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В условиях интеллектуализации процессов производства человече-
ские ресурсы становятся резервом повышения производительности 
труда, базисом устойчивого развития и высокой конкурентоспособности 
каждой организации. В этой связи крайне необходим мониторинг 
уровня квалификации, качества знаний, умений (soft skills), профессио-
нальных навыков (hard skills), а также непрерывная диагностика состоя-
ния кадрового потенциала в целях обеспечения кадровой безопасности 
[4]. В противном случае рискообразующие факторы способны стать ис-
точниками угроз экономической безопасности хозяйствующих субъек-
тов.  

Одна их серьезных кадровых угроз для предприятия региона – это 
угроза нехватки высокопрофессиональных рабочих кадров. Данную 
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угрозу в Республике Мордовия генерируют следующие негативные тен-
денции: 

а) сокращение численности населения Республики Мордовия. На 
начало 2022 году 779,57 тысяч человек. По сравнению с 1990 годом чис-
ленность населения сократилась более чем на 19,1% (в 1990 году 963,8 ты-
сяч человек). Сокращение численности населения региона вызвано сле-
дующими причинами: низким уровнем рождаемости (на 1000 человек 
населения в 2021 году 7,1 человек родившихся); высоким уровнем смерт-
ности (на 1000 человек населения в 2021 году 16,4 человек умерших, есте-
ственная убыль 9,3 человека); миграционным оттоком населения.  

б) старение населения. Средний возраст населения в Республике 
Мордовия в 2021 году составляет 42,48 лет и постоянно увеличивается. К 
примеру, в 1990 году средний возраст населения республики составлял 
35,82 лет; 

в) сохранение низкого уровня жизни населения. Одной из основных 
причин миграционного оттока населения из республики является низ-
кий уровень жизни, что выражается, прежде всего, в низком уровне 
среднедушевого дохода (81 место среди регионов Российской Федера-
ции и предпоследнее место в ПФО) и высокой доле (18%) населения с 
денежными доходами ниже региональной величины прожиточного ми-
нимума в общей численности населения субъекта Российской Федера-
ции. В перспективе миграционный отток населения может еще уси-
литься, т.к. привлекательность (более высокий уровень средней заработ-
ной платы, развитие сектора социальных услуг, торговли и развлечений, 
доступность жилья) для внутренних мигрантов будут наращивать круп-
ные российские города, которые уже сейчас столкнулись с проблемой 
дефицита квалифицированных кадров. 

Если сравнивать средний размер заработной платы в регионе со 
средним значением по Приволжскому федеральному округу (ПФО), то 
коэффициент соотношения ниже 100%, и составляет в 2021 году 84,5%, по-
казывая, что уровень оплаты труда в республике на 15,5% ниже, чем в 
среднем по ПФО. Следует отметить, что в ПФО наблюдается высокий уро-
вень дифференциации между регионами, и четко выделяются две 
группы регионов: с высоким уровнем социально-экономического разви-
тия (Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Нижегородская 
область, Самарская область, Пермский край, Удмуртская Республика), 
которые имеют показатели ВРП выше, чем средний показатель по ПФО, 
а соответственно и более высокий уровень зарплат и среднедушевого 
дохода, и регионы с низким уровнем социально-экономического разви-
тия (Кировская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области, Чуваш-
ская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл), что 
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также усиливает вероятность оттока квалифицированных кадров из рес-
публики и создает угрозу их нехватки за счет внутренней миграции вы-
сокопрофессиональных специалистов. По результатам статистического 
исследования, помимо Московской области, лидирующими регионами 
по привлечению мигрантов из нашей республики являются Нижегород-
ская и Самарская области. 

Учитывая тенденции усиливающегося миграционного оттока из рес-
публики на фоне низких зарплат в регионе, можно прогнозировать с вы-
сокой долей вероятности риск нехватки высококвалифицированных ра-
ботников уже в ближайшее время. 

Следующий ключевой индикатор для оценки внутренних рискооб-
разующих факторов – соотношение заработной платы руководителя и 
средней заработной платы по предприятию. Если проанализировать его 
не представляется возможным, поскольку часто размер вознаграждения 
единоличного исполнительного органа не раскрывается на основании 
установленного режима конфиденциальности в отношении этих сведе-
ний, вместо данного показателя можно проанализировать степень обес-
печения социальной справедливости при распределении добавленной 
стоимости, созданной организацией, между трудом и капиталом на ос-
нове исследования, например, динамики показателя EBITDA (Earnings 
before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – аналитический по-
казатель, равный объему прибыли до вычета расходов по  уплате налогов, 
процентов и начисленной амортизации) на один рубль фонда заработ-
ной платы [9]. Если большая часть добавленной стоимости идет на оплату 
труда работников предприятия, то добавленная стоимость организации 
между трудом и капиталом распределяется справедливо. 

Далее исследуется динамика соотношения между темпами роста 
производительности труда и средней заработной платы на предприя-
тии. Для обеспечения высокого уровня экономической безопасности 
предприятия темпы роста производительности труда должны опережать 
темпы роста средней заработной платы. Если ситуация обратная, это го-
ворит о том, что рост оплаты труда происходил вследствие  необходимо-
сти повышения заработной платы из-за инфляционного роста цен в 
стране, и не был подкреплен повышением эффективности и производи-
тельности труда. Сложившаяся устойчивая тенденция указывает на низ-
кие возможности в будущем установить достойный уровень оплаты 
труда работникам предприятия, соответствующий требованиям не 
только воспроизводства, но и развития персонала, поднять его до 
среднеотраслевых значений, что генерирует кадровые риски, связанные 
со снижением лояльности и надежности персонала, возникновению 
угроз кадровой безопасности за счет человеческого фактора . 
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При выявлении рискообразующих факторов в кадровой сфере 
важно проанализировать удельный вес сотрудников с профильным выс-
шим (с учетом профессиональной переподготовки) и среднеспециаль-
ным образованием. Стремление индикатора к своему пороговому значе-
нию 100% является прогрессивной тенденцией, поскольку в эпоху эконо-
мики знаний работники, имеющие образование, соответствующее их 
профессиональной деятельности, выступают двигателями прогресса, а 
предприятия нуждаются только в высококвалифицированных кадрах. Та-
ким образом, повышение уровня образования на предприятии оказы-
вает положительное влияние на кадровую функциональную составляю-
щую экономической безопасности предприятия. Вместе с тем, в настоя-
щее время часто наблюдается разрыв между рекомендуемым и фактиче-
ским значением индикатора, что генерирует риски нехватки высококва-
лифицированных кадров, несоответствия квалификации сотрудников 
предъявляемым к ним требованиям, снижения производительности 
труда, неэффективности использования рабочего времени, производ-
ственного травматизма. 

С целью минимизации риска, генерируемого недостаточным уров-
нем квалификации работников, целесообразно проанализировать и 
проследить в динамике изменение такого индикатора как доля персо-
нала, который проходит процедуры оценки и аттестации. Пороговое зна-
чение данного показателя должно быть равно 100%. Основной целью ат-
тестации персонала является регулярно проводимая оценка професси-
ональных и деловых качеств сотрудников, оценка эффективности их 
труда, определение необходимости повышения квалификации сотруд-
ников. Результатами проведения аттестации является получение много-
аспектной информации о каждом сотруднике. Это дает возможность оп-
тимального распределения обязанностей и определения степени ответ-
ственности каждого сотрудника, рационального использования его воз-
можностей, определения кандидатов на продвижение, перемещение, 
увольнение, получения основы для планирования мероприятий по по-
вышению квалификации персонала организации [10]. 

Доля сотрудников, прошедших обучение (повышение квалифика-
ции) за отчетный год (коэффициент развития человеческого капитала), 
не должна быть менее 20%, поскольку руководство предприятия должно 
стремиться проводить обязательное повышение квалификации персо-
нала (обучение), в том числе на тренажерах Бережливого производства, 
с целью повышения уровня знаний у персонала и освоения новых ин-
струментов. Целесообразно активно внедрять внутреннее обучение – 
наставничество, кружки качества и др. Вместе с тем, следует обратить 
внимание на коэффициент внутренней мобильности персонала – если 
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его фактическое значение ниже порогового, то это указывает на низкие 
возможности карьерного роста на предприятии, повышение рисков 
увольнения сотрудников вследствие отсутствия перспектив повышения 
по карьерной лестнице, а следовательно, обучение и повышение квали-
фикации себя не оправдывают. Исследование показателя за ряд лет поз-
воляет лучше понять динамику внутриорганизационных перемещений и 
выявить узкие места, требующие незамедлительного вмешательства ру-
ководства. 

Большое влияние на кадровую безопасность оказывает уровень тру-
довой дисциплины, наличие случаев прогулов, выговоров, дисципли-
нарных взысканий (замечаний, опозданий на работу, преждевременных 
уходов с работы, невыполнения распоряжений). Коэффициент трудовой 
дисциплины должен стремиться к 100%. 

Наличие рисков избытка или нехватки персонала, повышения теку-
чести кадров, возникновения проблем при адаптации и при увольнении 
работников характеризует динамика показателей восполнения кадров, 
постоянства состава, а также влияющих на них коэффициентов интенсив-
ности оборота по приему и увольнению работников. Высокий уровень 
коэффициентов оборота по приему и выбытию кадров позволяет сделать 
вывод об увольнении недавно принятых работников, проработавших 
всего несколько месяцев, что может являться результатом несоответ-
ствия квалификации сотрудников предъявляемым к ним требованиям 
вследствие поверхностной проверки кандидатов при приеме на работу, 
и генерирует такие кадровые риски как риск нехватки высококвалифи-
цированных кадров, возникновения трудовых конфликтов, нанесения 
вреда имуществу предприятия, мошенничество, злоупотребления пер-
соналом, делинквентное поведение, риск утраты информационных ре-
сурсов, снижения мотивации персонала. 

Анализ причин увольнения показывает, что в основном увольнение 
происходит по инициативе работника в связи с неудовлетворенностью 
графиком или условиями трудовой деятельности, уровнем оплаты труда 
и материального стимулирования, атмосферой в коллективе. Негатив-
ный окрас имеют увольнения в связи с расторжением трудового дого-
вора по соглашению сторон, по инициативе работодателя (прогул, хище-
ние, алкогольное опьянение, сокращение), по прочим основаниям. Без-
условно, большое влияние на наличие фактов увольнения по этим при-
чинам оказывает несоблюдение трудовой дисциплины. Кодекс этики 
предприятия устанавливает ряд запретов, несоблюдение которых при-
водит к увольнению работника. К таким запретам относятся: хищение и 
получение взяток; искажение отчетной и иной информации; разглаше-
ние коммерческой и иной охраняемой законом тайны и конфиденциаль-
ной информации; причинение умышленного материального ущерба; 



  Контентус. 2022. № 8 

 
39 

 

пребывание в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, ток-
сического); безнравственное поведение или действия в отношении дру-
гих сотрудников, партнеров по бизнесу. Однако персонал, уволенный по 
этим причинам, генерирует риски возникновения финансовых претен-
зий работника к организации (в случае, например, увольнения по ини-
циативе работодателя), формирования отрицательного имиджа органи-
зации-работодателя через распространение отрицательной информа-
ции о нём, или распространения информации, являющейся коммерче-
ской тайной, среди конкурентов предприятия. 

Способность предприятия оперативно реагировать на желание уво-
литься ключевых сотрудников, выдающихся специалистов, и удержать 
их, предложив лучшие условия труда, расширенные социальные гаран-
тии, возможности самореализации, характеризует коэффициент удержа-
ния ключевых сотрудников в случае подачи ими заявления об увольне-
нии (пороговое значение 100%). Часто отдел развития персонала заяв-
ляет, что если бы подобные ситуации возникли, руководство предприя-
тия смогло бы убедить работника не увольняться. Вместе с тем, часто ру-
ководство предприятия относит к ключевым сотрудникам только топ-ме-
неджеров, допуская увольнение высококвалифицированных конструк-
торов, инженеров, специалистов других профессий, рабочих-професси-
оналов, о чем свидетельствуют показатели сокращения численности ра-
ботников, имеющих среднее специальное и высшее профессиональное 
образование. Данная тенденция генерирует такие кадровые риски как 
риск сокращения профессионально-квалификационного уровня сотруд-
ников, риск нехватки высококвалифицированных кадров, риск утраты 
информационных ресурсов. 

По результатам таким образом проведенного исследования, состав-
ляется реестр рисков в кадровой сфере предприятия и оценивается ве-
роятность возникновения угрозы и сила воздействия рискообразующих 
факторов, которые можно оценить, используя метод экспертной оценки, 
с применением десятибалльной шкалы: вероятность возникновения и 
воздействие отсутствуют (0); низкая степень вероятности возникновения 
и воздействия (1–3 балла); средняя степень вероятности возникновения 
и воздействия (4–6 баллов); высокая степень вероятности возникнове-
ния и воздействия (7–10 баллов). Например, балльная оценка рискообра-
зующих факторов в кадровой сфере одного из предприятий Республики 
Мордовия приведена таблица 1.  
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Таблица 1 – Балльная оценка рискообразующих факторов в кадровой сфере  
Наименование риска Вероят-

ность реа-
лизации 
риска 

Тяжесть 
послед-
ствий рис-
кового со-
бытия 

1.  Риск снижения мотивации персонала 7 7 
2.  Риск нелояльности персонала  3 4 
3.  Риск снижения производительности труда, не-
эффективного использования рабочего времени 8 9 
4.  Риск производственного травматизма 2 10 
5.  Риск неэффективности обучения и повышения 
квалификации 4 8 
6.  Риск сокращения профессионально-квалифи-
кационного уровня сотрудников предприятия 9 8 
7.  Риск несоответствия квалификации сотрудни-
ков предъявляемым к ним требованиям вслед-
ствие поверхностной проверки кандидатов при 
приеме на работу 3 7 
8.  Риск нехватки высококвалифицированных кад-
ров  6 7 
9.  Риск возникновения трудовых конфликтов 2 3 
10. Риск нанесения вреда имуществу предприятия, 
мошенничество, злоупотребления персоналом, 
делинквентное поведение 2 6 
11. Риск утраты информационных ресурсов  1 9 
12. Риск недостатка персонала  3 5 
13. Риск избытка персонала 1 5 
14. Риск возникновения проблем при адаптации 
работника 4 4 
15. Риск повышения текучести кадров 6 8 
16. Риски, возникающие на этапе высвобождения 
персонала  2 5 

 
На основе возникающих в кадровой сфере предприятия рисков,  ис-

пользуя нумерацию, принятую в таблице 1, составляется карта сорти-
ровки рисков (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Карта сортировки кадровых рисков предприятия 
 

Для дальнейшего анализа необходимо провести ранжирование 
риска (RR), которое определяется как произведение вероятности риска 
на степень воздействия риска. Результаты ранжирования представлены 
в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Ранжирование рисков в кадровой сфере предприятия  
Наименование риска RR 

1.  Риск снижения мотивации персонала 49 
2.  Риск нелояльности персонала  12 
3.  Риск снижения производительности труда, неэффективного ис-

пользования рабочего времени 72 
4.  Риск производственного травматизма 20 
5.  Риск неэффективности обучения и повышения квалификации  32 
6. Риск сокращения профессионально-квалификационного уровня 

сотрудников  72 
7.  Риск несоответствия квалификации сотрудников предъявляемым 

к ним требованиям вследствие поверхностной проверки кандидатов 
при приеме на работу 21 

8.  Риск нехватки высококвалифицированных кадров  42 
9.  Риск возникновения трудовых конфликтов 6 
10. Риск нанесения вреда имуществу предприятия, мошенничество, 

злоупотребления персоналом, делинквентное поведение 12 
11. Риск утраты информационных ресурсов  9 
12. Риск недостатка персонала  15 
13. Риск избытка персонала 5 
14. Риск возникновения проблем при адаптации работника 16 
15. Риск повышения текучести кадров 48 
16. Риски, возникающие на этапе высвобождения персонала  10 
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Проведенное ранжирование показывает, что наиболее вероятными 
являются: риск снижения производительности труда, неэффективного 
использования рабочего времени и риск сокращения профессио-
нально-квалификационного уровня сотрудников, а менее вероятными – 
риск избытка персонала и риск возникновения трудовых конфликтов. 

Исходя из вероятности и степени воздействия, выделяют меры по 
управлению рисками: игнорировать, наблюдать, реагировать. Согласно 
данной методике, выделенные ранее риски кадровой безопасности для              
предприятия, можно классифицировать следующим образом (рисунок 
2).  
 
  Вероятность (возможность) возникновения угрозы 
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Рисунок 2 – Уровень кадрового риска и меры по управлению им  
 
Согласно данным, представленным на рисунке 2, для дальнейшей 

деятельности по повышению кадровой безопасности предприятия важ-
ным представляется уделить первостепенное внимание нейтрализации 
таких рисков, как: риск снижения производительности труда и неэффек-
тивного использования рабочего времени, риск сокращения професси-
онально-квалификационного уровня сотрудников, риск снижения моти-
вации персонала, риск повышения текучести кадров, риск нехватки вы-
сококвалифицированных кадров, риск неэффективности обучения и по-
вышения квалификации. 

Необходимо отслеживать вероятность возникновения таких рисков 
как: риск производственного травматизма, риск несоответствия квали-
фикации сотрудников предъявляемым к ним требованиям вследствие 
неквалифицированной проверки кандидатов при приеме на работу, 
риск утраты информационных ресурсов, риск возникновения проблем 
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при адаптации работника. Данные риски не оказывают сильного влия-
ния, однако, в случае их игнорирования, они могут стать источником эко-
номических и кадровых проблем. 

Следует отметить, что процесс определения актуальности угроз кад-
ровой безопасности на предприятии должен носить систематический 
характер, рекомендуется пересматривать угрозы не реже одного раза в 
год. По результатам анализа должно проводиться уточнение (при необ-
ходимости) модели угроз безопасности. 
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