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На основе данных результатов выявлены основные проблемы обеспечения 

кадровой безопасности организации в условиях кризиса и показаны пути 

минимизации кадровых рисков. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, экономический кризис, риски 

кадровой безопасности, управление персоналом. 

Akimovskaya E. Yu.  

Student 6th year, correspondence faculty, Saratov socio-economic Institute 

named after G. V. Plekhanov  

Russia, Saratov  

ENSURING PERSONNEL SECURITY DURING THE ECONOMIC 

CRISIS 

Abstract: The article is devoted to the actual aspects of ensuring the 

organization's personnel security. The article presents the results of the author's 

research of personnel risks of the organization in the conditions of crisis. Based 

on these results, the main problems of ensuring the organization's personnel 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(71) 2020                                          www.iupr.ru 

security in a crisis are identified and ways to minimize personnel risks are 

shown. Keywords: personnel security, economic crisis, risks of personnel 

security, personnel management. 

Обеспечение кадровой безопасности организации является одной из 

важных функций системы управления персоналом. Под кадровой 

безопасностью понимают комплекс мер, направленных на предотвращение 

экономических угроз и рисков, связанных с ошибками и противоправными 

действиями персонала организации.  

Как отмечают специалисты, персонал, с одной стороны, является 

важнейшим ресурсом организации, от качества и эффективности 

использования которого зависит ее конкурентоспособность, с другой 

стороны, является основным источником риска организации. Например, в 

финансовых учреждениях около 90% злоупотреблений, связанных с 

нарушениями в области информационной безопасности, происходит при 

прямом или косвенном участии действующих работников банка.  

К основным видам угроз со стороны персонала можно отнести 

хищение, умышленную порчу или уничтожение имущества организации, 

использование ресурсов организации в собственных целях (в том числе и 

информационных ресурсов), некачественное исполнение должностных 

обязанностей, дисциплинарные нарушения, создание в коллективе 

«невыносимого» морально-психологического климата и др. Например, по 

данным Службы исследований портала HeadHunter 37% уволенных 

работников отмечали, что копировали и уносили собственные наработки; 

19% – уникальные методики и разработки, созданные в команде; 11% – 

базы клиентов и контакты партнеров; 6% – результаты труда своих коллег; 

3% – конфиденциальные сведения о компании. При этом уволенные 

работники планируют не только использовать данные материалы в своей 

будущей профессиональной деятельности (80%), рассматривают их как 

преимущество при трудоустройстве на новое место работы (25%), но и 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(71) 2020                                          www.iupr.ru 

предполагают их «продажу» конкурентам (9%) или просто хотят 

«отомстить» работодателю. По данным исследования Агентства 

экономической и кадровой безопасности «D.I.» (http://diplus.ru), потери от 

нелояльных действий сотрудников составляют не менее 15–20% чистой 

прибыли (в зависимости от вида деятельности предприятия), причем 

ежегодно эти потери увеличиваются на 5–15%. 

 Риски персонала возникают из-за профессиональных, деловых и 

личностных качеств персонала организации и включают в себя такие виды, 

как психофизиологические, личностные, коммуникативные, моральные, 

образовательные, профессионально-квалификационные и риски 

неблагонадежности.  

Традиционно управление кадровыми рисками в организации 

предполагает их минимизацию в процессе отбора персонала, его 

профессионального развития и оценки, мотивации, а также повышение 

лояльности и благонадежности персонала. Таким образом, управление 

надежностью персонала начинается с процесса отбора кандидатов на 

работу и продолжается на протяжении всей трудовой жизни.  

В последние годы в некоторых организациях применяются 

программы исследования честности кандидатов и сотрудников с 

использованием полиграфа (детектора лжи), анализатора стресса по голосу 

и других технических средств.  

С целью минимизации кадровых рисков в организациях 

осуществляется постоянный контроль за поведением персонала, 

использованием информационных систем. Большое внимание уделяется 

вопросам лояльности и надежности персонала. Благонадежность 

сотрудника (законопослушность) является характеристикой личности и 

определяется как соблюдение (стремление соблюдать) человеком 

правовые и моральные нормы, принятые в данной группе. Лояльность 
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сотрудника – это показатель его положительного отношения к 

организации. Таким образом, лояльность сотрудника является одним из 

факторов, обеспечивающих его благонадежность в условиях данной 

организации, т. е. его желание соблюдать технологические и правовые 

предписания, отстаивать ее интересы, умышленно не наносить ей ущерба. 

Следовательно, без обеспечения лояльности и благонадежности персонала 

нельзя решить проблему кадровой безопасности организации. При низкой 

лояльности персонала, как правило, в организации наблюдается высокий 

уровень текучести персонала, внутренних хищений, несанкционированное 

распространение конфиденциальной информации; халатное отношение к 

должностным обязанностям; неудовлетворительный морально-

психологический климат в коллективе; использование служебного 

положения и ресурсов в личных целях.  

Экономический кризис обуславливает необходимость оптимизации 

деятельности большинства российских организаций, сокращения их 

расходов, в том числе и на персонал. Многие российские организации 

проводят сокращение численности персонала.  

Работники, подлежащие увольнению по причине сокращения штата, 

часто испытывают психологические травмы, так как:  

– профессиональная деятельность является главным источником 

дохода; 

 – в профессиональной деятельности реализуется потенциал 

человека;  

– профессиональная деятельность определяет социальные связи и 

социальный статус человека.  

У работников, сохранивших рабочие места в процессе сокращения 

штата, также снижается уровень лояльности, мотивации, формируется 
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недоверие к руководителям. В связи с этим обеспечение кадровой 

безопасности организации в условиях кризиса предполагает разработку 

специальных программ снижения кадровых рисков.  

Для минимизации кадровых рисков при увольнении работников по 

инициативе работодателя необходимо не только соблюдение норм 

трудового законодательства, но и разработка в организации четких и 

максимально объективных критериев отбора кандидатов, подлежащих 

сокращению; соблюдение политики открытости и информирования 

персонала; оказание психологической поддержки и помощи в 

трудоустройстве сокращаемым работникам.  

Одним из способом регулирования занятости работников в 

организации является усиление мобильности персонала: перевод 

работников в другие структурные подразделения, их ротация на другие 

рабочие места в данной организации. Например, на российских 

предприятиях практикуется перевод части работников с основного 

производства на ремонт, вспомогательные работы по благоустройству 

производственных помещений и т. д.  

Альтернативой сокращению персонала является создание в 

организации экономически самостоятельных подразделений (дочерних 

предприятий), специализирующихся на производстве продукции, видах 

работ или услуг, спрос на которые удовлетворен в регионе не полностью. 

Важным направлением минимизации кадровых рисков в процессе 

сокращения штатной численности работников является оказание 

психологической помощи увольняемым работникам и помощь в 

последующем трудоустройстве. 

Если в организации имеется штатный психолог, то для снижения 

психологических проблем, препятствующих профессиональной и 

социальной самореализации сокращаемых работников, могут быть 
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предусмотрены меры по их психологической поддержке, включая 

психологическое консультирование, психологический тренинг и 

психологическую коррекцию. Основными задачами психологической 

поддержки сокращаемых работников являются снятие состояния 

тревожности, психологической напряженности, предоставление 

эмоциональной поддержки.  

В последние годы на российском рынке появились консалтинговые 

фирмы, оказывающие услуги по аутплейсменту (outplacement). 

Аутплейсмент – это содействие в трудоустройстве сокращаемым 

сотрудникам с целью минимизации стрессовых ситуаций. Такие фирмы 

как правило работают в два этапа. Первый этап предполагает 

психологическую поддержку и разработку стратегии продвижения 

кандидата на рынке: консультации штатных психологов, разработку и 

составление оптимального резюме, тренинг по прохождению интервью в 

компаниях – потенциальных работодателях, определение спектра 

вакансий, которые совместимы с профессиональными и личными 

качествами кандидата. Второй этап предусматривается продвижение 

кандидата на рынке труда: составление базы данных потенциально 

интересных компаний, исходя из общей оценки рынка; разработка 

маркетинговой программы продвижения кандидата, в рамках которой он 

получает возможность не просто найти работу, а оценив свои возможности 

и профессиональные навыки, продолжить карьерный рост. 

В условиях кризиса не все организации имеют возможность 

предоставить сокращаемым работникам платные услуги по их 

трудоустройству. 

В этом случае при сокращении персонала эффективным может быть 

взаимодействие служб управления персоналом организаций с 

государственными службами занятости. Если работодатель своевременно 

и в полном объеме предоставляет органам занятости населения 
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информацию о сокращаемых работниках с указанием должности, 

профессии, специальности, условий оплаты труда каждого конкретного 

работника, то они могут оказать содействие работодателю 

Оказание психологической поддержки и помощи в трудоустройстве 

сокращаемым работникам позволяет работодателю не только сохранить 

хорошие отношения с «бывшими» сотрудниками, но и уменьшает 

кадровые риски с их стороны. 

Управление поведением персонала в условиях кризиса достигается 

за счет информационной и психологической подготовки персонала к 

изменениям, целенаправленной работы по предупреждению и 

профилактике производственных конфликтов, коррекции морально-

психологического климата. Службе управления персоналом необходимо 

сформировать позитивное отношение персонала к переменам, разработать 

план адаптации работников к новым условиям, предусмотреть повышение 

их профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения дополнительных должностных обязанностей.  

Таким образом, в условиях кризиса обеспечение кадровой 

безопасности организации становится важнейшим направлением 

деятельности служб управления персоналом любой организации. 
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