровых рисков путем внедрения 
информационных, процессинговых 
и иных технологий;
 методы кадровой политики — сис-

тема мероприятий, направленных 
на снижение риска персонала, а также 
на стимулирование сотрудников для 
проведения работ по идентификации 
и снижению кадровых рисков, в том 
числе процедуры отбора, обучения пер-
сонала;
 обеспечение безопасности — предот-

вращение кадровых рисков в чрезвы-
чайных ситуациях и рисков крими-
нального характера путем обеспечения 
информационной и технологической 
безопасности, обеспечения ведения 
бизнеса при чрезвычайных ситуациях. 

Методы возмещения потерь — ме-
тоды управления кадровыми рисками, 
целью которых является покрытие от-
дельных видов потерь от реализации 
риска. 

Указанные методы включают:
 возмещение потерь, полученных 

вследствие реализации рисков, за счет 
собственных средств организации;
 страхование рисков.

Схематично концепция управле-
ния кадровыми рисками в организации 
представлена на рис. 4. 
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