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АНАЛИЗ КАДРОВЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД») 

 

Аннотация: В данной статье проанализированы кадровые риски 

предприятия (на примере ОАО «РЖД»). Обоснована необходимость данного 

анализа в деятельности хозяйствующих субъектов. Изучена документация 

предприятия, на основе которой была проведена оценка соответствия реальных 

данных компании заявленным задачам. Составлен реестр кадровых рисков, 

который позволил оценить степень влияния рисков на развитие предприятия и 

определить, на основе данной оценки, алгоритм работы с рисками. Предложены 

меры с целью их недопущения.  
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Abstract: In this article the analysis of personnel risks of the company (on the 

example of JSC «Russian Railways») is carried out. The necessity of this analysis in 

the activity of economic entities. The documentation of the enterprise was studied, on 

the basis of which the conformity of the company's real data to the declared tasks was 

assessed. A personnel risk register was created that allowed to assess the degree of 



risk impact on enterprise development and to determine, based on this assessment, 

the algorithm for working with risks. Proposed measures to prevent them. 
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Современные мировые тенденции обусловливают необходимость 

формирования технотронной экономики, в которой ключевую роль играет 

человек. Человеческий капитал представляет собой важнейший фактор 

формирования и развития инновационной экономики и экономики знаний как 

очередного этапа общественного развития [1]. Именно человеческий капитал, 

накопленный «багаж» знаний и навыков в настоящее время являются 

важнейшими конкурентными преимуществами хозяйствующего субъекта. 

Следовательно, сегодня наибольшую актуальность для организаций 

приобретают проблемы обеспечения интеллектуально-кадровой безопасности, 

которые, по сути, сводятся к минимизации кадровых рисков. Кадровые риски 

являются следствием недостаточно эффективной работы с человеческими 

ресурсами в организации и причиной всех других видов рисков в организации 

[5].  

В обобщенном виде риск, как дефиниция, коррелирующая с категориями 

«неопределенность» и «вероятность» волновала многих научных деятелей на 

различных этапах развития общества.  

Основоположник классической экономической школы Адам Смит 

полагал, что «человек экономический» стремится свести к минимуму риск, 

которые неизбежен в экономической деятельности [4]. Дж. М. Кейнс считал, 

что традиционный подход к анализу принятий решений в условиях 

неопределенности предполагает оценку рисков [9]. Представитель 

институционального направления экономической мысли Ф. Найт 

разграничивает понятия «риск» и «неопределенность», при этом под 

«риском»он понимаетвеличину, которую можно измерить, а под 

«неопределенностью» ту величину, которая измерению не поддается [7]. 



В современных условиях динамично развивающегося мира анализ рисков 

в деятельности организаций, выступающих ключевым звеном рыночной 

экономики, является необходимым фактором ее устойчивого 

функционирования.  

Как мы отмечали выше, сегодня, в эпоху формирования экономики 

знаний и закреплением за персоналом статуса главного богатства компании, 

особое внимания требует к себе оценка кадровых рисков хозяйствующих 

субъектов. В данной работе рассмотрим основные риски в кадровой сфере 

одного из ведущих предприятий России –  ОАО «РЖД». 

В отчете «РЖД» о деятельности в области устойчивого развития сказано, 

что компания рассматривает персонал в качестве главного актива и 

ценностного ресурса компании. Повышение конкурентоспособности компании 

как работодателя, привлечение и закрепление в холдинге «РЖД» персонала 

необходимой квалификации, его непрерывное развитие и социальная 

поддержка являются главными задачами в данном направлении [6]. 

Проанализируем соответствие реальных данных компании заявленным задачам. 

Персонал организации является важнейшим ресурсом 

предпринимательской деятельности, так и источником крупных потерь, вплоть 

до банкротства и ликвидации фирмы, т.е. выступает в качестве 

основного источника риска [3]. 

Рассмотрим структуру персонала. Согласно данным отчетности «РЖД», 

по итогам за 2015 г. численность работников предприятия составила 808,9 тыс. 

человек. Удельный вес категорий персонала в общей численности 

распределился следующим образом (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структура персонала ОАО «РЖД», 2015 г. 
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 Удельный вес руководителей в общей численности персонала составил 

7%, при этом безопасное значение данного показателя– 20%[2]. Согласно 

данным «РЖД», удельный вес руководителей в общей численности персонала 

меньше необходимого значение на 65%. Недостаток руководителей влечет 

«перегруженность» руководителей (потенциальная причина снижения качества 

управленческих решений) [5].  

 Проанализируем возрастной состав персонала (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Возрастной состав персонала ОАО «РЖД», 2015 г. 

Важнейший показатель, характеризующий возрастной состав персонала, 

– удельный вес работников старше 50 лет. Фактическое значение данного 

показателя в ОАО «РЖД» в 2015 г. составило 19,9 %, что соответствует 

условиям кадровой безопасности. При этом средний возраст работников 

составляет 39,1 год. 

 Отметим, что персонал с высшим образованием в общей численности 

персонала составляет 26,8%; средним образованием – 28,8%; прочим 

образованием (среднее неполное, полное и начальное профессиональное) – 

44,3%. При этом в 2015 г.  отмечается рост удельного веса работников с 

высшим образованием – на 1,9% по сравнению с прошлым годом, что является 

положительной тенденцией. Однако численность персонала с высшим 

образованием является недостаточной, т.к. доля руководителей и специалистов 

составляет 36% от численности персонала.  

К одним из своих главных достижений в области кадровой политики 

«РЖД» относит снижение уровня текучести кадров. Так, согласно данным, 

которые приводит компания, текучесть кадров в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 



снизилась на 1%. Несмотря на положительную тенденцию по снижению 

значения коэффициента текучести кадров в 2014-2015 гг., фактическое 

значение данного показателя в 2015 г. превышает рекомендованное значение 

(5%)[2] и составляет 7,4%. 

 Среднемесячная заработная плата работников ОАО «РЖД» за 2015 г. 

составила 44,5 тыс. рублей, что на 31% выше среднего показателя в Российской 

Федерации. В регионах с высоким уровнем текучести кадров и недостаточным 

уровнем заработной платы установлены зональные надбавки [6]. Однако при 

этом не выполняется критерий экономической безопасности предприятия в 

кадровой сфере – темп роста заработной платы выше темпа роста 

производительности труда на 72,3%.  Нарушение данного критерия приводит к 

перерасходу фонда заработной платы, повышению себестоимости продукции и, 

следовательно, несоблюдению рациональных экономических пропорций. На 

макро уровне такая диспропорция может стать причиной роста уровня 

инфляции и разрыва между реальным и финансовыми секторами экономики. 

 Следующая группа показателей, используемая в рамках данной работы 

для оценки риска, – показатели, характеризующие организацию труда. 

 Безопасные значений коэффициента частоты производственного 

травматизма и уровня профессиональной заболеваемости равны нулю [2]. 

Однако в ОАО «РЖД» в 2015 г. значения показателей составили 0,29 и 1,2 

соответственно. Высокие значения данных показателей могут стать причиной 

низкой лояльности сотрудников.  

Степень оценки уровня экономической безопасности предприятий и 

оценка адекватности комплекса мер для предупреждения и нейтрализации 

рисков и угроз в определенной мере зависят от их своевременной 

идентификации и правильного выбора методов их оценки [8]. 

Проведенная диагностика кадровой функциональной составляющей ОАО 

«РЖД» и изучение документации предприятия позволяют составить реестр 

кадровых рисков, оценить вероятность их возникновения и тяжесть 

последствий (рисунок 4).  



 

 

Рисунок 4 – Карта кадровых рисков ОАО «РЖД» 

Проведем ранжирование кадровых рисков компании, рассчитав значение 

RR как произведение вероятности появления риска и тяжести его воздействия. 

№ Риск RR 

1 
Риск неэффективности функционирования организационной 

структуры 
56 

2 
Риск несоответствия квалификации сотрудников необходимым 

требованиям 
56 

3 Риск увеличения удельного веса сотрудников старше 50 лет 49 

4 
Риск снижения уровня лояльности персонала по отношению к 

организации 
63 

5 
Риск сохранения и повышения высокого уровня профессиональной 

заболеваемости 
80 

6 
Риск сохранения и повышения высокого уровня производственного 

травматизма 
90 

7 Риск возникновения инфляционных процессов 40 

Таблица 1 – Ранжирование кадровых рисков ОАО «РЖД»  

Таким образом, значимыми рисками (RR>45) являются все выделенные 

нами риски, за исключением риска возникновения инфляционных процессов, 

которые, по отношению к компании, является внешним риском.  



Оценим степень влияния риска на развитие ОАО «РЖД» и определим, на 

основе данной оценки, алгоритм работы с риском (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Степень влияние кадровых рисков на развитие компании ОАО «РЖД» 

Таким образом, незамедлительной реакции со стороны руководства 

компании требуют следующие риски: риск неэффективности 

функционирования организационной структуры; риск несоответствия 

квалификации сотрудников необходимым требованиями; риск снижения 

уровня лояльности персонала по отношению к организации; риск сохранения и 

повышения высокого уровня профессиональной заболеваемости; риск 

сохранения и повышения высокого уровня производственного травматизма. 

Также необходимо осуществлять непрерывный мониторинг и оценку 

риска увеличения удельного веса сотрудников старше 50 лет и риска 

возникновения инфляционных процессов.  

 Проведенная оценка рисков кадровой функциональной составляющей 

ОАО «РЖД» позволяет сделать следующие выводы.  

Многие идентифицированные в ходе анализа кадровые риски имеют 

высокую вероятность проявление и высокую степень воздействия. 

Следовательно, необходимо грамотное управление рисками с целью 

недопущения их реализации как угрозы кадровой функциональной 

составляющей экономической безопасности предприятия.  
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