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К ВОПОСУ О КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
При изучении экономической безопасности абсолютное большинство авторов выделяет интеллектуально-

кадровую или трудовую ее составляющую. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании методов 
оценки кадровой безопасности организации. В статье уточнена последовательность оценки кадровой составляющей 
и названы ее элементы, а также взаимосвязь между этими элементами. 

 
When studying economic security, the absolute majority of authors singles out the intellectual-personnel or labor 

component of it. The purpose of the study is to theoretically substantiate the methods of assessing the personnel security of 
the organization. The article specifies the sequence of the assessment of the personnel component and identifies its elements, 
as well as the relationship between these elements. 
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При оценке кадровой безопасности в большинстве случаев ее рассматривают с позиции 

безопасности организации от негативного воздействия персонала. То есть в данном случае пер-
сонал рассматривается как носитель потенциальных угроз для организации. С этой точки зре-
ния кадровая составляющая относительно («незримо») присутствует во всех других функцио-
нальных составляющих экономической безопасности организации. В этом заключается слож-
ность ее выделения и оценки, поскольку и финансовые результаты, и применяемые технологии, 
и информационные системы любой организации обеспечиваются благодаря определенному 
уровню кадровой составляющей. В научной литературе встречается около 220 видов рисков и 
все они непосредственно или опосредовано связаны с деятельностью человека. Особенно это 
касается внутренних рисков. Среди них, например, значительную долю занимают производст-
венные риски, источниками возникновения которых считаются неэффективное использование 
сырья, материалов, рабочего времени. Причиной же возникновения таких ситуаций в абсолют-
ном большинстве случаев являются неэффективные управленческие решения. 

Вторая сложность оценки заключается в личностно-психологических характеристиках 
кадрового состава организации, требующей специфических методов и подходов к формирова-
нию коллективов. Именно персонал обеспечивает проведение в жизнь как идеологии конкрет-
ного бизнеса, так и достижение его целей. 

Вместе с тем игнорировать угрозы, которые существуют со стороны персонала, означает 
потерять бизнес. Предлагаем следующую последовательность изучения кадровой безопасности: 

 анализ кадрового состава организации, выявление существующих рисков и угроз; 
 установление причин и возможных последствий кадровых рисков и угроз; 
 разработка мероприятий по минимизации влияния рисков и угроз либо по их устранению. 
Ранее нами были предложены направления оценки элементов трудовой составляющей [1]. 

Кадровая составляющая рассматривается как элемент трудовой, которая в свою очередь явля-
ется, по нашему мнению, идентичной интеллектуально-кадровой составляющей (таблица). 
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Оценка уровня экономической безопасности организации с точки зрения ее трудовой составляющей 
 
Элементы трудовой 

составляющей экономической 
безопасности организации 

Направления оценки элементов 
трудовой составляющей Критерии оценки 

Обеспеченность организации кадрами:  
по количеству Соответствие штатному расписанию 

по численности 
по компетенциям Соответствие квалификационных тре-

бований по штатному расписанию 
квалификации работников 

по профессиям и специальностям Соответствие штатному расписанию 
по полученной специальности, про-
фессии в учебном заведении 

по уровню образования Соответствие штатному расписанию 
по уровню образования 

по стажу работы в отрасли (по специаль-
ности) 

Стаж работы в соответствии с требо-
ваниями ЕКСД и ЕТКС 

Человеческий капитал 

Текучесть кадров 5–7% (принято эмпирически, требует 
отдельного доказательства) 

Средняя заработная плата Не ниже средней по отрасли в регионе 
Расходы на обучение персонала Должны быть 

Затраты на человеческий ка-
питал 

Расходы на социальную защиту Должны быть 
Производительность труда Показатели производительности труда по 

отраслям, включая производительность 
труда руководителей и специалистов 

Не ниже аналогичного показателя по 
отрасли 

Примечание – Источник [1]. 

 
Для оценки кадровой составляющей, указанной во второй колонке рассматриваемой таб-

лицы, применяется распространенная методика кадрового анализа. Оценка кадрового обеспе-
чения организации проводится по категориям и профессионально-квалификационным группам 
работников по организации в целом и по отдельным подразделениям. Особое внимание уделя-
ется анализу обеспеченности организации работниками ведущих профессий (специальностей). 
Некоторые авторы делают попытки разработать единый интегральный показатель оценки кад-
ровой безопасности [2]. 

Существует тесная взаимосвязь между элементами, представленными в первой колонке 
рассматриваемой таблицы. Так, обеспеченность организации кадрами необходимой квалифи-
кации является предпосылкой рационального использования фонда заработной платы. При не-
соответствии фактической численности персонала плановой потребности работники привлека-
ются для выполнения работ в сверхурочное время либо вынуждены без оформления сверх-
урочного времени задерживаться на работе, что ведет к дополнительным выплатам, 
повышенной усталости работников, выпуску продукции, оказанию услуг более низкого качест-
ва и в результате снижению эффективности затрат на оплату труда. 

При выявлении несоответствия предложенным критериям оценки можно предположить 
наличие следующих рисков и угроз: 

 несоответствие критериям по человеческому капиталу является угрозой снижения каче-
ства продукции или услуги, потери выручки и снижения рентабельности; 

 несоответствие критериям по затратам на человеческий капитал будет основой для 
снижения социальной стабильности коллектива, повышения текучести кадров, отсутствия ма-
териальной заинтересованности в труде, снижения лояльности персонала к организации; 

 невыполнение критерия последней группы говорит о появлении угрозы снижения тех-
нической вооруженности труда, уровня его организации, отсутствии инновационной состав-
ляющей производства. 

Разработка мероприятий по устранению и минимизации угроз, безусловно, зависит от ха-
рактера выявленной угрозы и соответственно будет связана с работой определенного функцио-
нального подразделения организации. Однако отсутствие единого центра ответственности по 
обеспечению экономической безопасности может привести не только к отсутствию контроля за 
выполнением разработанных мероприятий, но и усложнит сам поиск и оценку угроз в целом 
для организации и угроз кадрового характера. 
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В теории менеджмента существует специальный термин, определяющий управленческую 
функцию, направленную на минимизацию рисков – комплаенс. Все более интересной данная 
тема становится и для белорусских организаций в силу возрастания цены ошибок персонала. 
Но пока в стране законодательного определения комплаенса нет, как нет и единой классифика-
ции рисков. Реализация данной функции может осуществляться специальной службой компла-
енса.  

Рассмотренный нами подход не учел выделенную выше личностно-психологическую со-
ставляющую кадровой безопасности. Нам представляется необходимость ее увязки с созданием 
корпоративной культуры и организационных условий для исключения возможностей наруше-
ния дисциплины и злоупотреблений. По данным специальных исследований российских уче-
ных только 10% сотрудников никогда не будут совершать противоправных действий, 10% со-
трудников в той или иной мере будут совершать их всегда, а оставшиеся 80% сотрудников мо-
гут совершить противоправные действия, когда создаются условия бесконтрольности и 
сопутствующие возможности [3]. 

По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь за период с января по 
сентябрь 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года число хищений путем присвоения ли-
бо растраты увеличилось на 5,9% [4]. 

Наиболее распространенными противоправными действиями персонала является нару-
шение трудовой дисциплины (в том числе появление на работе в нетрезвом состоянии), финан-
совые нарушения со стороны материально-ответственных лиц и работников финансовой служ-
бы, использование имущества организации в личных и корыстных целях.  

Появления этих угроз во многом можно диагностировать, используя предложенную вы-
ше методику (см. таблицу). По нашему мнению, они связаны с человеческим капиталом через 
низкую квалификацию кадров и руководящих работников (направление обеспеченности орга-
низации кадрами), с затратами на человеческий капитал через низкий уровень материальной 
обеспеченности работников (направление средней заработной платы). 

Не позволяет предложенная методика диагностировать психологическую готовность ра-
ботников к правонарушениям, морально-психологический климат в коллективе (моббинг, бул-
линг, харассмент). 
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