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Обеспечение экономической безопасности организации любого масштаба и сферы 

деятельности является ключевой функцией управления. Субъективизм в принятии 
управленческих решений во многом зависит от опыта, личностных и других качеств ли-
ца, принимающего решения. Стремление исключить возможные негативные последст-
вия принятия субъективных решений приводит к необходимости диагностики и управ-
ления кадровыми рисками в организации. В статье рассматривается возможный меха-
низм формирования такой системы в целях обеспечения экономической безопасности 
организации. 

Ключевые слова: управление; кадровые риски; экономическая безопасность; совре-
менная экономика; максимизация прибыли; имидж предприятия; источники финансиро-
вания. 

 

Ситуация в современной российской 
экономике отличается своей нестабильно-
стью, поэтому для организаций становит-
ся крайне важным выстроить эффектив-
ную систему управления возможными 
рисками, которая должна быть интегриро-
вана в систему экономической безопасно-
сти. К примеру, А.Е. Митрофанова счита-
ет, что для эффективного управления рис-
ками в условиях современной экономики 
необходимо использовать модель, пред-
полагающую непрерывный и интегриро-

ванный, а не фрагментарный и эпизодиче-
ский подход [6]. 

А.Э. Саак, Н.Б. Ермасова, Л.М. Мака-
ревич, Г.Н. Белоглазова и др. трактуют 
кадровые риски как риски упущения вы-
годы или потерь, вызванные преднаме-
ренными или случайными действиями или 
бездействием персонала организации [1], 
а [4] выделяет несколько видов кадровых 
рисков, все многообразие которых можно 
гармонизировать, используя концепцию 
управления ими. 
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Концепция управления кадровыми 
рисками (далее – КУКР) представляет со-
бой совокупность взаимосвязанных тео-
ретико-методологических взглядов на 
представление целей, содержания, сущно-
сти, субъекта и объекта задач и методик 
управления кадровыми рисками, которую 
можно представить в виде схемы (рис. 1) 
[7]. 

При более подробном изучении опре-
деленных элементов КУКР видно, что 
субъекты управления преследуют различ-
ные цели, взаимосвязанные в части улуч-
шения качества трудовой жизни: 

1) главная цель сотрудников органи-
зации – увеличить личный доход; 

2) главная цель кадровой службы 
предприятия – максимизация прибыли и 
защита прав работников предприятия; 

3) главная цель предприятия в целом 
– максимизация прибыли и повышение 
имиджа предприятия; 

4) главная цель государства – увели-
чение качества жизни населения [8]. 

Защитная функция управления под-
разделяется на: 

1) историко-генетическую – предпо-
лагает создание страховых фондов внутри 
организации с целью их использования в 
процессе управления кадровыми рисками; 

2) социально-правовую – обуславли-
вает необходимость введения в законода-
тельство категорий правомерности риска 
и постоянного учета невозможности га-
рантировать результат в социальном 
взаимодействии. 

Аналитическая функция заключается 
в необходимости принятия управленче-
ского решения в процессе управления 
кадровыми рисками. 

Инновационная функция управления 
проявляется при возникновении ситуации 
повышенного риска. 

Регулятивная функция вбирает в себя 
деструктивную (возникает при игнориро-
вании риска) и конструктивную (риск в 
данном случае выступает одним из двига-
телей успешной деятельности) [10]. 

Методы оценки кадрового риска вы-
деляются на основе полноты информации, 
которой владеет организация. Это: 

1) расчетно-аналитические: показате-

ли кадрового риска при использовании 
данного метода определяются по данным 
кадрового аудита в условиях полной осве-
домленности; 

2) статистические и вероятностные: 
показатели данного метода рассчитыва-
ются статистическими методами и фор-
мулами, используемыми теорией вероят-
ностей, в условиях частичной определен-
ности; 

3) экспертные: данные методы ис-
пользуются в условиях полной неопреде-
ленности и призваны снизить степень не-
определенности с целью принятия руко-
водством обоснованного решения. 

Показателем оценки кадрового риска 
является его уровень, представляющий 
собой качественную или количественную 
характеристику риска, которая включает в 
себя как сами неблагоприятные события, 
так и потери, к которым они могут при-
вести, а также степень вероятности реали-
зации данных рисков. 

Методы возмещения потерь основаны 
на покрытии тех убытков, которые были 
получены в результате реализации рисков: 

1) возмещение потерь из собственных 
средств организации; 

2) возмещение потерь за счет страхо-
вых компаний. 

Превентивные методы управления 
кадровыми рисками заключаются в свое-
временной идентификации рисков и раз-
работке и проведении мероприятий по 
устранению рисков или их минимизации: 

1) контроль – совокупность процедур, 
направленных на выявление и недопуще-
ние нарушений различных требований за-
конодательства и прочих нормативных 
актов; 

2) ограничение – исключение риска из 
деятельности предприятия; 

3) обеспечение безопасности – позво-
ляет предотвратить кадровые риски в 
чрезвычайных ситуациях и рисков, свя-
занных с информационной и технологиче-
ской безопасностью; 

4) информирование руководства – по-
зволяет принимать своевременные управ-
ленческие решения; 

5) методы кадровой политики – сни-
жение  риска происходит за счет разработ- 
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Рис. 1. Концепция управления кадровыми рисками (КУКР) 
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ки различных методик работы с сотруд-
никами организации, в том числе разра-
ботка систем нематериального и матери-
ального стимулирования труда; 

6) развитие технологий – снижение 
рисков, связанных с человеческим факто-
ром, путем автоматизации рабочих про-
цессов [6]. 

Рассмотрим основные этапы управле-
ния кадровыми рисками любой организа-
ции (рис. 2). 

На первом этапе, как видно из рис. 2, 
определяются конкретные цели управле-
ния кадровыми рисками. Данные цели 
формируются на основе обобщения ряда 
кадровых рисков, присущих данным ви-
дам предприятий, отрасли и региону. 

Также на первом этапе создается ко-
манда, которая будет заниматься управле-

нием кадровыми рисками. Специалисты в 
этой области считают, что данная команда 
должна создаваться не только из сотруд-
ников кадровых служб, но и из сотрудни-
ков различных подразделений организа-
ции. Обосновывается это мнение тем, что 
для минимизации кадровых рисков необ-
ходимо обладать информацией о всех 
подразделениях предприятия [9]. 

На втором этапе командой управле-
ния кадровыми рисками проводится ана-
литическая работа. 

Качественный анализ, целью которого 
является выявление кадровых рисков и 
влияющих на них факторов, подразделя-
ется на 2 группы. Это: 

1. Изучение внешних и внутренних 
факторов кадрового риска организации. 

2. Идентификация кадровых рисков. 
 

 
Рис. 2. Этапы управления кадровыми рисками 
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Изучение внешних факторов, влияю-
щих на уровень кадрового риска предпри-
ятия, основывается на информации, полу-
ченной из различных источников, в том 
числе отраслевых конференций, журналов 
и газет, различных отчетов, от клиентов и 
поставщиков и т.д. 

Внутренние факторы кадрового риска 
можно условно разделить на факторы, 
связанные с управлением кадрами и с 
персоналом. Информация для изучения 
данных факторов, как правило, берется из 
внутренних отчетов, исследований, а так-
же из экспертных заключений сторонних 
организаций, приглашенных для консуль-
таций. 

С целью устранения уровня неопре-
деленности специалисты в области управ-
ления рисками рекомендуют ранжировать 
полученную информацию по достоверно-
сти, надежности, полноте и реалистично-
сти. 

В результате проведения качествен-
ного изучения внешних и внутренних 
факторов кадровых рисков команда 
управления кадровыми рисками должна 
предоставить руководству базовый пере-
чень кадровых рисков предприятия. 

Количественный анализ кадровых 
рисков включает в себя следующие со-
ставляющие: 

1) формализацию кадровых рисков; 
2) построение профиля кадровых рис-

ков; 
3) принятие решения о приемлемости 

кадрового риска. 
Формализация кадровых рисков пред-

ставляет собой оценку и последующее 
ранжирование по степени влияния на ка-
ровую безопасность актуальных для 
предприятия рисков. 

В соответствии со шкалой Харринг-
тона ранжирование рисков происходит по 
следующим степеням влияния на кадро-
вую безопасность: 

1. Критическая степень. Реализация 
данных рисков приведет к банкротству 
организации. Таким образом, данные рис-
ки ставят под угрозу реализацию кадро-
вой безопасности. Вероятность возникно-
вения данных рисков – максимальная. 

2. Высокая степень. Реализация дан-

ных рисков приведет к значительным по-
терям организации, которые могут при-
вести к снижению основных показателей 
деятельности предприятия. При этом реа-
лизация рисков существенно снизит эф-
фективность функционирования предпри-
ятия. Вероятность возникновения данных 
рисков – значительная. 

3. Средняя степень. Реализация дан-
ных рисков приведет к значительным по-
терям организации, но не подорвет лик-
видность и платежеспособность предпри-
ятия. Вероятность наступления – сущест-
венная. 

4. Малая степень. Факторы, влияю-
щие на кадровые риски, не существенны; 
при реализации риски не повлекут значи-
тельных изменений в деятельности орга-
низации. Вероятность наступления – не-
значительная. 

5. Минимальная степень. Вероятность 
наступления данных рисков – минималь-
ная, а реализация данных рисков практи-
чески не окажет никакого влияния на дея-
тельность организации [3]. 

На основе формализации кадровых 
рисков команда по управлению кадровы-
ми рисками создает профиль внутренних 
и внешних кадровых рисков организации, 
представляющий собой ранжированный 
список факторов кадровых рисков (см. 
табл. 1). 

В качестве примера рассматривается 
организация, занимающаяся производст-
вом стеклотары. Принимаются во внима-
ние факторы внутреннего кадрового риска 
административного персонала, а не рабо-
чего класса. Для рабочего персонала про-
филь внутренних кадровых рисков будет 
значительно отличаться от представлен-
ного. 

Следует заметить, что, в основном, 
риски персонала вытекают из реализации 
рисков, связанных с управлением кадра-
ми, таким образом, только в случае ис-
пользования комплексного подхода, спо-
собного минимизировать риски управле-
ния и риски персонала, руководство пред-
приятия может рассчитывать на эффек-
тивное управление кадровыми рисками. 

Построенный профиль кадровых рис-
ков  дает  возможность  руководству  ком- 
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Таблица 1 
Пример профиля внутренних кадровых рисков 

Кадровый риск Значимость фактора 
(величина последствий) 

Оценка частоты 
(вероятность) 

Степень 

Риски управления персоналом 
Планирование и маркетинг персонала 1 1 Минимальная 
Условия и охрана труда 2 2 Малая 
Прием на работу и учет персонала 2 1 Малая 
Система нематериального стимулиро-
вания труда 

3 5 Высокая 

Система материального стимулирова-
ния труда 

5 3 Высокая 

Обучение и развитие персонала 3 3 Средняя 
Организационная структура 2 3 Малая 
Некомпетентность менеджеров 4 4 Высокая 
Риски персонала 
Профессиональное выгорание сотруд-
ника 

3 5 Высокая 

Неудовлетворенность трудом 4 4 Высокая 
Неудовлетворенность системой оплаты 
труда 

5 3 Высокая 

Неудовлетворенность должностными 
обязанностями 

5 5 Критическая 

 
пании понять, какие факторы оказывают 
существенное влияние на деятельность 
организации и какие риски необходимо 
минимизировать. Таким образом, на дан-
ном этапе управления рисками становится 
понятным, каким рискам необходимо уде-
лить особое внимание их нейтрализации с 
целью снижения уровня кадрового риска. 

Как правило, для более наглядного 
представления рисков на основе сделан-
ного профиля кадровых рисков строится 
матрица кадровых рисков (рис. 3). 

Из построенной матрицы руководство 
организации может сделать вывод, что 
управленческие решения по поводу 
управления кадровыми рисками необхо-
димо принимать по следующим рискам: 

1) неудовлетворенности должност-
ными обязанностями; 

2) системы материального стимули-
рования труда; 

3) неудовлетворенности системой оп-
латы труда; 

4) некомпетентности менеджеров; 
5) неудовлетворенности трудом; 
6) обучения и развития персонала; 
7) системы нематериального стиму-

лирования труда; 
8) профессионального выгорания со-

трудников. 

По рискам, вошедшим в зону сущест-
венности (на рис. 3 данная зона затемне-
на), формируется система показателей, 
отражающих их состояние (см. табл. 2). 
Как правило, компании создают внутрен-
ние нормативы данных показателей, от-
клонение от которых сигнализирует о не-
обходимости принятия соответствующих 
управленческих решений [2]. 

Расчет данных показателей произво-
дится на постоянной основе (ежемесячно, 
ежеквартально, ежегодно). Создаются от-
четы, которые доводятся до сведения ру-
ководства. 

Показатели риска персонала, как пра-
вило, рассчитываются экспертами на ос-
нове проведенных опросов и тестов. В со-
временных компаниях модным становит-
ся изучение уровня вовлеченности персо-
нала. 

После проведения данного анализа 
команда по управлению кадровыми рис-
ками переходит к третьему этапу управ-
ления рисками – планированию. 

Создание плана мероприятий по 
управлению кадровыми рисками является 
трудозатратным процессом, требующим 
определенного уровня квалификации и 
знания организации. 
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структура   

Планирование и 
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нала 

    

 
 

 
Рис. 3. Пример матрицы внутренних кадровых рисков 

 
Создаются два вида планов мероприя-

тий: 
1. По отдельным, выявленным на пре-

дыдущем этапе, видам рисков. 
2. Сводный план мероприятий по кад-

ровым рискам организации в целом. 
Планирование мероприятий по управ-

лению кадровыми рисками основывается 
на выборе следующих мероприятий: 

1) последующее изучение риска при 
недостаточном количестве качественной 
информации по данному риску; 

2) избегание кадрового риска при не-
обходимости устранения его причин без 
попыток изменить ситуацию; 

3) принятие кадрового риска при от-
сутствии существенной угрозы; 

4) управление кадровым рискам при 
наличии риска, способного с достаточной 
долей вероятности причинить ущерб, спо-
собный повлиять на функционирование 
организации. 

План мероприятий по управлению 
кадровыми рисками должен содержать 
информацию следующего характера: 

1) определение кадрового риска; 
2) описание потерь от реализации 

данного риска; 
3) описание стратегии управления 

данным риском; 
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4) последовательность действий при 
управлении кадровым риском; 

5) сроки выполнения данных дейст-
вий; 

6) перечень лиц, ответственных за 
реализацию управления кадровыми рис-

ками [3]. 
Отчет команды управления кадровы-

ми рисками, как правило, представляется 
руководству в определенном виде (см. 
табл. 3). На основании данного отчета ру-
ководитель  принимает решение о том, ка- 

Таблица 2 
Пример показателей, отражающих внутренние кадровые риски 

Группа кадровых 
рисков 

Показатели Формула расчета Норматив 
Фактическое 

значение 

Риски управления персоналом 

Система матери-
ального стимули-

рования труда 

Коэффициент удов-
летворенности 

Кол-во сотрудников, 
удовлетворенных су-
ществующей системой 
/ Кол-во сотрудников 

1 54/82 = 0,65 

Средний уровень 
заработной платы, 
руб. 

Фонд заработной пла-
ты / Кол-во сотрудни-
ков 

45 000 
2 839 060/82 
= 34 622,68 

Коэффициент пре-
вышения / экономии 
затрат на оплату 
труда 

Фактические затраты 
на оплату труда / Пла-
новый уровень затрат 

1 
2 839 060 / 
3 690 000 = 

0,76 

Коэффициент фонда 
заработной платы 

Фонд заработной пла-
ты административного 
персонала / Общий 
фонд заработной пла-
ты 

0,4 
2 839 060 / 
5 122 300 = 

0,55 

Коэффициент пре-
мии 

Выплаченная админи-
стративному персона-
лу премия / Общий 
премиальный фонд 

0,5 
1 277 694 / 
2 000 000 = 

0,63 

Прием на работу и 
учет персонала 

Количество вакант-
ных мест, шт. 

- 0 3 

Коэффициент прие-
ма кадров 

Кол-во принятых / 
Среднесписочная чис-
ленность  

0,1 6/72,5 = 0,08 

Коэффициент выбы-
тия кадров 

Кол-во уволенных / 
Среднесписочная чис-
ленность 

0,1 9/72,5 = 0,12 

Коэффициент теку-
чести кадров 

Кол-во принятых / 
Кол-во уволенных 

1 6/9 = 0,67 

Условия и охрана 
труда 

Количество травм, 
полученных на рабо-
те, шт. 

- 0 2 

Страховой коэффи-
циент 

Кол-во застрахован-
ных работников / Кол-
во работников 

1 78/82 = 0,95 

Наличие проф. забо-
леваний 

- нет нет 

Коэффициент техни-
ческой оснащенно-
сти 

Кол-во технически 
оснащенных рабочих 
мест / Кол-во рабочих 
мест 

1 75/75=1 
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Группа кадровых 
рисков 

Показатели Формула расчета Норматив 
Фактическое 

значение 

Обучение и разви-
тие персонала 

Количество учебных 
программ, шт. 

- 10 7 

Коэффициент обуче-
ния сотрудников 

Кол-во обученных со-
трудников / Средне-
списочная числен-
ность 

0,4 7/72,5 = 0,09 

Коэффициент выбы-
тия сотрудников, 
прошедших обуче-
ние 

Кол-во уволенных, 
прошедших обучение 
/ Кол-во обученных 

0 5/7 = 0,71 

Коэффициент из-
держек обучения 

Издержки, связанные 
с обучением персона-
ла / Общие админист-
ративные издержки 

0,2 
120 000 /  

1 540 460 = 
0,07 

Информационное 
обеспечение 

Коэффициент обес-
печенности инфор-
мацией 

Кол-во ошибок, сде-
ланных в связи с не 
информированностью 
/ Кол-во ошибок 

0 15/21 = 0,71 

Коэффициент обнов-
ления информацион-
ной базы 

Кол-во внесения из-
менений в базу дан-
ных / Кол-во измене-
ний 

1 5/31 = 0,16 

Правовое обеспе-
чение 

Коэффициент нор-
мативно-правовых 
актов 

Кол-во нормативно-
правовых актов, рег-
ламентирующих дея-
тельность подразделе-
ний / Кол-во подраз-
делений 

1 7/10 = 0,7 

Коэффициент долж-
ностных инструкций 

Кол-во должностных 
инструкций / Кол-во 
штатных единиц 

1 70/85 = 0,82 

Риски персонала 
 Половозрастная структура предприятия 

Квалификационная структура предприятия 
Показатели стажа сотрудников 

 
кие мероприятия проводить по управле-
нию кадровыми рисками. 

После завершения разработки данных 
планов сотрудники организации разраба-
тывают бюджет для реализации данных 
мероприятий. При этом определяются ис-
точники финансирования управления кад-
ровыми рисками: 

1. Собственные источники (нераспре-
деленная прибыль, экономия, полученная 
в результате эффективного управления 
кадровыми рисками и т.д.). 

2. Заемные источники (продажа фи-
нансовых инструментов, кредиты, займы 
и т.д.). 

Документационное обеспечение 
управления кадровыми рисками предпо-

лагает создание организационно-распоря-
дительной и прочей документации, обес-
печивающей выполнение планов по 
управлению кадровыми рисками. 

На четвертом этапе происходит вы-
полнение разработанных планов. 

Пятый этап управления кадровыми 
рисками разделяется на следующие дей-
ствия: 

1) оперативный контроль; 
2) оценка эффективности управления 

кадровыми рисками; 
3) пересмотр и обновление системы 

управления кадровыми рисками. 
Оперативный контроль осуществля-

ется за следующими видами кадровых 
рисков: 
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Таблица 3 
Пример отчета команды управления кадровыми рисками 

Риск Проявление риска Причина возникновения Последствия Инструмент 
анализа 

Предложения по управ-
лению 

Неудовле-
творен-
ность 

должност-
ными обя-
занностя-

ми 

Неэффективная 
деятельность 
сотрудников 

Отсутствие должност-
ных инструкций 

Невыполнение 
планов; 
высокий уровень 
текучки персонала 

Проведение 
опроса; 
создание и 
анализ фото-
графии рабо-
чего дня 

На основе проделан-
ного анализа офор-
мить должностные 
инструкции 

Нерацио-
нальное 

распреде-
ление фон-
да оплаты 

труда 

Увеличение из-
держек компа-
нии; 
снижение пока-
зателей эффек-
тивности работы 
персонала 

Отсутствие грамотной 
системы распределе-
ния ресурсов 

Увеличение издер-
жек; 
отсутствие матери-
альной мотивации 
труда 

Анализ дина-
мики и состава 
фонда оплаты 
труда; 
проведение 
опроса со-
трудников 
организации 

Пересмотр политики 
материального сти-
мулирования труда; 
создание четкой сис-
темы премирования 

Недоволь-
ство пер-

сонала 
системой 
оплаты 
труда 

Неэффективная 
деятельность 
сотрудников 

Отсутствие четкой 
системы, определяю-
щей уровень оплаты 
труда 

Повышенный уро-
вень конфликтно-
сти в коллективе 
организации; 
высокий уровень 
текучки персонала 

Изучение по-
литики в об-
ласти оплаты 
труда и пре-
мирования 

Пересмотр политики 
материального сти-
мулирования труда; 
создание четкой сис-
темы премирования 

Выделение 
нефор-

мального 
лидера в 

структур-
ном под-

разделении 
организа-

ции 

Снижение 
управляемости 
коллективом 

Неграмотный выбор 
сотрудника для назна-
чения руководителем; 
конфликты между 
сотрудниками и руко-
водителем 

Потеря контроля 
над сотрудниками; 
снижение эффек-
тивности работы 
структурного под-
разделения 

Наблюдение; 
проведение 
опросов 

Создание программы 
кадрового резерва; 
проведение обучения 
руководителей 

Недоволь-
ство со-

трудников 
трудом 

Снижение внут-
ренней мотива-
ции; 
падение эффек-
тивности дея-
тельности 

Неграмотно построен-
ные системы матери-
ального и нематери-
ального стимулирова-
ния труда 

Выбытие сотруд-
ников, значимых 
для организации; 
снижение репута-
ции организации 

Изучение обя-
занностей 
сотрудников; 
проведение 
опросов 

Изменение систем 
материального и не-
материального сти-
мулирования труда;  
проведение различ-
ных мероприятий, 
позволяющих рас-
крыться потенциалу 
сотрудников 

Обучение 
и развитие 
персонала 

Выбытие со-
трудников, обу-
ченных за счет 
средств компа-
нии 

Отсутствие грамотно 
построенной системы 
обучения и повыше-
ния квалификации 
сотрудников 

Выбытие сотруд-
ников, значимых 
для организации; 
увеличение издер-
жек организации 

Анализ кадро-
вой отчетно-
сти 

Изменение системы 
обучения и повыше-
ния квалификации 
сотрудников; 
заключение дополни-
тельных соглашений 
при направлении со-
трудников на дорого-
стоящее обучение с 
указанием периода, в 
течение которого 
после окончания обу-
чения работник дол-
жен отработать в 
компании 

Система 
нематери-
ального 

стимули-
рования 

труда 

Отсутствие ини-
циативы 

Отсутствие поддерж-
ки со стороны руково-
дства инициативы 
работника 

Профессиональное 
выгорание 

Анализ систе-
мы нематери-
ального сти-
мулирования; 
Проведение 
опросов 

Рассмотрение проек-
тов и предложений 
сотрудников 



Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук, 2018, 22(3) 

 

28 

Риск Проявление риска Причина возникновения Последствия Инструмент 
анализа 

Предложения по управ-
лению 

Профес-
сиональное 
выгорание 

Отсутствие ини-
циативы; 
нежелание рабо-
тать 

Нет возможности про-
явить инициативу; 
нет возможности рас-
крыть потенциал 

Текучесть кадров; 
нерациональное 
распределение 
кадрового резерва 

Анализ внут-
ренних доку-
ментов орга-
низации; 
анализ кадро-
вых отчетов; 
проведение 
опросов 

Изменение системы 
горизонтального и 
вертикального пере-
мещения кадров; 
изменение систем 
стимулирования тру-
да 

 
- ожидаемыми кадровыми рисками, 

представляющими собой риски, которые 
могут реализоваться, но на данный мо-
мент не развились и не нанесли ущерба 
организации; 

- реализуемыми кадровыми рисками; 
данные риски проявили свое негативное 
воздействие на предприятие, но не нанес-
ли организации существенного ущерба; 

- состоявшимися кадровыми рисками. 
Подобные риски проявили свое негатив-
ное воздействие на предприятие и нанес-
ли компании ущерб. 

Оценка эффективности управления 
кадровыми рисками происходит путем 
сравнения уровней кадрового риска, а 
также потерь от реализации кадровых 
рисков за различные периоды времени. В 
проведении анализа эффективности 
управления кадровыми рисками также ис-
пользуются суммы, потраченные на 
управление кадровыми рисками. 

Последним этапом управления кадро-
выми рисками считается пересмотр вы-
бранной политики в данном вопросе. Не-
обходимость постоянной корректировки 
управленческих решений связана с измен-
чивостью внутренних и внешних факто-
ров, влияющих на кадровые риски орга-
низации [6]. 

Таким образом, управление кадровы-
ми рисками является сложным непрерыв-
ным процессом, требующим высокого 
уровня квалификации и гибкости в приня-
тии управленческих решений. 
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