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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изменения происходящие в экономике Казахстана, а также нарастание 

конкурентной борьбы предъявляют все более высокие требования к предприятия 

в самых разных областях. Существенное преимущество перед конкурентами 

получают предприятия сертифицированные на соответствие международным 

стандартам серии ISO, когда ключевым требованием стандарта ISO9001:2015 

является риск-ориентированный подход.  

Кроме того, сложность социально-экономического состояния как 

казахстанской, так и мировой экономики в совокупности определяют огромное 

количество рисков, которые несут угрозу эффективному функционированию и 

развитию казахстанских компаний. К тому же актуальность указанных проблем 

приумножается в условиях становления казахстанской экономики, и желаемых 

улучшений, в условиях повышения степени определенности 

и прогнозируемости  факторов внешней среды, и вместе с тем усиливается 

относительное влияние факторов внутренней среды рганизации, среди которых 

огромное значение имеют факторы, связанные с качеством персонала и 

эффективностью системы управления персоналом компании. Именно такие 

факторы в современных условиях предопределяют вероятность достижения 

намеченных стратегических целей компании, в тоже время они предопределяют 

появление кадровых рисков, которые, как считают эксперты, являются основной 

формой риска в компании. 

Одновременно с этим, в практике функционирования казахстанских 

организаций не только не выработаны методы выявления кадровых рисков, но 

зачастую нет понимания необходимости их учета в деятельности организации. В 

свою очередь, и в науке данная проблема пока не получила целостного   

осмысления и методического решения, что сильно тормозит развитие теории и 

практики управления кадровыми рисками. 

Требования международных стандартов серии ISO,  а также отсутствие научно 

обоснованных методов выявления, анализа, оценки и управления кадровыми 



5 

 

рисками в работе с персоналом организации определяет актуальность выбранной 

темы исследования. 

Степень научной разработанности 

Степень разработанности проблемы рисков в целом и кадровых, в 

частности, в нашей стране характеризуется весьма ограниченным числом 

фундаментальных исследований в этой научной области. В основном, работа 

велась в рамках конкретных сфер общественной жизни: юриспруденции, 

медицины, психологии, экологии, экономики, в сфере производства и 

управления, образовании и т.д.  

Исследование социально-экономического содержания кадровых рисков 

основывается на теоретических положениях о труде, персонале, системе 

управления персоналом, разработанных в трудах отечественных авторов: 

Т.Ю. Базарова, H.A. Горелова, В.А. Дятлова, А.П. Егоршина, B.Ю. Забродина, 

Д.К.Захарова, Е.В. Маслова, Ю.Г. Одегова, В.А. Пугачева, А.И. Рофе, 

C.B. Шекшни, А.Я. Кибанова, Э.А. Уткина, В.Р. Веснина, А.О. Мазина, 

В.М. Свистунова, Э.Е. Старобинского и др.  

Проблемы риска первоначально были отражены в общих управленческих и 

экономических концепциях Дж. М. Кейнса, Ф. Найта, К. Рэдхэда, С. Хьюза, 

У. Бека. 

Риск явился предметом исследований многих российских ученых, среди них. 

А.П. Альгин, М.И. Баканов, А.Г.Бадалова, И.Т. Балабанов, В.П. Буянов, 

C.B. Валдайцев, В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, В.Н. Глазунов, П.Г. Грабовый, В.М. 

Гранатуров, M.B. Грачева, A.M. Дубров, C.B. Ильдеменов, P.M. Качалов, 

К.А.Кирсанов, М.Г. Лапуста, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцев, Б.А. Райсберг, К.Г. 

Романова, JI.H. Тэпман, Д.А. Фролов, Н.В. Хохлов, Б.Б. Хрусталев, В.В. Шахов, 

Р.Т. Юлдашев и др.  

В последнее время все чаше внимание ученых ориентировано к вопросам 

кадровых рисков. В основном кадровые риски рассматриваются специалистами в 

контексте вопросов безопасности предприятия (В.К. Потемкин, Г.К. Копейкин, 
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И.Г. Чумарин, Е.И. Гаврюшин), организации банковского дела, как подвид 

операционного риска (В.Я. Серебряный, Е. Розанова), как часть внутренних 

рисков предприятия (Т.И.Власова, В.Н. Вяткин, И.В. Вяткин, В.А. Гамза, 

JI.H. Тэпман) с позиций психологии (Е.С. Жариков, A.A. Парамонов). Отдельные 

вопросы управления кадровыми рисками современной организации исследуются 

с позиций как управления персоналом (А.Р. Алавердов), так и управления 

рисками (A.JI. Слободской, В.Н. Федосеев, М.Ю. Хромов). 

Однако, в исследовании вопросов, которым посвящено исследование, еще 

немало нерешенных проблем. В большинстве имеющихся работ 

по кадровым рискам трактовка различными авторами таких понятий как 

«кадровый риск», «риски в работе с персоналом», «риски в кадровой работе», 

«риск в управлении персоналом», «риск персонала» и т.д. не отличается 

единодушием, термин «кадровые риски» фундаментально не рассмотрен. 

Количество и качество научных публикаций, а тем более монографий и учебников 

по данной проблематике недостаточно.  

Актуальность и объективная необходимость системного исследования и 

комплексного решения теоретических, методологических и прикладных проблем 

управления кадровыми рисками в работе с персоналом организации определили 

выбор темы диссертационного исследования, его цель и задачи. 

Цель исследования – разработка и внедрение системы управления кадровыми 

рисками. Реализация поставленной цели предопределила необходимость рения 

следующих задач: 

1. Изучить понятие «управление кадровыми рисками», особенности 

применения подходов к управлению кадровыми рисками. 

2. Определить проблемы и особенности при создании риск-ориентированного 

подхода в условиях внедрения СМК. 

3. Провести анализ организационно-хозяйственной деятельности исследуемого 

предприятия и кадровый аудит. 
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4.  Провести подробный анализ существующей системы менеджмента качества 

на предприятии. 

5. Предложить методику управления кадровыми рисками на предприятии. 

6. Рассчитать бюджет внедрения предложенного проекта. 

Объектом исследования выступает  предприятие ТОО «LAMERC AGRO».  

Предметом исследования явились закономерности, принципы, методы, 

процессы и организационно-управленческие отношения по поводу управления 

кадровыми рисками в системе управления персоналом. 

Гипотеза исследования – Потери и угрозы, связанные с персоналом 

предприятия будут снижены, при условии внедрения эффективной системы 

управления кадровыми рисками. 

Научная новизна –  уточнено понятие «кадровый риск менеджмент» 

учитывающее его роль в стратегическом управлении организацией, как сферы 

отношений работников, обладающих профессиональными компетенциями и 

процесса их производственной деятельности, ориентированных на сближение 

целей функционирования организаций с личными целями работников в 

достижении планируемых максимальных экономических результатов 

посредством управления кадровыми рисками. Разработан экономический 

механизм учета кадровых рисков в стратегии устойчивого развития предприятия. 

Определены основные факторы возникновения кадровых рисков. Разработана  

система управления кадровых рисков с учетом специфики предприятия. 

Практическая значимость – разработан проект одновременного внедрения и 

применения риск-ориентированного подхода к управлению персоналом в 

условиях системы менеджмента качества. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в 

деятельности предприятий сельскохозяйственной отрасли. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАДРОВЫМИ РИСКАМИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

 

1.1 Анализ проблем и технологии формирования системы управления 

кадровыми рисками на предприятиях  

 

Понятию «кадровые риски» посвящено множество публикаций современных 

исследователей и практиков. Однако, несмотря на большое количество подходов 

[6, 11, 14, 23, 26, 27, 28, 33, 34] к управлению кадровыми рисками, данная 

проблема исследована недостаточно полно и до сих пор нет единой точки зрения 

на само определение этого понятия. 

Во многих источниках кадровый риск характеризуется как опасность 

вероятной потери ресурсов компании или недополучения доходов по сравнению с 

вариантом, рассчитанным на рациональное использование человеческих ресурсов, 

в результате возможных просчетов и ошибок в управлении человеческими 

ресурсами [23]. 

Так, современные исследователи важнейшими рисками считают 

недостаточную квалификацию сотрудников, проблему замены старых кадров 

новыми и опасения по поводу ухода особо ценных сотрудников. Это несет 

гораздо большую угрозу для предприятия по сравнению с репутационными 

рисками, политическими и рисками применения новых ИТ. 

В большинстве случаев многообразие подходов [6, 11, 14, 23, 26, 27, 28, 33, 34] 

к определению понятия «кадровые риски» и к управлению ими связано с широтой 

понятия «риск» и недостаточной изученностью в российской практике. С точки 

зрения ISO 9001, риск – это влияние неопределенности на результат [9]. 

Наиболее глубоко раскрывают понятие «управление кадровыми рисками» 

Т.О. Соломанидина и В.Г. Соломанидин: под данным термином они понимают 

«деятельность в условиях неопределенности, направленную на разработку 
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стратегических и тактических мер по анализу риска, выработки и принятия 

соответствующих мер для оптимизации управления в условиях риска на всех 

этапах работы с человеческими ресурсами компании [28]. 

Процесс управления кадровыми рисками, по их мнению, подразумевает под 

собой проведение мероприятий, направленных на выявление, идентификацию, 

анализ, мониторинг и минимизацию рисков организации, связанных с 

деятельностью персонала [28]. 

Исследователь в области управления кадровыми рисками, Е.А. Митрофанова, 

под кадровыми рисками подразумевает процесс определения, оценки и контроля 

всех внутренних и внешних факторов кадрового риска, изменение которых может 

негативно повлиять на деятельность организации и ее персонала. По ее мнению, 

целью процесса управления кадровыми рисками должна стать максимальная 

устойчивость деятельности организации путем удержания совокупного кадрового 

риска (уровня потерь) в заданных границах (в соответствии со стратегией 

управления персоналом) [23]. В процессе управления кадровыми рисками должны 

быть такие этапы как установление источников рисков, их определение, оценка 

рисков, разработка и внедрение методов, препятствующих их реализации. 

Другой исследователь, М.В. Кнытиков, в качестве подхода к управлению 

кадровыми рисками выбирает системный подход. То есть общая система 

управления состоит из управляющей и управляемой подсистем. Целью подхода 

является минимизация рисков организации. В первую очередь необходима 

постановка цели управления рисками, его идентификация, количественная 

оценка, поиск альтернатив, выбор метода управления, его осуществление, 

контроль и оценка результатов [17]. 

Л.М. Забирова считает, что природа кадровых рисков непосредственно связана 

с высокой неопределенностью, поскольку человек является самым сложным 

объектом управления. Поэтому такие риски обладают слабой управляемостью 

[11]. 
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Основной проблемой является эффективность управления кадровыми 

рисками, поскольку отсутствуют адекватные методы их оценки [14].  Многие 

исследователи относят к методам оценки кадровых рисков: карты рисков, 

кадровый профиль, рисковый спектр системы управления персоналом, метод 

анализа иерархий, метод аналогий, спирали рисков, статистическую обработку 

априорной информации и т.д. Однако в теории практически нет методик их 

эффективного использования и теоретических подходов к построению. Это 

значит, что данные методы не применяются широко в кадровом менеджменте, что 

говорит о необходимости дальнейших исследований и разработки инструментов и 

методов в области управления кадровыми рисками. Поэтому управление 

кадровыми рисками является сегодня не только актуальной проблемой, но и 

выступает как существенный фактор улучшения финансовых результатов 

деятельности [4]. 

Другой проблемой в управлении кадровыми рисками стала сложившаяся на 

данный момент экономико-политическая ситуация в стране, выражающаяся в 

кризисных явлениях в различных сферах, ставшая результатом развития 

рыночных отношений в стране и результатов мировых экономических потрясений 

последних десятилетий. Также об этом говорит сокращение объемов 

производства, урезывание расходов на социальную составляющую, 

необходимость смены корпоративных культур.  Большинству предприятий 

необходимо осознать, что та система управления персоналом, которая работала в 

условиях стабильного рынка, не способна также эффективно работать в условиях 

нестабильности. 

Множество компаний для собственного выживания вынуждены снижать 

расходы, что не может не коснуться затрат на персонал. Практика показывает, что 

когда организация находится в тяжелых условиях финансовой нестабильности, 

вопросы управления персоналом в системе приоритетов выбора действующих 

антикризисных механизмов уходят на последние места. В особенности страдают 

вопросы контроля за системой управления персоналом [13].  
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Наиболее распространенными проблемами в кадровой системе можно назвать 

высокую текучесть кадров, низкую производительность, недостаток 

квалифицированного персонала, отсутствие или неправильное распределение 

функций персонала, избыток кадров, недостаток или отсутствие мотивации и 

инициативы персонала [13]. 

По статистике более 20% сотрудников компаний для удовлетворения своих 

потребностей готовы нанести ущерб фирме (даже при собственном риске). Также, 

по данным исследователей внутрикорпоративных отношений, около 50% 

работников готовы преступить закон и корпоративные правила, причинив урон 

своей компании, если это не повлечет для них никаких последствий. В то же 

время не более 30% сотрудников имеют абсолютную лояльность к организации, в 

которой работают [4]. 

Внедрение же систем менеджмента качества (СМК) в области управления 

персоналом на предприятиях зачастую носит формальный характер, что 

обусловлено отсутствием четких критериев оценки результативности процессов и 

эффективности всей СМК (а также влияния на достижение стратегических целей) 

и незаинтересованностью работников в таком методе управления [4]. 

Несогласованность показателей, по которым оцениваются процессы и труд 

исполнителей этих процессов, не позволяет руководителям осуществлять 

сбалансированное управление процессами и персоналом для получения желаемых 

результатов. Такое количество проблем говорит о необходимости формирования 

системы управления кадровыми рисками на предприятиях. 

Применительно к процессному подходу системы менеджмента качества, 

модель процесса управления кадровыми рисками можно представить следующим 

образом (рисунок 1.1). 

Так, согласно стандарту ISO 9000:2008, процесс – это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая 

входы и выходы. Входом в процесс управления кадровыми рисками является 

информация, а выходом из него – уровень риска, который предприятие посчитает 
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допустимым для своей деятельности. Воздействующие стороны на процесс – 

персонал и политика организации [7, 11]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Модель процесса управления кадровыми рисками 

На данный момент важным условием эффективного управления кадровыми 

рисками является переход от фрагментарной и ограниченной модели управления 

к полной, непрерывной и интегрированной [23]. 

Управление рисками следует понимать как четко организованный, 

непрерывный процесс. На основании современного практического и 

теоретического опыта управления рисками представляется возможным 

определение сути понятия «управление кадровыми рисками организации». 

Управление кадровыми рисками – это процесс определения, оценки и 

контроля всех внутренних и внешних факторов кадрового риска, изменение 

которых может негативно повлиять на деятельность организации и ее персонала 

[23].  
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С другой стороны, управление кадровыми рисками – это процесс, который 

начинается на этапе разработки стратегии управления персоналом и охватывает 

всю систему управления персоналом организации на всех ее уровнях [23]. 

Все основные функции системы управления персоналом связаны между собой 

и представляют эффективное средство воздействия на персонал. Важным 

условием здесь становится их непротиворечивость и взаимообусловленность. 

Управление кадровыми рисками также охватывает все этапы такого 

взаимодействия, но становится функцией только лишь в случае осознанного 

управления ими.  

Концепция управления кадровыми рисками продемонстрирована на рисунке 

1.2.  

 

Рисунок 1.2 – Концепция управления кадровыми рисками [24] 
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Объектами управления кадровыми рисками являются факторы и источники 

кадровых рисков в организации. Субъектами управления выступают сотрудники 

предприятия, служба управления персоналом, государство [23]. 

Анализ деятельности различных организаций показал [26], что в настоящее 

время управление кадровыми рисками как самостоятельная функция управления 

персоналом не выделяется. При этом все функции управления персоналом 

направлены на развитие организации и ее персонала, обеспечение защищенности 

их интересов, а значит, и на обеспечение кадровой безопасности. В этой связи 

перед менеджментом организации и непосредственно службой управления 

персоналом должна стоять задача управления кадровыми рисками. 

Контроль кадровых рисков важен в большей степени для предприятий малого 

бизнеса. Обычно крупные предприятия могут позволить создавать специальные 

отделы, осуществляющие риск-менеджмент, а также прибегать к услугам 

консалтинговых компаний и сторонних специалистов. Именно высокая 

неопределенность и потенциальная опасность реализации кадровых рисков не 

должны быть недооценены руководством предприятия. Таким образом 

управление кадровыми рисками для современных предприятий должно стать 

неотъемлемой частью менеджмента. 

 

1.2 Структура и виды кадровых рисков в системе менеджмента качества  

 

Для того, чтобы рассуждать о проблеме управления рисками в организации, 

необходимо понимать, что фактор риска напрямую связан с системой 

менеджмента качества организации. Когда система менеджмента качества 

результативна и эффективна в организации, факторы риска оказывают 

минимальное влияние на ее деятельность. Но в том случае, когда факторы риска 

оказывают большое влияние на деятельность организации и ведут к снижению 

конкурентоспособности и доходности организации, важно провести серьезную 

корректировку существующей системы менеджмента качества в организации.  
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Ключевым аспектом эффективного механизма управления рисками в системе 

менеджмента качества организации должно стать распространение механизма 

управления рисками на все существующие подсистемы системы менеджмента 

качества организации. Это обусловлено тем, что на данный момент существует 

тенденция выделения в качестве объекта риск-менеджмента СМК исключительно 

качества продукции. Безусловно, качество продукции является одним из 

важнейших объектов исследования управления рисками СМК, но также 

необходимо учитывать, что в соответствии с концепцией всеобщего управления 

качеством, качество процессов в организации, качество персонала, качество 

планирования, а также другие немаловажные аспекты системы менеджмента 

качества также подвержены влиянию факторов риска и нуждаются в постоянном 

совершенствовании [7]. 

Управление качеством – это не ограниченная организационными рамками 

узкая специфическая деятельность, а управление всем предприятием, всеми 

аспектами его жизнедеятельности в глобальном, существенном для его 

жизнеспособности смысле с четкой ориентацией на запросы не только 

потребителей, но и других заинтересованных сторон [22]. 

Современная система управления качеством базируется на стандартизации. 

Опыт множества национальных организаций по управлению качеством обобщен в 

пакете международных стандартов ИСО 9000, разрабатываемых и 

совершенствуемых Международной организацией по стандартизации (ISO) [8]. 

Модель всеобщего управления качеством решающую роль в управлении 

качеством отводит руководству. Это отражено в международном стандарте ISO, 

которому соответствует принятый Госстандартом России ГОСТ Р ИСО 9001:2008 

«Система менеджмента качества. Требования.» Требования к руководству по 

управлению качеством изложены в ниже приводимом разделе 5 этого стандарта, а 

требования к персоналу - в разделе 6 ГОСТ Р ИСО 9001:2008 «Система 

менеджмента качества. Требования» [8, 9]. 
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Международный стандарт ISO 9001:2008 требует от организации применять 

подходящие методы мониторинга и измерения процессов системы менеджмента 

качества [9]. Это включает среди всего прочего и определение факторов риска, 

которые могут повлиять на результат процесса, а также выявление показателей, в 

наибольшей степени характеризующих данные факторы. Основные факторы, 

влияющие на достижение результатов процессов системы менеджмента качества 

организации и соответствующие показатели представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Факторы и показатели риска 

Факторы риска Показатели риска 

Персонал Компетентность 

Оборудование, ПО Характеристики, текущее состояние 

Внешняя среда Политические и экономические условия, законодательство 

Материалы, комплектующие Характеристики 

Управляющие воздействия Процедуры, планирование, контроль 

 

Управление качеством предполагает использование системного и процессного 

подходов. В настоящее время наиболее современные концепции управления 

персоналом, такие как стратегически ориентированная и системно 

ориентированная, базируются на принципах системного подхода. 

Персонал является личный составом организации, и включает всех наемных 

работников и работающих собственников, и совладельцев [30]. 

Структура персонала организации – это совокупность отдельных групп 

работников, объединенных по какому-либо признаку, как правило по характеру 

трудовых функций, кроме того различают структуру половозрастную, 

квалификационную, по стажу работы, по уровню образования - все эти признаки 

характеризуют качество персонала. Они находят отражение в понятии «трудовой 

потенциал» [3]. 

Учитывая, что трудовой потенциал – это совокупность физических и духовных 

качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой 

деятельности. 
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А также способность достигать в заданных условиях определенных 

результатов, а также совершенствоваться в процессе труда, основными 

компонентами трудового потенциала работника являются следующие 

(рисунок 1.3) [2, 3]. 

 

Рисунок 1.3 – Составляющие трудового потенциала 

Трудовой потенциал рассматривается как один из критериев качества 

персонала, и в то же время определяется качеством персонала. 

Важно понимать, что деятельность связанная с управлением персоналом – это  

та сфера, которая особенно подвергается наибольшему количеству рисков, 

которые трудно предсказать и оценить. Это обуславливает актуальность 

исследования данной темы. 

Практика показывает, что опыт работников и уровень квалификации являются 

наиболее ценным активом в большинстве предприятиях. Вместе с этим для 

каждой компании необходимо обеспечить, чтобы представление о совокупности 

кадровых рисков,  которые влияют на ее деятельность объективно и адекватно.  

Об этом говорит то, что для принятия управленческого решения необходима 

информация о рисках, связанных с его разработкой. Также необходимо сокращать 

влияние такого фактора как недостаток информации и неопределенность. Этого 

возможно достичь посредством расширения количества прогнозируемых рисков.  

тр
уд

ов
ой

 п
от

ен
ци

ал
 

психофизиологическая составляющая, т.е. состояние 
здоровья, работоспособность, способности и 
склонности человека, тип нервной системы 

профессионально-квалификационная составляющая – 
это уровень образования, объем специальных знаний, 

трудовые навыки, способность к инновациям, 
интеллект, творческие способности, профессионализм 

личностная составляющая - отношение к труду, 
дисциплинированность, активность, ценностные 
ориентиры, мотивированность, нравственность 

социально-демографическая составляющая – пол, 
возраст, семейное положение 



18 

 

Определение методов управления кадровыми рисками возможно только 

благодаря полному представлению о рисках и кадровых угрозах.  

Для этого рассмотрим кадровые риски компании по различным основаниям 

для классификации (рисунок 1.4-1.6) [4, 11, 15, 29]. 

Наиболее опасными являются не прогнозируемые кадровые риски, именно 

потому что не представляется возможным оценить их влияние на предприятие в 

полной мере. 

 

 

 
Рисунок 1.4 – Классификация кадровых рисков по различным основаниям 
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В данном случае не калькулируемые риски это те, которые выражены в виде 

оценочного суждения. К неуправляемым рискам относятся форс-мажорные 

обстоятельства, к условно-нерегулируемым риски, которые возможно учесть в 

деятельности. Субъективные риски характеризуются как риски, связанные 

непосредственно с личностью человека. 

 
 

 
Рисунок 1.5 – Классификация кадровых рисков по различным основаниям 
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К рискам оценки относятся риски необъективности, несправедливости, 

манипуляции лицами, производящими оценку и т.д. Риски контроля обусловлены 

сопротивлением работников непосредственно процедуре контроля, 

несоответствием методов и процедур контроля. 

   
Рисунок 1.6 – Классификация кадровых рисков по различным основаниям 
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Основная задача такой стратегии состоит в определении путей развития 

эффективного производственного поведения у всего персонала организации и 

каждого из ее сотрудников в отдельности, а также в разработке планов 

организационно-технических мероприятий (ОТМ) по устранению несоответствия 

желаемого поведения и имеющегося с помощью мотивации, обучения, адаптации 

и т.п. (рисунок 1.7) 

 

Рисунок 1.7 – Классификация кадровых рисков согласно ресурсной стратегии [23] 

Риски в управлении персоналом можно подразделить на 3 основные группы 

[29]:  

 риски, связанные с наймом персонала;  
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 риски, связанные с нахождением и непосредственной работой персонала в 

организации; 

 риски, связанные с уходом персонала из организации.   

1. Основными источниками рисков, связанных с принятием сотрудников на 

работу являются: 

 недостаточно верная оценка кандидата на должность (профессиональные 

навыки, совместимость с коллективом, психологический портрет, опыт работы, 

сопоставимость целей кандидата с целями и политикой компании); 

 некорректно описанные требования к вакантной должности (отсутствие 

важных деталей либо наоборот чрезмерное описание мелких деталей, где 

невозможно уловить суть); 

 недостаточная проверка кандидатов (тестирование на психологическую 

уравновешенность, проверка знаний и рекомендаций с предыдущих мест работы). 

2. Основной риск на стадии работы персонала в организации – это текучесть 

уже подготовленных и обученных кадров. Причиной могут послужить:  

 отсутствие программы адаптации; 

 недостаточное поддержание мотивации; 

 неразумное планирование обучения; 

 незнание персоналом миссии, основных целей компании и непонимание 

своей роли в их достижении [29]. 

3. Хотя процедура увольнения сотрудников из организации является 

стандартной и регулируется законом, для предприятия на данном этапе 

существуют определенные риски, связанные как с моральным ущербом 

(распространение конфиденциальной информации, антиреклама), так и с 

финансовым. Поэтому при увольнении или высвобождении персонала 

необходимо учитывать возможные потери, при проведении некорректной 

процедуры увольнения. В таблице 1 приведен пример анализа рисков основных 

процессов управления персоналом и причин их возникновения [16, 17, 24, 29].  
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1.3 Особенности управления кадровыми рисками в системе менеджмента  

качества  

 

С целью реального привлечения работников к управлению предприятием в 

рамках, созданных СМК система оплаты труда работников должна строиться на 

основе гармонизации требований, предъявляемых международными стандартами 

к выполняемым на предприятии процессам, и требований, предъявляемых к 

персоналу, осуществляющему эти процессы. Установленные руководством 

предприятия цели по повышению качества и конкурентоспособности (продукции, 

услуг) должны быть трансформированы в однозначные и понимаемые 

персоналом показатели, отражающие состояние действующих на предприятии 

процессов и результаты качества труда их исполнителей [20]. 

Как известно, развитие современных СМК с позиции идеологии стандартов 

ISO 9000 должно способствовать максимальному удовлетворению требований 

всех заинтересованных в качестве сторон, инициированию и устранению любых 

несоответствий, и проведению предупреждающих мероприятий. Следовательно, 

основополагающим принципом построения системы материального 

стимулирования персонала с позиции системного подхода к качеству следует 

считать принцип приоритетности предотвращения и оперативного устранения 

любых несоответствий качества на ранних стадиях производства (оказания услуг) 

и стимулирования персонала на осуществление превентивных действий [21, 22]. 

Соотношение принципов менеджмента качества с принципами риск-

менеджмента представлено на рисунке 1.8.  

Управление кадровыми рисками – деятельность управляющего объекта, 

направленная на разработку стратегических и тактических мероприятий по 

анализу кадрового риска, а также по оптимизации управления в условиях риска на 

всех этапах работы персоналом [31]. Стратегия управления кадровыми рисками 

включает в себя несколько этапов. 
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Рисунок 1.8 – Соотношение принципов менеджмента качества с принципами  

риск-менеджмента [34] 

В условиях внедрения СМК основные задачи процесса управления 

персоналом: 

 обеспечить компанию квалифицированными работниками;  

 эффективно управлять компетенциями работников;  

 совершенствовать существующую систему мотивации работников;  

 повышать уровень удовлетворенности своей работой;  

 управлять внутрифирменным движением работников;  

 влиять на творческую деятельность работников;  

 обеспечить высокий уровень жизни работников и климата в коллективе;  

 совершенствовать методы оценки персонала и т. д. 

• Риск-менеджмент защищает ценность, создаваемую для потребителя 
1. Ориентация на 

потребителя 

• В риск-менеджменте руководство не избегает рисков, а умело управляет 
ими, добиваясь максимальной эффективности деятельности организации 2. Лидерство руководства 

• Управляя деятельностью организации как системой процессов, 
необходимо учитывать все виды рисков, создавать все необходимые 
предпосылки для их локализации и нейтрализации 

3. Процессный подход 

• Риск-менеджмент является неотъемлемой частью всех процессов 
организации и интегрируется во всю организационную деятельность 4. Системный подход 

• Достижение поставленных задач достигается непосредственно с участием 
всех сотрудников в риск-менеджменте 5. Вовлечение персонала 

• Риск-менеджмент позволяет выявлять наиболее достоверные тенденции, 
что способствует принятию более эффективных и объективных решений 

6. Принятие решения, 
основанного на фактах 

• Риск-менеджмент делает процесс партнерства более прозрачным и 
взаимовыгодным 

7. Взаимовыгодные 
отношения с поставщиками 

• Риск-менеджмент способствует постоянному улучшению как систем 
менеджмента качества, так и деятельности организации в целом 8. Постоянное улучшение 
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Первый этап предусматривает осуществление мониторинга всех 

потенциальных рисков а также определение их уровня с помощью проведения 

анализа потенциальных угроз . Такой анализ позволяет идентифицировать риски 

по причине и источнику возникновения, намеренности риска, характеру и уровню 

потерь от риска, потенциальным действиям по реализации риска. 

Качественная и количественная оценка рисков позволяет перейти к этапу 

управления ими. 

1. Для начала необходимо определить принципы, на которых построена 

стратегия компании по управлению рисками. Они могут быть следующими: не 

допустимо рисковать больше, чем это позволяет собственный капитал компании 

(сопоставимость уровня принимаемых рисков с возможностями и доходностью 

компании); необходимо предусматривать последствия риска: любая практическая 

деятельность, подвергающая жизнь персонала чрезмерному риску - недопустима . 

Недопустимо рисковать многим ради малого, очень важен интегрированный 

подход в управлении риском, так как одни и те же уязвимости могут вести к 

угрозам не одной, а нескольким системам компании. 

Службы безопасности должны быть самостоятельным, беспристрастным и не 

аффилированным с другими подразделением, придерживающимся 

неукоснительно специальных политик и регламентов.  

Важную роль в принятии решений о кадровых рисках в отличие от иных 

играют нравственные аспекты [33, 34]. 

2. Затем все риски подразделяются на управляемые, слабо управляемые и 

неуправляемые. Если невозможно управлять риском, мы должны разработать 

систему адаптации к нему [33, 34]. 

Для рисков, управляемых и слабоуправляемых, возможно применять такие 

методы управления как избежание или минимизация риска (осознанное решение 

не подвергаться определенному виду риска, отказаться от рискованных проектов, 

партнеров, сотрудников, менеджеров, или заручиться гарантиями); принятие 

риска и покрытие убытков за счет специальных схем или собственных ресурсов.  
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Резервы могут выступать в различных формах: финансовые, материальные, 

информационные, человеческие); диверсификация (распределение риска между 

разными сферами деятельности, отраслями, странами, поставщиками, 

потребителями, кадровыми агентствами, сотрудниками, контролерами. Например, 

диверсификация рисков контроля происходит за счет разделения обязанностей 

или двойного контроля: функции по выписке чеков, осуществлению платежей, 

проверке банковских извещений, получения наличных денег не должны 

выполняться одним работником, один человек не должен иметь 

неконтролируемый доступ к финансам, не должен работать один на один с 

клиентами. Диверсификация рисков может относиться и к инвестициям в 

человеческий капитал: распределение рисков по различным проектам в сфере 

управления персоналом, социальным программам, видам обучения и т.п. 

Диверсификация может затрагивать и систему делегирования полномочий и 

ответственности: разделение полномочий и ответственности, делегирование 

полномочий и части ответственности); страхование рисков [33, 34]. 

Человеческие резервы представляют собой временно-избыточный внештатный 

персонал на случай непредвиденного развития событий. В основе определения 

потребности в резервах человеческих ресурсов лежит стратегическое 

прогнозирование деятельности компании. Спрос на временных, или заемных, 

работников ежегодно едва ли не удваивается. Причем на внештатную работу все 

чаще требуются не синие, а вполне белые воротнички для выполнения 

непрофильных для работодателя операций. Причины, по которым компании 

прибегают к заемному труду, как правило, носят несколько вынужденный 

характер: временная нетрудоспособность штатного сотрудника, сезонная деловая 

активностью [23, 28, 29]. 

Прямые издержки на заемный персонал всегда выше издержек на постоянный, 

потому что в конечный счет в любом случае включен гонорар агентства, но   зато 

работодатель экономит за счет сокращения до 40% административных издержек. 

Основное опасение потенциальных работодателей относительно временного 
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персонала – его недостаточная преданность компании. Но с другой стороны 

специалист, который предпочитает работу по временному контракту, обладает 

заведомо более широким кругозором, чем человек, который помногу лет работает 

в одной отрасли или в одной компании. Кроме того, использование временных 

работников позволяет решать и более сложные проблемы [23]. 

Большие возможности для снижения кадровых рисков создает система 

вертикальной и горизонтальной ротации, создания кадрового резерва. 

Наиболее продвинутым видом диверсификации рисков человеческих ресурсов 

являются аутсорсинг и аутстафинг. 

Процесс управления кадровыми рисками состоит из нескольких этапов [23].  

В общем виде он выглядит следующим образом (рисунок 1.9). 

1 этап. Подготовительный 

1.1 Постановка целей управления кадровыми рисками 

Цели управления кадровыми рисками в работе с персоналом основываются на 

общих стратегических целях организации. 

1.2 Формирование группы управления кадровыми рисками 

Предполагается создание отдела или подразделения, занимающегося 

управлением кадровыми рисками и реализацией мероприятий по их уменьшению.  

2 этап. Аналитический 

2.1 Качественный анализ кадровых рисков 

Выявление возможных видов кадровых рисков, и факторов, влияющих на их 

уровень. 

2.1.1 Мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих на кадровые 

риски организации 

Сбор исходной информации, которая может содержаться во внутренеей 

информации, экспертных оценках, результатах наблюдений, опросов, 

анкетирования сотрудников. Последующая оценка информации по различным 

критериям. В результате формируется перечень основных рисков конкретной 

организации. 



28 

 

 

Рисунок 1.9 – Процесс управления кадровыми рисками [24] 
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2.1.2 Идентификация кадровых рисков 

Процесс обнаружения и установления количественных, временных, 

пространственных и иных характеристик, необходимых и достаточных для 

разработки профилактических и оперативных мероприятий, направленных на 

обеспечение качественного управления кадровыми рисками [23].  

2.2 Количественный анализ кадровых рисков 

2.2.1 Формализация кадровых рисков 

Оценка и ранжирование кадровых рисков по степени влияния на кадровую 

безопасность. Применяется метод экспертных оценок. Результатом оценки станет 

уровень кадровых рисков, значимость факторов влияния кадровых рисков 

(профиль), значения показателей состояния факторов кадровых рисков. 

2.2.2 Построение профиля кадровых рисков организации 

Профиль кадровых рисков является характеристикой рискогенного облика 

организации в виде ранжированного перечня факторов кадровых рисков с учетом 

вероятности их проявления и размеров возможного ущерба (таблица 1.2) [23]. 

Далее разрабатывается план действий по управлению кадровыми рисками, 

содержащий следующую информацию: идентификатор кадрового риска; 

формулировка кадрового риска; описание потерь от кадрового риска; описание 

стратегии управления кадровым риском; последовательность действий, 

необходимых для реализации стратегии управления кадровыми рисками; сроки 

реализации стратегии управления кадровыми рисками; должностные лица, 

ответственные за реализации стратегии управления кадровыми рисками. 

Работой по оценке и управлению рисками в компании занимаются риск-

менеджеры. Успешное внедрение и функционирование системы управления 

рисками возможно в том случае, когда понимание необходимости данного вида 

деятельности руководством подкреплено наличием у риск-менеджеров 

соответствующих качеств, таких, как: высокая работоспособность, 

стрессоустойчивость, адаптивность, самообучаемость, аналитическое мышление, 

чувствительность к риску [24].   
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Таблица 1.2 – Профиль внутренних кадровых рисков организации 

Кадровый риск 

Оценка 
значимости 
фактора 
величины 
последствий 

Оценка 
частоты 
проявления 
(вероятность) 

Итоговая 
оценка 

Кадровые риски системы УП 

Риски, связанные с планированием и маркетингом 
персонала 

   

Риски, связанные с наймом и учетом персонала    

Риски, связанные с трудовыми отношениями    

Риски условий и охраны труда    

Риски мотивации персонала    

Риски деловой оценки персонала    

Риски обучения и развития персонала    

Риски социального развития персонала    

Риски неэффективной оргструктуры    

Риски правового обеспечения    

Риски информационного обеспечения    

Кадровые риски персонала 

Биологические     

Социально-психологические    

Коммуникативные    

Моральные    

Интеллектуальные    

Экономические    

Риски неблагонадежности    

 

2.2.3 Принятие решения, является ли риск приемлемым 

3 этап. Плановый 

3.1 Разработка плана мероприятий по управлению кадровыми рисками 

На данном этапе происходит разработка плана мероприятий по каждому 

кадровому риску и сводный план. 

Основой планирования мероприятий по управлению кадровыми рисками 

является выбор метода воздействия на каждый выявленный кадровый риск в 

организации [24]. 

Отсутствие поддержки со стороны персонала компании создаёт 

дополнительные препятствия. 
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В частности, бизнес-подразделения часто оказывают не совсем корректное 

воздействие на риск-менеджера, направленное на принятие необходимых им 

решений либо ускорение процесса принятия решения в ущерб качеству анализа 

[24]. 

Выводы по главе 1: В первой главе рассмотрены подходы современных 

исследователей к понятию «кадровые риски», выявлены основные проблемы их 

идентификации, оценки и управления.  

Определено, что процесс управления кадровыми рисками подразумевает под 

собой проведение мероприятий, направленных на выявление, идентификацию, 

анализ, мониторинг и минимизацию рисков организации, связанных с 

деятельностью персонала. 

Входом в процесс управления кадровыми рисками является информация, а 

выходом из него – уровень риска, который предприятие посчитает допустимым 

для своей деятельности. Воздействующие стороны на процесс – персонал и 

политика организации. 

Несогласованность показателей, по которым оцениваются процессы и труд 

исполнителей этих процессов, не позволяет руководителям осуществлять 

сбалансированное управление процессами и персоналом для получения желаемых 

результатов. Выявлено, что большое количество проблем говорит о 

необходимости формирования системы управления кадровыми рисками на 

предприятиях. 

Рассмотрены структура и виды кадровых рисков в системе менеджмента 

качества. Выявлено, что ключевым аспектом эффективного механизма 

управления рисками в системе менеджмента качества организации должно стать 

распространение механизма управления рисками на все существующие 

подсистемы системы менеджмента качества организации. Рассмотрены 

документы системы менеджмента качества по стандарту ISO.  

Выявлены особенности управления кадровыми рисками в системе 

менеджмента качества.  
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Исходя из анализа теоретической информации можно сделать вывод о 

недостаточной теоретико-методологической разработке проблемы управления 

кадровыми рисками на современных предприятиях.   
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОО «LAMERC AGRO» 

 

2.1. Анализ стратегии ТОО «LAMERC AGRO» 

 

TOO «LAMERC AGRO» создано в 2008 г. Являясь градообразующим 

предприятием для п. Первомайское, ТОО «LAMERC AGRO» создает рабочие 

места для 70 человек, систематически оказывает посильную материальную 

помощь объектам социально-культурного назначения.  

TOO «LAMERC AGRO» создано как сельхозтоваропроизводитель продукции 

растениеводства. К 2017 г. TOO «LAMERC AGRO» входит в 5ку крупнейших 

сельскохозяйственных предприятий в регионе. 

По состоянию на 2017 г размеры посевных площадей «LAMERC AGRO» 

составляют порядка 9273 га, на которых выращиваются такие 

сельскохозяйственные культуры, как лен, пшеница мягкая, пшеница твердая, 

ячмень, нут, чечевица, суданская трава, эспарцет  

«LAMERC AGRO» ведет постоянную работу по увеличению посевных 

площадей и расширению перечня возделываемых сельскохозяйственных культур. 

В производственном процессе «LAMERC AGRO» активно применяет богатый 

отечественный и иностранный опыт в сфере растениеводства. Хозяйство 

«LAMERC AGRO» укомплектовано современной сельскохозяйственной 

техникой, ведущих мировых производителей: Challenger, Laverda, CLAAS, Sulky, 

MERLO, Summers, WESTEEL, Bourgault, отвечающей всем современным 

требованиям. 

Миссия ТОО «LAMERC AGRO»: Производить исключительно натуральные, 

безопасные, экологически чистые продукты для здорового питания, предоставляя 

потребителям высочайшее качество продукции. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ТОО «LAMERC AGRO» 

Главная стратегическая цель ТОО быть высокоэффективной и динамично 

развивающейся компанией способной удовлетворить потребности, ожидания, 

требования потребителей и других заинтересованных сторон (работников 

предприятия, общества, поставщиков) путем повышения: 

 эффективности производства; 

 эффективности корпоративного поведения; 

 эффективности кадровой политики; 

 социальной защищенности работников ТОО «LAMERC AGRO».  

Перейдем к рассмотрению технико-экономических показателей в динамике 

трех последний лет, начиная с 2015 года, экономические показатели будут 

представлены по полугодиям.  
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Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели ТОО «LAMERC AGRO»  

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 
Изменение 

2017/2016 

1. Выручка (тыс. руб.) 256363 254876 258969 1,02 

2. Чистая прибыль (тыс. 

руб.) 
140 705 141 000 147 000 1,04 

3. Качество продукции 

(уровень брака и 

рекламаций), % 

78% 

пригодна 

89% 

пригодна 

99,1 % 

пригодна 
1,11 

4.Себестоимость единицы 

продукции (тыс. руб.) 
51 500 50 200 43 350 0,86 

5. Цена реализации 

продукции (руб.) 
50000 51 000 51000 1,00 

6. Рентабельность продаж 

(%) 
54,89% 55,32% 56,76% 1,02 

7. Производительность 

труда (тонн/чел.) 
56,7 57,3 58,5 1,02 

 

Исходя таблицы 2.1 можно сделать вывод, что финансовое положение 

предприятия стабильное, прибыль ежегодно увеличивается, рентабельность 

стабильная, качество продукции не падает, производительность труда более 50%.  

Однако, существенного роста также не наблюдается, что может стать 

причиной стагнации. Далее рассмотрим, какие факторы внешней и внутренней 

среды влияют на развитие предприятия в следующем далее.  

Проведем обзор макросреды компании используя STEP анализ, а именно, 

изучив социальные, экономические, технологические и политические факторы, 

влияющие на развитие компании.  

Также используем анализ 5 сил Портера, оценив на сколько поставщики, 

потребители, товары заменители влияют на уровень конкретности в отрасли. 
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Внутреннюю среду мы оценим с помощью метода 7S МакКинси и SNW-анализа и 

построения матрицы BCG.  

Итоговый SWOT-анализ будет включать в себя обобщенный вывод, 

касательно возможностей, угроз, сильных и слабых сторон. Одной из основных 

стратегических целей является обеспечение достойного жизненного уровня 

работников предприятия, обеспечение эффективного распределения занятых на 

предприятии работников и направление творческого труда на выполнение выше 

намеченных стратегических целей. 

PEST-анализ используется в качестве варианта системного анализа факторов 

внешней среды, которые обычно тесно взаимосвязаны и характеризуют различные 

иерархические уровни общества как системы. Применительно к 

сельскохозяйственной отрасли необходимость использования данного 

инструмента обусловлена потребностью разноплановой диагностики макросреды, 

понимания процессов развития рынков продукции животноводства, перспектив 

развития отрасли и конкурентной позиции предприятия.  

Для проведения PEST-анализа применительно к деятельности ТОО «LAMERC 

AGRO» проведены следующие этапы:  

1. Разработан перечень внешних стратегических факторов, имеющих высокую 

вероятность реализации и воздействия на функционирование предприятия. 

Данные можно увидеть в таблице 2.2. Нами рассмотрены социальные, 

экономические, технологические, политические факторы. 

2. Проведена оценка значимости (вероятности осуществления) каждого 

события для данного предприятия путем присвоения ему определенного веса от 

единицы (важнейшее) до нуля (незначительное). Сумма весов должна быть равна 

единице по каждому фактору, что обеспечивается нормированием факторов.  

3. Дана оценка степени влияния каждого фактора – события на стратегию 

предприятия по 3-балльной шкале: «три» – сильное воздействие (высокая 

вероятность); «единица» – отсутствие воздействия (низкая вероятность).  



37 

 

Оценке присваивается знак «+», если фактор относится к категории 

«возможности фирмы» и знак «-» в случае, если фактор относится к категории 

«угрозы».  

Таблица 2.2 – PEST-анализ 

Социальные факторы Технологические факторы 

 Численность и структура населения 

 Сезонность 

 Мобильность населения 

 Благоустройство сельских территорий 

 Традиции 

 Социальная реклама через СМИ 

 Уровень образования 

 Внедрение новых технологий, инноваций 

 Финансирование НИОКР 

 Адаптация новых технологий 

 Автоматизация технологических 
процессов 

 Обеспеченность основными средствами 

 Уровень освоения информационных 
технологий 

 Степень осведомленности, доступности и 
легкости получения информации об 
инновационных разработках 

Экономические факторы Политические факторы 

 Уровень инфляции 

 Состояние сырьевой базы 

 Налогообложение 

 Уровень доходов населения 

 Динамика отечественного рынка сельхоз 
культур 

 Обеспеченность квалифицированными 
кадрами 

 Уровень глобализации конкуренции 

 Государственная поддержка развития 
сельского хозяйств 

 Антиинфляционная политика 

 Финансирование грантов на развитие 
сельского хозяйства 

 Регулирование механизма взаимодействия 
предприятий растениеводства и торговых 
организаций 

 Демографическая политика 

 

4. Определяются взвешенные оценки путем умножения веса фактора (весового 

коэффициента) на силу его воздействия и подсчитывается суммарная взвешенная 

оценка для данного объекта исследования. Суммарная оценка указывает на 

степень готовности организации реагировать на текущие и прогнозируемые 

факторы внешней среды. (таблица 2.3). 

На основании данных таблицы можно построить график профиля среды 

(рисунок 2.2). По результатам проведённого Pest-анализа, можно сделать вывод, 

что в общем, на предприятие оказывается совокупное положительное влияние 

основных факторов.  
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Так, в приведенном исследовании мы видим, что незначительное 

отрицательное влияние оказывается экономическими и технологическими 

факторами. 

Таблица 2.2 – Влияние факторов на деятельность ТОО «LAMERC AGRO» 

Фактор внешней среды 

Важность 
фактора для 
предприятия 

(по 3-х бальной 
шкале) 

Вероятность 
наступления 

фактора 

Возможность 

(+), угроза (-) Результат +/- 

1 2 3 4 5 

Политический фактор 

Государственная поддержка развития 
сельского хозяйства 

3 0,3 + +1,5 

Антиинфляционная политика 2 0,2 + +0,4 

Финансирование грантов на развитие 
сельского хозяйства 

3 0,2 - -0,6 

Регулирование мех-ма взаимод. предпр. 

растениеводства и торговых организаций 

2 0,2 - -0,4 

Демографическая политика 2 0,1 + +0,2 

Итого    +0,9 

Экономические факторы 

Уровень инфляции 2 0,1 - -0,2 

Состояние сырьевой базы 3 0,2 + +0,6 

Налогообложение 2 0,1 - -0,2 

Уровень доходов населения 2 0,1 - -0,2 

Динамика отечественного рынка сельхоз 
культур 

3 0,1 - -0,3 

Обеспеченность квалиф. кадрами 2 0,1 - -0,2 

Уровень глобализации конкуренции 3 0,1 + +0,3 

Итого    -0,2 

Социальный фактор 

Численность и структура населения 3 0,2 - -0,6 

Сезонность 3 0,1 - -0,3 

Мобильность населения 2 0,1 - -0,2 

Благоустройство сельских территорий 3 0,2 + +0,6 

Традиции 2 0,1 + +0,2 

Социальная реклама через СМИ 2 0,1 + +0,2 

Уровень образования 2 0,2 + +0,4 

Итого    +0,3 

Технологический фактор 

Внедрение новых технологий, инноваций 3 0,2 + +0,6 

Финансирование НИОКР 3 0,1 + +0,3 

Адаптация новых технологий 2 0,1 + +0,3 

Автоматизация технологических 
процессов 

3 0,1 - -0,2 

Обеспеченность основными средствами 3 0,2 - -0,6 

Уровень освоения информ. технологий 2 0,2 - -0,4 

Степень осведомленности, доступности и 
легкости получения информации об 
инновационных разработках 

2 0,1 - -0,2 

Итого    -0,2 

Итого в баллах                                                                                                                                                      +  0,8 
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Это обусловлено, на наш взгляд тем, что в экономике Казахстана 

присутствуют негативные тенденции, что сказывается на оснащении сельского 

хозяйства современными технологиями и нестабильном регулировании рынка. 

Так же стоит отметить, что социальный и политический факторы оказывают 

положительное влияние, что свидетельствует о положительной тенденции на 

рынке и положения предприятии в системе сельского хозяйства. 

Рисунок 2.2 – График профиля среды ТОО «LAMERC AGRO» 

В ТОО «LAMERC AGRO» руководители подразделений столкнулись с тем, что 

невозможно корректно построить организационную, финансовую и оперативную 

структуры, а также спланировать деятельность на год, не располагая информацией 

о том, как должно выглядеть предприятие в долгосрочной перспективе. Для 

выбора базовой стратегии был проведен анализ потенциала предприятия и 

отрасли, по результатам которого определены конкурентные преимущества, 

получаемые компанией в результате реализации стратегии. По мнению 

профессора, состояние конкуренции в отрасли является результатом действия 

пяти конкурентных сил: 
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1. Рыночная власть и средства воздействия, применяемые 

поставщиками. 

2. Рыночная власть и средства воздействия, применяемые потребителями 

продукции. 

3. Потенциальное возникновение новых конкурентов. 

4. Присутствие в отрасли товаров-заменителей. 

 Для получения результатов необходимо использовать анализ «5 сил Портера» 

(рисунок 2.3). 

Данный анализ позволяет выявить основные угрозы предприятию и его 

возможностям в рамках отрасли со стороны новых и существующих конкурентов, 

покупателей, поставщиков и появления товаров. 

1. Угроза появления новых игроков. Возможность появления новых игроков в 

отрасли обусловлена уровнем входных барьеров. Растениеводство специфично, 

ведь в нем есть один природный ограничивающий фактор – земля. В исторически 

сложившихся сельскохозяйственных районах угодья были освоены еще в прошлом 

веке. Предприятия, которые работают на земле в настоящее время, – это либо 

приемники хозяйств советского периода, либо новые предприятия, освоенные в 

результате поглощений и слияний. Поэтому сразу следует отметить, что появление 

нового игрока затруднительно. 

2. Уровень конкурентной борьбы. Конкуренция в отрасли главным образом 

идет за основное средство производства – землю, а также за складские мощности – 

возможность хранить свою продукцию на элеваторах без ограничений и по 

разумным расценкам.  

В настоящий момент в п. Первомайское сельскохозяйственные угодья 

разделены между крупными агрохолдингами, но также присутствуют небольшие 

предприятия и фермерские хозяйства. По данным администрации района, 

ежегодно сельскохозяйственные угодья более мелких предприятий сокращаются в 

пользу крупных агрохолдингов. Наиболее крупными предприятиями отрасли в 

Михайловском районе являются: 
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Рисунок 2.3 – Анализ «5 сил Портера» 

 ТОО «LAMERC AGRO»;  

 ООО «Гелио-Пакс-Агро-4»;  

 ООО «Агрогрупп»;  

 ЗАО «Сельхозтехника»;  

 СПК «Красный партизан».  

Их доля в общей площади составляет 33 % и увеличивается с каждым годом. 

Более мелкие хозяйства в силу эффекта масштаба не могут конкурировать с 

крупными диверсифицированными предприятиями. Следует обратить внимание 

на то, что, несмотря на менее выгодные условия для работы, мелкие предприятия 

не спешат уходить с рынка ввиду высоких барьеров выхода, а именно:  

Угроза появления новых игроков 
низкая по причине недостаточности 

земельных ресурсов 

Уровень конкурентной борьбы низкий, в связи 
с ограниченным числом конкурентов и 
наличием крупных основных средств 

Появление товаров заменителей 
не является значительной 

угрозой, так как предприятие 
всегда имеет возможность 

засеять новые культуры 

Рыночная власть поставщиков 
значительная ввиду ограниченности 

рынка 

Рыночная власть покупателей 
незначительна, так как продукция 

реализуется по договорным и 
биржевым ценам 
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 специализированные активы. Не все владельцы имеют возможность по 

выгодным условиям избавиться от своих сельскохозяйственных активов в силу 

специфики бизнеса;  

 психологический барьер. Даже если продажа или ликвидация предприятия 

экономически обоснована, менеджменту и владельцам трудно принять решение в 

силу идентификации с данным бизнесом, тяги к работе на земле. Одним из 

критериев конкурентной борьбы помимо земли является возможность 

долгосрочного хранения продукции. Доступ к складским мощностям является 

важной составляющей логистики предприятий в период уборки. В сезон цены на 

продукцию растениеводства в силу высокого предложения падают, и возможность 

переждать, не понеся потерь продукции и издержек на хранение, является 

хорошим конкурентным преимуществом. ТОО «LAMERC AGRO» располагает 

собственными складскими помещениями в достаточном объеме, что позволяет 

гарантированно хранить свою продукцию в период сезона и при этом нести 

незначительные издержки на хранение по сравнению с конкурентами. Благодаря 

наличию собственных складских мощностей ТОО «LAMERC AGRO» имеет 

возможность переждать период падения цен и реализовать продукцию в 

благоприятное время, при этом обеспечить себе высокую эффективность 

благодаря незначительным издержкам на хранение.  

3. Угроза появления продуктов-заменителей. Для продукции, производимой 

ТОО «LAMERC AGRO» угроза появления заменителей незначительна, так как 

существенных отличий между сортами продукции нет, а в случае появления 

принципиально нового сорта предприятие имеет возможность закупить семенной 

материал на свободном рынке.  

4. Рыночная власть поставщиков. Рыночная власть поставщиков проявляется в 

их способности повысить цену или снизить качество поставляемых товаров и 

услуг. Например, в структуре затрат сельскохозяйственной организации 

основную долю затрат составляет семенной материал.  
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Колебание цен и занижение качества семенного материала в основной 

поставке могут завысить их стоимость и при этом, даже при соблюдении 

агротехнологии, будет получен низкий урожай. Подобная ситуация возникает и с 

поставкой ГСМ. Крупные топливные компании создают систему скидок и 

дисконтов для своих клиентов, таким образом закрепляя предприятие за собой. 

При этом качество топлива не всегда соответствует заявленному. При низком 

качестве топлива вырастает его расход, быстрее засоряются фильтры, 

соответственно, растут издержки на расходные материалы. К рыночной власти 

поставщиков также можно отнести наем работников, которые, по сути, продают 

свои способности и время предприятию. В сельском хозяйстве вопрос 

квалифицированных кадров всегда стоял остро. Далеко не всегда существующие 

системы мотивации удовлетворяют работников. Например, в 2016г. в период 

уборки из-за неудовлетворительной мотивации работники вовремя не вышли в 

поле, в результате потери выросли, а мотивацию все равно пришлось менять с 

учетом их требований. Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод, 

что поставщики могут значительно влиять на эффективность предприятий 

отрасли.  

5. Рыночная власть покупателей. Рыночная власть покупателей проявляется в 

возможности влияния на компанию, а также в реакции чувствительности 

потребителя на изменение цены. В отрасли производится сельскохозяйственная 

продукция, реализуемая по биржевым или договорным ценам, поэтому цена одна 

для всей отрасли. ТОО «LAMERC AGRO» производит семена подсолнечника, 

которые реализует другим компаниям группы для производства снеков. Закупка 

происходит по ранее установленным ценам, поэтому ситуация на рынке не сильно 

сказывается на эффективности данного направления. Благодаря собственным 

складским мощностям производство зерновых также защищено от резких скачков 

цен.  

Чтобы сделать вывод о стратегических перспективах ТОО «LAMERC AGRO» 

и определить направления его деятельности, наиболее выгодные. 
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Используем адаптированную матрицу Бостонской консалтинговой группы 

(БКГ). Основное назначение матрицы БКГ заключено в оценке стратегии развития 

ассортимента предприятия ТОО «LAMERC AGRO»  и определении потребностей 

в инвестициях, необходимых для развития конкретных товаров и услуг. 

Использование матрицы БКГ позволяет распределить ассортиментный портфель 

по двум критериям – темпам изменения спроса и доли предприятия на рынке. 

Основой построения матрицы БКГ является модель жизненного цикла товара, 

согласно которой любой товар проходит четыре стадии (этапы): зарождение, рост, 

зрелость и спад (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Характеристика стадий жизненного цикла товара  
Внедрение Рост Зрелость Спад 

Объем продаж 

незначителен; 

расходы на 

маркетинг велики; 

торговля убыточна. 

Признание товара 

покупателями; 

рост спроса на товар; 

рост продаж и 

прибыли; 

стабилизация 

расходов на 

маркетинг. 

Большинство 

покупателей товар 

приобрели; 

рост продаж 

замедляется; 

увеличиваются 

расходы на маркетинг; 

прибыль растет 

медленнее. 

Резкое снижение 

спроса на товар и 

прибыли. 

 

 

В соответствии с жизненным циклом товаров (в зависимости от попадания в 

квадрант матрицы БКГ) выделяют 4 их типа – «трудные дети» (в литературе 

встречаются и другие названия – «знаки вопроса», «дикие кошки»), «звезды», 

«дойная корова», «собака». Рассчитаем данные для матрицы БКГ на примере 

ассортимента ТОО «LAMERC AGRO» (таблица 2.4). 

Проблемной продукцией является нут, а лен относится к категории «звезды», 

также выгодным является производство семян подсолнечника. На данном этапе 

нужно развитие этого продукта. Наибольшую долю занимает пшеница, но темпы 

роста низкие, поэтому она находится на пересечении категорий. 

 



45 

 

 

 

 

Таблица 2.4 –  Исходные данные для анализа ассортимента продукции ТОО   

«LAMERC AGRO». 
Название Структура 

товарной 

продукции, 

2016 г, % 

Структура 

товарной 

продукции, 

2017 г, % 

Структура товарной 

продукции конкурента, 

2017 г., % 

Темпы 

роста 

продаж, 

% 

Относительна

я доля рынка 

Пшеница 63,20 65,30 70,00 1,03 0,93 

Ячмень 10,00 7,00 10,00 0,70 0,70 

Подсолнечник 7,00 12,00 10,00 1,71 1,20 

Рапс 5,50 5,00 2,00 0,91 2,50 

Лен 5,00 6,90 4,00 1,38 1,73 

Сафлор 7,00 6,00 2,00 0,86 3,00 

Нут 2,50 1,00 2,00 0,40 0,50 

Итого: 100 103 100   

 

Далее представим результаты расчетов в графическом виде (рисунок 2.4). Так, 

«дойные коровы» это рапс и сафлор, которые занимают хорошую долю рынка и 

приносят доход. 

 

Рисунок 2.4 –Матрица БКГ для предприятия ТОО «LAMERC AGRO» 
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Анализ внутренней среды компании целесообразно оценить методом SNW-

анализа (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Матрица SNW-анализа ТОО «LAMERC AGRO» 

Значимые параметры в деятельности 

предприятия 

Качественная оценка позиции 

Сильная 

(S) 

Нейтральная 

(N) 

Слабая 

(W) 

1. Общая (корпоративная) стратегия     

2. Организационная структура    

3. Общее финансовое положение    

4. Продукт и его конкурентоспособность    

5. Структура затрат    

6. Информационная технология    

7. Способность к реализации на рынке новых 
продуктов 

   

9. Способность к лидерству    

10. Уровень производства    

11. Уровень маркетинга    

12. Уровень менеджмента    

13. Соответствие качества персонала 
международным стандартам 

   

14. Инновации и исследования    

 

Данные представлены в таблице 2.5, где треугольником обозначен наш 

конкурент ООО «Агрогрупп», а кругом – ТОО «LAMERC AGRO». Отметим 

наиболее заметные разрывы.  

Слабая корпоративная стратегия говорит о наличии проблем управления, 

отсутствии целеполагания, низкой конкурентоспособности. Об этом же говорит и 

слабая способность к реализации на рынке новых продуктов. В то же время 

конкурент отличается четкой рыночной стратегией, высокими лидерскими 

способностями. 

Как мы видим, среди слабых сторон, присутствует слабое качество персонала 

и несоответствие международным стандартам.  
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Следовательно, необходимо, сделать упор на прогнозировании и управлении 

кадровыми рисками. Также не является сильной стороной и организационная 

культура. 

По данным таблицы, можно сказать, что организация обладает немногими 

характеристиками, которые могли бы оказаться ее сильными сторонами. Отсюда 

следует, что для того, чтобы быть более конкурентоспособным, она должна 

развиваться во всех направлениях деятельности, совершенствоваться и 

наращивать производственные мощности.  

Анализ 7 С МакКинси 

Модель анализирует 7 ключевых элементов микросреды организации и 

позволяет сделать выводы о том: насколько правильно выстроены и налажены 

бизнес-процессы внутри компании, насколько эффективно используются 

имеющиеся ресурсы (таблица 2.6).  

В соответствии моделью  есть следующие элементы: стратегия, структура, 

система управления, сумма навыков, состав персонала, стиль взаимотношений с 

персоналом, система ценностей. 

Таблица 2.6 – Анализ «7 С МакКинси» ТОО «LAMERC AGRO» 

Элемент 7S Описание элемента Противоречие 

1 2 3 

Стратегия Динамичное развитие, удовлетворение 

потребности рынка 

Нет 

Структура Вертикальная функциональная структура 

подчинения в компании 

Нет 

Система управления Несколько формальных систем, связанных с 

процессом взаимодействия с клиентами. 

Налаженная система стратегического 

планирования, управления персоналом и 

развития новых направлений. 

Нет 
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Окончание таблицы 2.6 
1 2 3 

Сумма навыков В компании рабочий персонал обладает 

специализированными навыками работы, 

вспомогательный широко специализирован, 

остальные навыки реализуются 

руководством компании и служащими. 

Нет 

Состав персонала Мотивация сотрудников построена на 

получении вознаграждения от роста 

компании. 

Есть вероятность возникновения кадровых 

рисков 

Да 

Стиль взаимоотношений 

между персоналом 

Жесткий, но демократичный стиль 

управления, но с применение передового 

опыта. Наличие сильных профсоюзных 

организаций.  

Сложное взаимодействие между 

подразделениями и возникновение 

дезорганизации. Есть вероятность 

возникновения кадровых рисков. 

Да 

Система ценностей Персонал компании медлителен, не ценит 

работу в компании и не доверяет друг другу. 

Да 

 

Анализ показал, что все элементы хорошо соотносятся между собой, не 

противоречат друг другу, но есть риск возникновения кадровых рисков. 

Возможно временное возникновение дезорганизации и напряженное 

взаимодействие внутри персонала. Есть угроза того, что структура компании 

постепенно перейдет к жестким директивным регламентам, необходимо будет 

применение новых систем мотивации сотрудников. 

В дополнение к проведенным анализам рассмотрен SWOT-анализ предприятия 

в целях более глубокого понимания возможностей и угроз предприятия 

(таблица 2.7). 
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Выявленные сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы 

необходимо занести в таблицу SWOT-анализа, далее на пересечении данных 

ячеек необходимо написать общие положения. 

Таблица 2.7 – SWOT -анализ деятельности ТОО «LAMERC AGRO» 

 Возможности Угрозы 

 Государственная поддержка 
развития сельского хозяйства 

 Антиинфляционная 
политика 

 Состояние сырьевой базы 

 Уровень глобализации 
конкуренции 

 Социальная реклама через 
СМИ 

 Внедрение новых 
технологий, инноваций 

 Финансирование НИОКР 

 Адаптация новых 
технологий 

 Угроза появления новых 
игроков  
 Конкуренция за землю и 

складские мощности 

 Появление товаров-

заменителей 

 Рыночная власть 
поставщиков 

 Рыночная власть 
покупателей 

С
ил

ьн
ы

е 
ст

ор
он

ы
 

 Стабильная 
организационная 
структура 

 Стабильное 
финансирование 

 Высокое 
качество 
продукции 

 Лучшие 
производственные 
мощности  
 Передовые 

технологии 
растениеводства 

 Признанный 
лидер отрасли  
 Доступ к 

уникальным 
ресурсам (земля) 
 Проверенные и 

надежные 
поставщики 
удобрений, семян и 
техники.  
 Известность 

бренда  

Стабильному развитию 
предприятия будут 
способствовать государственная 
поддержка, антиинфляционная 
политика и внутреннее 
финансирование. 
Лидерство и передовые 
технологии будет 
способствовать увеличению 
доли рынка. 
 

Угроза появления новых 
игроков невелика, поскольку 
высоки входные барьеры. 
Компания обладает 
уникальными ресурсами и 
складскими мощностями. 
Угроза продуктов-заменителей 
в с/х секторе низкая.  
Влияние поставщиков 
расходных материалов может 
значительно повлиять, однако 
уже наработанная база 
надежных поставщиков 
способна устранить эту угрозу. 
Закупка происходит по ранее 
установленным ценам, поэтому 
ситуация на рынке не сильно 
сказывается на эффективности 
данного направления. 
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Окончание таблицы 2.7 

 
 

Возможности Угрозы 
С

ла
бы

е 
ст

ор
он

ы
 

 Отсутствие четко 
выраженной 
стратегии 

 Низкая 
компетентность 
управленческого 
персонала.  
 Низкий уровень 

квалификации 
персонала. 
Ненадежное 
правление 

 Технология не 
уникальна 

 Высокая 
себестоимость 
продукции 

 Высокая степень 
износа 
оборудования в 
некоторых 
отделениях 

 Низкая 
заинтересованность 
рядовых 
сотрудников в 
развитии 
предприятия 

Необходимо внедрение новых 
технологий, а также 
инструментов и методов 
менеджмента для устойчивого 
развития предприятия, 
повышение качества персонала 
путем совершенствования 

системы управления качеством 
и поэтапного обучения. 
Использование резервов для 
снижения себестоимости 
продукции, своевременное 
обновление основных средств, 
внедрение новых технологий с 
использованием программ 
господдержки. 

Снижение конкурентной 
позиции на рынке.  
Ослабление в связи с 
недостатками менеджмента и 
некачественной работы 
персонала. 
 

 

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 1) у предприятия 

ТОО «LAMERC AGRO»  отсутствует стратегия развития, что приводит к 

движению наугад и несбалансированному развитию; 2) в рамках отрасли ТОО 

«LAMERC AGRO»  занимает стабильно сильную позицию по отношению к 

конкурентам, имеет поддержку местной администрации; 3) существует ряд 

рисков для предприятия, связанных с определением цены семян, удобрений и 

ГСМ в период времени, когда нельзя безболезненно переключиться на другого 

поставщика; 4) для ТОО «LAMERC AGRO»  более выгодным является 

производство семян подсолнечника. 
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Стоимость крупноплодного подсолнечника в разы превосходит стоимость 

зерна или товарного подсолнечника при одинаковых технологиях производства.  

Выводы по пункту 2.1. Исходя из того, что одной из главных стратегических 

целей ТОО быть высокоэффективной и динамично развивающейся компанией 

способной удовлетворить потребности, ожидания, требования потребителей и 

других заинтересованных сторон (работников предприятия, общества, 

поставщиков) путем повышения эффективности кадровой политики необходимо 

провести кадровый аудит компании с целью выявить возможные кадровые риски и 

сформировать риск-ориентированный подход. Проанализировав факторы 

внутренней и внешней среды ТОО «LAMERC AGRO», можно сделать выводы, что 

внутренние переменные представляют собой ситуационные факторы внутри 

организации, которые в основном являются контролируемыми и регулируемыми. 

В связи с тем, что предприятие переходит на систему менеджмента качества 

нового поколения, ей необходимо больше внимания уделять персоналу, а так же 

внешнему контексту, в котором функционирует предприятие. Основными 

переменными внутренней среды организации, которые требуют внимания 

руководства, являются: цели, структура, задачи, технология и люди. Все 

внутренние переменные взаимосвязаны. Изменение одной из них в определенной 

степени влияет на другие. Совершенствование одной переменной, например, 

такой, как технология, не обязательно может вести к повышению 

производительности, если эти изменения сказываются отрицательно на другой 

переменной, например, людях. 

От внутренних переменных, от которых зависит внутреннее благополучие 

ТОО, и их взаимодействие способствует достижению общих целей ТОО 

«LAMERC AGRO». По результатам проведенного анализа деятельности ТОО 

«LAMERC AGRO» выявлена проблемная подсистема - управление кадровыми 

рисками.  
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2.2. Кадровый аудит персонала ТОО «LAMERC AGRO» 

 

Проведен кадровый аудит, в котором рассмотрена локальная документация 

ТОО, представлена половозрастная структура, стаж работников, уровень 

подготовленности кадров, средняя оплата труда, и др.,  кроме того приняты 

решения какие мероприятия важно осуществить. 

Основная цель аудита - проверка ведения кадрового учета и делопроизводства 

на соответствие действующему законодательству о труде, выдача последующих 

рекомендаций по приведению кадрового учета и делопроизводства в соответствие 

с Трудовым кодексом Республики Казахстан и другими нормативно-правовыми 

актами. 

Основным направлением работы в процессе проведения кадрового аудита 

являлись: 

 анализ экономических показателей ТОО в динамике за 3 года; 

 проверка соответствия деятельности работников кадровой службы 

требованиям действующего законодательства; 

 оценка полноты состава кадровой документации; 

 оценка системы регистрации кадровой документации; 

 оценка системы хранения кадровой документации; 

 проверка локальных нормативных актов; 

 аудит трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с 

работниками; 

 аудит соответствия должностных инструкций; 

 аудит приказов по личному составу; 

 аудит порядка ведения трудовых книжек; 

 аудит документации по обучению и аттестации сотрудников и т.д. 

Объектом проверки являлись кадровые документы: 

1) Учредительные документы товарищества. 
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Для проверки был предоставлен Устав Товарищества (с изменениями от 

23.03.2016 г.), учредительный договор, Протоколы общих собраний. 

Общие выводы и рекомендации: 

Замечаний нет. 

2) Положение об оплате труда. 

Разработано Положение об оплате труда. Имеется в наличии положение о 

премировании и депремировании, которое является приложением к трудовым 

соглашениям и регулирует вопросы начисления премий и основания 

депремирования. 

Положение об оплате труда разрабатывается на основе требований трудового 

законодательства, а также нормативных актов отраслевого и ведомственного 

уровня, принятых в его развитие. При этом учитываются нормы отраслевого 

тарифного соглашения, коллективных договоров и соглашений, действующих в 

организации. 

На основании данных, полученных в ходе проверки, учитывая специфику 

деятельности организации, наличие работников с различными условиями труда 

рекомендуется разработать и принять Положение об оплате труда, регулирующее 

все вопросы по оплате труда работников с учетом действующего 

законодательства РК и коллективного договора; 

3) Коллективный договор 

Согласно ст. 40 ТК РК коллективный договор - это правовой акт, который 

регулирует социально-трудовые отношения в организации или у 

индивидуального предпринимателя и заключается работниками и работодателем 

в лице их представителей. Коллективный договор отражает интересы работников 

и работодателя в конкретной организации, он не должен содержать условия, 

ограничивающие права работников или снижающие уровень их правовых 

гарантий, а если такие условия включены в коллективный договор, они не 

подлежат применению в соответствии с ч. 2 ст. 9 ТК РК. 
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Рекомендуется принять и утвердить в установленном законодательством 

порядке коллективный договор. 

  4) Штатное расписание. 

В соответствии с Постановлением Госкомстата РК от 05.01.2004 г. № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты» штатное расписание применяется для оформления структуры, 

штатного состава и штатной численности организации в соответствии с ее 

Уставом (Положением). Штатное расписание содержит перечень структурных 

подразделений, наименование должностей, специальностей, профессий с 

указанием квалификации, информацию о количестве штатных единиц. 

Представлено штатное расписание за 2017 г. 

Общие выводы и рекомендации: 

Разработать и ввести в действие штатное расписание организации по форме Т-

3, утвержденной Постановлением Госкомстата РК от 05.01.2004 г. № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты».  

В соответствии с указанным постановлением штатное расписание 

утверждается приказом (распоряжением), подписанным руководителем 

организации или уполномоченным им на это лицом. 

Изменения в штатное расписание вносятся в соответствии с приказом 

руководителя организации или уполномоченного им на это лица;  

5) Документы по материальной ответственности работников. 

В ходе проведенного аудита кадров на проверку были запрошены документы, 

относящиеся к порядку оформления и привлечения работников организации к 

материальной ответственности: договоры о полной материальной 

ответственности, приказы о привлечении к материальной ответственности, акты, 

служебные записки, объяснительные и прочее.  

На проверку были предоставлены договоры с работниками о полной 

индивидуальной материальной ответственности.  
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Общие выводы и рекомендации: замечаний нет; 

6) Трудовые договоры. 

При проведении проверки представленные трудовые соглашения изучались на 

предмет соответствия каждого пункта действующему законодательству. 

В соответствии со ст. 56 ТК РК в трудовом законодательстве применяется 

термин «трудовой договор», поэтому рекомендуется в названии документа 

указывать «трудовой договор». 

Далее рассмотрена половозрастная структура предприятия (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Половозрастная структура ТОО «LAMERC AGRO» 

Показатель 

(жен./муж. пол) 

Численность персонала в динамике лет, чел. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

- мужчины 50 47 42 

- женщины 35 30 28 

Возрастной состав 

ППП: 

   

- до 18 лет 0 0 0 

- 18 – 25 лет 5 7 5 

- 26 – 40 лет 15 14 24 

- 40 – 50 лет 20 31 20 

- 51 – 55 лет 35 20 14 

- 56 – 59 лет 5 9 4 

- более 60 лет 5 1 1 

 

Из данной таблицы видно, что на предприятии преобладают работники 

мужского пола, средний возраст работающих распределился снизился от 40 – 50 

лет, до 26 – 40, на текущий момент, это не является негативной тенденций, так 

как, работающий персонал пока еще является достаточно опытным, с хорошим 

стажем работы, но в то же время есть временной запас, чтобы передать опыт 

молодым сотрудникам. 



56 

 

Далее рассмотрим уровень образования сотрудников ТОО «LAMERC AGRO» 

(таблица 2.9). 

Таблица 2.9  – Качественная характеристика образовательного уровня основного    

персонала 

Показатель Численность работников в динамике лет, чел. 

2015 2016 2017 

Основной персонал 

всего 

 

85 77 70 

Неполное среднее 0 0 0 

Общее среднее 18 10 10 

Средне специальное 22 15 16 

Незаконченное 

высшее 

10 6 6 

Высшее 51 46 38 

        

По данным показателям видно, что основной персонал имеет высшее 

образование, но эта тенденция снизилась с 2015г. (60%) по 2017г. (50%), что 

может говорить о риске недостаточно квалифицированного персонала. 

Далее перейдем к рассмотрению показателей эффективности работы 

персонала в динамике трех последний лет, начиная с 2015 года (таблица 2.10).  

Динамика изменения численности сотрудников за последние 2 года 

негативная. За 2015-2017 гг. численность работников уменьшилась на 15 человек.  

Из анализа видно, что достаточно весомой экономической проблемой 

предприятия является текучесть персонала. 

Динамика изменений среднего уровня стажа работы сотрудников за последние 

3 года также носит негативный характер. Опытные сотрудники уволились, на их 

место пришел менее опытный персонал. 
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Уровень адаптированных сотрудников снизился со 100% до 77 %. К 2017 году 

вновь прибывшие сотрудники стали сложнее адаптироваться на предприятии, что 

может отрицательно сказать на эффективности их работы. 

Таблица 2.10 – Показатели эффективности работы персонала ТОО «LAMERC 

AGRO» 

Показатель  

 

2015 

год 

2016 

год 
2017 год 

1. Количество занятых сотрудников, чел 85 77 70 

2. Средний возраст сотрудников, кол-во лет 40 37 37 

3. Средний уровень образования сотрудников, 

влияющих на качество готовой продукции 

среднее высшее среднее 

4. Стаж работы, кол-во лет 17 15 10 

5. Производительность труда,  

тыс. руб./чел. 

9,3 11 13,2 

6. Потери рабочего времени на 1 работника, чел. - 

дни 

0,31 0,30 0,15 

7. Равномерность загрузки персонала, доли 0,80 0,90 0,90 

8. Адаптация персонала, % 100 

 

95 77 

9. Средняя заработная плата на 1 работника, тыс. 

руб./чел 

31 

 

31,2 37 

10.Уровень трудовой дисциплины,  

наруш./чел. 

2 

 

1 0 

 

Потери рабочего времени на 1 работника снизилась с 0,31 до 0,15 %, что 

означает, что работники предприятия стали более эффективно распределять 

рабочее время, снизилось количество простоев. 

Показатель равномерности загрузки персонала в динамике увеличился, что 

является положительной тенденцией.  
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Низкий уровень трудовой дисциплины также свидетельствует о возможных 

высоких рисках предприятия, связанных с персоналом. Таким образом, внимание 

к управлению рисками должно быть повышенное. 

Основным направлением работы в процессе проведения кадрового аудита 

являлись: 

 анализ экономических показателей ТОО в динамике за 3 года; 

 проверка соответствия деятельности сотрудников кадровой службы 

требованиям действующего законодательства; 

 оценка полноты состава кадровой документации; 

 оценка системы регистрации кадровой документации; 

 оценка системы хранения кадровой документации; 

 аудит локальных нормативных актов; 

 аудит трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с 

работниками; 

 аудит должностных инструкций; 

 аудит приказов по личному составу; 

 аудит порядка ведения трудовых книжек; 

 аудит документации по обучению и аттестации сотрудников и т.д. 

Организационная структура предприятия принадлежит к типу линейно-

функциональной структуре управления (рисунок 2.1). Организационная структура 

управления соответствует сложившейся стратегии и культуре предприятия. 

Организационная структура адаптирована к изменениям как внутренней, так и 

внешней среды. 

Вывод по пункту 2.2 

Таким образом проведенный кадровый аудит показал недостатки управления 

персоналом на предприятии, недостатки в целеполагании, негативную динамику 

трудовых показателей эффективности персонала за последние годы. В процессе 

были выявлены недостаточная загруженность персонала, потери рабочего 

времени. 
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А также снижение адаптации персонала по причине уменьшения среднего 

стажа сотрудников ТОО «LAMERC AGRO». Таким образом, считаем 

целесообразным предположить, что в процессе достижения стратегических целей 

предприятию необходимо создать систему управления кадровыми рисками в 

системе менеджмента качества. 

 

2.3. Диагностика и оценка системы управления кадровыми рисками ТОО 

«LAMERC AGRO» 

 

На предприятии ТОО «LAMERC AGRO» внедрена и поддерживается в 

рабочем состоянии система менеджмента качества на соответствие требованиям 

стандарта ИСО 9001:2008. Впервые СМК сертифицирована в сентябре 2012г.  

В 2017 году пройден ресертификационный аудит, по итогам которого был 

продлен срок действия сертификата. 

В соответствии с требованиями ИСО 9001:2008 на предприятии определена 

схема взаимодействия процессов СМК, идентифицировано 8 основных 

документированных процедур СМК, демонстрирующих постоянное улучшение, в 

том числе обязательные из них: управление документацией; управление записями; 

управление несоответствиями; внутренние аудиты; корректирующие действия; 

предупреждающие действия. 

Система менеджмента обеспечена всеми необходимыми ресурсами. Высшее 

руководство анализирует систему менеджмента через запланированные интервалы 

и гарантирует выполнение требований потребителей. 

Документированы Политика и Цели в области качества, Руководство по 

качеству. 

В соответствии с остановленными требованиями, высшим руководством 

ежегодно осуществляется анализ функционирования СМК. По итогам анализа 

формируется отчет, разрабатываются мероприятия по улучшению. 
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Как показывает практика, кадровые риски касаются практически всех 

функциональных сфер управления персоналом. Во многом это связано с тем, что 

риски присущи самой системе управления персоналом. 

Функционирование ТОО «LAMERC AGRО» связано с возникновением и 

необходимостью разрешения различных проблемных ситуаций, несущих в себе 

риски (экономические, социальные, материально-технические). 

Задача минимизации потерь от данных рисков, анализ их причин, 

планирование дальнейших действий по выходу из рисковой ситуации является 

одной из задач, стоящих перед системой управления ТОО и, в том числе, перед 

системой управления персоналом. 

Анализ кадровых рисков  проводится на основании следующей модели 

(рисунок 2.5). В качестве инструментов и методов риск-ориентированного анализа 

системы управления персоналом могут быть использованы: интервью со 

специалистами кадровой службы и руководства. 

 

Рисунок 2.5 – Модель риск-ориентированного анализа системы управления  

персоналом организации  
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По результатам проведенного анализа организации и кадрового аудита, 

выявлены следующие кадровые риски (таблица 2.11) 

Таблица 2.11 – Кадровые риски предприятия ТОО «LAMERC AGRО» 

Функции 

управления 

персоналом 

Особенности реализации, 

предопределяющие 

возникновение рисков 

Кадровые риски, характерные для 

реализации функции 

Наем и отбор 

персонала 

Долгий отбор 

Высокая текучесть кадров 

Недостаток специалистов нужной 

квалификации 

Риск подбора персонала более 

низкой квалификации, чем 

требуется 

Риск трудоустройства персонала с 

низкой надежностью 

Адаптация Нет качественной системы 

адаптации 

Высокий риск увольнения в 

течение периода адаптации 

Обучение Постоянное обучение Риск высокой  трудовой загрузки 

Риск низкой эффективности 

обучения 

Мотивация Заработная плата ниже рыночной 

Нет системы планирования 

карьеры 

Риск демотивации 

Низкая заинтересованность 

рядовых сотрудников в развитии 

предприятия 

Оценка Нет качественной системы оценки Риск неправильного восприятия 

оценки результатов труда 

персоналом 

Высвобождение Высокая текучесть 

Отсутствие обратной связи с 

увольняющимися 

Риск жалоб в Трудинспекцию 

Риск снижения потери репутации 

работодателя 

Риск ухода сотрудников к 

конкурентам 

Риск напряженности в коллективе 

 

Одной из причин неэффективного управления кадровыми рисками в системе 

менеджмента качества является нечеткая организованность процессов, связанных 

с персоналом.  
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Так, необходим постоянный сбор и анализ информации о внешних и 

внутренних факторах, влияющих на систему управления, разработка и внедрение 

алгоритмов управления кадровыми рисками, выделение и классификация рисков, 

определение способов и приемов по минимизации и устранению рисков, 

постоянный контроль результативности работы по управлению кадровыми 

рисками.  

Трудовые ресурсы являются одним из факторов производства, но их специфика 

и значение для  предприятия, для достижения необходимого уровня результатов 

деятельности и особенности воспроизводства рабочей силы в сельской местности 

обуславливает необходимость разработки специальных мероприятий по 

управлению кадровыми рисками на предприятии. 

В настоящее время система управления кадровыми рисками на предприятии 

не развита, риски не выявляются и не предотвращаются. Покажем на рисунке 2.6 

существующую систему управления качеством работы персонала. 
Цель  Повышение качества товаров и услуг, путем прохождения сертификации 

ISO 9000:2001 

 

Задачи  

1. Определение приоритетных направлений для улучшения деятельности 

персонала 

2. Определение возможных мероприятий для персонала для улучшения 
качества товаров и услуг 

 

 

 

Субъекты Директор, 
начальник 
отдела кадров 

 Объекты Персонал 
предприятия 

 

Технология 1. Анализ существующей производственной системы на предприятии 

2. Выявление слабых и сильных сторон 

3. Определение влияния окружающей среды на предприятие 

4. Формирование мероприятий по улучшению работы персонала 

 Критерии Эффективность работы персонала на уровне 90% 

Повышение качества работ и услуг на 30% 

Рисунок 2.6 – Действующая подсистема улучшения качества работы  

персонала 
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Выводы по главе 2: По результатам исследования, можно сделать вывод, что 

на предприятии необходим риск-ориентированный подход в системе 

менеджмента качества. В данном случае это обусловлено переходом на новую 

версию стандарта ИСО 9001:2015, что говорит о стремлении предприятия выйти 

на лидирующие позиции на сельскохозяйственном рынке. На данный момент 

времени система управления кадровыми рисками на предприятии не развита, 

риски не выявляются и не предотвращаются. Выявленные в ходе анализа данных, 

полученных из анкетного исследования персонала ТОО «LAMERC AGRО», 

кадровые риски свидетельствует о несовершенстве системы управления рисками 

персонала на предприятии, а значит возможна угроза не достижения 

стратегической цели предприятия. Все это обуславливает необходимость 

разработки специальных мероприятий по управлению кадровыми рисками на 

предприятии. 
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3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ  ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

КАДРОВЫМИ РИСКАМИ ТОО «LAMERC AGRO» 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления  

кадровыми рисками в СМК ТОО «LAMERC AGRO» 

К ключевым элементам в любой системе управления кадровыми рисками 

относятся идентификация потенциальных событий, припятствующих достижению 

целей деятельности организации, оценка риск- аппетита, внедрение мероприятий 

по ограничению кадровых рисков, уровень которых превышает допустимый 

(приемлемый) , периодический мониторинг кадровых рисков, разработка планов 

непрерывности деятельности и пересмотр адекватности функционирующей 

системы управления кадровыми рисками. 

Организационно управление кадровыми рисками обычно охватывает три 

компонента: общая ответственность за управление кадровыми рисками; 

ежедневное управление кадровыми рисками и системный подход к управлению 

кадровыми рисками во всей организации. 

Общая ответственность за управление кадровыми рисками возложена на 

начальника отдела кадров. Ежедневное управление кадровыми рисками 

осуществляется специалистами отдела кадров.  

Системность в управлении рисками достигается внедрением единой 

методологии управления кадровыми рисками. 

Приведем подсистему управления кадровыми рисками в условиях внедрения 

системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9000:2015 

(рисунок 3.1) 
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Цель  Повышение качества товаров и услуг предприятия, а так же повышение 
деловой репутации путем внедрения системы менеджмента качества ISO 

9000:2015  

Внедрение системы управления кадровыми рисками, в рамках 
сертификации по стандарту ISO 9000:2015 

 

Задачи 1. Определение «узких» мест в существующей системе менеджмента 
качества и изучение необходимых требований по сертификации ISO 

9000:2015 

2. Определение кадровых рисков на предприятии 

3. Минимизация кадровых рисков за счет дополнительного обучения 
персонала 

4. Отслеживание динамики бракованного товара при проведении 
улучшений 

 

 

Субъекты Директор, 
начальник 
отдела кадров, 
руководители 
подразделений 

 Объекты Персонал 
предприятия 

 

 

Технология Проект внедрения системы управления кадровыми рисками: 
1. Прохождение дополнительного обучения для сертификации ISO 

9000:2015 

2. Разработка методики оценки кадровых рисков на основе вероятности 
исполнения и тяжести последствий 

3. Построение матрицы кадровых рисков 

4. Разработка мероприятий по минимизации и устранению критических 
кадровых рисков 

5. Мониторинг результативности разработанных мероприятий 

 

  

Критерии 1. Соответствие компетентности персонала занимаемым должностям на 
100% 

2. Получение сертификата ISO 9000:2015 в феврале 2018г. 
3. Снижение появления рисковых ситуаций в системе управления 
персоналом на 50% 

4. Повышение прибыли предприятия на 20%   
 

 

Рисунок 3.1 – Подсистема управления кадровыми рисками в условиях внедрения  

системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO  

9000:2015 
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Представим новый процесс «управление кадровыми рисками» в ТОО 

«LAMERC AGRO», который документирован в виде карты процесса, 

представленной на рисунке 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Карта процесса «управление кадровыми рисками» в ТОО 

«LAMERC AGRO» 

Данная документированная карта позволяет управлять процессом, вносить 

изменения, оценивать эффективность процесса. 

Название процесса 

Управление кадровыми рисками 

 

Ответственность  
Владелец  процесса: Начальник отдела кадров 

 

Цель процесса 
обеспечение непрерывности и стабильности деятельности по управлению персоналом путем ограничения 
степени воздействия внутренних и внешних негативных факторов  

 

 

Задачи процесса 

эффективная организация деятельности по управлению кадровыми рисками, поддержания процесса на 
необходимом уровне, обеспечение мониторинга эффективности процесса. 
 

Входные данные 

-   трудовой кодекс; 
-  анкеты удовлетворенности; 
-   должностные инструкции; 
-   инструкции и  положения  
 

Выходные данные 

- квалифицированный персонал; 
-   личные дела работников; 
 

Показатели результативности процесса 

- количество осуществлённых неблагоприятных событий 

 текучесть кадров 

- укомплектованность штата (кол-во вакантных мест) 
- соблюдение трудового законодательства  

 

Технология 

- планирование деятельности по управлению кадровыми рисками, 
-  реализация запланированных мероприятий,  
- оценка эффективности предпринятых мер, улучшение 

 

Ресурсы  
- квалифицированный персонал; 
- оргтехника; 
- помещение, удовлетворяющее требованиям; 
- материальные ресурсы 
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1. Начальник 
отдела  
кадров, 

 

 

 

 

Директор  

 2. Специалист 
отдела  
кадров 

 

 

Начальник 
отдела  
кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Начальник 
отдела  
кадров, 

руководители 
структурных 

подразделений 

Директор 

4. Специалист 
отдела  
кадров 

 

Начальник 
отдела  
кадров 

 

5. Специалист 
отдела  
кадров 

 

Начальник 
отдела  
кадров 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Карта процесса «управление кадровыми рисками» в ТОО  

«LAMERC AGRO» 

С целью повышения эффективной деятельности по управлению кадровыми 

рисками предприятию необходимо разработать  и внедрить программу по 

непрерывному управлению кадровыми рисками. 

Такая программа является теоретически значимой и направлена на разработку 

механизмов управления проектами с использованием передовой практики 

методов, процессов, и инструментов управления кадровыми рисками 

предприятия.  

Конец 

5. улучшение 

Распоряжение 
директора. 1. Выявление 

рисков 

4 Оценка 
эффективност
и мероприятий 

рисками 

2. Анализ 
рисков степень 
влияния 

 

Матрица 

 

3 Разработка 
мероприятий 
по управлению 

Начало 

План мероприятий 
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Она обеспечивает необходимые условия для  принятия решений, непрерывной 

оценки кадровых рисков, установления степени значимости и уровня влияния 

рисков на управленческие решения, и реализации стратегии для борьбы с ними. 

Также, может быть  достигнут прогресс в масштабах проекта, сроках его 

реализации бюджета предприятия и т.д.  На Рисунке 1 наглядно 

продемонстрирован непрерывный процесс управления кадровыми рисками по 

принципу PDCA. 

 

Рисунок 3.4 – Непрерывный процесс управления рисками 

Важно, что данный механизм подчеркивает необходимость переоценки 

выявленных рисков, систематически влияющих на деятельность предприятия. 

Поскольку система проходит через жизненный цикл разработки, в данном случае 

большая часть информации станет доступной для оценки степени риска. Если 

величина риска изменяется значительно, подходы к его обработке должны быть 

скорректированы. 
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В целом, такой прогрессивный подход к управлению кадровыми рисками 

играет важную роль для всестороннего процесса управления и гарантирует, что 

показатели риска обрабатываются эффективно и на соответствующем уровне. 

Предложена методика оценки кадровых рисков на основе матрицы 

«вероятность ущерб», обладающая рядом преимуществ:  

 простота понимания как руководством, так и сотрудниками; 

 низкие трудозатраты на реализацию и эксплуатацию; 

 гибкость, позволяющая модифицировать реализацию вместе с ростом или 

уменьшением организации; 

 возможность постоянного мониторинга; 

 возможность внедрения в корпоративную систему менеджмента качества, 

основанную на процессном подходе; 

 удовлетворение требованиям международных стандартов; 

 учет человеческого фактора. 

      Предложенная методика оценки кадровых рисков учитывает следующие 

аспекты: 

 виды существующих кадровых рисков; 

 вероятность проявления, а также уровень влияния кадровых рисков; 

 возможные потери предприятия в случае реализации кадровых рисков; 

 действия, направленные на управление кадровыми рисками; 

 финансирование проекта по управлению кадровыми рисками; 

 источники финансирования действий по минимизации кадровых рисков. 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1. Определние цели проекта управления кадровыми рисками  

2. Формирование проектной группы по управлению кадровыми рисками  

II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП  

1. Осуществление качественного анализа кадровых рисков:  

 мониторинг внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на 

кадровые риски организации;  
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 идентификация кадровых рисков.  

2. Осуществление количественного анализа кадровых рисков:  

 формализация кадровых рисков;  

 построение профиля кадровых рисков организации;  

 принятие решения, является ли риск приемлемым. 

III. ПЛАНОВЫЙ ЭТАП  

1. Планирование действий по управлению кадровыми рисками. 

2. Планирование бюджета для управления кадровыми рисками.  

3. Выявление источников финансирования    

4. Обеспечение необходимыми документами для управления кадровыми рисками. 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  

1. Оценка существующей системы управления кадровыми рисками. 

2. Непрерывный контроль над кадровыми рисками. 

3. Пересмотр и изменение системы оценки кадровых рисков. 

Самым главным в данной методике является проведение анализа и оценки 

кадровых рисков, с помощью метода экспертных оценок.  

Чтобы оценить кадровые риски рекомендуется применять два критерия:  

 результат (последствия) от проявления риска;  

 вероятность появления кадрового риска.  

Чтобы оценить значения кадровых рисков предлагается использовать шкалу 

Харрингтона, дополненную вербальным описанием всех интервалов шкалы 

(таблица 3.1). Результатом реализации данной методики является формирование 

профиля каждого кадрового риска, который представляет собой характеристику 

уровня кадровой безопасности организации в динамике, отражающую 

рискогенный образ организации, ее работников, системы управления персоналом, 

имеющий вид проранжированного перечня кадровых рисков, оцененных по 

критериям вероятности и величины последствий от их проявления.  

В качестве инструментария формирования профиля кадровых рисков в 

рекомендовано использовать метод экспертных оценок, для реализации которого 
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могут быть разработаны специализированные анкетыы, а также система 

показателей, отражающих состояние кадровых рисков в разрезе подсистем 

системы управления персоналом. 

Таблица 3.1 – Количественная шкала оценки кадровых рисков 

Уровень КР Описание КР 

критический (очень 

высокий) 

Вероятность проявления КР очень высокая; 

последствия проявления кадрового риска очень 

весомы 

высокий Вероятность проявления КР достаточно высокая; 

последствия- значительные 

средний Вероятность проявления КР средняя; последствия 

проявления- незначительны 

низкий Вероятность проявления КР низкая; последствия 

проявления-  маловероятны 

        

Отличительная черта методики оценки кадровых рисков на основе матрицы 

«вероятность ущерб» – это концентрация на профилактике и предупреждении 

кадровых рисков, также возможность осуществления количественной оценки 

риска, не вычисляя вероятностей событий (рисунок 3.2). На пересечении столбцов 

матрицы и соответствующей строки отражена искомая условная величина риска. 

Таблица 3.2 – Карта кадровых рисков ТОО «LAMERC AGRО» 

Вероятность Серьезность последствий 

низкий средний высокий критический 

высокая  11 1  

высокая 7 6,  5  

средняя 10 3 4 2, 8 

низкая    9 
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низкая     
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Цифры на карте – обозначения рисков, где 

1. – риск подбора персонала более низкой квалификации, чем требуется 

2. – риск трудоустройства персонала с низкой надежностью 

3. – высокий риск увольнения в течение периода адаптации 

4. – риск высокой загрузки персонала 

5. – риск низкой эффективности обучения 

6. – риск демотивации 

7. – риск неправильного восприятия оценки результатов труда персоналом 

8. – риск жалоб в трудинспекцию 

9. – риск снижения потери репутации работодателя 

10.  – риск ухода сотрудников к конкурентам 

11.  – риск напряженности в коллективе 

Подход на основе построения карты рисков предполагает выявление уязвимых 

мест в процессе работы с персоналом, затем определение рисков, которые несут 

данные уязвимости.   

После того, как определены риски, разрабатываются мероприятия по 

управлению рисками с целью их предупреждения, минимизации или устранения. 

На основе отраженных данных в матрице данных, классифицируем риски по 

степени воздействия на деятельность организации и вероятности возникновения. 

Так, наиболее значимыми являются 1, 2, 4, 5, 8, соответственно более 

приоритетны проведение мероприятия для минимизации данных рисков. 

Разработаем программу управления значимыми кадровыми рисками 

(таблица 3.3). 

Кадровые риски на предприятии создают неблагоприятную среду для развития 

кадрового потенциала. Данный аспект необходимо учитывать при построении 

системы управления кадровыми рисками. На предприятии ТОО «LAMERC 

AGRО» необходимо провести подробный аудит кадровых рисков, выявить 

потенциальные возможности по их минимизации и подготовить для этого 

соответствующие мероприятия.  
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Таблица 3.3 – Программа управления значимыми кадровыми рисками 

Описание риска Факторы возникновения 
риска 

Мероприятия по 
предотвращению 
кадрового риска 

Ответственны
й 

Риск найма 
персонала низкой 
квалификации 

1.Неверно установлены 
требования к персоналу. 

2.Недостаток 
специалистов нужной 
квалификации. 

1.Руководителям 
подразделений 
устанавливать четкие 
требования для 
кандидатов. 

 

Специалист 
отдела кадров, 
руководители 
подразделений 

Текучесть кадров 1.Несоблюдение 
установленного порядка 
по найму и 
трудоустройству 
сотрудников. 

1. Выявление причин 
увольнения каждого 
работника и ведение 
статистики этих причин. 
2. Формирование новой 
системы отбора и 
адаптации сотрудников. 

Специалист 
отдела кадров, 
начальник 
службы 
безопасности 

Брак продукции по 
причине действий 
персонала 

1.Высокая 
загруженность 
персонала. 

1. Руководителям внедрить 
в подразделениях матрицу 
распределения работ 
между сотрудниками, 
осуществлять контроль. 

Специалист 
отдела кадров, 
руководители 
подразделений 

Риск низкой 
эффективности 
обучения 

1.Обучающий курс 
выбран не верно. 

2.Несоответствие 
обучающего курса 
заявленным ТОО 
«LAMERC AGRO» 
требованиям. 

3.Знания по 
пройденному курсу не 
используются. 

1. Четко устанавливать 

цели для обучающих 
организаций. 
2. Анализ заявок, 
представленных 
руководителем, на 
соответствие тематики 
курса функционалу. 
3. Внести в список «не 
рекомендованных 
обучающих организаций». 

4. Анализ заявок, 
представленных 
руководителем, на 
соответствие тематики 
курса функционалу. При 
выборе курса сверяться с 
должностной инструкцией. 

Специалист 
отдела кадров, 
начальник 
отдела кадров 

Риск жалоб в 
трудинспекцию 

1.Нарушение прав 
работников. 

2.Отсутствие обратной 
связи с 
увольняющимися. 

 

1. Регулярный мониторинг 
удовлетворенности 
персонала, обратная связь. 
2. Мониторинг уровня 
социальной 
напряженности в трудовом 

коллективе. 

Специалист 
отдела кадров 
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Мероприятия, представленные в таблице, подлежат регулярному пересмотру 

на эффективность.  

В случае, если через заданный промежуток времени риск остался на прежнем 

уровне, необходимо внедрять дополнительные меры. 

Работа с данными рисками в комплексе позволит максимально эффективно 

использовать кадровый потенциал сотрудников, минимизируя потраченное 

впустую оплачиваемое рабочее время, а, следовательно, скажется на уровне 

стабильности и безрисковости деятельности всей компании. 

При анализе кадровых рисков, предлагается применять несколько методов 

управления поочередно или одновременно (таблица 3.4.). В таблице представлена 

краткая характеристика применяемых методов осуществления анализа кадровых 

рисков. 

Таблица 3.4 – Применяемые методы анализа кадровых рисков 

№ Метод Сущность метода 

 

Область 

применения 

1 2 3 4 

1 Метод 

экспертных 

оценок 

  

Комплекс логических и 

математико-статистических 

методов и процедур по 

переработке необходимой 

информации, связанных с 

деятельностью эксперта 

  

Идентификация 

рисков, 

ранжирование 

рисков, 

качественная оценка 

  

2 

  

SWOT-анализ 

  

Таблица, позволяющая наглядно 

противопоставлять сильные и 

слабые стороны проекта, его 

возможности и угрозы 

  

Экспертная оценка 

рисков 
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Окончание таблицы 3.4 

1 2 3 4 

3 

  

Метод аналогий  

  

Рассмотрение накопленного опыта 

по проектам-аналогам для расчета 

всех вероятностей возникновения 

потерь 

  

Оценка риска часто 

повторяющихся 

проектов 

  

4 Анализ 

сценариев 

Анализ поведения критериальных 

показателей проекта в результате 

изменения спектра рисковых 

факторов (многофакторный 

анализ) 

Количественный 

подход в процессе 

анализа и 

управления рисками 

5 Планирование 

эксперимента 

Построение матриц планирования 

эксперимента для количественной 

оценки воздействия составляющих 

проекта на эффективность проекта 

  

Количественный 

анализ 

рискованности. 

Управление 

проектом 

 

На основе опыта крупных зарубежных и казахстанских предприятий, 

разработана общая структура построения системы управления кадровыми 

рисками на ТОО. Согласно предложенной системе данный процесс внедряется 

несколькими последовательными этапами (рисунок 3.5). Итак, приступим к 

описанию мероприятий.  

Система управления кадровыми рисками на предприятии ТОО «LAMERC 

AGRО» направлена в первую очередь на  минимизацию потерь от 

неблагоприятных последствий реализации каждого отдельного риска. 
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Рисунок 3.5 – Этапы разработки системы управления кадровыми рисками в  

организации 

На подготовительном этапе осуществляется предварительная подготовка к 

проекту. Директор совместно начальником отдела кадров формируют положение, 

формируют команду проекта. Определяют сроки, цели и ожидания от проекта. 

На первом этапе осуществляется анализ имеющейся локальной документации 

системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 

9001:2015. Разработка и утверждение политики риск-менеджмента. На данном 

этапе устанавливается культура и концепция риск-менеджмента, а также 

разрабатывается внутренняя документация по риск-менеджменту. 

На втором этапе – идентификация кадровых рисков. На данном этапе 

создаются специальные программы для сбора и диагностики рисков, а также 

выявляются кадровые риски, присущие предприятию. 

На третьем этапе – оценка рисков и результатов воздействия на предприятие. 

После того как идентифицированы риски, необходимо оценить их и распределить 

их по приоритетности. Применяется качественный и количественный анализ 

1 

• Постановка целей и задач системы управления кадровыми 
рисками в организаии 

2 

• Формулирова требований к системе  управления кадровыми 
рискамив организации 

3 

• Определение и содержание системы управления кадровыми 
рисками в организации 

4 

• Определение принципов формирования и функионирования 
системы  управления кадровыми рисками в организации  

5 

• Разработка организационного механизма управления кадровыми 
рисками в организции 

6 

• Разработка методического и  документационного  обеспечения 
системы управления кадровыми рисками в организации 
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рисков. Далее определяется толерантность к рискам и составляется матрица 

рисков. 

На четвертом этапе разработки методики управления рисками выявляются 

способы разрешения, а также инструменты минимизации рисков. 

Разрабатываются программы по управлению рисками, инициируется их 

апробация. Выводы фиксируются в специальные формы отчетности, 

предусмотренные для данной системы. 

Пятый  этап (заключительный) – внедрение системы мониторинга и контроля. 

На заключительном этапе осуществляется мониторинг системы риск-

менеджмента и оценка эффективности действий по управлению рисками. 

Внедрение системы управления кадровыми рисками  

позволит: 

 непрерывно и стабильно функционировать предприятию как на 

стратегическом, так и на оперативном уровнях; 

 достигать целей предприятия за счет заблаговременного 

выявления и нейтрализации внешних и внутренних кадровых рисков; 

 значительно повысить уровень доверия и лояльности потребителей 

предприятия за счет своевременного выявления и ликвидации кадровых 

рисков; 

 увеличить дополнительную прибыль, получаемую в результате управления 

кадровыми рисками на основе рационального использования рисков; 

 эффективно перераспределять ресурсы на наиболее приоритетные 

направления. 

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, для достижения 

поставленной цели -получить сертификат ISO 9001:2015 и для эффективной 

деятельности персонала как ключевого элемента организации, необходимо 

внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему управления рисками, 

разрабатывая мероприятия по анализу, минимизации кадровых рисков и их 
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предупреждению, осознавая возможные причины их возникновения и учитывая 

произошедшие инциденты.  

Рассмотрим дерево целей проекта, которое графически представлено на 

рисунке 3.6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Дерево целей проекта 

Важно сделать процесс управления кадровыми рисками непрерывным, 

регулярно осуществлять мониторинг. Мы не можем полностью избежать 

рискованных событий, но мы можем ими эффективно управлять. 

Перечисленные мероприятия должны привести к достижению целей проекта. 

Представленные на дереве целей мероприятия в полной мере отражают 

необходимые измененения в кадровой системе предприятия ТОО «LAMERC 

AGRО». Эти цели имеют смартированный характер, что подразумевает наличие 

целевого горизонта планирования. 

Сертификация системы менеджмента 
качества на соответствие требованиям 
ISO 9001:2015 к февралю 2018 года 

Анализ процессов СМК 

К октябрю 2017 

Внедрение риск-

ориентированного подхода к 
управлению рисками на 

предприятии к декабрю 2017 
года 

 

Обучение 
сотрудников 

новым 
требованиям 

стандарта ISO 

9001:2015 

К декабрю 2017 

 

Внесение изменений 
в локальную 

документацию СМК 

К ноябрю 2017 
Разработка 

Положений по 
управлению 
кадровыми 

рисками 

К октябрю 
2017 

 

Разработка 
методики 

управления 
кадровыми 

рисками 

К к сентябрю 
2017 
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 3.2 Планирование реализации проекта и перечень мероприятий по  

совершенствованию системы управления кадровыми рисками ТОО 

«LAMERC AGRO» 

 

Функционирование ТОО «LAMERC AGRО» связано с возникновением и 

необходимостью разрешения различных проблемных ситуаций, несущих в себе 

риски (экономические, социальные, материально-технические). Задача 

минимизации потерь от данных рисков, анализ их причин, планирование 

дальнейших действий по выходу из рисковой ситуации является одной из задач, 

стоящих перед системой управления ТОО и, в частности, перед системой 

управления персоналом. Важнейшее место в системе управления кадровыми 

рисками предприятия занимает организационный механизм управления, который 

включает в себя три составляющие: функциональную, структурную и 

информационную. 

Функциональный блок системы управления кадровыми рисками предприятия 

содержит общие и специфические (конкретные) функции управления кадровыми 

рисками содержание которых раскрыто в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Функции управления кадровыми рисками организации 

Функции 

управления КР 

Содержание функций управления КР 

1 2 

Планирование 1. Описание существующих кадровых рисков. 

2. Определение целевых показателей для КР. 

3. Планирование мероприятий по кадровым рискам. 

4. Проектирование и бюджетирование КР. 

5. Установление методов управления КР. 

6. Планирование способов мотивации деятельности по УКР. 
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 

Организация 1. Формирование необходимой функциональной структуры  

2. Обеспечение вспомогательными ресурсами (материальные, 

финансовые). 

3. Определение ответственных и делегирование полномочий по 

УКР. 

4. Определение взаимосвязей между разными видами работ по 

УКР. 

5. Создание необходимых условий для выполнения работ по 

УКР. 

6. Организация и реализация планов и бюджетов по УКР. 

7. Организация необходимых работ по УКР. 

Координация 1. Координирование работ  по УКР. 

2. Организация эффективного взаимодействия деятельности 

субъектов УКР. 

3. Управление взаимосвязями внутренней и внешней среды в 

процессах УКР. 

4. Оперативная координация выполнения планов и заданий по 

УКР. 

Учет и 

контроль 

1. Учет факторов КР. 

2. Учет уровней КР. 

3. Сравнение плановых и фактических показателей КР. 

4. Контроль исполнения принятых планов и бюджетов по УКР. 

5. Мониторинг индикаторов КР, выявление причин отклонений. 

6. Контроль денежных затрат на УКР. 

7. Обоснование необходимости принятия корректирующих 

действий. 
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Окончание таблицы 3.5 

1 2 

Мотивация и 

стимулирование 

1. Оповещение персонала о КР и установленной стратегии 

УКР. 

2. Доведение до всех руководителей важности учета КР во 

время принятия решений и методологии УКР. 

3. Создание корпоративной культуры УКР. 

4. Стимулирование выполнения работниками установленных 

целей по УКР (как материальное, так и не материальное). 

5.  Стимулирование эффективной деятельности 

руководителей по УКР (как материальное, так и не 

материальное). 

 Специфические 

(конкретные) 

функции 

1. Внедрение политики по УКР. 

2. Контроль ежедневного процесса УКР. 

3. Оценка всех кадровых рисков организации на основе 

единого и последовательного подхода и отслеживания 

рынка труда, изменений, трудового законодательства и 

иных событий в социально-экономической жизни, которые 

могут влиять на размер КР. 

4. Разработка, тестирование и санкционирование применения 

методов и моделей оценки КР. 

5. Разработка и внедрение баз данных, для реализации целей 

УКР. 

6. Взаимодействие со службами внутреннего контроля с 

целью обеспечения соблюдения требований 

законодательства, внутренних процедур. 

7. Информирование персонала организации о результатах 

оценки УКР, обратная связь. 
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Решено разработать план действий по внедрению системы управления 

кадровыми рисками, который состоит из отдельных последовательных действий, 

направленных на реализацию и постоянное совершенствование процесса. План 

содержит требования к срокам исполнения, установлению ответственных лиц, а 

также документированных результатов.  

Таблица 3.5 – План мероприятий по внедрению системы управления кадровыми 

рисками в рамках системы менеджмента качества  
№ Мероприятие Сроки Трудоемкость Резульат Исполнител

и 

1 2 3 4 5 6 

1 Формирование команды 
проекта 

01.09.2017г средняя Приказ Директор 

2 Постановка целей, задач и 
сроков проекта 

04.09.2017г средняя Определены 
цели задачи, и 
также сроки 

проекта 

Директор 

3 Анализ процессов системы 
менеджмента качества 

06.09.17г.-
14.09.17г. 

высокая Отчет по 
анализу СМК  

Начальник 
отдела 
кадров 

4 Назначение 
ответственного за 
управление кадровыми 
рисками 

17.09.17г. низкая Приказ о 
назначении 

ответственного  

Директор 

5 Внесение изменений в 
должностную инструкцию 

18.09.17г.-
30.09.17г. 

средняя Должностная 
инструкция 

Начальник 
отдела 
кадров 

6 Включение в План по 
обучению сотрудников 
обучение специалиста 
отдела кадров по теме 
«Управление рисками в 
рамках СМК» 

01.10.2017г низкая План по 
обучению 

Начальник 
отдела 
кадров 

7 Поиск обучающих 
организаций 

02.10.17г.-
10.10.17г. 

низкая Список 
подходящих 
обучающих 
организаций 

Специалист 
отдела 
кадров 

8 Прохождение обучения 
сотрудника отдела кадров 
по заданному 
направлению 

11.10.17г.-
14.10.17г. 

средняя Сертификат об 
обучении 

Специалист 
отдела 
кадров 
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Окончание таблицы 3.5 
1 2 3 4 5 6 

9 Определение объема и вида 
документированной 
информации необходимой 
для обеспечения управления 
кадровыми рисками 

15.10.17г.-
16.10.17г. 

высокая Определен вид и 
объем 

документированной 

информации 

Начальник 
отдела 
кадров 

10 Разработка Положения по 
управлению кадровыми 
рисками 

18.10.17г.-
30.10.17г. 

высокая Положение  Специали
ст отдела 

кадров 

11 Разработка методики оценки 
кадровых рисков на основе 
вероятности исполнения и 
тяжести последствий 

01.11.17г.-
07.11.17г. 

высокая Методика Специали
ст отдела 

кадров 

12 Определение источников 
кадровых рисков 

08.11.17г.-
15.11.17г. 

средняя Определены 
основные источники 

для выявления 
кадровых рисков  

Специали
ст отдела 

кадров 

13 Выявление потенциальных 
кадровых рисков 

16.11.17г.-
20.11.1г. 

средняя Реестр Специали
ст отдела 

кадров 

14 Проведение качественного и 
количественного анализа 
кадровых рисков, выявление 
значимых из них 

20.11.17г.-
30.11.17г. 

высокая Кадровые риски 
проанализированы и 
выявлены наиболее 

значимые из них 

Специали
ст отдела 

кадров 

15 Построение матрицы 
кадровых рисков 

01.12.17г.-
05.12.17г. 

средняя Матрица кадровых 
рисков 

Специали
ст отдела 

кадров 

17 Разработка мероприятий по 
минимизации и устранению 
критических кадровых 
рисков 

07.12.17-

14.12.17 

высокая Разработаны 
мероприятия 

Специали
ст отдела 

кадров 

18 Мониторинг 
результативности 
разработанных мероприятий 

15.12.17-

20.12.17 

средняя Отчет, содержащий 
результативность 

предпринятых 
мероприятий  

Специали
ст отдела 

кадров 

19 Обратная связь с 
сотрудниками 

20.12.17-

30.12.17 

средняя Работа с 
предложениями 

Специали
ст отдела 

кадров 

 

В данной таблице был представлен перечень планируемых мероприятий для 

реализации проекта. 

Чтобы достичь все выделенных декомпозированных целей, необходимо 

определить задачи, достижение которых пошагово приблизит к выполнению 

главной цели проекта. Прежде чем приступать к непосредственному управлению 
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проектом и составляющими его элементами, необходимо иметь возможность в 

любой момент оценить текущее состояние проекта.  

Такую возможность дает Диаграмма Ганта (рисунок 3.7), крайне удобный и 

простой инструмент представления структуры задач, наглядно отражающий ход 

работы над проектом.  

Предварительно рассмотрим мероприятия необходимые для осуществления 

проекта, их продолжительность (с датами начала и окончания) и лиц, 

ответственных за их проведение. Также далее представлен расход времени 

ответственных лиц на мероприятия, что необходимо для дальнейших расчетов 

бюджета.

 

Рисунок 3.7 – Диаграмма Ганта для мероприятий 

 

Диаграмма Ганта наглядно отражает горизонт планирования мероприятий. Это 

позволяет выявить необходимые резервы для осуществления и спланировать 

реализацию тех или иных мероприятий.
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Таблица 3.6 – Инвестиционные затраты проекта 

Наименование Стоимость 
Итого, 

руб. 

1 2 3 

1 месяц 

Формирование 
команды проекта 

Оплачивается 2 часа работы: 
Директор почасовая оплата 300 руб. = 600 руб. (В т.ч. 
НДФЛ) 

600 

Постановка целей, 
задач и сроков проекта 

Оплачивается 6 часов работы: 
Директор почасовая оплата 300 руб. = 1800 руб. (В т.ч. 
НДФЛ) 

1800 

Анализ процессов 
системы менеджмента 
качества 

Оплачивается 20 часов работы: 
Начальник отдела кадров почасовая оплата 250 руб. = 
5000 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

5000 

Назначение 
ответственного за 
управление кадровыми 
рисками 

Оплачивается 2 часа работы: 
Директор почасовая оплата 300 руб. = 600 руб. (В т.ч. 
НДФЛ) 

600 

Внесение изменений в 
должностную 
инструкцию 

Оплачивается 20 часов работы: 
Начальник отдела кадров почасовая оплата 250 руб. = 
5000 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

5000 

Включение в План по 
обучению сотрудников 
обучение специалиста 
отдела кадров по теме 
«Управление рисками в 
рамках СМК» 

Оплачивается 2 часа работы: 
Начальник отдела кадров почасовая оплата 250 руб. = 
500 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

500 

Поиск обучающих 
организаций 

Оплачивается 20 часов работы: 
Специалист отдела кадров почасовая оплата 200 руб. = 
4000 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

4000 

Прохождение обучения 
сотрудника отдела 
кадров по заданному 
направлению 

Оплачивается работа сторонней обучающей 
организации по оказанию услуг обучения = 5000 руб. 
(В т.ч. НДФЛ) 

5000 

Определение объема и 
вида 
документированной 
информации 
необходимой для 
обеспечения 
управления кадровыми 
рисками 

Оплачивается 5 часов работы: 
Начальник отдела кадров почасовая оплата 250 руб. = 
1250 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

1250 

Разработка Положения 
по управлению 
кадровыми рисками 

Оплачивается 20 часов работы: 
Специалист отдела кадров почасовая оплата 200 руб. = 
4000 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

4000 

ИТОГО 27750 
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Окончание таблицы 3.6 
1 2 3 

2 месяц 

Разработка методики оценки 
кадровых рисков на основе 
вероятности исполнения и 
тяжести последствий 

Оплачивается 20 часов работы: 
Специалист отдела кадров почасовая оплата 200 
руб. = 4000 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

4000 

Определение источников 
кадровых рисков 

Оплачивается 20 часов работы: 
Специалист отдела кадров почасовая оплата 200 
руб. = 4000 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

4000 

Выявление потенциальных 
кадровых рисков 

Оплачивается 10 часов работы: 
Специалист отдела кадров почасовая оплата 200 
руб. = 2000 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

2000 

Проведение качественного и 
количественного анализа 
кадровых рисков, выявление 
значимых из них 

Оплачивается 30 часов работы: 
Специалист отдела кадров почасовая оплата 200 
руб. = 6000 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

6000 

ИТОГО 16000 

3 месяц 

Построение матрицы кадровых 
рисков 

Оплачивается 10 часов работы: 
Специалист отдела кадров почасовая оплата 200 
руб. = 2000 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

2000 

Разработка мероприятий по 
минимизации и устранению 
критических кадровых рисков 

Оплачивается 20 часов работы: 
Специалист отдела кадров почасовая оплата 200 
руб. = 4000 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

4000 

Мониторинг результативности 
разработанных мероприятий 

Оплачивается 20 часов работы: 
Специалист отдела кадров почасовая оплата 200 
руб. = 4000 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

4000 

Обратная связь с сотрудниками Оплачивается 10 часов работы: 
Специалист отдела кадров почасовая оплата 200 
руб. = 2000 руб. (В т.ч. НДФЛ) 

2000 

ИТОГО 12000 

Итого: 55750 

 

Из анализа инвестиционных затрат видно, что все расходы поделены на трии 

месяца. В анализе присутствуют затраты на своих рабочих, на сторонних 

специалистов. Предполагается привлекать стороннее консалтинговое агентство 

для проведения мероприятия  на предприятии ТОО «LAMERC AGRО». При 

расчетах испольховались средняя часовая оплата труда, в том числе НДФЛ. 

Необходимо учитывать, что инвестиционные затраты это только часть общих 

затрат. 
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Таблица 3.7 – Эксплуатационные затраты проекта 

Период Даты Наименование 
мероприятия 

Расчет затрат Сумм
а, 

руб. 

4-й 
месяц 

01.01.2019-

31.01.2019 

Реализация проекта, 
координация и 

контроль 

Проведение обучения персонала, 
контроль и мониторинг 
результативности, 10000 руб. 
Осуществление мероприятий по 
управлению кадровыми рисками, 
20000 руб. 
Контроль за осуществлением 
управления кадровыми рисками 
консалтинговой фирмой, 30000 руб.  

60000 

5-й 
месяц 

01.02.2019-

28.02.2019 

Реализация проекта, 
координация и 

контроль 

Проведение обучения персонала, 
контроль и мониторинг 
результативности, 10000 руб. 
Осуществление мероприятий по 
управлению кадровыми рисками, 
20000 руб. 
Контроль за осуществлением 
управления кадровыми рисками 
консалтинговой фирмой, 30000 руб.  

60000 

6-й 
месяц 

01.03.2019-

31.03.2019 

Реализация проекта, 
координация и 

контроль 

Проведение обучения персонала, 
контроль и мониторинг 
результативности, 10000 руб. 
Осуществление мероприятий по 
управлению кадровыми рисками, 
20000 руб. 
Контроль за осуществлением 
управления кадровыми рисками 
консалтинговой фирмой, 30000 руб.  

60000 

ИТОГО 
18000

0 

 

В данной таблице был представлен перечень планируемых мероприятий, в 

проекте по совершенствованию системы управления кадровыми рисками и 

изложена суть мероприятий, по итогам которых произойдет выход предприятия 

на сертификацию системы менеджмента качества, которое запланировано в 

дереве целей. 

Эксплуатационные расходы это часть общих затрат наряду с 

инвестиционными расходами. Необходимо внимательно отнестись к расчетам 

данных затрат. 
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Таблица 3.8 – Бюджет проекта 

Месяц 

Суммы 
инвестиционных 

затрат, руб. 

Суммы 
эксплуатационных 

затрат, руб. 
Итого, руб. 

1 27750 0 27750 

2 16000 0 16000 

3 12000 0 12000 

4 0 60000 60000 

5 0 60000 60000 

6 0 60000 60000 

ИТОГО 55750 180000 235750 

 

На основе сводных данных бюджета проекта построим график динамики 

затрат (рисунок 3.8) 

 

 
Рисунок 3.8 – Динамика затрат проекта 

По графику видно, что наибольшие затраты приходятся на эксплуатационную 

фазу проекта. Далее приведем размеры затрат в долях (рисунок 3.9). Это означает, 

что эксплуатационные расходы превалируют над инвестиционными, таким 

образом необходимо уделить особое внимание эксплуатационной части. 
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Рисунок 3.9 – Структура затрат проекта 

В параграфе 3.3 проведем анализ полученного дохода от проекта и 

произведем его прогноз, а также произведем расчет и анализ показателей 

экономической эффективности проектных мероприятий. После чего сделаем 

вывод об экономической целесообразности его внедрения. 

 

3.3 Расчет экономической эффективности проекта 

 

В данном параграфе произведем расчет экономической эффективности 

предложенных мероприятий в рамках проекта по внедрению системы 

менеджмента качества и совершенствования системы управления кадровыми 

рисками. 

Проект направлен на снижение потерь и угроз связанных с персоналом 

которые, в свою очередь, зависят от квалификации работников, их 

23,65% 

76,35% 

Сумма инвестиционных затрат, руб. 
Сумма эксплуатационных затрат, руб. 
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адаптированности, мотивации и дисциплинированности. Первоначальная 

ситуация до внедрения мероприятий выглядела следующим образом (Таблица 3.9) 

Таблица 3.9 – Расходы и доходы до проекта, руб 

 Октябрь 
2017 

Ноябрь 
2017 

Декабрь 
2017 

Январь 
2018 

Февраль 
2018 

Март 
2018 

Итого 

Выручка 
23643651 19564878 20271474 12807898 9597956 9876542 

9576240

0 

Общие 
затраты 12966666 13658600 12908510 12431465 12264295 11947938 

7617747

4 

Постоянны
е затраты 3300000 3300000 3300000 3300000 3300000 3300000 

1980000

0 

Переменны
е затраты 12366666 13858600 11508510 7031465 6064295 7347938 

5817747

4 

Чистая 
прибыль 10676985 5906278 7362964 376434 -2666339 -2071396 

1958492

6 

 

Определим норму дисконта.  

Ставка рефинансирования 8%, инфляция 5%. Норма дисконта составит 12%. 

На основании ретроспективных данных (таблица 2.1) выявим зависимость 

показателя сокращение убытков от уровня кадровых рисков (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Сокращение убытков до и после осуществления мероприятий по 

проекту 

Показатель До После 

Сокращение 
производительности, 
тонн/чел./год 

58 65 

Чистая прибыль, тыс. руб. в 
год 

147 000 149 500  

 

Так, предполагается, что после осуществления мероприятий по проекту 

убытки сократятся на 50%, а прибыль возрастет не менее, чем на 2 500 000 руб. в 

год. 

 

Таблица 3.10 – Расходы и доходы по проекту, руб. 
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 Октябрь 
2018 

Ноябрь 
2018 

Декабрь 
2018 

Январь 
2019 

Февраль 
2019 

Март 
2019 

Итого 

Выручка 
29554564 24456098 25339342 16009873 11997445 12345678 

1197030

00 

Общие 
затраты 15758333 16623250 15685637 15089331 14880369 14484923 

9252184

3 

Постоянные 
затраты 3300000 3300000 3300000 3300000 3300000 3300000 

1980000

0 

Переменные 
затраты 15458333 17323250 14385637 8789331 7580369 9184923 

7272184

3 

Чистая 
прибыль 4139667 2011750 5012363 5084669 5315631 5617077 

2718115

7 

Доход от 
реализации 

- 2537318 2894528 1350601 3708235 3581970 5688473 7596231 

 

Из таблицы 3.10 следует, что общий доход составит более 8 млн. рублей. 

Далее рассчитаем ЧДД и ЧТС проекта (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 – ЧДД и ЧТС проекта, руб. 

Период Доход Затраты 
Коэф. 
диск. 

Диск. 
доход 

Диск. 
затраты 

ЧДД ЧТС 

1 месяц 0 27750 1,00 0 27750 -27750 -27750 

2 месяц 0 16000 0,98 0 15680 -15680 -43430 

3 месяц 0 12000 0,97 0 11640 -11640 -55070 

4 месяц 72306 60000 0,95 68691 57000 11691 -43379 

5 месяц 230962 60000 0,94 217104 56400 160704 117325 

6 месяц 301446 60000 0,92 277330 55200 222130 339455 

Итого 604714 235750 - 563125 223670 
339455 

 

287151 

 

 

Динамика ЧДД и ЧТС представлена на рисунке 3.10. По рисунку видно, что 

проект начнет окупаться с четвертого месяца.  
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27,4
160704

43379
4ОКУПТ мес. 

Определим индекс доходности путем деления дисконтированного дохода на 

дисконтированные затраты. 

PI = 2,51 

Он составит 2,51 руб./руб. То есть реализация проекта принесет 2,51 рубля на 

каждый вложенный рубль. 

Рентабельность проекта составит 2,51*100-100=151%. 

 

 

Рисунок 3.10 – Динамика ЧДД и ЧТС по проекту 

Таким образом проект является эффективным и подходит для внедрения. 

Реализация рисков в процессе управления персоналом, в первую очередь 

негативно сказывается на производственной и финансовой деятельности 

организации. 
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Предотвратить зарождение абсолютно всех кадровых рисков невозможно, но 

не имея эффективного подхода к управлению кадровыми рисками, организация 

может выйти на такой их уровень, при котором реализация значительных рисков 

может привести ее распаду. 

Рассмотрен процесс «управление кадровыми рисками» в ТОО «LAMERC 

AGRO». Разработана карта процесса «управление кадровыми рисками», где 

определены цели и задачи процесса, ресурсы для его функционирования, 

установлены критерии результативности процесса. Выявлены основные группы 

кадровых рисков и разработан план мероприятий по их минимизации. 

Осуществлен расчет экономической эффективности внедрения проекта. 

Для снижения кадровых рисков, предложен метод управления ими, 

основанный на построении матрицы. Таким образом, матрица выступает в 

качестве инструмента управления. 

Выводы по главе 3. В современных условиях рыночной экономики риск 

является неотъемлемой частью ведения бизнеса. И в связи с тем, что персонал - 

это основной ресурс любой организации, он также является источником крупных 

или мелких потерь , тем самым выступая основным источником риска. Таким 

образом, для обеспечения повышения конкурентоспособности организации, а 

также ее кадровой безопасности, необходимо грамотно управлять кадровыми 

рисками, используя предложенные инструменты управления. Так, на примере 

ТОО «LAMERC AGRO» были разработаны мероприятия по внедрению системы 

менеджмента качества и управления кадровыми рисками и выявлена их 

эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы определены этапы внедрения управления 

кадровыми рисками в условиях системы менеджмента качества. Определены 

проблемы и особенности при создании риск-ориентированного подхода в 

условиях внедрения СМК. Проведен анализ организационно-хозяйственной 

деятельности исследуемого предприятия и кадровый аудит.  

Проведен подробный анализ существующей системы менеджмента качества 

на предприятии. Предложена методика управления кадровыми рисками на 

предприятии. Рассчитать бюджет внедрения предложенного проекта.   

Подводя общие итоги, следует отметить, что главный смысл диссертационного 

исследования заключается в оценке действующих подходов к управлению 

кадровыми рисками в организации, теоретическом обосновании и разработке 

методических и практических рекомендаций по формированию системы 

управления кадровыми рисками в работе с персоналом организации. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. Результаты работы 

рекомендуется использовать при разработке системы управления кадровыми 

рисками в условиях внедрения СМК на предприятиях сельскохозяйственной 

отрасли. Выполненная работа имеет практическую ценность и рекомендована для 

апробации на ТОО «LAMERC AGRO». 
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Продолжение  ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 
1.НАЗНАЧЕНИЕ 

 

          1.1 Настоящая карта процесса разработана с целью содержательного описания процесса 
«Управление персоналом» в соответствии с требованиями раздела 4.1,  6.2  ISO 9001:2008. 

          1.2 Ответственность за ведение данной карты процесса несёт владелец процесса 
«Управление персоналом». 
          1.3 Действие данной карты процесса распространяется на все структурные единицы 
предприятия, задействованные в реализации данного процесса. 

 
 2   НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

          При разработке данной карты процесса использованы следующие нормативные 
документы: 
           ISO 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования». 
ISO14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению». 

 
3  ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 
НД - Нормативная документация 

ДИ - Должностная инструкция 

ПП     - Показатель процесса; 

КР      - Критерий результативности процесса  
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Продолжение  ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 
             4   ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА  

 

Название процесса 

Управление персоналом 

 

Ответственность  
Владелец  процесса: Начальник отдела кадров 

 

Цель процесса 

-   обеспечение кадрами 

-   обеспечение учетно-регистрационной кадровой документацией  
 

Входные данные 

- штатное расписание; 
-   Трудовой кодекс; 
-   должностные инструкции; 
-   инструкции и  положения  
 

Выходные данные 

- квалифицированный персонал; 

-   личные дела работников; 
-   трудовые и иные договора работников 

-   приказы кадровые и  по личному составу 

 

 

Показатели результативности процесса 

- текучесть кадров 

- укомплектованность штата (кол-во вакантных мест) 
- соблюдение трудового законодательства  

 

Как описан процесс 

-  в  карте процесса 

-  Трудовой кодекс 

 

 

Ресурсы  
- квалифицированный персонал; 
- оргтехника; 

- помещение, удовлетворяющее требованиям; 

- материальные ресурсы 
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Продолжение  ПРИЛОЖЕНИЯ А 

6 ОТЧЕТНОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ПРОЦЕССА 

 

Порядок отчетности владельца процесса - Отчет перед директором ежегодно; 
- Отчет о военнообязанным - ежемесячно; 
- Отчет о свободных вакансиях- ежемесячно. 

Перечень показателей для отчетности - укомплектованность штата,  
текучесть кадров, нарушения 
законодательства о труде; 
- прием – увольнение военнообязанных; 

Формы отчетности   - Отчет  
 

 
       7  ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССА 

 

       7.1 Показатели процесса 

Текучесть кадров (ПП1) 
Укомплектованность штатов (ПП2) 
Соблюдение законодательства о труде (ПП3) 
 

7.2Критерии, подлежащие измерению 

Количество уволенных  в % по отношению к общей штатной численности  (КР 1) 
Количество вакантных мест  в % по отношению к общей штатной численности (КР2) 
Количество нарушений законодательства о труде, выявленных при проверках надзорными 
органами (КР3) 
 

7.3. Расчет показателей процесса 

 

Показатель 

процесса 

Информация для 

оценки показателя 

Ответственный 

за сбор 

информации 

Вид 

Информации, 

периодичность 

Кто  
инфор- 

мирует 

ся 

Текучесть кадров 
(ПП1) 
 

 Количество уволенных  
в % по отношению к 
общей штатной 
численности   
(КР 1) 

Начальник  
отдела кадров 

Отчет, 
ежегодно 

 

Директор 

Укомплектованно
сть штатов (ПП2) 
 

 

 

 

Количество вакантных 
мест  в % по 
отношению к общей 
штатной численности 
(КР2) 

Начальник  
отдела кадров 

ежегодно Директор 

Соблюдение 
законодательства 
о труде (ПП3) 
 

Количество 

нарушений 

законодательства о 
труде, выявленных при 
проверках надзорными 
органами (КР3) 

Начальник  
отдела кадров,  
главный 
юрисконсульт, 
инженер по ТБ и 
ОТ,   
гл. бухгалтер 

Предписания 

Надзорных 
органов 

 

Директор 
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Текучесть кадров (ПП1) 
Если КР 1 = 5%, то деятельность по процессу оценивается как хорошая; 
Если    КР 1 - (6-20) %, то деятельность по процессу оценивается как удовлетворительная; 

Если КР 1свыше 20%, то деятельность по процессу оценивается как неудовлетворительная; 
 

Укомплектованность штатов (ПП2) 
Если КР 2 = 3% , то деятельность по процессу оценивается как хорошая; 
Если    КР 2 (4-9) %, то деятельность по процессу оценивается как удовлетворительная; 

Если КР 2 свыше 9%, то деятельность по процессу оценивается как неудовлетворительная; 
 

Соблюдение законодательства о труде (ПП3) 
Если КР 3 = 0 , то деятельность по процессу оценивается как хорошая; 
Если КР 3 (1-2), то деятельность по процессу оценивается как удовлетворительная; 
Если КР 3 > 2, то деятельность по процессу оценивается как неудовлетворительная; 

 

Примечание 

Количественные данные критериев процесса устанавливаются  директором. 
 

      7.4  Форма листа текущей оценки процесса 

(пример заполнения) 

Наименование 
показателя/критерия 

Процесса 

 

                                               201__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

ПП  1 Текучесть кадров Х Х Х Н         

КР 1 Количество уво-ленных  
в % по отноше-нию к общей 
штатной численности  (КР 1) 

0 0 0 4         

 

ПП 2 Укомплектованность 
штатов  

У Х Х Н         

КР 2 Количество вакантных 
мест  в % по отношению к 
общей штатной численности  

1 0 0 6         

 

ПП 3 Соблюдение 
законодательства о труде 

Н Х Х Х         

КР 3 Количество нарушений 
законодательства о труде, 
выявленных при проверках 
надзорными органами  

3 0 0 0         

 

Х – деятельность по процессу оценивается как хорошая; 
У – деятельность по процессу оценивается как удовлетворительная; 
Н – деятельность по процессу оценивается как неудовлетворительная. 
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                                                             Форма «Штатного расписания» 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№  
п/п 

Должность Ф. И.О. Дата Подпись 

         

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Структура 
подразделения 

 

Наименование 
должности 

Кол-во 
штатны
х 
единиц 

Тарифн
ая 
ставка 

(оклад) 
тенге 

Надбавки Месяч
ный 
фонд 
зарабо
тной 
платы 

Приме
чание 

Наименова
ние 

Код 

Персо
нальн
ая 

Всего 

   
   

   

         

         

         

         

         

         


