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Введение
Актуальность

темы

исследования.

В

условиях

перехода

к

постиндустриальному обществу произошла переоценка значения человеческих
ресурсов для организации. Персонал признан основополагающим фактором
обеспечения

конкурентоспособности

предприятий

как

важнейший

инновационный ресурс в экономическом, социальном и культурном развитии.
С этим связан прогресс в развитии теории и практики управления персоналом.
В современных условиях динамично изменяющихся факторов внешней среды и
сложной международной обстановки, стали особенно ценными навыки и
умения персонала организации оперативно реагировать на эти вызовы и
обеспечивать конкурентоспособность предприятия. С другой стороны, в
условиях динамичного развития рынка и деятельности организации в условиях
неопределенности, необходимо постоянное и эффективное совершенствование
элементов внутренней среды. Деятельность менеджеров в компаниях должна
быть направлена на оптимизацию и развитие внутренней среды организации с
целью

обеспечения

конкурентоспособности

в

условиях

изменчивости

важнейших факторов внешней среды: экономического и политического, а
также

экологического

окружения.

Два

этих

тезиса

лежат

в

основе

необходимости разработки способов совершенствования системы управления
персоналом как основного фактора развития внутренней среды организации. На
этом основан выбор темы данного диссертационного исследования: развитие
внутренней среды организации на основе кадрового аудита.
Степень разработанности проблемы. Вопросам определения и развития
внутренней среды организации посвятили свои работы такие исследователи как
Мескон М., Ансофф И., Альберт М., Хедоури Ф., Беа Ф., Берман Б., Котлер Ф.,
Шейн Э., Эванс Р., Друкер П., Хоскинг А., Веснин В.Р., Асаул А.Н.,
Горфинкель В.А., Мильнер Б.З., Кузнецов Ю.В., Шапиро В.Д., Маленков Ю.А.,
Чернышев М.А., Солдатова И.Ю., Антонов В.Г., Виханский О.С., Соломатин
Н.А., Чуриков Л.И. Вопросам реализации кадрового аудита на предприятии
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посвящены работы как российских, так и зарубежных авторов. Среди
российских ученых этим вопросом занимались Одегов Ю.Г., Никонова Т.В.,
Митрофанова Е.А., Софиенко А.В., Кибанов А.Я., Лукьянова Т.В., Ярцева С.И.,
Коновалова В.Г., Ивановская Л.В.,Захаров Д.К., Федорова И.А.,Белова
О.Л.,Ахалкаци О.В., Корндауров М.Ю., Сухарев С.А., Данилочкина Н.Г.,
Меликьян Г.Г., Колосова Р.П., Рофе А.И, Хруцкий В.Е., Чуменко Н.Л.,
Никифоров Р.О., Старовойт В.А., Футин В.Н., Чашина О.Ю., Трофимов И.В.,
Назаренко М.А., Погребняк Н.В. На протяжении многих лет вопросам
кадрового аудита и аудита персонала посвящали свои труды следующие
зарубежные исследователи: Робертсон Дж., Армстронг М., Флэмхольц Э.,
Шеремет А.Д., Суйц В.П., Перетти Дж., Хьюберт К. Рамперсад, Манн Р., Майер
Э.
Несмотря на существенные достижения в этой области, все еще
сохраняется

неопределенность

относительно

конкретного

механизма

реализации кадрового аудита в организации. Также недостаточно внимания
было уделено оценке эффективности кадрового аудита. Кроме того, ранее
кадровый аудит не рассматривался как основа развития внутренней среды
организации как целостной системы. Также, по мнению автора, требуется
уточнение структуры внутренней среды организации, а также разработка
методики комплексного анализа факторов воздействия на ее развитие.
Актуальность и практическая значимость развития внутренней среды
организации на основе комплексного подхода к совершенствованию системы
управления персоналом предприятия определили выбор темы данного
диссертационного исследования, его содержание, постановку целей и задач.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью данного
диссертационного исследования является разработка механизма развития
внутренней

среды

современной

коммерческой

организации на основе

результатов проведения эффективного кадрового аудита.
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Цель исследования обусловливает необходимость решения следующих
научных задач:
1. сформулировать структуру и направления развития внутренней среды
организации;
2. разработать методику анализа внутренней среды организации;
3. изучить существующие в теории и практике менеджмента подходы к
кадровому аудиту;
4. сформировать механизм реализации кадрового аудита в организации;
5. разработать систему оценки эффективности кадрового аудита в
организации;
6. разработать логическую схему воздействия результатов проведения
кадрового аудита на развитие элементов внутренней среды организации.
Объектом данного диссертационного исследования является внутренняя
среда современной коммерческой организации.
Предметом

данного

диссертационного

организационно-экономические

отношения,

исследования

возникающие

в

являются
процессе

совершенствования внутренней среды коммерческой организации на основе
реализации кадрового аудита.
Соответствие диссертации области исследования специальности.
Диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта
научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством», специализации «Менеджмент»:
10.11. Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и
функциями. Целеполагание и планирование в управлении организацией.
Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. Механизмы и методы принятия и
реализации управленческих решений.
10.12.

Оценка

управления

организациями

как

социальными

и

экономическими системами. Критерии оценки эффективности управления.
Методы и показатели оценки результативности управления.
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10.21. Эффективность труда персонала. Взаимосвязь эффективности
управления персоналом с результативностью труда каждого работника. Оценка
персонала и результатов его труда. Организация социально-трудового
мониторинга, проведение анализа трудовых показателей. Контроллинг и аудит
персонала, планирование и прогнозирование развития.
Теоретической и методологической основой данного исследования
являются научные труды и публикации зарубежных и отечественных
исследователей по вопросам управления внутренней средой организации,
реализации кадрового аудита как основы совершенствования человеческих
ресурсов организации и системы управления ими. Работа опирается на теории и
методологии анализа факторов среды организации и концепцию управления
человеческими ресурсами.
Информационно-эмпирическая база данного исследования включает
данные об организационно-экономических показателях деятельности 250
коммерческих предприятий Санкт-Петербурга и других городов РФ, а также
результаты опроса представителей данных компаний. Также в качестве
информационной базы автором были использованы монографии, учебники,
научные статьи в периодических изданиях, материалы научных конференций,
диссертационных исследований, интернет-источники. Формирование модели
управленческих бизнес-процессов выполнено с применением программного
продукта BPwin 4.0. Автоматизация и консьюмеризация процессов реализации
авторских разработок проведена с применением программной системы Bitrix24.
При проведении данного исследования использованы следующие методы
научного

познания:

анализ,

синтез,

сравнение,

абстрагирование,

систематизация, факторный анализ, корреляционно-регрессионный анализ,
дисперсный анализ, комплексный подход, метод обобщения и группировки
данных, метод моделирования управленческих бизнес-процессов, метод
экспертных оценок.
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Наиболее существенные результаты работы, обладающие научной
новизной, состоят в следующем:
1.

Уточнена структуризация факторов и элементов внутренней среды

организации. Определена логика взаимосвязей между элементами. Введено и
обосновано

понятие

томографической

структуры

внутренней

среды

развития

внутренней

среды

организации.
2.

Сформулирована

методология

организации, включающая основные современные направления, факторы и
методы совершенствования каждого элемента в структуре внутренней среды
организации.
3.

Разработана методика комплексного анализа внутренней среды

организации «ВСО-анализ». В рамках «ВСО-анализа» разработаны индикаторы
оценки

элементов внутренней среды организации, а также методика

взвешенной оценки каждого элемента и обобщающего факторного анализа.
4.

Сформирован и подробно описан механизм реализации кадрового

аудита, включающий этапы и элементы оценки управления персоналом
организации. Данный механизм содержит описание всех этапов кадрового
аудита и основу эффективности его проведения. Он позволит провести
комплексный анализ элементов системы управления персоналом и самого
персонала предприятия с применением прогрессивных аналитических методов
и

комплексного

подхода

к

оценке

системы

управления

персоналом

организации.
5.

Разработана система оценки эффективности кадрового аудита,

которая включает в себя как качественную, так и количественную оценку
эффективности кадрового аудита, с применением таких адаптированных
методик как расчет экономической эффективности кадрового аудита с
использованием метода ROI, ранговый и экспертный методы оценки
эффективности.
6.

Разработан механизм применения результатов проведения кадрового

аудита к развитию элементов внутренней среды организации. Предложен
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алгоритм и логическая модель процесса развития элементов внутренней среды
организации на основе информации, полученной в результате реализации
кадрового аудита.
Практическая значимость состоит в возможности использования
результатов работы в процессе анализа внутренней среды современной
коммерческой

организации,

а

также

реализации

мероприятий

по

совершенствованию состояния внутренней среды и системы управления
персоналом российских предприятий малого и среднего бизнеса. Также было
разработано техническое задание, послужившее основой для программного
обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс проведения кадрового
аудита и систематизировать данные о внутренней среде организации и
результатах кадрового аудита в корпоративном портале современной компании.
Данное программное обеспечение реализовано в форме приложения для
корпоративного портала «Кадровый аудит и развитие» на платформе Bitrix24.
Теоретические наработки автора могут также применяться в рамках чтения
лекций и проведения практических занятий по дисциплинам «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Кадровый аудит и контроллинг персонала».
Апробация результатов данного диссертационного исследования.
Основные положения работы были апробированы в следующих компаниях – в
рекламном агентстве «Qprom», в Туристической компании «МИР» и компании
«Аледа». Автор диссертационного исследования лично руководил работой
аудиторской

группы

в

рекламном

агентстве

«Qprom»,

контролировал

реализацию своих разработок в туристической компании «МИР», а также
консультировал

специалистов

компании

«Аледа»,

занимавшихся

программированием и внедрением приложения «Кадровый аудит и развитие»
на платформе Bitrix24.

Помимо практического внедрения, основные

положения работы были представлены на следующих научно-практических
конференциях России, Белоруссии и Великобритании:


XVII Международная конференция молодых ученых-экономистов

(ЭФ СПбГУ, 2011);
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XVIII Международная конференция молодых ученых-экономистов

(ЭФ СПбГУ, 2012);


Международная

научно-практическая

конференция

«Проблемы

экономики и современного менеджмента» (Новосибирск, 2012);


Международная

научно-практическая

конференция

«Научная

дискуссия: вопросы экономики и управления» (Москва, 2012);


Научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых

ученых, посвященная памяти авиаконструктора И.И.Сиорского (СПбГУГА,
2013);


VI Международный экономический форум молодых ученых (Минск,

2013);


Международная научно-практическая конференция «Перспективы

развития экономики и менеджмента» (Челябинск, 2015);


Международная

научно-практическая

конференция

«Вопросы

современной экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения»
(Екатеринбург, 2016);


International Scientific Conference «Advanced Studies and Science:

theory and practice» (London, UK, 2016).
Публикации.

По

теме

данного

диссертационного

исследования

опубликовано 20 научных работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых
изданиях, рекомендуемых ВАК, 1 статья в издании базы данных Scopus и 2
коллективные монографии (общим объемом 6 п.л.).
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и приложений. В Приложении
1

представлена

логико-структурная

схема

исследования.
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данного

диссертационного

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты развития внутренней
среды организации
1.1.

Развитие подходов к определению сущности и структуризации
внутренней среды организации

Взаимоотношения

между

субъектом

управления

и

средой

носят

двухсторонний взаимозависимый характер, обусловленный их активным
взаимодействием в условиях рыночной среды. Субъект управления имеет
способность преобразовывать существующую и формировать новую среду в
силу своей деловой активности1. Состояние внешней среды организации имеет
определяющее влияние на развитие бизнеса как в стране в целом, так и в
отдельных

регионах.

Под

внешней

средой

организации

понимается

совокупность внешних факторов и условий, прямо или косвенно влияющих на
становление и развитие организации. Внешняя среда по отношению к
менеджменту является средой объективной и действует независимо от
принимаемых управленческих решений. 2Чтобы достигать поставленных целей,
субъекты менеджмента должны владеть информацией о состоянии внешних
факторов, чтобы в своей деятельности предвидеть их влияние на конечные
результаты функционирования организации. Как следует из учений классиков
экономической

теории,

базой

управленческой

деятельности

является

информация об основных условиях и факторах внешней среды.
Наряду с факторами внешней среды организации, значительное влияние на
деятельность организаций оказывает внутренняя среда как определенная
совокупность

внутренних

условий

функционирования

организации.

В

значительной мере внутренняя среда носит субъективный характер: она
напрямую

зависит

от

менеджера,

его

компетентности,

силы

воли,

целеустремленности, умений и навыков в организации и ведении бизнеса.
1

Курапова Т. Ю. Исследование локализации контроля личности учащихся вечерней школы // Молодой
ученый. — 2009. — №11. — С. 245-249.
2
Цветкова Е.В. Методика комплексного анализа корпоративной предпринимательской среды //
Современные научные исследования. Выпуск 1. - Концепт. - 2013. - ART 53453. - URL: http://ekoncept.ru/2013/53453.htm - ISSN 2304-120X.
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Внутренняя среда организации (ВСО) стала предметом исследований и
разработок с первым появлением крупных организаций, ориентировочно с
1870-х годов. По словам Питера Друкера, руководство их внутренней
деятельностью в тот период времени представлялось новой и потому сложной
задачей3.
Начиная формирование научной основы теории менеджмента, Ф. Тейлор
обратился к таким внутренним элементам организации как структура, персонал
(стимулирование труда), а также организация труда в целом. Несмотря на то,
что он не сконсолидировал данные понятия в единую систему элементов
внутренней среды организации, Ф. Тейлор положил начало формированию
теоретического конструкта данного понятия.
Одним из значимых достижений ранней теории менеджмента являются 12
принципов производительности, сформулированные Х. Эмерсоном4. Все
данные

принципы

характеризуют

условия

функционирования

именно

внутренних факторов: целей, персонала, организации труда, учета.
Российский ученый А.К. Гастев активно развивал теории таких элементов
внутренней среды организации как рациональность и культура труда.
Американский ученый У. Деминг утверждал, что путём принятия
соответствующих принципов управления организации могут повысить качество
и одновременно снизить расходы (за счёт сокращения количества отходов,
переделывания, изнурения персонала и судебных разбирательств, при
одновременном повышении лояльности клиентов). Ключ в том, чтобы
практиковать непрерывное совершенствование и представлять производство
как систему, а не как кусочки и части.5 Исследования У. Деминга развили
конструкцию факторов внутренней среды организации особыми качествами и
свойствами субъекта менеджмента.

3

Peter F. Drucker, Management Challenges for the 21st Century, New York: Harper Business 1999, p. 94.
Emerson, Harrington. Efficiency as a Basis for Operation and Wages. Engineering Magazine, 1909.
5
Deming W. Edwards. Some Theory of Sampling. — Dover Publications, 1966.
4
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И. Ансофф, как автор и основатель теории стратегического менеджмента, в
своих исследованиях уделял большое внимание таким элементам внутренней
среды организации как стратегия и технологии.
Таким образом, в процессе развития науки менеджмента, происходило
развитие и обогащение теоретической базы понятия внутренней среды
организации.
Для активного развития организация должна постоянно выявлять
имеющиеся

и

эффективного

потенциальные

возможности

использования

своих

в

ресурсов

отношении

наиболее

(интеллектуальных,

информационных, трудовых, материальных, финансовых и др.). Именно эти
ресурсы

составляют

ограничены,

рыночный

неравномерно

потенциал

развиты

как

в

организации.

Они

количественном,

всегда

так

и

в

качественном отношении. «Развитость одного вида ресурса может представлять
сильную сторону по отношению к открывшейся из окружающей среды
возможности, а недостаточность какого-либо из ресурсов может нести в себе
угрозу существованию организации»6.
По мере развития науки менеджмента, видоизменялся подход к
определению и структуризации внутренней среды организации. Развитие
интеграционных подходов и направлений менеджмента способствовали
расширению и углублению рассмотрения внутренней среды. Анализ самых
распространенных подходов к определению понятия «внутренняя среда
организации» представлен в Таблице 1.
Таблица 1. Анализ подходов к определению внутренней среды
организации7
Авторы и
приверженцы
Kotler F. (1987)

Определение

Комментарий

Деловые способности компании.

По мнению автора, данное
определение является слишком
узким и не раскрывает всей

6

Моисеенко Е.А., Чернышев М.А., Анопченко Т.Ю., Болошин Г.А., Григан А.М. Коммуникации в
бизнесе. Ростов-на-Дону, 2007. С. 26.
7
Источник: разработано автором.
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Ситуационные факторы внутри
Mescon М.H.,
Albert М., Kheduori организации.
F. (1995)
Дурович А.П.
(1998)

Часть общей маркетинговой среды,
которая находится внутри
предприятия и контролируется им.

Виханский О.С.
(1998)

Та часть общей среды, которая
находится в пределах организации.

Drucker P.F. (1999) Вся внутренняя деятельность
организации.
Armstrong G.
(2006)
Чернышев М.А.,
Коротков Э.М.,
Солдатова И.Ю.
(2006)
Кантор В.Е.
(2009)

Маленков Ю.А.
(2009)

Балашов А.П.
(2011)

Шапиро С.А.,
(2011)

Среда внутри предприятия,
контролируемая самим
предприятием.
Совокупность процессов, в
результате которых организация
преобразует имеющиеся ресурсы в
товары, предлагаемые рынку.
Совокупность внутренних
элементов организации (объектов,
процессов), так называемых
внутренних переменных,
придающих ей специфическое лицо.
Внутренние элементы организации,
подсистемы и процессы, которые
влияют на ее потенциал,
конкурентоспособность,
способность развиваться.
Все составляющие элементы
организации, связи и отношения
между ними по поводу производства
продукции (услуг) и управления
Среда
функционирования экономического
субъекта, находящаяся в его
пределах и присущая ему.

сущности внутренней среды
организации
В данном определении акцент
сделан на переменчивости и
зависимости внутренней среды от
внешней
Данный подход отличает отсутствие
деления сред в менеджменте и
маркетинге, и внутренняя среда
рассматривается как единая
подсистема для всех
функциональных срезов
организации
По мнению автора, данное
определение не содержит подхода к
структуризации и уточнению
определения внутренней среды
Общее определение, не
демонстрирующее структурной
составляющей понятия
Данное определение не точно
определяет состав внутренней среды
Производственно-маркетинговый
подход к определению сущности
внутренней среды организации
Индивидуалистический подход к
определению сущности внутренней
среды организации
Стратегический подход к
определению сущности внутренней
среды организации, объединяет
многие из ранее существующих
подходов
Производственный подход к
определению сущности внутренней
среды организации, объединяет
многие из ранее существующих
подходов
Данный подход акцентирует
внимание на функциональном
аспекте существования среды

На основе проведенного анализа подходов к определению внутренней
среды организации с одной стороны, и целесообразности в рамках решения
13

задач данного диссертационного исследования с другой, автором предлагается
следующее определение внутренней среды организации: внутренняя среда
организации – это интегрированная совокупность внутренних элементов
организации, являющихся объектом управленческих решений в организации и
определяющих основу ее функционирования.
В теории и практике менеджмента существует ряд подходов к
определению места концепции внутренней среды организации в менеджменте.
Под концепцией внутренней среды организации автором понимается система
взглядов на определение и структуризацию внутренней среды организации в
современной науке менеджмента.
Важнейшим аспектом определения внутренней среды организации
является формулирование ее места в современной науке и практике
менеджмента. Исследователи, разрабатывающие в своих работах вопрос о
внутренней среде организации, не рассматривают данный вопрос, исследуя
внутреннюю среду организации исключительно как набор факторов, элементов,
ситуаций или процессов, которые находятся в ведении менеджмента. В то
время как автор данного исследования предлагает рассматривать внутреннюю
среду

организации

как

совокупность

взаимосвязанных

элементов,

пронизывающих весь процесс управления в организации во всех его
проявлениях.
Автором предлагается рассмотрение места концепции внутренней среды
организации

в

системе

десяти

основных

интеграционных

подходов

менеджмента. Данный взгляд на определение места концепции внутренней
среды организации в современном менеджменте внесен в единую интеллекткарту на Рисунке 1.
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Системный и
комплексный подходы
При принятии
управленческих
решений учитываются
взаимосвязанные
факторы внешней среды
и ВСО.

Человеческий
фактор

Поведенческий подход

Административный и
нормативный подходы

Обеспечивается
индивидуальная и
социальная эффективность
человеческих ресурсов как
ключевого элемента ВСО.

Регламентация и
установка нормативов
функционирования и
развития каждого
элемента ВСО.

Аналитика

Функции

Внешняя среда
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
ОРГАНИЗАЦИИ

Программно-целевой
подход
Реализация ресурсной
концепции ВСО с
учетом особенностей
управления по целям
(Management by
objects).

Развитие

Динамический и
ситуационный подходы
Учет лонгитюдного
аспекта
функционирования
элементов ВСО и всех
ситуационных
переменных.

Бизнеспроцессы

Функциональный и
процессный подходы
Реализация
процессной концепции
ВСО с учетом
управления по
функциям
менеджмента.

Рис. 1. Интеллект-карта «Место концепции внутренней среды организации в системе 10 интеграционных подходов в менеджменте»8
8

Источник: разработано автором.
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При системном подходе любая система рассматривается как совокупность
взаимосвязанных элементов, имеющая выход (цель), вход, связь с внешней
средой, обратную связь. Системный подход предполагает единство анализа и
синтеза логического и исторического, а также проявление в объекте
разнокачественных связей и взаимодействий. 9Внутренняя среда организации
является системой, состоящей из взаимосвязанных элементов, и должна
рассматриваться исследователями с учетом системного подхода.
Комплексный подход при принятии управленческих решений учитывает
важнейшие
внутренней

взаимосвязанные
среды

экологические,

и

взаимозависимые

организации

—

организационные,

факторы

внешней

и

технологические,

экономические,

демографические,

социальные,

психологические, политические. В рамках комплексного подхода выделяют два
специфических направления:
поисковый — ориентированный на будущее и определяющий
состояния объекта управления в дальнейшем при условии сохранения
существующих тенденций его развития;
целевой — планирующий целенаправленное изменение объекта
управления в будущем с учетом возможных путей и сроков перехода
управляемой подсистемы из существующего состояния в плановое.10
Таким образом, комплексный подход определяет процесс развития
организации во внешней среде на основе управления элементами внутренней
среды и их взаимодействием.
Программно-целевой подход основывается на четком определении целей
организации и разработке программ по оптимальному достижению этих целей с
учетом ресурсов, необходимых для реализации программ. На стадии
формулирования целей возникает обобщенная модель внутренней среды

9

Виханский О.С., Наумов А.И. Размышления о менеджменте. «Другой» менеджмент: время перемен //
Российский
журнал менеджмента. — 2004. — № 3.— С. 120.
10
Токарев Б.Е. Современные тренды технологического инновационного продакт менеджмента. Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 1 (20). С. 36.

16

организации.

Затем

рассматриваются

альтернативные

варианты

управленческих решений, выбирается одно из них, и начинается разработка
программ. На каждом этапе программы стратегическая цель организации
подразделяется на подцели, выделяются основные задачи и приоритеты их
решения, которые рассматриваются в соответствии с материальными,
трудовыми и финансовыми ресурсами, составляющими основу внутренней
среды организации.11
При

динамическом

подходе

внутренняя

среда

организации

рассматривается в динамическом развитии, причинно следственных связях и
соподчиненности,

производится

ретроспективный

анализ

и

панельное

исследование. Таким образом, реализуется лонгитюдный аспект в управлении,
и внутренняя среда представляется развивающейся системой.
Ситуационный подход предполагает, что различные методы управления
должны применяться в зависимости от конкретной ситуации, так как
организация — это открытая система, постоянно взаимодействующая с
внешней средой, поэтому главные причины того, как функционирует
внутренняя среда, следует искать в ситуации, в которой организация действует.
Особенно актуален этот подход в современных условиях деятельности
организаций,

предполагающих

высокий

уровень

неопределенности

и

необходимость построения управленческих сценариев.
Сущность функционального подхода к менеджменту заключается в том,
что потребность организации рассматривается как совокупность функций,
которые нужно выполнить для ее удовлетворения. После установления
функций создаются несколько альтернативных объектов для выполнения этих
функций, и выбирается тот из них, который требует минимум совокупных
затрат за жизненный цикл объекта на единицу полезного эффекта. В этом
случае внутренняя среда рассматривается по функциям менеджмента. В свою
очередь,

согласно

процессному

подходу,

11

управление

—

это

Информационный портал «Энциклопедия экономиста» - Современные подходы к управлению // URL:
http://www.grandars.ru/college/biznes/podhody-k-upravleniyu.html Дата обращения: 13.10.2014.
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серия

взаимосвязанных и универсальных управленческих процессов (планирование,
организация, мотивация, контроль и связующие процессы — процесс
коммуникации и процесс принятия решения). Эти процессы в менеджменте
называют управленческими функциями, а процесс управления — это сумма
перечисленных управленческих функций.

12

В рамках данного подхода

реализуется процессный подход к определению сущности внутренней среды
организации, которая рассматривается как совокупность взаимосвязанных
бизнес-процессов.
Сущность административного и нормативного подходов заключается в
регламентациях функций прав, обязанностей, нормативов качества, затрат,
продолжительности элементов систем менеджмента в нормативных актах. То
есть происходит регламентация и установка нормативов функционирования и
развития каждого элемента внутренней среды организации.
Целью поведенческого подхода являются оказание помощи сотрудникам в
осознании собственных возможностей. Основной целью этого подхода является
повышение эффективности организации за счет повышения роли человеческих
ресурсов. Таким образом, в рамках поведенческого подхода человеческие
ресурсы рассматриваются как важнейший элемент системы.
Главная задача организации состоит в реализации открывающихся во
внешней среде благоприятных возможностей, путем выделения сильных сторон
внутренней среды, и ограничении внешних угроз существованию и развитию
организации, путем нейтрализации слабых сторон внутренней среды. Ее
эффективное решение определяет содержание менеджмента организации.
Целью поведенческого подхода являются оказание помощи сотрудникам в
осознании собственных возможностей. Основной целью этого подхода является
повышение эффективности организации за счет повышения роли человеческих
ресурсов. Таким образом, в рамках поведенческого подхода человеческие
ресурсы рассматриваются как важнейший элемент системы.
12

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – 6-е изд., испр. и доп. – СПб.: 2011 – 448 с.
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Главная задача организации состоит в реализации открывающихся во
внешней среде благоприятных возможностей, путем выделения сильных сторон
внутренней среды, и ограничении внешних угроз существованию и развитию
организации, путем нейтрализации слабых сторон внутренней среды. Ее
эффективное решение определяет содержание менеджмента организации.
В теории и практике менеджмента выделяют несколько подходов к
структуризации внутренней среды организации.
В научной литературе по менеджменту представлено несколько разных
подходов к выделению элементов внутренней среды организации. Как уже
было сказано в первом параграфе, внутренняя среда рассматривается, как
правило, либо как статический набор элементов, либо как совокупность
процессов внутри организации.
М.Мескон, выделяет следующие элементы внутренней среды организации:
цели, структура, задачи, технология и люди.13 Подобного подхода, с
незначительными корректировками, придерживаются многие российские
ученые.
Шапиро С.А., Головков А.Н. и др. выделяют четыре элемента внутренней
среды организации:
1)

структура

квалификация

и

–

организационная

авторитет

высшего

структура,
руководства,

методы

управления,

специализированное

разделение труда (вертикальное и горизонтальное), цели, задачи, миссия
организации, маркетинговая политика, организация учета, исследования и
разработки новых продуктов;
2) персонал – структура, квалификационный и количественный состав
работников, производительность труда и выработка, текучесть кадров, кадровая
политика, управление карьерой;
3) производственная система – объем, структура, темпы производства,
номенклатура выпускаемой продукции, обеспеченность сырьем и материалами,
13

Michael H. Mescon, Michael Albert, Franklin Khedouri. Management: individual and organizational
effectiveness - Harper & Row, 1981. Р. 121.
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уровень

запасов,

скорость

их

использования, управление

материально-

техническим снабжением, оборудование и степень его использования, наличие
резервных

мощностей,

стандартизация

и

автоматизация

производства,

экологичность процессов производства, система контроля качества, имеющиеся
патенты,

имидж

торговых

марок,

материалоемкость,

ресурсо-

и

энергоэффективность;
4) финансы – обеспеченность собственными финансовыми средствами,
объем

дебиторской

и кредиторской

задолженностей,

соотношение

долгосрочных и краткосрочных вложений и заимствований и т.д.14
Чернышев М. А., Коротков Э. М., Солдатова И. Ю. предлагают иной
взгляд на внутреннюю среду организации, представленную следующими
элементами: производство, персонал, организация управления, маркетинг,
финансы и учет.15 Виханский О.С. и ряд западных исследователей дополняют
данный подход, включая в структуру элементов внутренней среды организации
организационную культуру.16
В.Я.Горфинкель, В.А.Швандар формулируют элементную структуру
внутренней среды организации следующим образом:
• производственно-технические факторы;
• социальные условия и составляющие;
• экономические факторы;
• информационная составляющая;
• маркетинговый фактор;
• фактор деловых отношений и поведения сотрудников.17

14

Головков А.Н. Теория внутренней и внешней среды в управлении процессами интеграции бизнеса //
«Российское предпринимательство» № 12 Вып. 2 (198);2011 год, cтр. 46-51.
15
Основы менеджмента: современные технологии. - Учеб.-метод. пособие / [И. Ю. Солдатова, д.э.н., проф., Е.А.
Ахмедова, д.э.н., доц., О. Е. Германова, д.э.н., проф. и др.] ; Под ред. проф. М.А. Чернышева. Москва, 2004. Сер.
Новые технологии (2-е изд., изм. и доп.)
16
McCarthy D.J., Puffer S.M., Vikhanski O.S., Naumov A.I. Russian managers in the New Europe: need for a new
management style. - Organizational Dynamics. 2005. Т. 34. № 3 SPEC. ISS.. С. 231-246.
17
Базилевич А.И., Графов А.В., Вахрушина М.А., Дадашев А.З., Маслова В.М., Бесфамильная Л.В., Попадюк
Т.Г., Цыганов А.А., Швандар Д.В. Организация предпринимательской деятельности - Москва, 2010. С. 145.
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Голландский ученый-экономист М. Кетс де Врис предлагает качественно
иной взгляд на внутреннюю среду организации, рассматривая ее как
совокупность

таких

элементов

как

интересы

руководителей,

производственников, работников служб маркетинга, бухгалтерии, снабжения и
т.д. внутри организации.18
В современной экономической литературе внутреннюю среду предприятия
рассматривают как с точки зрения статики, выделяя состав её элементов и
структуру, так и с точки зрения динамики, т.е. протекающих в ней процессов.
Данного подхода придерживаются такие российские ученые как Чернышев
М.А., Коротков Э.М., Солдатова И.Ю. и другие. Статическая часть организации
—

совокупность

ресурсов,

которыми

организация

располагает

для

осуществления своей деятельности. В состав ресурсной части входят
менеджмент как ресурс, определяющий организацию процессов управления
(менеджеры и их квалификация, методы и технология управления, информация,
необходимая для принятия управленческих решений), финансы как ресурс,
определяющий возможности в приобретении необходимых ресурсов для своего
развития, персонал как трудовой ресурс. Динамическая часть организации —
совокупность процессов, связанных с преобразованием исходных ресурсов в
готовую продукцию. В состав операционной части включаются процессы,
связанные с анализом состояния целевых рынков, процессы проведения
научных исследований и разработки новых товаров (работ, услуг), процессы
поставки производственных ресурсов, производства и сбыта продукции.

19

По

мнению автора, подобная структура внутренней среды позволяет выделить
состав объектов управления, но не дает ответа на вопрос о технологии
управления. Данная теория не формирует системный взгляд на внутреннюю

18

М. Кетс де Врис, С. Шекшня, К. Коротов, Э. Флорент-Трейси. Новые лидеры российского бизнеса = The New
Russian Business Leaders. — М.: «Альпина Паблишер», 2005. С. 206.
19
Основы менеджмента. Чернышев М. А., Коротков Э. М., Солдатова И. Ю., проф. И. Ю. Солдатовой.,
Чернышева М. А., Под ред. проф. И. Ю. Солдатовой., Солдатовой И., Чернышов М.А. - ред.-сост., Изд.:
ИТК "Дашков и К", НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА МАИК, Наука-Пресс 2006 г.
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среду организации и ограничивается описанием отдельных подсистем
безотносительно их взаимовлияния.
Практикующие

менеджеры

и

предприниматели

также

разделяют

внутреннюю среду организации на несколько «срезов»20. Кадровый срез
охватывает следующие аспекты: взаимодействие менеджеров и рабочих; найм
персонала, обучение и продвижение кадров; оценка результатов труда и
стимулирование; создание и поддержание отношений между работниками.
Организационный

срез

включает

коммуникационные

процессы;

организационную структуру; нормы, правила, процедуры; распределение прав
и ответственности; иерархию подчинения. В производственный срез входят
изготовление

продукта;

снабжение

обслуживание

технологического

и

парка;

ведение

складского

осуществление

хозяйства;

исследований

и

разработок. Маркетинговый срез охватывает все те процессы, которые связаны
с реализацией продукции. Это стратегия продукта, стратегия ценообразования;
стратегия продвижения продукта на рынке; выбор рынков сбыта и систем
распределения.

Финансовый

срез

включает

процессы,

связанные

с

обеспечением эффективного использования и движения денежных средств в
организации.21 Таким образом, практиками менеджмента внутренняя среда
преимущественно рассматривается как совокупность «срезов», каждый из
которых включает набор ключевых процессов и элементов организации,
состояние которых в совокупности определяет потенциал и возможности,
которыми располагает организация.
На протяжении многих лет развития науки управления внутренняя среда
определялась учеными как основная сфера деятельности менеджмента в
организации. Но в конце 90-х гг. вышел труд Питера Друкера «Менеджмент.
Вызовы XXI века», в которой он определил, что в современных условиях
обозначенный выше подход «противоречит самой функции и природе
20

Головков А.Н. Теория внутренней и внешней среды в управлении процессами интеграции бизнеса. –
Российское предпринимательство. Издательство: Издательство "Креативная экономика" (Москва). 2011.
С. 48.
21
Там же.
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организации»22. По мнению Питера Друкера, современный менеджмент должен
быть ориентирован на результат и эффективность деятельности организации.
Поэтому первая задача менеджмента заключается в определении того, каких
результатов и производительности данная организация уже достигла. Это одно
из самых трудных заданий, но при этом и одно из самых важных. Кроме того, к
числу специфических функций менеджмента относится мобилизация ресурсов
организации для получения результатов вне этой организации, во внешней
среде. Таким образом, менеджмент предназначен для того, чтобы любая
организация имела возможность достичь запланированного результата во
внешней среде, за пределами организации.
В результате аналитической разработки логической схемы взаимодействия
внутренней и внешней среды организации автором был сформирован новый
конвергированный подход к рассмотрению теоретического конструкта самого
понятия внутренней среды организации. Автор данного исследования не
рассматривает внутреннюю среду организации как единственно важное
направление менеджмента современной компании, но при этом подчеркивает
необходимость развития внутренней среды организации для обеспечения
эффективности ее функционирования во внешней среде.
С целью более точной структуризации факторов внутренней среды автором
был применен метод моделирования с позиций экономической томографии.
Данный подход был предложен российскими учеными: доктором экономических
наук, профессором Куклиным А.А. и доктором физико-математических наук,
профессором Быстрай Г.П. Они ввели понятие экономической томографии как
получения информации о распределении влияния интересующих факторов на
разных уровнях структуры социально-экономического состояния, позволяющей
выбрать и оценить предпочтения при различных вариантах его развития, а также

22

Peter F. Drucker, Management Challenges for the 21st Century, New York: Harper Business 1999, p. 98.
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смоделировать экстремальные изменения отдельных модулей и системы в
целом.23
Понятие «томография» появилось в медицине в первой половине XX века
как «получение послойного изображения внутренней структуры объекта».
Предложенная выше методика позволяет применять данный термин в экономике
для уточнения подхода к рассмотрению какого-либо экономического явления по
уровням (слоям). Автор данного диссертационного исследования предлагает, в
свою очередь, ввести понятие «томография внутренней среды организации» для
последующего

рассмотрения

внутренней

среды

как

взаимосвязанной

совокупности трех уровней. С позиций данного подхода структура внутренней
среды организации представлена на Рисунке 2.

Стратегические показатели,
показатели
предпринимательской
ориентации, EVA

Взаимосвязь ВСО с
внешней средой

Верхний
(поверхностный)
слой

Управление
человеческими
ресурсами организации

Средний слой

Нижний слой

Реализация
инструментов ВСО

Показатели деятельности по
управлению человеческими
ресурсами

Индикаторы ВСО

Рис. 2. Томографическая структура элементов внутренней среды организации24

Верхним

слоем

в

томографической

структуре

внутренней

среды

представлена территория взаимодействия ее с внешней средой. Автор
предлагает производить расчет результатов данного влияния с позиций
концепций стратегического менеджмента, предпринимательской ориентации и
23

Куклин А.А., Быстрай Г.П., Охотниов С.А., Васильева Е.В. Экономическая томография: возможность
предвидеть и реагировать на социально-экономические кризисы – Экономика региона. – 2015. - №4 –
С.41.
24
Источник: разработано автором.
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управления стоимостью бизнеса, которые активно применяется современными
компаниями и исследователями.
После того как определены миссия и цели, наступает этап анализа и
выбора стратегии. На этом этапе принимается решение по поводу того, как,
какими средствами фирма будет добиваться достижения целей. Процесс
выработки стратегии считается сердцевиной стратегического управления. 25
Предпринимательская ориентация (ПО) (entrepreneurial orientation — EO)
рассматривается

в

современной

литературе

по

менеджменту

и

предпринимательству как одна из ключевых концепций в исследованиях
предпринимательства на уровне фирмы. Предпринимательская ориентация
описывает такое состояние фирмы, при котором организационные процессы,
практики

и

процедуры

внутрифирменную

позволяют

фирме

создавать

предпринимательскую

ценность

через

деятельность26.

Предпринимательская ориентация современных компаний представляется
тремя основными характеристиками, которые автор взял за основу оценки
предпринимательской ориентации – это проактивность, инновационность и
готовность к риску.
Концепция управления стоимостью бизнеса предполагает, что менеджмент
принимает те управленческие решения, которые способствуют не только
усилению текущего состояния внутренней среды компании, а направлены на ее
устойчивое развитие во внешней среде.27 Данный подход к рассмотрению
внутренней среды позволяет реализовать изложенный Питером Друкером тезис
о том, что современный менеджмент не может ориентироваться только на
внутренние переменные – он должен действовать в активной связи с факторами

25

Маленков Ю.А. Причинно-следственные модели в стратегическом планировании. – Вестник СанктПетербургского университета. Серия 5. Экономика. 2011. №2. С. 118.
26
Широкова Г.В. Предпринимательская ориентация: истоки концепции и основные подходы к
исследованию - Российский журнал менеджмента. Том 10, No 3, 2012. С. 55.
27
Вашакмадзе Т.Т. Управление стоимостью фирмы в процессе слияния и поглощения на основе
взаимодействия со стейкхолдерами : автореферат диссертации кандидата экономических наук - Москва,
2013. - 25 с.
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внешней среды для реализации важнейшей цели предпринимательства –
максимизации прибыли.
Анализ стоимости бизнеса предлагается проводить согласно концепции
показателя EVA. Данная модель была разработана в 1991 году американской
консультационной фирмой Стерн Стюарт. Показатель EVA соединяет
бухгалтерскую отчетность компании и требования стоимостной концепции
управления, что определяет его роль в практике финансового управления.28
Результаты взаимодействия внутренней и внешней среды организации
оказывают прямое влияние на деятельность человеческих ресурсов в
организации. Для оценки системы управления человеческими ресурсами как
основы обеспечения устойчивого функционирования всех ее элементов
предлагается применить концепцию анализа человеческих ресурсов. Понятие
анализа

человеческих

ресурсов

(АЧР)

было

введено

и

разработано

Э.Флэмхольцем. Это процесс выявления, измерения и предоставления
информации о человеческих ресурсах лицам, принимающим решение в
организации. Основными задачами АЧР является предоставление необходимой
информации,

обеспечение

менеджеров

человеческих

ресурсов

и

человеческих

ресурсов

как

методами

мотивация

измерения

руководителей

основного

актива

к

стоимости

оптимизации

компании29.

В

основе

предложенного метода лежит стандартная схема бухгалтерского учета
основного

капитала,

доработанная

применительно

к

особенностям

«человеческого капитала».
Согласно данной концепции, все оценочные показатели человеческих
ресурсов делятся на три группы, представленные в Таблице 2.

28
29

Там же.
Flamholtz E.G. Human Resource Accounting. N.Y.: Jossey-Bass Publ., 1985.
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Таблица 2
Показатели и критерии анализа человеческих ресурсов
Показатели
Количественные показатели
Качественные показатели
Индивидуальные показатели

Критерии
Производительность труда, объем продаж, количество
обработанных документов, количество заключенных
договоров, и т.п.
Уровень образования персонала, количество ошибок,
уровень брака, качество продукции (услуг), количество
жалоб со стороны потребителей, стоимость брака, и т.п.
Уровень
профессионализма,
личные
качества,
особенности рабочего поведения, деловые качества, и
т.п.

Деятельность непосредственно человеческих ресурсов в организации
оказывает прямое влияние на элементы внутренней среды. Инструменты
внутренней среды представлены нижним слоем томографической структуры.
Структуризация инструментов внутренней среды представляет особый интерес
для автора в связи

с поставленными в данной диссертационной работе

задачами.
Организация анализирует внутреннюю среду с целью выявления слабых и
сильных сторон ее деятельности. Это необходимо потому, что организация не
может использовать внешние возможности без наличия определенного
внутреннего

потенциала.

При

этом

для

принятия

рациональных

управленческих решений необходимо знать слабые стороны организации,
которые могут усугубить внешнюю угрозу и вызовы внешней среды.
По мнению автора данного исследования, наиболее валидной для оценки и
анализа является следующая структура инструментов внутренней среды
организации. К исходным факторам внутренней предпринимательской среды
следует

отнести

организационно-правовую

форму

(ОПФ)

и

форму

собственности (ФС) компании. А к инструментам внутренней среды
предприятия следует отнести следующие подсистемы:
-

организационная структура;

-

финансовые ресурсы;

-

организационная культура;
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-

технологии и материально-техническая база;

-

продукт деятельности.

Организационная структура в качестве инструмента внутренней среды
организации является «каркасом» управленческой системы, построенным для
того, чтобы все протекающие в ней процессы осуществлялись своевременно и
эффективно30.
Формирование всех основных инструментов внутренней среды происходит
в тесной взаимосвязи с результатами управления финансами предприятия.
Финансовая система предприятия – это финансовые или денежные отношения,
возникающие в ходе деятельности организации в процессе формирования
основного

и

оборотного

капитала,

целевых

денежных

средств,

их

распределения и использования31.
Под организационной культурой понимаются позиции, точки зрения и
манера поведения, в которых воплощаются основные ценности организации.32
Организационная

культура

формируется

совместно

сотрудниками

всех

подразделений и уровней, под руководством менеджеров.
Под продукцией организации понимается непосредственно результат
производственной деятельности предприятия. Под продуктом можно понимать
как материальный (товар), так и нематериальный (услуга). На основные
характеристики

продукта

большое

влияние

оказывает

материально-

технологическая база предприятия. Ее основу составляют материальнотехническое снабжение, складирование и хранение материалов, топлива, сырья
и

готовой

продукции, которое обеспечивается

инструментальное

хозяйство

и

технологическая

складским хозяйством;
оснастка;

ремонтно-

механическое обслуживание; транспортное хозяйство. Помимо перечисленных
выше составляющих технологической и материально-технической базы,
30

Шишкин В.В., Маленков Ю.А., Кудрявцева Г.В., Шишкин В.И. Государственное стратегическое
управление инновационно-антирецессионыым развитием предпринимательства в условиях глобализации
и регионализации. – Креативная экономика. 2014. № 9 (93). С. 96.
31
Финансы. Под. ред. Ковалева В.В. / 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби, Проспект, 2007. С. 25.
32
Виханский О.С. К вопросу о смене парадигмы управления бизнесом. – Вестник Московского
университета. Серия 24: Менеджмент. 2009. №1. С. 15.
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следует отметить все направления маркетинговой деятельности (аналитику,
повышение спроса, систему сбыта и продаж продукции).
Поэлементная структура внутренней среды организации представлена на

Средний
слой

Верхний слой

Рисунке 3.
Стратегия
Предпринимательская ориентация
Стоимость бизнеса

Человеческие ресурсы

Нижний слой

Организационная структура
Финансовые ресурсы
Организационная культура
Технологии и материально-техническая база
Продукт деятельности

Рис. 3. Поэлементная структура внутренней среды организации33

Таким образом, персонал организации в рамках концепции внутренней
среды выступает, с одной стороны, субъектом управления, а с другой стороны –
объектом и элементом внутренней среды. Данный тезис стал предпосылкой для
более детального обоснования роли персонала в процессе функционирования
организации.

33

Источник: разработано автором.
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1.2.

Персонал и система управления персоналом как

системообразующий фактор развития внутренней среды
организации
В современных условиях, когда вызовы со стороны факторов внешней
среды

организации

совершенствовать

становятся
элементы

особенно

внутренней

динамичными,

необходимо

среды,

обеспечения

для

конкурентоспособности предприятия. Менеджмент компании не может
существенно влиять на состояние факторов внешней среды, но может и должен
управлять элементами внутренней среды компании таким образом, чтобы
адаптировать их к эффективной деятельности в тех условиях, которые
предлагаются извне. Каждый элемент внутренней среды организации не
возникает, не формируется и не развивается самостоятельно. Это происходит
путем принятия управленческих решений со стороны менеджеров компании, и
путем реализации профессиональной деятельности со стороны персонала.
Поэтому совершенствование знаний, умений, навыков сотрудников компании –
это первостепенная задача в рамках реализации процесса развития организации.
С пониманием этого феномена связан заметный рост в совершенствовании
теории и практики управления человеческими ресурсами.
Причинами

принципиально

нового

отношения

к

работникам

в

постиндустриальном обществе являются следующие: 34
1.

Изменение

содержания

труда,

обусловленное

внедрением

качественно новых (прежде всего информационных) технологий;
2.

Снижение

возможностей

контроля

над

исполнителями

и

необходимость в связи с этим широкого введения самоконтроля;
3.

Повышение требований к качеству во всех его ипостасях;

4.

Широкое распространение коллективной и командной организации

труда;
34

Веснин В.Р., Грибов В.Д., Мезяков Ю.А. Интеллектуально-информационное предпринимательство в
условиях глобализации. - Экономические системы. №5. 2013. С. 27.
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5.

Значительное повышение образовательного и культурного уровня

населения;
6.

Общая демократизация социально-экономической жизни общества;

7.

Рост стоимости рабочей силы;

8.

Увеличение

неопределенности

и

скорости

протекания

экономических процессов, темпов изменений;
9.

Обострение глобальной конкуренции, существенно поднявшей

планку требований к работникам;
10.

Опыт

передовых

компаний,

добившихся

значительных

экономических успехов за счет персонала.
Философия управления персоналом в современной организации – это
философско-понятийное осмысление сущности управления персоналом, его
возникновения, связи с другими науками и направлениями науки об
управлении, уяснение лежащих в основе управления персоналом идей и
целей.35
Формирование

науки

управления

персоналом

началось

вместе

с

формированием теории управления как науки, которое произошло в самом
начале периода промышленной революции. Тогда управление организацией и
управление ее персоналом не различались. Кроме того, наиболее важные
проблемы науки об управлении относились к управлению персоналом.
Другими словами, теория и практика управления персоналом являлись основой
управления как науки. В настоящее время научное направление «управление
персоналом» формируется на стыке теории и организации управления,
психологии, социологии, конфликтологии, этики, экономики труда, трудового
права и ряда других наук.
Роль персонала в современной организации подчеркивается многими
авторами. Исследователи Н.Н.Богдан и Е.А.Могилевкин сравнивают всю
организацию с человеческим организмом: «Применяя антропоморфный подход,
35

Кибанов А.Я. Новая концепция подготовки кадров в области управления персоналом. - Вестник
Университета (Государственный университет управления). №12. 2012. С. 26.
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можно наделить организацию в целом и ее структурные элементы чертами
человеческого

организма:

голова –

это

цель

организации,

туловище –

структура, правая рука – персонал, левая рука – технологии, опирается
организм на ресурсы, а его жизнедеятельность обеспечивается системой
управления как нервной системой организма36».
Исследователи А.Б.Крутик и М.В.Решетова подчеркивают роль кадрового
потенциала как одного из важнейших факторов долгосрочного экономического
и безопасного развития страны и роста конкурентоспособности предприятий.
Они утверждают, что с возрождением реального сектора экономики и
переориентацией финансового сектора на обслуживание промышленности
связан выход российской экономики из кризиса. Для реализации этой задачи
требуется, в первую очередь, высококвалифицированная рабочая сила37.
Ли

Якокка

в

своем

произведении

«Карьера

менеджера»

писал:

«Компьютер выдает только то, что в него ввели. Секрет успеха – не
информация, но люди».
Значение персонала и деятельности по управлению персоналом на
предприятии в современных условиях следует рассматривать как центральный
фактор

получения

прибыли

и

ведения

экономически

эффективного

хозяйствования.
Тезис о том, что человеческие ресурсы организации в современных
условиях являются центральным и ключевым элементов внутренней среды,
нуждается в определенной доказательной базе. Автором была выдвинута
гипотеза о том, что степень влияния каждого из элементов внутренней среды
организации на другие различна. Если один элемент напрямую зависит от
состояния другого, то другой может зависеть от него лишь опосредованно и
косвенно. С целью дополнения доказательной базы значимости персонала как

36

Могилёвкин Е.А. Управление карьерой профессионала. Современные психологические технологии
карьерного менеджмента. Монография. - LAP, Lambert Academic Publishing, GmbH&Co, Saarbrucken,
Deutschland, 2011.С. 19.
37
Ермаков С.Л., Крутик А.Б., Решетова М.В. Малое предпринимательство: поиск путей развития. (монография) - СПб., изд-во ИуиЭ, 2002 г. С. 46.
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ключевого элемента внутренней среды, автором данного диссертационного
исследования был проведен опрос среди 150 руководителей и менеджеров
компаний Санкт-Петербурга, выступивших экспертами в рамках данного
вопроса. Им было предложено оценить степень взаимовлияния всех элементов
внутренней

среды

предприятия.

Для

относительной

оценки

важности

элементов, слабое или косвенное влияние одного элемента на другой элемент
предлагалось оценить как «1», прямое влияние – за «2», а прямое и сильное
влияние – за «3». По итогам опроса автором было подсчитано среднее значение
по каждому элементу. Таким образом, средняя сумма баллов каждого элемента
составляет следующее: Человеческие ресурсы – 21 балл; Стратегия, миссия и
цели – 18 баллов; Финансовые ресурсы – 18 баллов; Технологии и МТБ – 17
баллов; Продукт деятельности – 17 баллов; Предпринимательская ориентация и
стоимость бизнеса – 13 баллов; Организационная культура – 12 баллов;
Организационная структура – 11 баллов. Таким образом, приведенный выше
экспертный анализ наглядно показывает, что степень влияния человеческих
ресурсов, то есть менеджеров и персонала, на состояние элементов внутренней
среды самая высокая.
На Рисунке 4 представлена схема степеней взаимного влияния элементов
внутренней среды, которая иллюстрирует относительную важность каждого
фактора для остальных.
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Предпринимательская
ориентация и
стоимость бизнеса

Организационная
культура

Продукт
деятельности

Финансовые
ресурсы

Технологии и
материальнотехническая база

Человеческие ресурсы

Организационная
структура

Стратегия

- косвенное, опосредованное или слабое влияние
- прямое влияние
- прямое и очень сильное влияние
Рис. 4. Схема степеней взаимного влияния элементов внутренней среды организации38

Динамичное развитие бизнеса обуславливает необходимость разработки и
внедрения новых подходов к управлению персоналом в организациях.
В наши дни в мировом хозяйстве формируется новая парадигма
устойчивого экономического роста, которая основана на использовании знаний
и инноваций как важнейших экономических ресурсов. Инновации создают
наиболее сильные конкурентные преимущества современных организаций, а
предпосылкой и условием инновационного процесса служит наличие в
организации инновационного потенциала. Когда говорится об инновационном
потенциале персонала, то речь идет, в первую очередь, о совокупности
способностей и возможностей работников осуществлять устойчивое развитие
организации.
38

Инновационный

потенциал

Источник: разработано автором.
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персонала

определяется

возможностями как отдельного работника, так и всего трудового коллектива. В
психологии и социологии традиционно выделяют группы качеств работника,
имеющие инновационный характер: 39


инновационная

готовность

к

работе

(интеллектуальное

развитие, способность к приращению общих и профессиональных знаний,
профессиональная компетентность;


мотивационные качества (сформированность мотивов к труду,

стремление к самовыражению, творчеству, к разумному риску, инициатива);


инновационное отношение к труду (ориентация на высокие

стандарты качества труда, творческое отношение к работе, восприимчивость к
нововведениям);


общечеловеческие и личностные качества (открытость новым

идеям, наличие здоровых амбиций, стремление к профессиональному росту,
стремление обмениваться идеями и опытом).
При реализации инновационной стратегии расширяются функции службы
управления персоналом: важное значение приобретает консультирование
руководителей, возрастает роль работы с прогнозной информацией, на первый
план выходят мероприятия по развитию, мотивации и стимулированию
персонала.
Существуют
новшества,

определенные

кадрового

различия

нововведения

и

между
кадровой

понятиями

кадрового

инновации.

Кадровое

новшество – это новые принципы, методы, а также организационные,
управленческие, экономические решения в сфере управления персоналом,
впервые предложенные к использованию в организации. Кадровые новшества
работе могут оформляться в виде документа: стандарта, рекомендации,
методики,

инструкции.

Кадровое

нововведение

–

процесс

внедрения,

распространения и использования кадрового новшества. А кадровая инновация
39

Методологические основы инновационного процесса в управлении персоналом (С. Ярцева, Т.
Лукьянова, М. Салгириев), "Кадровик. Кадровый менеджмент", N 9, сентябрь 2009 г.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/5752101/#ixzz3yQzd7x4R
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– это конечный результат внедрения новшества, приводящий к изменению
кадровой работы как объекта управления и получению экономического,
социального или другого вида эффекта.40 Таким образом, кадровая инновация
должна обеспечивать приростной эффект.
В

инновационной

деятельности

организации

в

первую

очередь

реализуются способности работников генерировать идеи. В рамках развития
современных подходов к управлению персоналом формируется новая область
менеджмента – управление творчеством (creativity management)41. Менеджмент
творчества, или «креативный менеджмент», ориентирован на изучение методов
развития, управления и использования творческой деятельности и ее
результатов в производственных и бизнес-процессах. Термин «креативность»
произошел от латинского слова creatura, что означает создание, творение.
Существуют

некоторые

различия

между

понятиями

«творчество»

и

«креативность». Творческий процесс основывается на вдохновении автора, его
способностях. В случае с креативным процессом, главной его составляющей
становится прагматический элемент, т.е. изначальное понимание, зачем нужно
что-то создавать, для кого, как и что именно.
Наряду с креативным менеджментом, активно развивается в теории и
практике концепция управления талантами (talent management), признаваемая
как одно из важнейших современных направлений в управлении человеческими
ресурсами такими видными учеными этой области как М.Армстронг,
А.Я.Кибанов и др. Управление талантами (англ. talent management) —
совокупность

инструментов

возможность

организации

управления
привлекать,

персоналом,
эффективно

которые

дают

использовать

и

воспроизводить качества сотрудников, которые позволяют им вносить
существенный вклад в развитие организации. Термин управление талантами,
появившийся в 1990-е годы, заключает в себе деятельность в области
40

Лукьянова Т.В., Ярцева С.И., Коновалова В.Г. и др. Управление персоналом : теория и практика.
Управление инновациями в кадровой работе : учебно-практическое пособие / под. ред. А.Я.Кибанова. С.
39.
41
Там же. С. 4.
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управления

персоналом,

направленную

на

вовлечение

сотрудников

в

инновационный процесс, формирование творческих стимулов и развитие
творческого потенциала сотрудников. Этот термин был введен Дэвидом
Уоткинсом из Softscape, впервые использовавшем его в статье, опубликованной
в 1998 году и в дальнейшем развившим его в книге «Системы управления
талантами» в 2004 году, но связь между развитием человеческих ресурсов и
эффективностью организационной структуры была признана уже в 1970-х
годах. В конце 1990-х международная консалтинговая компания McKinsey
опубликовала отчёт «Война за таланты», ставший предметом обсуждения на
корпоративных собраниях. Директора крупнейших компаний, таких как General
Electric, Procter & Gamble задумались о том как их компании работают с
талантами. 42
Повышение значимости такого фактора производства как информация и
знания, повлекло за собой развитие направления «управление знаниями»
(«knowledge

management»).

Под

управлением

знаниями

понимаются

систематические процессы, благодаря которым знания, необходимые для
успеха организации, создаются, сохраняются, распределяются и применяются.
Предполагается, что база знаний – это самый важный актив современной
организации.
Стержнем многих современных концепций в области менеджмента
является управление интеллектуальными ресурсами, ядром которых являются
человеческие ресурсы. Так, в японской концепции Кайдзен акцент ставится на
то, что люди должны постоянно изыскивать возможности для улучшения своей
деятельности. Систематическая, непрерывная, осуществляемая при участии
каждого сотрудника деятельность по улучшению организации охватывает все
без исключения аспекты ее существования. Кайдзен – это способ мышления и
теоретическая

концепция,

организационная

42

система

и

совокупность

Информационный портал [Государство. Бизнес. Ит] – «Управление талантами» // URL:
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Управление_талантами_(talent_management) Дата обращения:
10.02.2015.

37

практических

приемов,

применение

которых

позволяет

организации

стремительно улучшать показатели своей деятельности даже тогда, когда в ней
не реализуются масштабные инновационные проекты. Сущность Кайдзен –
непрерывный процесс развития и совершенствования, в котором участвуют все.
Способности одного человека ограничены, поэтому вовлечение всего персонала
в совершенствование организации через Кайдзен резко увеличивает ее
креативные возможности. Однако при решении вопроса о внедрении на
конкретном

предприятии

определенного

организационно-управленческого

нововведения необходимо детальное изучение инновации на социальнопсихологическую совместимость с организацией. 43
Таким образом, возрастание роли персонала в современной организации
повлекло за собой необходимость совершенствования теории и практики
управления персоналом. Основным направлением развития науки управления
персоналом на современном этапе представляется внедрение и применение
адаптированных

интеграционных

методик

и

технологий

экономики

и

менеджмента в управлении человеческими ресурсами. Эта тенденция повлекла
за собой возникновение таких технологий как HR-бенчмаркинг и МВО в
управлении персоналом, кадровый мониторинг, контроллинг персонала и
кадровый аудит.
Бенчмаркинг является особым видом конкурентного анализа, связанным с
наличием формализованного списка критериев, по которому описываются
бизнес-конкуренты.
показателей

HR-бенчмаркинг

эффективности

служб

–

это

управления

исследование
персоналом44.

ключевых
Главное

преимущество подобного исследования состоит в том, что оно позволяет
измерить результаты в такой слабоизмеримой сфере управление человеческими
ресурсами. HR-бенчмаркинг базируется на таких метриках как затраты на
43

Злыгостев В.Ю. Управление по-японски. Особенности системы управления персоналом и мотивации
труда в японском кадровом менеджменте на современных японских предприятих. - ISBN 978-5-44725506-0 // 2016.
44
Митрофанова Е.А., Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. Оценка результатов
труда персонала и результатов деятельности подразделений службы управления персоналом : учебнопрактическое пособие / под. ред. А.Я.Кибанова. – Москва : Проспект, 2012. С.49.
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оплату труда, затраты на обучение сотрудников, численность службы по
управлению

персоналом,

текучесть

кадров

и

другие.

Исследование

демонстрирует точные показатели в сфере по отраслям; для всех показателей
указываются минимум, максимум, среднее значение и медиана. Это является
важной информацией как для HR-менеджера, который может наглядно
сравнить свои показатели с показателями ведущих компаний, так и для
финансовых директоров, которые получают и оценивают информацию о
финансовых HR-показателях. Особый интерес исследование представляет для
первых лиц компаний, которые получают возможность понять причины
существующих кадровых проблем.
МВО (Management by Objectives; Управление по целям) заключается в том,
что руководители совместно со своими подчиненными устанавливают цели для
выполнения работы и своего развития и оценивают успех в их достижении. В
рамках управления персоналом могут быть сформулированы такие цели как
уменьшение/увеличение уровня расходов на персонал, уменьшение текучести
кадров, минимизация времени на заполнение вакансии и так далее. Плановые
значения определяются на основе статистических данных за предыдущие
периоды деятельности организации. Для реализации данного подхода важно
правильно поставить цели перед каждым структурным подразделением и
сотрудником, исходя из общих целей организации или подразделения.
Деятельность каждого из них описывается несколькими приоритетными
задачами

с

поставленных

использованием
целей

принципов

осуществляется

SMART.
с

Оценка

помощью

выполнения
коэффициента

результативности, который определяется в процентах и показывает степень
достижения сотрудником поставленных организацией целей.
Кадровый аудит — это комплексная оценка человеческих ресурсов
и системы работы с ними на предмет их соответствия целям и стратегии
компании, а также выявление причин (с оценкой их влияния и значимости)
возникновения проблем в функционировании компании, с последующими
39

рекомендациями по приведению системы управления человеческими ресурсами
и/или
45

человеческих

ресурсов

в соответствие

с потребностями

Предметом аудита являются все составляющие системы

бизнеса.

управления

человеческими ресурсами. Кадровый аудит целесообразно проводить, когда
необходимо

оценить

эффективность работы

управлению

персоналом.

Преимуществом

персонала

кадрового

и

службы

аудита

по

является

комплексность и системность оценки, позволяющая получать такой объем
информации, который можно эффективно использовать в процессе принятия
управленческих решений на разных уровнях и в разных функциональных
плоскостях управления.
Наряду с понятием «кадровый аудит», появились схожие понятия
«кадровый мониторинг» и «контроллинг персонала». Основной характерной
особенностью кадрового мониторинга является его непрерывность, то есть сбор
и анализ информации в данном случае происходит постоянно или с очень
короткой периодичностью. А под кадровым контроллингом понимается
система информационно-аналитической и методической поддержки принятия
управленческих решений в системе управления персоналом с целью
повышения эффективности деятельности организации. Кадровый контроллинг
позволяет интегрировать все аспекты работы по управлению человеческими
ресурсами с целями компании для достижения синергетического эффекта. 46
Интеграция

современных

управленческих

технологий

в

систему

управления персоналом позволяет динамично развивать теорию управления
персоналом и повышать эффективность управления на предприятии за счет
адаптации проверенных методик менеджмента к управлению сотрудниками.
Основной сложностью в процессе реализации данных интеграционных методик
45

Цветкова Е.В. Кадровый аудит в системе управления персоналом - статья в сборнике материалов
международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и современного
менеджмента» (22 февраля 2012 года) – Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов».
Часть II, с. 6-13.
46
Цветкова Е.В. Интеграция современных технологий менеджмента в систему управления персоналом –
тезисы докладов Научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых,
посвященная памяти авиаконструктора И.И.Сиорского 19-25 апреля 2013. С. 110-111.
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является учет тонкостей и специфики кадрового менеджмента при адаптации
методов к применению в управлении персоналом. В этой связи важнейшим
условием обеспечения эффективности применения интеграционных методик
представляется образованность и профессионализм менеджеров, реализующих
его на предприятии.
Приведенное

выше

обоснование

важнейшей

роли

персонала

в

современной предпринимательской деятельности, а также современные
подходы к управлению персоналом организации, позволяют определить именно
этот элемент внутренней среды как ключевой и требующий наибольшего
внимания в процессе разработки стратегии развития внутренней среды
организации.

Методология

развития

внутренней

среды

организации

представлена в следующем параграфе.

1.3.

Методология развития внутренней
среды организации

При рассмотрении внутренней среды организации с точки зрения ее
томографической

структуры,

необходимо

учитывать

направления

взаимовлияния уровней. Для уточнения процессного аспекта управления
внутренней средой организации, автором была разработана схема внутренней
среды, изображенная на Рисунке 5. Следует отдельно отметить, что данная
схема

призвана

охарактеризовать

именно

процессы

управления

в

организации.
Основной целью проведения анализа внутренней среды организации
является

получение

информации

для

принятия

рациональных

управленческих решений в рамках развития среды. Развитие, в самом общем
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смысле этого слова, - это процесс, направленный на изменение материальных
и духовных объектов с целью усовершенствования.47

Организационная структура

Внешняя среда

Финансовые ресурсы
Стратегия,
предпринимательская
ориентация и
стоимость бизнеса

ОПФ

Человеческие
ресурсы Субъекты
управления

ФС

Человеческие
ресурсы –
Объекты
управления

Управленческие
решения
Обратная связь

Организационная культура
Технологии и МТБ
Продукт деятельности

Рис. 5. Схема направлений влияния между структурными элементами ВСО 48

В основе диалектического подхода к понятию развития лежит комплекс
из трех обязательных составляющих данного явления: необратимость,
направленность,

закономерность

изменений49.

При

этом

выделяются

различные формы и направления развития. В качестве направлений развития
выделяются прогресс и регресс. Под отсутствием развития понимается
стагнация. Развитие также может иметь форму чередования, цикличности,
дискретности, латентности, усложнения, деградации, стабилизации.
Развитие среды организации имеет свои особенности, но неизменным
является подход к развитию как к перманентному и многоярусному
процессу. Развитие организации – это закономерное, целесообразное, как
47

Брюхова Н.Г., Виноградская М.Ю., Гуремина Н.В., Денисова Т.Н., Дроздов И.Н., Закревская О.В., Кряжева
Е.В., Соловьева А.В., Чайковская И.А. Психология профессионального роста: факторы и закономерности. –
Монография; Успехи современного естествознания. 2014. № 10. С. 124-126.
48
Источник: разработано автором.
49
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т1. Наука логики. М., «Мысль», 1974. С. 142.
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правило, эволюционное, управляемое позитивное изменение в заранее
обозначенное время самой организации (ее целей, содержания, методов,
форм организации производственного процесса) и ее управляющей системы,
приводящее к достижению качественно новых результатов деятельности.
При этом организация может развиваться и в прогрессивном, и в
регрессивном направлениях. Понятие стагнации для организации условно.
Оно может применяться исключительно по отношению к отдельным
структурным элементам организации и только при рассмотрении его в
динамике за короткий период времени.
Под развитием внутренней среды организации, по мнению автора,
следует понимать процесс совершенствования деятельности организации
путем

повышения

внутренней
направлением

среды

эффективности
и

развития

их

функционирования

взаимосвязей.
внутренней

Таким

среды

элементов

ее

образом,

основным

организации

является

совершенствование каждого отдельного элемента и всей системы внутренней
среды предприятия: менеджмента, персонала, организационной культуры,
организационной

структуры,

финансовой

системы,

технологий

и

материально-технической базы, продукции.
В Таблице 3 представлены элементы внутренней среды и возможные
направления развития и основные способы реализации данных направлений.
Следует отметить, что представленные в Таблице 3 направления и
методы развития внутренней среды организации являются примерными, и их
перечень можно добавлять и менять в зависимости от результатов
комплексного анализа внутренней среды организации. Учитывая тот факт,
что среда организации – это система, включающая в себя взаимосвязанные
элементы, необходимо понимать, что правильный и точный выбор
направления и методов развития отдельного элемента может оказать
значительное влияние на общее состояние всей системы. В этом заключается
основная особенность развития внутренней среды организации.
43

Таким образом, в рамках разработки мер по развитию внутренней среды
организации, необходимо определить, какие из ее факторов и элементов в
текущих условиях деятельности предприятия могут оказать наибольшее
влияние на его эффективную деятельность.
Развитие

и

совершенствование

стратегического

управления

предприятием должно осуществляться на основе аналитической информации о
состоянии

рынка.

формирования

При

целей

и

этом

важнейшим

стратегии

компании

условием

эффективности

является

квалификация

менеджеров, их уровень знаний и навыков в данной области. Существует
большое количество современных методик выработки стратегий и их развития,
которые должны подбираться каждой организацией индивидуально.
Совершенствование проявлений предпринимательской ориентации в
компании должно сосредотачиваться на этапе набора персонала, а также
должное внимание данному аспекту следует уделять в рамках разработки
системы мотивации и менеджмента качества.
Развитие управления стоимостью компании нацелено на увеличение ее
стоимости. Есть ряд подходов, позволяющих увеличить стоимость компании.
Реализация

инвестиционных

производства,

строительство

проектов
новых

(модернизация

производственных

действующего
мощностей

и

расширение инфраструктуры, повышение качества продукции в соответствии с
возрастающими потребностями рынка) — наиболее распространенный способ
увеличения стоимости компании. Вторым способом увеличения стоимости
компании

является

ее

структурная

перестройка

(реформирование,

реструктуризация). Этот способ эффективен для крупных многопрофильных
компаний с многолетней историей существования. Третьим способом является
формирование

позитивного

имиджа

компании

прозрачность и открытость.
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во

внешней

среде,

ее

Таблица 350
Направления развития элементов внутренней среды организации
Элементы внутренней
среды организации
Стратегия

Цели развития

Необходимая информация

Направления развития

Способы реализации

Совершенствование
стратегического
управления
предприятием

Анализ рынка, конкурентный анализ

Уточнение и актуализация целей и
стратегии компании

Повышение
устойчивости
организации к
вызовам внешней
среды

Результаты опроса или интервью с
руководством компании о степени
представления элементов
предпринимательской ориентации в
компании

Повышение проявлений сильных
сторон проактивности,
инновационности и готовности к
риску в компании

Стоимость бизнеса

Увеличение
реальной стоимости
бизнеса

Результаты исследования внешней среды
организации, а также ее сильных и
слабых сторон (PEST-plus, SWOT-анализ)

Реализация перспективных
инвестиционных проектов,
реструктуризация компании,
формирование позитивного имиджа
компании во внешней среде

Человеческие
ресурсы
(менеджеры и
персонал)

Повышение
показателей
эффективности труда;
снижение текучести
кадров; рост
показателей АЧР

Квалификация и уровень
компетентности руководящего состава
организации; перечень признанных
управленческих ошибок; показатели
экономической эффективности
предприятия; производительность труда;
динамика изменения уровня текучести

Обучение и повышение
квалификации высшего
руководящего состава организации;
применение новейших
управленческих технологий.
Обучение и повышение
квалификации персонала на всех

Принятие управленческих
решений по своевременному
внесению изменений в
сформулированные цели и
стратегию
Осуществление
направленности на
обеспечение
предпринимательской
ориентации на уровне набора
персонала; разработка
соответствующих
внутрифирменных стандартов,
артефактов и системы
мотивации
Подбор и внедрение
инноваций и модернизация
производства, реформирование
компании, управление
имиджем компании, PR,
брендинг
Организация обучения
высшего руководящего состава
организации: программы MBA
и т.п. HR-бенчмаркинг.
Организация эффективной
системы обучения персонала;
разработка и реализация

Предпринимательская
ориентация
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Источник: разработано автором.
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кадров; уровень образования и
профессиональной подготовки персонала;
перечень похвал, взысканий и замечаний
сотрудникам со стороны руководства
Схема организационной структуры;
существующие в организации бизнеспроцессы

Организационная
структура

Оптимизация
коммуникаций на
предприятии

Финансовые
ресурсы

Повышение
маржинальности
предприятия

Финансовые показатели деятельности
предприятия

Организационная
культура

Повышение степени
лояльности
сотрудников к
организации
Повышение
производительности
труда засчет
совершенствования
технологий и МТБ

Традиции и корпоративные
мероприятия, существующие в
организации; уровень абсентеизма

Технологии и МТБ

Продукт
деятельности

Увеличение продаж
за счет
совершенствования
качества и
ассортимента
продукции

Динамика изменения
производительности труда; наличие
устаревших средств производства; число
применяемых результатов научных
исследований и современных разработок;
экологические показатели и показатели
безопасности труда
Продуктовая линейка предприятия;
коэффициент брака на производстве;
анализ анкет и отзывов потребителей
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позициях в организации; повышение
мотивации персонала; повышение
эффективности деятельности службы
HR в организации
Рационализация структурных
взаимоотношений на предприятии;
повышение эффективности бизнеспроцессов в организации
Рационализации решений в рамках
инвестирования
средств;
совершенствование
финансового
планирования
Увеличение числа корпоративных
предложений и традиций; повышение
степени разделяемости культуры
членами организации
Обновление МТБ; применение
современных и инновационных
технологий; соблюдение норм
экологической безопасности и
охраны труда

Повышение качества производимой
продукции; расширение
ассортимента продукции
предприятия; совершенствование
ассортимента и состава продукта на
основе маркетинговых исследований

системы мотивации персонала;
мониторинг деятельности
персонала
Реализация процессного
подхода в организации;
реинжиниринг бизнеспроцессов
Финансовый бенчмаркинг,
повышение квалификации
финансовых менеджеров
Развитие внутреннего PR на
предприятии; разработка и
реализация новых
корпоративных мероприятий
Мониторинг
функционирования МТБ;
применение технологий
бенчмаркинга; инвестирование
в НИОКР и инновации;
обновление МТБ; реализация
экологического менеджмента
на предприятии
Реализация TQM, мониторинг
качества; реализация
маркетинговой аналитики;
обновление ассортиментной
линейки

Развитие менеджеров компании происходит, в первую очередь, за счет
повышения квалификации менеджеров. В современном бизнесе наиболее
результативным считается обучение менеджеров на программах MBA (Master of
business administration или магистр делового администрирования). Квалификация
МBА подразумевает способность выполнять работу руководителя среднего и
высшего звена. Период обучения в зависимости от начальной подготовки и
конкретной программы занимает от двух до пяти лет. Это наиболее известная
квалификация

в сфере

управления

бизнесом,

подтверждающая

наличие

у ее обладателя ключевых управленческих компетенций. Помимо программы
MBA есть также ряд программ обучения менеджеров высшего и среднего звена:
тренинги, семинары, краткосрочные программы повышения квалификации и так
далее.
В Таблице 3 основными направлениями развития персонала как элемента
внутренней

среды

названы

повышение

квалификации

персонала

и

совершенствование методов оценки и отбора персонала, а также разработка
эффективной системы мотивации. По мнению автора, в современных условиях
именно эти составляющие управления персоналом в организации играют
важнейшую роль в успехе работы с персоналом предприятия. Результата в
каждом из направлений развития персонала можно достичь исключительно
используя эффективные методы.
Систему обучения необходимо реализовать с использованием современных
информационных технологий и новейших материалов, сделав ее максимально
соответствующей потребностям предприятия и конкретной должности – только в
этом

случае

она

будет

эффективной.

Систему

мотивации

необходимо

разрабатывать с учетом личностных особенностей сотрудников конкретного
предприятия. А оценку персонала необходимо проводить комплексно, анализируя
и непосредственно человеческие ресурсы предприятия, и систему управления
персоналом, организованную на нем. В этом случае на основе результатов оценки
будут приниматься рациональные управленческие решения.
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Организация процесса оценки персонала –важная задача, так как, как это уже
отмечалось выше, оценка персонала предшествует всем остальным процедурам в
управлении персоналом и организацией в целом, поэтому от точности результатов
оценки зависит эффективность принятия и реализации управленческих решений.
Совершенствование организационной структуры – сфера ответственности
менеджеров и руководителей структурных подразделений. В современных
организациях
процессов

достаточно

в

качестве

предприятиях.

распространенным
оптимизации

Бизнес-процесс —

стал

структурных

это

реинжиниринг

бизнес-

взаимоотношений

совокупность

на

взаимосвязанных

мероприятий или задач, направленных на создание определенного продукта или
услуги для потребителей. Реинжиниринг бизнес-процессов — фундаментальное
переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для
достижения

максимального

финансово-экономической

эффекта

производственно-хозяйственной

деятельности,

организационно-распорядительными

и

оформленное

и

соответствующими

нормативными

документами.

Реинжиниринг использует специфические средства представления и обработки
проблемной информации, понятные как менеджерам, так и разработчикам
информационных систем.51
Таким

образом,

совершенствование

организационной

структуры

и

реализация процессного подхода позволит усовершенствовать внутреннюю среду
организации и повысить эффективность деятельности всего предприятия в целом.
Специалисты по финансовому менеджменту и бухгалтерскому учету
ответственны

за

развитие

финансовой

составляющей

внутренней

среды

предприятия. Выбор точных и грамотных решений напрямую зависит от их
компетентности и деловых качеств.
Организационная культура как один из основных факторов, влияющих на
развитие внутренней среды организации, нуждается в постоянном подкреплении.
Современные ученые и специалисты в управлении ввели такое понятие как
51

Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. – М.: Манн, Иванов и
Фербер, пер. Ю. Корнилович, 2007. С. 12.
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«внутренний

PR»,

под

которым

понимается

комплекс

мероприятий,

направленных на выстраивание эффективных внутренних коммуникаций между
сотрудниками и на развитие корпоративной культуры компании52. Основными
инструментами

внутреннего

PR

являются

корпоративные

мероприятия,

фирменный стиль, собрания, тренинги, доска почета и так далее. В процессе
развития организационной культуры ключевую роль занимают сотрудники
предприятия.
Важной составляющей процесса развития внутренней среды организации
является совершенствование технологии производства. При этом выделяют два
направления развития материально-технической базы предприятия – повышение
производительности и технических характеристик оборудования и повышение
экологичности производства. Современной и перспективной в этой связи является
технология

бенчмаркинга.

Выделяют

пять

основных

этапов

процесса

бенчмаркинга: определение функций и процессов, требующих улучшения;
определение наилучших компаний; измерение показателей компании; измерение
показателей других компаний; использование полученной информации для
улучшения показателей компании53.
Улучшение качества результатов деятельности компании возможно, в
частности, при помощи дополнительных вложений в научно-исследовательские
разработки.

Научно-исследовательские,

опытно-конструкторские

и

технологические работы (НИОКР) — совокупность работ, направленных на
получение новых знаний и их практическое применение при создании нового
изделия или технологии.
С развитием технологической базы организации тесно связано развитие
непосредственно продукции. В первую очередь, совершенствование продукта
заключается в повышении качества. Для этого современные компании применяют
52

Володина Н. Как построить эффективную систему внутреннего PR [Электронный ресурс] – Электронный
журнал «Кадровое дело» - Режим доступа: http://www.hrland.com/pages/kak_postroit__effektivnuyu_sistemu_vnutrennego_pr.html Дата обращения: 10.02.2015.
53
Элитариум – центр дистанционного образования [Электронный ресурс] – Баяндин Н.И. Пять этапов
бенчмаркинга. Дата обращения: 12.09.13.
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концепцию TQM (Total Quality Management, всеобщее управление качеством).
Всеобщее

управление

качеством

—

это

общеорганизационный

метод

непрерывного повышения качества всех организационных процессов.54 TQM
направлен на планомерное достижение стратегической цели организации через
непрерывное улучшение работы. Также инструментом развития ассортимента
продукции может стать глубокое маркетинговое исследование, которое позволит
изучить потребителя и адаптировать продукцию к его потребностям. Результат
маркетингового

исследования

и

его

качество

напрямую

зависит

от

профессионализма маркетологов и аналитиков, которые его проводят.
Применение методов анализа и способов развития, представленных в
Таблице 3, позволит экспертам послойно анализировать внутреннюю среду
организации.
Автором данного диссертационного исследования была выдвинута гипотеза
о неоднородной взаимосвязи слоев в томографической структуре внутренней
среды организации в процессе развития. Для эмпирической оценки данной
гипотезы автором было проведено анкетирование среди 150 компаний СанктПетербурга, содержащий 15 вопросов (по 5 в отношении каждого структурного
слоя), позволяющий сделать вывод о текущем направлении развития слоев в
каждой организации. В методической основе проведенного опроса применялась
так называемая Шкала Гутмана. В результате анализа опросных листов были
сформированы вариативные комбинации значений, на основании которых
компании были разделены на соответствующие группы. Результаты анализа
представлены на Рисунке 6.
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Лапидус В.А. Концепция всеобщего качества (TQM) как национальная идея России. 2011.

50

Структурный
ВСО

слой

Выявленное направление развития
1

2

3

Верхний слой (ВС)

Регресс

Стагнация

Прогресс

Средний слой (СС)

Регресс

Стагнация

Прогресс

Нижний слой (НС)

Регресс

Стагнация

Прогресс

Комбинация 1 (8%) (ВС1-СС1-НС2)
Комбинация 2 (15%) (ВС1-СС2-НС2)
Комбинация 3 (4%) (ВС2-СС1-НС1)
Комбинация 4 (21%) (ВС2-СС2-НС2)
Комбинация 5 (38%) (ВС3-СС3-НС2)
Комбинация 6 (14%) (ВС3-СС3-НС3)
Рис. 6. Классификатор вариантов послойных направлений развития ВСО55

Проведенное исследование показало, что для большинства компаний из
выборки (38%) характерно сочетание прогрессивного движения на верхнем и
среднем слоях томографической структуры ВСО и стагнация на нижнем слое. Это
подтверждает изложенную выше точку зрения Питера Друкера и ряда других
ученых

о

направленности

современного

менеджмента

на

обеспечение

конкурентоспособности организации во внешней среде, то есть в поверхностном
слое ВСО. И прогрессивное развитие человеческих ресурсов при такой
комбинации предварительно подтверждает их ключевую значимость. В то же
время, этот факт демонстрирует не достаточный уровень внимания современного
менеджмента на показатели инструментов ВСО (нижний слой томографической
структуры). Только у 14% опрошенных компаний наблюдалось соответствие
прогрессивного направления развития ВСО на всех уровнях томографической
структуры. В целом, сформированные комбинации послойных направлений
развития ВСО подтверждают выдвинутую автором гипотезу о неоднородности
взаимодействия слоев в томографической структуре ВСО.
Развитие
сотрудниками

элементов

внутренней

организации:

среды

менеджерами

организации
и

осуществляется

специалистами,

без

их

управленческих решений и профессиональной деятельности невозможно ни одно

55

Источник: разработано автором.
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изменение в организации. Поэтому развитие внутренней среды безотносительно
развития персонала невозможно.
Выводы по 1 главе:
Внутренняя среда организации – это совокупность внутренних

1.

элементов организации, функционирование и развитие которых является
основным направлением менеджмента в организации.
Автор предлагает ввести понятие томографической структуры

2.

внутренней среды организации, согласно которой внутренняя среда состоит из
трех взаимовлияющих уровней (слоев). При этом внутренняя среда организации
состоит из следующих элементов: в нижнем слое: предпринимательская
ориентация, стоимость бизнеса; в среднем слое: человеческие ресурсы; в верхнем
слое:

организационная

структура,

финансовые

ресурсы,

организационная

культура, технологии и материально-технологическая база, продукт деятельности.
3.

Внутренняя

среда

организации

в

значительной

мере

носит

субъективный характер: она напрямую зависит от менеджера, его компетентности, силы воли, целеустремленности, уровня притязаний, умений и навыков
в организации и ведении бизнеса. Именно поэтому с точки зрения субъектов
управления развитие внутренней среды является ключевым в процессе
совершенствования всего предприятия в целом.
4.

Под развитием внутренней среды организации, по мнению автора,

следует понимать процесс совершенствования деятельности предприятия путем
повышения эффективности функционирования элементов его внутренней среды.
5.

В

современных

условиях

бизнеса,

когда

для

участников

предпринимательской деятельности стало понятным, что именно человеческие
ресурсы являются важнейшим фактором устойчивого развития предприятия,
именно на этот элемент внутренней среды организации следует обратить особое
внимание. В этой связи необходимо разработать основные направления и
технологии управления персоналом с учетом современных условий ведения
бизнеса.
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Глава 2. Кадровый аудит как основа развития внутренней среды
организации
2.1. Методы и технологии анализа внутренней среды организации
Анализ среды организации – необходимый этап управления, который
позволяет определить направление деятельности организации, скорректировать
уже принятое направление деятельности в окружающей среде, а также получить
информацию,

необходимую

для

принятия

рационального

управленческого

решения.
В теории и практике менеджмента существует большое количество методов
анализа внутренней среды организации, которые направлены как на комплексную
оценку, так и на оценку каждого отдельного элемента или фактора среды. По
мнению автора, эти методы нуждаются в определенной систематизации.
В Таблице 4 представлена совокупность наиболее рациональных методов
анализа внутренней среды организации, сгруппированных по элементам.
Таблица 4. Методы анализа элементов ВСО
Элемент ВСО

Методы анализа

Стратегия

Оценка по четырем критериям
Анализ портфеля заказов
Матрица МакКинси
Опрос
Анкетирование
Интервьюирование
Наблюдение
Расчет показателей выручки и чистой прибыли
TSR
MVA
EVA
SVA
СVA
Оценка 360
Анкетирование
Метод сравнения по парам
Рейтинговый метод

Предпринимательская
ориентация
Стоимость бизнеса

Человеческие ресурсы
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Метод интервьюирования
Тестирование
(MBTI)
Модели компетентности
Метод критерия эффективности

Организационная
структура
Финансовые ресурсы

Организационная
культура
Технологии и
материальнотехническая база
Продукт деятельности

Метод финансовых коэффициентов
Горизонтальный анализ
Вертикальный анализ
Трендовый анализ
Методика «клинического исследования» Шейна
Методика OCAI Камерона и Куинна
Методика Поста и Конинга
Дифференциальный метод
«Дом качества»
Метод комплексной оценки уровня качества
Циклограмма
Интегральный показатель качества

Ниже будут поочередно рассмотрены и подробно описаны все методы оценки
элементов внутренней среды организации, представленные в Таблице 4.
Оценка стратегии должна сосредотачиваться на двух направлениях:


Оценка выработанных конкретных стратегических вариантов для

определения

их

пригодности,

осуществимости,

приемлемости

и

последовательности для организации.


Сравнение результатов стратегии с уровнем достижения целей.

Эффективная система оценки миссии, цели и стратегии требует наличия
четырех основных элементов:
1. Мотивация для оценки:
2. Информация для оценки:
3. Критерии оценки:


Последовательность



Согласованность/пригодность



Осуществимость



Приемлемость
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Преимущество



4. Решения по результатам оценки стратегии:56
Существует ряд схем оценки стратегии, которые помогают выявить
стратегическую логику варианта для организации. По существу, все они связаны с
соответствием конкретных вариантов стратегии положению организации на рынке
и ее относительным стратегическим возможностям. Анализ портфеля заказов
сосредоточивается на природе рынков организации (особенно на темпах роста) и на
конкурентной стратегии организации. В большинстве своем оценка стратегии в
центре крупных диверсифицированных, разбросанных по многим местам
организаций будет отличаться от той оценки, которая делается на уровне
отдельной хозяйственной единицы. В таких больших диверсифицированных
организациях основной проблемой является достижение сбалансированности всех
предприятий и видов деятельности. Матрица МакКинси была разработана
консультантами по вопросам управления. Как и в матрице BCG, каждый вид
хозяйственной

деятельности

привлекательность

отрасли

оценивается

по

производства

и

двум

направлениям

конкурентное

-

положение

предприятия.57
Оценка предпринимательской ориентации компании, как правило, проводится
с применением метода интервью, опроса или анкетирования руководителей и
менеджеров компании. Также оценку трех составляющих предпринимательской
ориентации можно провести методом наблюдения. В данном случае важнейшим
аспектом является профессионализм экспертов и точность подборки оцениваемых
факторов и признаков.
Для того чтобы менеджмент имел возможность управлять стоимостью и
устанавливать показатели эффективности для персонала необходим стоимостной
показатель на уровне фирмы. Условно показатели стоимости можно разделить на 2
уровня. Показатели первого уровня рассчитываются на рыночной базе и
56

Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. М., 2008. С. 43.
Porter, M E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.
1998.
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показывают, произошло ли приращение стоимости за анализируемый период или
нет. Их можно использовать только для публичных компаний. К таким показателям
относятся: общая акционерная рентабельность (TSR, total shareholder return) и
рыночная добавленная стоимость (MVA, market value added). Показатели второго
уровня рассчитываются на базе балансовой стоимости и/или денежных потоков и
также показывают, произошло ли приращение стоимости за анализируемый период
или нет. К таким показателям относятся: остаточная прибыль (RI, residual income),
экономическая добавленная стоимость (EVA, economic value added), добавленная
акционерная стоимость (SVA, shareholder value added) и денежная добавленная
стоимость (CVA, cash value added)58. По мнению автора, вторая группа показателей
являются значительно более информативными для менеджмента, так как содержат
реальную балансовую информацию, а не показатели для внешней отчетности. И
наиболее показательным с экономической точки зрения является показатель EVA,
так как он охватывает весь экономический результат организации.
Оценку человеческих ресурсов необходимо проводить комплексно, в
нескольких ракурсах, для того чтобы в результате проведения анализа менеджмент
обладал информацией об объемной и объективной ситуации.
Оценка «360 градусов» применяется в нескольких целях: поддержания
обучения и развития, поддержки ряда процессов управления человеческими
ресурсами (планирования, аттестации), поддержки решения об оплате труда.
Данные оценки «360 градусов» обычно получаются из опросных листов, которые с
различных точек зрения рассматривают поступки работников согласно списку
компетенций59. Современные организации достаточно часто применяют менее
трудоемкие и долговременные методы, чем оценка «360 градусов». К таким
методам, в частности, относятся метод анкетирования, интервьюирования и метод
сравнения по парам. Оценочная анкета представляет собой определенный набор
вопросов и описаний. Оценивающий анализирует наличие или отсутствие
58

Ибрагимов Р.Г. Финансовая оценка управленческих решений: о применении и интерпретации показателя
EVA - Аудит и финансовый анализ. 2007. № 5. С. 141-149.
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Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред.
С.К.Мордовина. – СПб.: Питер, 2010. С. 493.
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указанных черт у аттестуемого и отмечает подходящий вариант. Методика
интервьюирования заимствована отделами по работе с персоналом из социологии.
В интервью важно получить информацию о следующих компонентах и
характеристиках личности: интеллектуальная сфера; мотивационная сфера;
темперамент, характер; профессиональный и жизненный опыт; здоровье. В методе
сравнения по парам сравнивается в группе аттестуемых, находящихся в одной
должности, каждый с каждым, после чего подсчитывается количество раз, когда
аттестуемый оказывался лучшим в своей паре. На основе полученных результатов
строится общий рейтинг по группе. Рейтинг (или метод сравнения) подходит не
для всех организаций и основан на оценке соответствия работника занимаемой
должности.
Одним из важных элементов системы кадрового аудита является оценка
компетенций

человеческих

ресурсов.

Существует

несколько

подходов

к

определению понятия компетенций. Под компетенцией можно понимать основное
свойство личности, которое приводит к эффективному выполнению работы.
Существует
Классификация

несколько

подходов

к

классификации

компетенций.

А.В.Козловой и О.С.Михно предполагает оценку компетенций

молодого специалиста

– выпускника учебного заведения. Классификация

компетенций, наиболее часто применяемая кадровыми и консалтинговыми
агентствами,

подходит

скорее

к

оценке

личности,

классификация М.Армстронга, по мнению автора,

чем

специалиста.

А

наиболее универсальна и

удобна в применении как на этапе отбора и набора персонала, так и на этапе
текущей оценки персонала в процессе работы. Данные классификации схематично
представлены на Рисунке 7.
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Классификация
А.В.Козловой и
О.С.Михно:
1. Общенаучные
компетенции
2. 2.Инструментал
ьные компетенции
3. Социальноличностные и
общекультурные
компетенции

Типология компетенций в
УЧР

Классификация М.Армстронга:
1.Поведенческие компетенции
2. Технические компетенции
3. Компетенции NVQs и SNVQs

Классификация,
применяемая
кадровыми
агентствами:
1. Учебнопознавательные
компетенции
2. Профессиональные
компетенции
3. Корпоративные
компетенции
4. Информационные
компетенции
5. Коммуникативные
компетенции

Рис. 7. Подходы к классификации компетенций в управлении человеческими ресурсами (УЧР) 60

Поведенческие компетенции определяют ожидания в отношении поведения,
т.е. то, какой тип поведения необходим для получения результатов в таких
областях как работа в команде, коммуникация, руководство и принятие решений.
Технические компетенции определяют, что люди должны знать и уметь делать
(знания и навыки) для эффективного исполнения своей роли. А NVQs и SNVQs –
это компетенции, разработанные в рамках одноименных стандартов. Они
подтверждают способность человека выполнять определенную работу в той или
иной сфере бизнеса или производства. Стандарты NVQ основаны на реальных
требованиях работодателей и отражают их практические нужды. В настоящее
время квалификация NVQ применима в большинстве областей производства и
коммерции.
Совокупность компетенций в рамках оценки персонала представляет собой
модель компетенций, описывающих качества, необходимые персоналу в данной
компании для того, чтобы быть успешными. Можно выделить корпоративные
компетенции —

необходимые

всем

сотрудникам

компании,

менеджерские

компетенции — необходимые руководителям компании (всем или только
определённого уровня), а также специальные (специфические) компетенции,
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необходимые только какой-то определённой категории сотрудников (например:
менеджеры по продажам).
Одним из современных методов психологической оценки персонала является
оценка MBTI. Myers-Briggs Type Indicator предназначен для определения одного из
16 типов личности. Он включает в себя 8 шкал, объединённых попарно.
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индивидуальных предпочтений, установив, какие полюса шкал ему более
соответствуют. Сочетание шкал представляет обозначение одного из 16 типов,
например: ENTP, ISFJ и т. д.62
Описание шкал данной методики представлено в Таблице 5.
Таблица 5. Описание шкал методики MBTI63
Шкала
Шкала
E—I
Шкала
S—N
Шкала
T—F
Шкала
J—P

Характеристика
ориентация
сознания

Значения
Е
(Еxtraversion,
экстраверсия)
I
(Introversion,
интроверсия)
способ
S (Sensing, здравый
ориентировки
в смысл)
ситуации
N
(iNtuition,
интуиция)
основа принятия T
(Thinking,
решений
мышление)
F
(Feeling,
чувство)
способ подготовки J
(Judging,
решений
суждение)

Расшифровка значений
ориентация
сознания
наружу, на объекты
ориентация сознания внутрь,
на субъекта
ориентировка
на
конкретную информацию
ориентировка
на
обобщённую информацию
рациональное взвешивание
альтернатив
принятие
решений
на
эмоциональной основе
предпочтение планировать и
заранее
упорядочивать
информацию
P
(Perception, предпочтение действовать
восприятие)
без
детальной
предварительной
подготовки,
ориентируясь
по обстоятельствам

61

Афонина М. Ключ ко всем дверям: управляю, потому что знаю. DISC, cтруктограмма, MBTI. URL:
http://www.trainings.ru/library/articles/?id=17204 Дата обращения: 1.03.2016.
62
Бриггс-Майерс И., Майерс П. MBTI. Определение типов. У каждого свой дар. – Бизнес технологии. 2012.
С. 58.
63
Источник: разработано автором.

59

В 1 главе данной диссертационной работы уже упоминалось о таком метой
технологии как анализ человеческих ресурсов. Возникновение АЧР связано с
появлением интереса к персоналу как к важному ресурсу организации, в
использовании

которого

скрыты

значительные

резервы.

Любой

ресурс

характеризуется экономической эффективностью его использования. Поэтому
необходимо

было

разработать

инструменты,

позволяющие

менеджерам

эффективнее использовать свой персонал, оценить эту эффективность и привести
ее к общей для других видов ресурсов денежной оценке. Существовавшая тогда и
существующая сейчас система учета не позволяет рассматривать персонал как
объект для инвестиций. Так, приобретение обычного компьютера за пару тысяч
долларов будет рассматриваться как увеличение активов компании, а затраты в
несколько десятков тысяч долларов на поиск высококлассного специалиста — как
единовременные расходы, снижающие прибыль в отчетном периоде.
В своих первых работах Э. Флэмхольц указал три основные задачи АЧР:64
предоставить информацию, необходимую для принятия решений в



области управления персоналом как для менеджеров по персоналу, так и для
высшего руководства;
обеспечить менеджеров методами численного измерения стоимости



человеческих ресурсов, необходимых для принятия конкретных решений;
мотивировать руководителей думать о людях не как о затратах, которые



следует

минимизировать,

а

скорее,

как

об

активах,

которые

следует

оптимизировать.
Таким образом, АЧР — это процесс выявления, измерения и предоставления
информации

о

человеческих

ресурсах

лицам, принимающим решения

в

организации.
Также важным показателем деятельности по управлению персоналом
организации является уровень абсентеизма – количество самовольных невыходов
работников на работу. Он рассчитывается как отношение рабочего времени,
64

Flamholtz E.G. Human Resource Accounting. N.Y.: Jossey-Bass Publ., 1985.
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пропущенного сотрудниками в течение отчетного периода к общему балансу
рабочего времени организации за этот период.
Оценку деятельности отдела по управлению персоналом также целесообразно
проводить с применением метода KPI (Key Performance Indicator). Суть метода
управления при помощи KPI заключается в построении «дерева целей» (иначе –
«нормативов»), тесно связанных с бизнес-задачами компании (или отдельного
подразделения) и отслеживание выполнения каждого норматива.65 Метод
позволяет

контролировать

ключевые

параметры

в

заданном

коридоре,

своевременно находить критические точки и узкие места в работе подразделений
или организации в целом.
При построении системы KPI для подразделения по управлению персоналом
необходимо руководствоваться следующим принципом: «Набор показателей, по
которым оценивается руководитель службы, должен быть максимально близок к
набору ключевых задач подразделения (то есть – полностью совпадать с перечнем
задач подразделения, отраженным в положении об отделе)». При этом необходимо
исходить из стратегических целей компании через бизнес-задачи в целом,
конкретизируя их до уровня задач подразделения.
Основной целью службы по управлению персоналом является эффективное
использование труда сотрудников организации. При построении KPI можно
ориентироваться на следующие показатели: рентабельность, производительность
персонала,

укомплектованность

кадрами,

число

прошедших

обучение,

трудоемкость, состояние и структура кадрового подразделения, трудовая и
исполнительная дисциплина, текучесть кадров.
Для эффективного внедрения системы KPI в кадровой службе необходимо
учитывать, что успех внедрения зависит от общего уровня управленческой
культуры (если этот уровень низкий, то внедрение может затянуться или быть
осуществленным лишь формально) и

система показателей должна быть
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всесторонне продуманной для того, чтобы улучшение одних показателей не было
возможно за счет ухудшения других.66
При оценке работы подразделения по управлению персоналом необходимо
рассчитать некоторые показатели экономической эффективности деятельности
сотрудников организации. К основным из данных показателей относятся
производительность труда, рентабельность персонала и трудоемкость.
Производительность труда — мера эффективности труда. Производительность
труда измеряется количеством продукции, выпущенной работником за какое-то
время. Обратная величина — трудоёмкость — измеряется количеством времени,
затрачиваемым на единицу продукции.

(1)
— фактический выпуск продукции в единицах измерения данного
вида продукции,
— фактические затраты живого труда в единицах времени.

где

Рентабельность
эффективности,

-

это

который

относительный

комплексно

показатель

отражает

степень

экономической
эффективности

использования ресурсов предприятия. Существует два подхода к расчету
рентабельности персонала. В соответствии с первым подходом, рентабельность
персонала — это отношение чистой прибыли к среднесписочной численности
персонала.
ROL = Чистая прибыль/Среднесписочная численность * 100 %
А

в

соответствии

со

вторым

подходом,

рентабельность

(2)
персонала

рассчитывается как отношение затрат на персонал к чистой прибыли. По мнению
автора, второй подход является значительно более показательным в контексте
экономического анализа деятельности персонала. Для любого предприятия очень
66
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важна рентабельность персонала, которая показывает эффективность работы
коллектива и позволяет контролировать затраты на рабочих в соответствии с
количеством полученной прибыли. Чтобы избежать большого количества издержек
на рабочий коллектив, пользуются оптимизацией численности персонала. Чтобы
уменьшить затраты на персонал необходимо прежде всего, выявить основные
потоки, приводящие к утечке денежных средств. Относительно персонала – это
формирование фонда оплаты труда, социальные фонды, социальные пакеты и
прочие. Разнообразие издержек будет колебаться в зависимости от специфики
работы предприятия. Оптимизация должна учитывать, что изменение количества
персонала не должно сказаться на качестве и эффективности выпускаемой
продукции, но при этом затраты не должны превышать установленную величину.
Кроме того, рентабельность персонала показывает низкое значение, если
предприятие использует старое оборудование, выпускает невостребованную на
рынке продукцию, либо продукцию низкого качества, а также если предприятие не
переходит на новые более экономичные технологии. Зачастую именно отсутствие
затрат на обновление технологий и оборудования понижают рентабельность
персонала, поскольку в этом случае для продвижения, ремонта и обслуживания
старого оборудования требуется намного больший коллектив. В то же время
сокращение численности персонала не должно сказываться на скорости,
эффективности и качестве работ.67
Оценка

персонала

и

системы

управления

персоналом

являются

эффективными, когда они проводятся с применением системного подхода –
комплексно, неотрывно друг от друга. Поэтому на западе многие предприятия
сейчас реализуют технологию кадрового аудита. В общем виде, определение
кадрового аудита выглядит следующим образом: кадровый аудит – это
комплексная оценка человеческих ресурсов и системы работы с ними на предмет
их соответствия целям и стратегии компании, а также выявление причин
возникновения проблем в функционировании компании, с последующими
67
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рекомендациями по приведению системы управления человеческими ресурсами в
соответствие с потребностями бизнеса.68 Технология кадрового аудита позволяет
систематизировать информацию по оценке персонала и системы управления
человеческими ресурсами на предприятии и сделать выводы на основе полной и
достоверной информации. Предметом КА являются все составляющие системы
управления человеческими ресурсами. В результате проведенного в рамках
кадрового аудита анализа разрабатывается система рекомендаций и мероприятий
по совершенствованию системы кадрового делопроизводства и управления
персоналом компании.
Критерии эффективности организационных структур управления увязывают
наиболее важные параметры системы и позволяют системно представить модель ее
эффективности для организации работ по контролю и координации. Проблема
заключается в том, как свести множество различных частных показателей к
единому

измерителю.69

Поиск

резервов

повышения

эффективности

организационной структуры управления, необходимость разработки путей ее
реформирования требуют выделения критериев ее эффективности; формирования
на основе каждого критерия совокупности показателей, необходимых для оценки
организационной структуры; структурирования системы частных показателей, что
позволяет проводить ил системный анализ с учетом взаимосвязи по уровням
иерархии. Достижение главной цели системы через взаимодействие, элементов для
получения интегрального общего эффекта требует синтеза, взаимосвязанной по
уровням иерархии информации, что предполагает определение интегрального
показателя

через

систему

частных

показателей.

Иерархизация

системы

показателей, отвечающей многоуровневому дереву целей системы, является
логическим завершением процесса построения дерева показателей эффективности
организационной структуры управления. Дерево показателей эффективности
организационной структуры управления в формализованном виде отражает все
68
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основные стороны и связи функционирования и развития организации, т. е. ее
концептуальную модель. Такой подход значительно упрощает итеративный
процесс сопоставления концептуальной модели с ее фактическим состоянием, что
позволяет

использовать

ее

в

практической

деятельности.

Показатели,

сгруппированные по блокам и уровням, дают системное представление об объекте,
создавая информационную модель действительного и будущего состояния
производственной организации.70
Следующим этапом оценки внутренней среды организации является оценка
финансовых ресурсов. Существует ряд методов оценки финансов организации.
Основная

цель

финансового

анализа

-

получение

ключевых,

наиболее

информативных параметров, дающих объективную и точную картину финансового
состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и
пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.71 При этом ведущих менеджеров
и

аналитиков

может

интересовать

как

текущее

финансовое

положение

предприятия, так и его прогноз на ближайшую перспективу. Исходной базой для
финансового анализа служат данные бухгалтерского учета и отчетности, изучение
которых помогает воспроизвести все ключевые аспекты производственной и
коммерческой деятельности и совершенных операций в обобщенной форме, т. е. с
необходимой для аналитика степенью агрегирования. Практикой выработаны
основные методы финансового анализа, среди которых можно выделить
следующие:


горизонтальный анализ;



вертикальный анализ;



трендовый анализ;



метод финансовых коэффициентов.

Важным

элементом

внутренней

среды

организации

является

его

организационная культура. Организационная культура объединяет в себе сложный,
70
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внутренне связанный, исчерпывающий и вместе с тем не совсем определенный
набор факторов, и может быть определена как совокупность способов и
результатов

деятельности

членов

организации.

Рассмотрим

основные

из

существующих методик исследования организационной культуры.
Методика

«клинического

исследования»

Э.Шейна

предполагает,

что

работники добровольно предоставляют необходимые для исследования данные, так
как сами являются инициаторами исследований, предполагая, что это поможет им в
профессиональной деятельности. Исследователь проводит интервью, задает
вопросы, параллельно собирая дополнительную информацию. Основа клинической
модели лежит в следующем тезисе: «вы лучше всего поймете культуру
организации, если попытаетесь ее изменить». Анализ занимает относительно
длительное время и сопровождается постоянным пребыванием исследователя
внутри компании. К. Камерон и Р. Куинн предлагают достаточно надежную
методику

оценки

организационной

культуры,

которую

назвали

OCAI

(Organizational Culture Assessment Instrument). Эта методика базируется на
теоретической модели «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей». При
проведении исследования подразумевается, что каждая структурная единица несет
в себе и элементы культуры, типичные для организации в целом. По этой причине
при оценке культуры организации можно держать в фокусе внимания либо
организацию целиком как единицу анализа, либо рассматривать культуры
различных ее единиц, выявлять общие доминирующие атрибуты подразделений, а
потом их объединять.
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Методика Поста и Конинга была создана в университете

Высшей школы бизнеса Стелленбоша в 1997 году. Вопросник состоит из 97
вопросов и требует около 15 минут времени на ответы. Всего Пост и Конинг
насчитывают около 114 параметров, характеризующих культуры организации,
сводя их в методике в обобщенные параметры. Для каждого вопроса есть форма
позитивного или негативного утверждения, согласие с которым ранжируется по
семизначной

шкале.

При

подсчете

результатов
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положительные
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ответы

складываются с инвертированными отрицательными ответами, составляя общий
рейтинг для каждого параметра. Сильной стороной этого метода измерения
является его высокая статистическая надежность. Существует также метод оценки
организационной культуры через так называемое «культурное поле» организации.
Для этого следует расположить внутри окружности 4 сектора, состоящих 4
параметра, характеризующих организационную культуру. Значения каждого из
параметров получаются в результате ответов работников на вопросы. Работа с
полученным профилем строится аналогично прочим методикам количественного
метода.73
Анализ производственных технологий и конечного продукта предприятия –
это очень тесно связанные процессы, которые, по мнению автора, должны
проводиться в комплексе. Для этого существует достаточно широкий спектр
методов, среди которых в процессе исследования были выделены наиболее
эффективные и применимые на практике. Дифференциальный метод оценки
качества продукта основан на использовании единичных показателей качества
путем сопоставления оцениваемых изделий с соответствующими показателями
базового образца. Метод комплексной оценки уровня качества предусматривает
использование обобщающего показателя качества. Обобщающими показателями
качества могут быть главный, наиболее значимый единичный показатель,
отражающий основное назначение изделия; средневзвешенный комплексный
показатель качества и интегральный показатель качества. Уровень качества
определяется отношением обобщающего показателя оцениваемой продукции к
обобщающему показателю базового изделия. Следующим методом оценки
продукта и процесса его производства является построение циклограммы.
Циклограмма

–

это

графическое

изображение

циклического

процесса.

Преимуществом данного метода, помимо его наглядности, является также и то, что
данный метод применим как на предприятиях производственного сектора, так и на
предприятиях сферы услуг. Достаточно востребованным и практичным является
73

Соломанидина Т.О. Организационная культура компании. – М.: ООО «Журнал «Управление
персоналом»», 2003. С. 42.

67

также такой метод оценки продукции как интегральный показатель качества.
Показатель качества продукции, являющийся отношением суммарного полезного
эффекта от эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на ее
создание и эксплуатацию или потребление. Наряду с интегральным показателем
качества продукции может применяться величина, обратная ему и называемая
удельными затратами на единицу эффекта.
Таким образом, автором была проведена исследовательская работа по анализу
и сопоставлению различных методов оценки каждого из элементов внутренней
среды организации. Безусловно, в рамках конкретной организации и определенных
условий ее деятельности, маркетологами и менеджерами должны подбираться те
методы, которые в наибольшей степени удовлетворяют требованиям сложившейся
ситуации и позволят наиболее точно продемонстрировать и оценить реальную
ситуацию. Также очень важным является сочетаемость данных методов, так как
результатом анализа внутренней среды организации должен быть вывод не только
о состоянии каждого элемента, но также о том, на какие слабые стороны
деятельности необходимо обратить внимание руководства и каким образом будет
развиваться данная организация. Поэтому, по мнению автора, целесообразно
разработать технологию комплексного анализа внутренней среды организации
(ВСО). При этом необходимо выделить основные факторы внутренней среды и
оценить влияние каждого из них на деятельность и развитие организации.
К наиболее широко применяемым методам комплексного анализа в настоящее
время относятся портфельный анализ и управленческий учет.
В зависимости от целей исследования, портфельный анализ проводится:


либо как простой сравнительный ассортиментный анализ портфеля

товаров и услуг фирмы;


либо как обобщающий анализ, сводящий воедино данные других видов

исследования всей ассортиментной линейки фирмы.
Если портфельный анализ в основе содержит оценку продукта деятельности
компании, то управленческий учет, в первую очередь, направлен на оценку
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финансовой составляющей внутренней среды организации. Основной задачей
управленческого учёта является ответ на вопрос, в каком состоянии находится
организация, как необходимо распределить имеющиеся ресурсы, чтобы повысить
эффективность деятельности. Традиционной задачей управленческого учёта
является калькулирование

себестоимости, и, соответственно, учёт

затрат.

Необходимо выбирать наиболее подходящие для предприятия методы учёта,
которые не будут излишней бюрократизацией мешать процессу производства, а
позволят без лишних затрат отнести издержки к тому или иному процессу, проекту,
и как следствие, конкретной продукции. Методы управленческого учёта тесно
связаны с методами контроллинга и являются, по сути, одной из его
(контроллинга) составных.
Для достижения цели данного диссертационного исследования и для
разработки механизма развития внутренней среды организации на основе
кадрового аудита необходимо разработать новую методику комплексного анализа,
основанную на той структуре элементов внутренней среды организации, которая
предложена автором.
Таким образом, автором предлагается новый подход к комплексной оценке
внутренней среды организации – по ее элементам и взаимосвязи между ними.
Автором данного диссертационного исследования предлагается разработка
метода комплексной оценки внутренней среды организации «ВСО-анализ».
К факторам внутренней среды, анализируемым в рамках данного метода,
относятся все элементы внутренней среды предприятия: человеческие ресурсы,
миссия, цели и стратегия, организационная структура, финансовые ресурсы,
материально-технологическая база предприятия, организационная культура и
продукция предприятия.
На первом этапе проведения ВСО-анализа проводится оценка каждого
элемента для получения экспертных данных. Характеристика методов оценки
каждого фактора представлена ниже.
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В каждом конкретном случае, подбор методов для оценки проводится
индивидуально. По итогам проведенного анализа выделяются специальные
индикаторы. Индикаторы оценки факторов внутренней среды организации
представлены в Таблице 6. Данные индикаторы были подобраны и выбраны
автором на основе проведенного в параграфе 1.3 анализа направлений развития
внутренней среды организации, а также на основе изучения наиболее приемлемых
методов оценки каждого элемента.
Таблица 6
Индикаторы оценки факторов в «ВСО-анализе»74
Анализируемый
элемент
Стратегия

Предпринимательская
ориентация

Стоимость бизнеса

Название
индикатора
Согласованность
стратегии, целей и
задач

Сокращенное
наименование
Ст

Актуальность и
соответствие
рыночной
ситуации
Проактивность

Аср

Инновационность

Инн

Готовность к риску

Гр

Экономическая
добавленная
стоимость

Eva

Па

Человеческие ресурсы Производительнос
ть труда
74

Пт

Источник: разработано автором.
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Характеристика
Экспертная оценка степени
соответствия стратегии,
среднесрочных и
краткосрочных целей и
задач организации
Аналитическая оценка на
основе результатов анализа
рыночной ситуации
Экспертная оценка,
характеризующая степень
проактивности
менеджмента компании
Экспертная оценка,
характеризующая степень
инновационности компании
Экспертная оценка,
характеризующая степень
готовности к риску
менеджмента компании
Рассчитывается по
формуле, положительная
величина EVA показывает,
что стоимость бизнеса за
исследуемый период
выросла, а отрицательная
величина свидетельствует о
разрушении стоимости.
Количество продукции,
произведенное за единицу

Финансовые ресурсы

Организационная
структура

Уровень
образования
менеджеров и
персонала

Оп

Уровень
профессионализма
персонала

Пп

Трудовой
потенциал
персонала

Тп

Среднегодовая
прибыль
предприятия
Динамика
финансового
состояния
предприятия

Сп
Дф

Полный
экономический
результат

Пэр

Эффективность
организационной
структуры
Коммуникации на
предприятии

Эос
Кп
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времени
Экспертная оценка,
характеризующая
соотношение сотрудников с
высшим, средним и
начальным образованием; а
также наличие
дополнительного
образования и частота
повышения калификации
сотрудников
Экспертная оценка степени
овладения человеком
структурой
профессиональной
деятельности, которая
соответствует
существующим в обществе
стандартам и объективным
требованиям
Измерение
психофизиологического,
квалификационного и
личностного потенциала
каждого сотрудника
методом компетентностной
оценки
Расчет и анализ конечной
прибыли предприятия за
несколько последних лет
Экспертная оценка
состояния финансов
предприятия в динамике с
расчетом основных
финансовых показателей
деятельности
Расчет всех составляющих
экономического эффекта,
включая все прибыли с
учетом прибылей,
направленных на
инвестиции в прошлые
годы, все затраты и
реальную рыночную оценку
бизнеса
Характеристика модели
эффективности
организационной структуры
Экспертная оценка
рациональности
коммуникаций между

Организационная
культура

Технологии и МТБ

Продукт деятельности

Степень участия
персонала в
управлении
организацией
Корпоративные
ценности
предприятия

Уп

Уровень
информированност
и персонала об
элементах
организационной
культуры
предприятия
Степень
применения
инновационных
технологий в
производстве

Иок

Интегральный
показатель
качества
продукции

Ипк

Маркетинговая
составляющая (mmix)

Мм

Кц

Ит

сотрудниками предприятия
Проведение и анализ
результатов проведения
соответствующего опроса
персонала
Экспертная оценка
корпоративных ценностей
предприятия: мораль,
традиции, нормы и т.п.
Проведение и анализ
результатов проведения
соответствующего опроса
персонала

Сбор информации и
экспертный
сопоставительный анализ
применения
инновационных технологий
на предприятии
Расчет отношения
суммарного полезного
эффекта от эксплуатации
или потребления продукции
к суммарным затратам на ее
производство
Маркетинговый
конкурентный анализ
продукции компании на
рынке

Макет сводной таблицы для проведения «ВСО-анализа» представлен в
Таблице 7.
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Таблица 7
Сводная таблица «ВСО-анализа»75
Факторы среды

Метод Качественная Балльная Вес Значимость Критический
оценки оценка
оценка
синтез

Стратегия
Предпринимательская
ориентация
Стоимость бизнеса
Человеческие
ресурсы
Организационная
структура
Финансовые ресурсы
Организационная
культура
Технологии
и
материальнотехнологическая база
Продукт
деятельности

Метод оценки каждого фактора внутренней среды выбирается экспертами в
зависимости

от

специфики

предприятия.

Под

качественной

оценкой

подразумевается общая оценка состояния данного элемента внутренней среды
организации. Балльная оценка – это оценка, представленная в баллах от 1 до 10, в
зависимости от качественных и количественных характеристик элемента. Вес – это
относительная степень значимости конкретного фактора для предприятия –
выражается в процентах. «Значимость» рассчитывается как произведение балла и
веса каждого фактора. А критический синтез – это итоговая оценка состояния и
действия данного фактора и краткие рекомендации о возможностях устранения
негативного

влияния

и

усиления

положительного.

Сумма

показателей

«значимости» представляет собой интегральный показатель состояния ВСО. Если
сумма всех значений параметра «Значимость» (интегральный показатель ВСО)
ниже 3, то состояние внутренней среды неудовлетворительное и требует серьезных
мер по развитию и улучшению. Если значение данного параметра от 3 до 6 – это
означает, что состояние внутренней среды удовлетворительное, но требует
75

Источник: разработано автором.
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постоянного совершенствования. А если значение параметра «Значимость» выше 6
– значит состояние внутренней среды организации хорошее, и развитие позволит
сделать ее важнейшим ключевым фактором успеха компании.
По итогам консолидации данных и их оценки в сводной таблице
предполагается проведение факторного анализа методом цепных подстановок для
определения влияния каждого элемента ВСО на значение интегрального
показателя. Способ цепной подстановки позволяет определить влияние отдельных
факторов на изменение величины результативного показателя путем постепенной
замены

базисной

величины

каждого

факторного

показателя

в

объеме

результативного показателя на фактическую в отчетном периоде. Сравнение
величины результативного показателя до и после изменения уровня того или
другого фактора позволяет элиминироваться от влияния всех факторов, кроме
одного и определить воздействие последнего на прирост результативного
показателя. При этом достигается полное разложение, т. е. сумма влияний всех
факторов будет равна общему приросту результативного показателя, чего нельзя
достичь путем использования некоторых других методов факторного анализа,
таких как прием выявления изолированного влияния факторов.
проведения

факторного

анализа

методом

цепной

76

Формула для

подстановки

выглядит

следующим образом:

,
где

- изменение результативного показателя под влиянием только фактора

(3)
77

Используя способ цепных подстановок, рекомендуется придерживаться
определенной последовательности расчетов: в первую очередь нужно учитывать
изменение количественных, а затем качественных показателей. Если же имеется

76

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 4-е издание, переработанное и
дополненное. 2001. С. 136.
77
Дистанционный консалтинг [Информационный портал] / URL: http://www.distcons.ru/modules/DuPont/section2.html#3 Дата обращения: 12.03.2013.

74

несколько количественных и несколько качественных показателей, то сначала
следует изменить величину факторов первого уровня подчинения, а потом более
низкого. Применение способа цепной подстановки требует знания взаимосвязи
факторов,

их

соподчиненности,

умения

правильно

констатировать

и

систематизировать.
В рамках реализации предлагаемой автором методики реализации оценки
персонала в кадровом аудите как один из важнейших этапов развития внутренней
среды, помимо традиционных критериев оценки персонала, предлагаемых
исследователями ранее, целесообразно внести в модель компетенций критерии
оценки, отвечающие результатам проведения ВСО-анализа. В этом случае
полученная информация станет основой для принятия решений по развитию
внутренней среды предприятия.
«ВСО-анализ» позволит экспертам провести комплексную оценку всех
основных составляющих внутренней среды организации и увидеть общую картину
состояния предприятия. В современной теории и практике управления персоналом
существует ряд методик, позволяющий проводить комплексную оценку всей
системы управления персоналом. Принимая во внимание системообразующее
значение персонала как элемента внутренней среды организации, необходимо
применять информацию о системе управления персоналом в рамках всего процесса
развития внутренней среды. Наиболее подходящей методикой комплексной оценки
системы управления человеческими ресурсами является кадровый аудит, который
будет подробно рассмотрен в следующем параграфе.

2.2. Эволюция и современные подходы к кадровому аудиту
В общем виде под аудитом понимается независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о
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достоверности такой отчетности78. Также под аудиторской проверкой понимается
процедура независимой оценки деятельности организации, системы, процесса,
проекта или продукта.79 Этимологически слово «аудит» происходит от
латинского audio — «слышу».
В менеджменте и теории управления персоналом существуют наряду с
«аудитом» такие понятия как «оценка» и «аттестация», - это схожие по
определению понятия, которые зачастую употребляются как синонимы, но при
этом имеют определенные различия. Оценка – более общее понятие, чем аудит и
аттестация. Аудит – это такая форма оценки, при которой осуществляется
сопоставление

полученных

параметров

с

базовыми

или

«идеальными»

параметрами (например, установленными законодательно). А под аттестацией
понимается деловая оценка с высоким уровнем формализации.
Понятие «аудит», возникшее применительно к бухгалтерской отчетности, по
мере

развития

предпринимательской

деятельности

претерпело

серьезные

изменения, вследствие которых появилось большое количество разновидностей
аудита. Схема классификации аудита представлена в Таблице 8.
Потребность в аудите возникла одновременно с зарождением и развитием
товарообменных и денежных отношений. Наиболее древние свидетельства
проведения аудита относятся к Китаю около 700 г. до н. э. Развитие аудита было
тесно связано с особенностями финансово-промышленной истории отдельных
стран и определялось прежде всего характером развития рыночного капитала. В
Средние века в европейских торговых городах по просьбе контрагентов купцов
(как правило, других купцов или банковских институтов) аудиторы проверяли
бухгалтерские книги купцов и свидетельствовали их достоверность. В XIX веке
основными

заказчиками

аудита стали,

помимо

кредиторов,

собственники

компаний — что связано с активным развитием акционерных и ограниченных

78
79

Федеральный закон от 24.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» п.3 ст.1.
Карагод В.С. Аудит. Теория и практика. - М.: Изд-во «Юрайт», 2012. С. 16.

76

компаний, в которых собственники не занимались текущим управлением и,
соответственно, нуждались в периодической проверке нанятых управляющих.80
Глобализация экономики, создание транснациональных корпораций с
множеством подразделений, разбросанных зачастую по всей стране, а то и по
всему миру, значительно усилили потребности бизнеса в независимых ревизорах.
Кроме того, по мере роста государственного вмешательства в экономику и
усложнения

системы

необходимость

в

налогообложения,

независимых

компании

специалистах,

стали

которые

могли

испытывать
проверить

бухгалтерскую и налоговую отчётность фирмы с целью выявления ошибок и
искажений отчётности и предотвращения санкций со стороны государственных
органов. 81В XX веке в связи с активным развитием фондового рынка появилась
новая категория лиц, заинтересованных в аудите — инвесторы. Как правило,
каждая новая волна банкротств компаний, чьи акции или долговые бумаги имеют
биржевой

листинг

и

активно

преследованием аудиторов и

обращаются,

оборачивалась

ужесточением требований

судебным

к аудиторам и

выполнению ими проверок. В силу многочисленности инвесторы стали наиболее
активным и требовательным потребителем аудиторских услуг. С середины XX
века аудиторы стали расширять сферу своих интересов и начали осуществлять
деятельность не только по подтверждению бухгалтерской отчётности, но и стали
сами вести бухгалтерский учёт для сторонних организаций, выступая в роли
коллегиального корпоративного бухгалтера и юриста, а также инвестиционного
консультанта и доверительного управляющего для своих клиентов. Кроме того,
научно-техническая революция «вынудила» аудиторские компании освоить
функции по внедрению современных технологий по управлению предприятием,
автоматизации учёта, внедрению систем контроля качества и других смежных
работ. На данном этапе кадровый аудит существовал в формате государственной
проверки следования законодательству и плановой системе.82
80

Смирнов С.А., Косорукова И.В. Аудит: учебно-практическое пособие. - М.: МЭСИ, 2011.-С. 52.
Трифонова И. В. Роль транснациональных корпораций в глобализации мировой экономики // Молодой
ученый. — 2013. — №9. — С. 243-245.
82
Газарян А.В. Основы аудита.- М.: Изд-во "Бухгалтерский учет", 2009. С. 28.
81
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Таблица 8
Классификация видов аудита83
Параметр
Виды аудита
классификации
По
субъекту Внешний аудит
аудиторской
проверки
Внутренний аудит

Характеристика вида аудита
Аудит, который проводится независимой аудиторской организацией (аудитором) на
договорной основе с экономическим субъектом, главным образом, с целью объективной
оценки, а также оказания консультационных услуг.84
Деятельность, которая реализуется независимой службой предприятия, занимающейся
объективной оценкой и консультационной деятельностью.
Обязательная ежегодная проверка бухгалтерской отчетности открытых акционерных обществ,
банков, бирж, фондов, организаций с долей уставного капитала, принадлежащей иностранному
инвестору, крупных предприятий и других организаций, перечень которых установлен
нормативными актами.85
Аудит, который проводится по решению руководства организации или его учредителей.

По
степени Обязательный
обязательности
аудит
проведения
аудита
Инициативный
(необязательный)
аудит
По
объекту Финансовый аудит Аудит в классическом понимании, то есть проверка финансовой отчётности.
аудита
Промышленный
Всесторонняя проверка производственного объекта на безопасность промышленного
аудит
производства направленная на защиту и гарантии здоровья человека, работающего на этом
предприятии, а также окружающих86.
Управленческий
Структурный сбор знаний и оценка деятельности, основанный на взглядах вашей компании, ее
(организационный) стратегии, плане развития и ежегодного курса политики.87
аудит
83

Источник: разработано автором.
Карагод В.С. Аудит. Теория и практика. - М.: Изд-во «Юрайт», 2012. С. 28.
85
Там же. С. 43.
86
Молчанова О.В. Учет и анализ основных средств промышленных предприятий. – М.: Феникс, 2006. С. 196.
87
Никонова Т.В. и др. Управленческий аудит: персонал. - М.: Экзамен, 2002. C. 24.
84
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Аудит качества

Систематический и независимый анализ, позволяющий определить соответствие деятельности
и результатов в области качества запланированным мероприятиям, а также эффективности их
внедрения и соответствие поставленным целям.88
Аудит сделок
Всесторонняя независимая проверка договоров компаний с поставщиками товаров и услуг.89
Кадровый аудит
Комплекс мер по оценке эффективности действующей в организации системы управления
персоналом.90
Аудит персонала
Определение, оценка личностного потенциала сотрудников и соответствия сотрудников
корпоративной культуре и ценностям компании.91
Экологический
Комплексная и независимая оценка соблюдения требований, в том числе требований
аудит
действующих международных стандартов, нормативов и нормативных документов в области
экологической безопасности, экологического менеджмента и охраны окружающей среды, а
также подготовка соответствующих рекомендаций и их документирование по улучшению
деятельности предприятий и организаций в экологической сфере.92
Социальный аудит Процесс оценки, подготовки отчёта, повышения эффективности функционирования и стиля
работы организации, средство измерения её воздействия на общество в целом.93
Медиа-аудит
Оценка независимым экспертом качества проведения рекламных кампаний, их эффективности
с точки зрения рыночной ситуации и возможностей оптимизации в будущем.94

88

ИСО 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» http://www.kpms.ru/Audit.htm
Ефимов И.С Стратегия и тактика управления коммерческой сделкой. Подготовка, заключение, исполнение. – М. : Дело, 2002. С. 397.
90
Объединенная консалтинговая группа [Официальный сайт]. Кадровый аудит / URL: http://www.okgru.com/services/id23/
91
Хруцкий В.Е. Оценка персонала: современные системы и технологии. Настольная книга кадровой службы. – М.: Финансы и статистика, 2004. С. 83.
92
Экологическая аудиторская палата [Официальный сайт]. URL: http://www.ecologyauditpalata.ru/about/training/.
93
Социальный аудит. Учебник, / под ред. д. э. н., проф. А. А. Шулуса; д. э. н., проф. Ю. Н. Попова. — М. : Изд. дом «АТИСО», 2008. — 524 с.
94
Inside business [Электронный ресурс] / Медиа-аудит. URL: http://www.insidebusiness.ru/biznes/marketing/media-audit.html.
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Эволюция подходов к кадровому аудиту (КА) на европейских и американских
предприятиях схематично представлена на Рисунке 8.
1970-е

1920-е
Возникновение
кадрового аудита
в форме оценки
кадрового
делопроизводства

1990-е

Кадровый аудит –
оценка системы
управления
персоналом

Кадровый аудит –
комплексная оценка
персонала и системы
управления
персоналом на
предприятии

Рис. 8. Эволюция подходов к кадровому аудиту
на предприятиях Европы и США95

В российской экономической науке кадровый аудит начал рассматриваться
как объект исследования сравнительно недавно – около 15 лет назад. На Рисунке 9
представлена диаграмма, демонстрирующая динамику увеличения числа научных
трудов по кадровому аудиту, составленная на основе публикаций, включенных в
базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
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Рис. 9. Диаграмма публикационной активности российских ученых по тематике кадрового аудита 96

95
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Источник: разработано автором.
Источник: разработано автором.
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Диаграмма на рисунке 9 наглядно показывает возрастающий интерес к
вопросам кадрового аудита со стороны российских ученых-экономистов и
социологов за последние 7-10 лет. Но относительно небольшое количество
научных публикаций по данной тематике указывает на то, что теория кадрового
аудита и оценка степени ее значимости для современных предприятий находится
на стадии активного развития и осмысления. Этот тезис дополнительно
свидетельствует об актуальности и своевременности данного диссертационного
исследования.
У современных российских исследователей и теоретиков кадрового аудита нет
единого мнения о сути и структуре кадрового аудита. В связи с этим возникли и
разногласия по употреблению термина «кадровый аудит». Так Чуменко Н.Л.
употребляет термин «организационно-кадровый аудит», под которым понимает
выявление соответствия организационной структуры и регламентирующей ее
организационно-распорядительной

документации

масштабам

и

характеру

деятельности компании.97 Такие исследователи как Кибанов А.Я., Митрофанова
Е.А. и Софиенко А.В. объединили понятия кадрового аудита, аудита персонала и
социального аудита под одним определением «аудита персонала» как системы
консультационной поддержки, аналитической оценки и независимой экспертизы
эффективности

деятельности

организации

по

управлению

персоналом

и

регулированию социально-трудовых отношений98. Также некоторые исследователи
употребляют термин «аудит кадровой документации» для уточнения содержания
кадрового аудита.
В современной практической деятельности консалтинговых компаний,
осуществляющих услуги кадрового аудита, сложилось несколько подходов к
определению кадрового аудита. Многие компании остановились на следующем
97

Чуменко Н.Л. Новые концепции оценки труда персонала в условиях проведения организационно
кадрового аудита // Микроэкономика. 2009. №1. С.75.
98
Митрофанова Е.А., Софиенко А.В. Управление персоналом: теория и практика. Аудит, контроллинг и
оценка расходов на персонал: учебно-практическое пособие / под. ред. А.Я. Кибанова. – Москва: Проспект,
2012. С.3.
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определении: кадровый аудит - это полная проверка внутренней кадровой
документации

на

предмет

соответствия

её

требованиям

трудового

законодательства и кадрового делопроизводства, выстраивание алгоритмов
кадрового

документооборота,

документальное

оформление

(кадровые

документы) приема и увольнения, оценка качества сотрудников и система
управления персоналом.99 Также существует следующее определение: кадровый
аудит - это комплекс мер по оценке эффективности действующей в организации
системы управления персоналом.100
По мнению автора, наиболее целесообразным в современной практике
является

такое

определение

кадрового

аудита

как

«комплексная

оценка

человеческих ресурсов и системы управления персоналом на предмет их
соответствия целям и стратегии компании, а также выявление причин (с оценкой
их влияния и значимости) возникновения проблем в функционировании компании,
с

последующими

рекомендациями

по

приведению

системы

управления

человеческими ресурсами и/или человеческих ресурсов в соответствие с
потребностями бизнеса».101 Данное определение кадрового аудита объединяет
такие понятия как управленческий аудит, аудит персонала, аудит кадровой
документации и социальный аудит.
Основной

целью

кадрового

аудита

является

долгосрочный

рост

эффективности персонала как основного ресурса организации. В связи с этим
можно выделить следующие задачи кадрового аудита102:
1.

нахождение проблем в области управления персоналом;

2.

формирование эффективных методов управления персоналом;

99

Группа компаний Бонус [Официальный сайт]. Кадровый аудит. URL: http://www.bonusgroup.ru/legal_firm/corp/kadr_audit.php.
100
СЛГ Томас Интернэшнл Санкт-Петербург [Официальный сайт]. Кадровый аудит персонала. URL:
http://www.slginternational.spb.ru/information/kadrovyi-audit-marketing-personala/.
101
Человеческие ресурсы [Информационный портал]. Никифоров Р.О. Кадровый аудит – что это такое? /
URL: http://www.rhr.ru/index/sovet/tech/15412,0.html
102
Черепанова В.Н., Устинова О.В. Комплексный аудит как функция управления персоналом //
Современные проблемы науки и образования. - Издательство: Издательский Дом "Академия
Естествознания" №2. 2015.
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приведение системы управления персоналом в соответствии с

3.

законодательством;
определение

4.

соответствия

стратегии

управления

персоналом

и

кадровой политики стратегии и целям развития организации;
определение вклада службы персонала в эффективность организации в

5.
целом;
6.

сокращение затрат на управление персоналом;

7.

повышение конкурентоспособности организации на рынке труда.

Кадровый аудит выступает как метод контроля эффективности систем
управления персоналом. На основе кадрового аудита внедряются новые
эффективные методы и системы управления персоналом. Поэтому кадровый аудит
целесообразно проводить при реорганизации компании; при рационализации
управляемости филиалов и обособленных подразделений предприятия; при оценке
кадрового потенциала компании; при решении вопроса об инвестировании в
компанию и так далее.
В этой связи можно выделить следующие ожидаемые результаты кадрового
аудита103:
1.

выявление основных кадровых проблем;

2.

разработка программ по оптимизации затрат на управление персоналом

компании;
3.

оценка степени соответствия существующей структуры и численности

кадрового состава, стоящим перед организацией задачам;
4.

выявление критических точек и зоны риска в сложившейся системе

управления персоналом;
5.

оценка готовности персонала к реализации целей и задач организации;

6.

определение явных, скрытых и потенциальных источников угроз и

рисков, связанных с персоналом;

103
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выявление источников возникновения проблемных и конфликтных

7.
ситуаций;
8.

разработка рекомендации по оптимизации и повышению

эффективности управления человеческими ресурсами компании.
Содержание кадрового аудита напрямую зависит от объекта аудиторской
проверки. Субъектами кадрового аудита могут быть внешние или внутренние
аудиторы. Когда аудиторами выступают сотрудники предприятия (например,
специалисты отдела по управлению персоналом или специально созданная
проектная группа) – речь идет о внутреннем кадровом аудите; либо аудиторами
выступят консалтинговые компании или кадровые агентства, оказывающие услугу
кадрового аудита – в этом случае речь идет о внешнем кадровом аудите. В Таблице
9 представлена сравнительная характеристика данных видов кадрового аудита с
точки зрения исполнителей.
Таблица 9104
Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего кадрового
аудита
Внутренний
кадровый
аудит

Внешний
кадровый
аудит

Достоинства
Аудиторы лучше знакомы
со спецификой конкретного
предприятия

Аудиторы – профессионалы
в кадровом аудите;
аудиторы объективны в
своей оценке

Недостатки
Аудиторы не являются
специалистами в кадровом
аудите; возможность
необъективной оценки;
возможность возникновения
межличностных конфликтов на
предприятии
Аудиторы плохо знакомы со
спецификой предприятия

Таким образом, необходимо учитывать указанные достоинства и недостатки
данных форм кадрового аудита при принятии решения о назначении аудиторов.
104

Источник: разработано автором
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Процесс реализации кадрового аудита как оценки системы управления
человеческими ресурсами должен содержать следующие основные объекты,

Оценка
персонала

представленные на Рисунке 10.

Оценка персонала

Оценка деятельности по управлению
персоналом

Оценка подсистемы планирования персонала
Оценка подсистемы отбора и набора персонала
Оценка подсистемы адаптации персонала
Оценка подсистемы обучения и развития персонала
Оценка подсистемы мотивации персонала
Оценка кадровой документации
Оценка деятельности структурного подразделения по
управлению персоналом

Рис. 10. Объекты оценивания в кадровом аудите 105

В процессе проведения оценки указанных выше подсистем составляются
протоколы всех проверок. На основе изучения протоколов аудиторы формулируют
отчетный

документ,

а

затем,

совместно

с

руководством

предприятия,

разрабатывают рекомендации по устранению недочетов и совершенствованию
системы управления человеческими ресурсами и персонала организации в
контексте влияния этих мер на развитие элементов внутренней среды организации.
После проведения данной проверки, по плану должен проводиться аудит
деятельности кадровых служб. Это систематический, четко формализованный
105

Источник: разработано автором.
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процесс, направленный на измерение издержек и выгод, связанных с программами
кадровой деятельности и для соотнесения их результатов с итогами деятельности
предприятия в прошлом, с итогами других предприятий и с целями предприятия.
106

Цель данного аудита – оценка издержек и выгод, связанных с программами

кадровой деятельности в соотнесении с итогами деятельности организации в
прошлом, с итогами других организаций и с целями организации.
Оценка персонала на современных предприятиях – это не только один из
формальных

элементов

системы

управления

человеческими

ресурсами,

а

необходимый инструмент корпоративного стратегического управления, Поэтому
правильное применение современных технологий оценки, таких как оценка по
компетенциям, - это необходимое условие эффективности кадрового аудита в
организации.
Проведение оценки в рамках кадрового аудита должно завершаться
непосредственно оценкой персонала. К этому моменту аудитор и руководство
предприятия уже имеют определенное представление о системе управления
человеческими ресурсами, и в контексте проведенного анализа сможет провести
эффективную оценку персонала. Оценка человеческих ресурсов в рамках
кадрового аудита проводится для того, чтобы выяснить, соответствует ли
квалификация сотрудника занимаемой должности; принять обоснованные и
взвешенные решения по установлению для каждого сотрудника вознаграждения;
разработать планы развития для ключевых специалистов и менеджеров компании;
мотивировать сотрудников к организационным и профессиональным изменениям,
повышению эффективности деятельности.
Важной составляющей кадрового аудита, по мнению автора, является этап
контроля за выполнением разработанных рекомендаций, реализация которого
должна быть в зоне ответственности как аудиторов, проводивших проверку, так и
руководства предприятия.
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Синк С. Д. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и
повышение. - М.: Прогресс, 2009, с. 272.

86

По мнению автора, кадровый аудит способен предоставить менеджерам
гораздо больше емкой и важной информации, для принятия управленческих
решений, чем это традиционно принято считать. Анализ деятельности персонала и
системы по управлению персоналом, выполняемая интегрировано с оценкой
внутренней среды организации, способен предоставить такой объем данных,
который позволит разработать комплекс мер для развития всех элементов
внутренней среды предприятия. Механизм данной оценки будет представлен в
параграфе 3.1.
На современном этапе перед топ-менеджментом, а также перед кадровыми
службами отечественных организаций стоят такие задачи, как совершенствование
методов оценки, найма и увольнения персонала, формирование системы
непрерывного развития персонала и управления знаниями организации, реализация
креативного менеджмента и управления талантами, а также других современных
подходов к управлению персоналом; обеспечение и развитие системы выплат
компенсаций и социальных пакетов, управление организационной культурой и т.д.
Кадровый аудит способен решить большую часть из поставленных задач, поэтому
ему

уделяется

диссертационной

пристальное
работы

внимание.

представлен

В

следующем

результат

параграфе

статистического

данной
анализа

корреляционной зависимости проведения кадрового аудита и показателей ВСО, а
также сравнительный анализ примеров проведения кадрового аудита в нескольких
консалтинговых компаниях и кадровых агентствах.

2.3.

Реализация технологий кадрового аудита
в современных организациях

Кадровый аудит в современных организациях реализуется как внутренними
аудиторами, так и специалистами специализированных консалтинговых компаний.
Также различается подход к кадровому аудиту – ряд компаний понимают под
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кадровым аудитом оценку кадровой документации, другая группа компаний –
оценку деятельности по управлению персоналом, третья группа – оценку
персонала. Для оценки применения современных технологий кадрового аудита
автором было проведено исследование со сбором информации в форме опроса.
Среди опрошенных предприятий – 250 российских малых предприятий, среди
которых кадровые и консалтинговые агентства (предоставляющие услуги
кадрового аудита), а также компании, которые реализуют внутренний кадровый
аудит. Компании, участвовавшие в опросе, имеют штат от 25 до 50 человек и
реализуют свой бизнес в сфере услуг. Представителям и руководителям компаний
был предложен опросный лист, в котором необходимо было заполнить
информацию о варианте проведения кадрового аудита в компании, а также
заполнить таблицу индикаторов ВСО по методологии, предложенной в Таблице 6
данной диссертационной работы. При этом индикаторы, имеющие количественную
оценку

(EVA,

производительность

труда,

среднегодовая

прибыль,

ПЭР,

интегральный показатель качества), заполнялись конкретными количественными
показателями, а качественные индикаторы оцениваются представителями и
руководством компании по шкале Лайкерта. На Рисунке 11 представлен дашборд с
итогами исследования. Карта представляет собой географическую структуру
опрошенных компаний. Линейчатая диаграмма наглядно показывает, что в
восьмидесяти девяти из опрошенных компаний кадровый аудит реализуется в
форме оценки кадровой документации и персонала. В девяноста восьми компаниях
под кадровым аудитом понимается только оценка кадрового делопроизводства на
предмет соответствия законодательным нормам. В тридцати пяти компаниях
кадровый аудит не реализуется вообще, и лишь в двадцати восьми компаниях из
двухсот пятидесяти опрошенных кадровый аудит проводится в форме комплексной
оценки системы управления человеческими ресурсами и персонала.
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География компаний, участвовавших в исследовании о
проведении КА

Опрос компаний о проведении КА
КА в форме комплексной
оценки УЧР и персонала

КА в форме оценки персонала
и документации

Опрос 250 российских
компаний о применении КА

КА в форме оценки кадровой
документации

КА не реализуется

0

50

100

150

Корреляционная оценка взаимосвязи формы проведения КА с значениями индикаторов ВСО
1
0,8
Корреляционная оценка
взаимосвязи формы
проведения КА с значениями
индикаторов ВСО

0,6
0,4
0,2

0
Ст Аср Па Инн Гр

Eva Пт

Оп

Пп

Тп

Сп

Дф Пэр Эос Кп

Уп

Кц Иок Ит Ипк Мм

Рис. 11. Дашборд итогов исследования 250 российских компаний о проведении кадрового аудита
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Таблица 10. Корреляционная матрица исследования 250 российских компаний о проведении КА
Ст

Аср

Па

Инн

Гр

Eva

Пт

Оп

Пп

Тп

Сп

Дф

Пэр

Эос

Кп

Уп

Кц

Иок

Ит

Ипк

Мм

Ст

1

Аср

0,96

1

Па

0,89

0,87

1

Инн

0,76

0,74

0,75

1

Гр

0,83

0,85

0,82

0,89

1

Eva

0,76

0,79

0,37

0,69

0,78

1

Пт

0,72

0,71

0,68

0,63

0,54

0,92

1

Оп

0,78

0,81

0,75

0,88

0,67

0,83

0,96

1

Пп

0,77

0,65

0,68

0,84

0,49

0,77

0,94

0,92

1

Тп

0,81

0,78

0,86

0,91

0,81

0,83

0,92

0,83

0,97

1

Сп

0,87

0,82

0,91

0,76

0,81

0,63

0,57

0,62

0,60

0,53

1

Дф

0,78

0,73

0,80

0,75

0,80

0,62

0,54

0,58

0,67

0,53

0,93

1

Пэр

0,82

0,79

0,79

0,78

0,68

0,63

0,58

0,61

0,59

0,64

0,96

0,87

1

Эос

0,65

0,68

0,65

0,63

0,44

0,74

0,67

0,44

0,69

0,71

0,61

0,57

0,64

1

Кп

0,64

0,66

0,61

0,56

0,58

0,96

0,72

0,68

0,62

0,70

0,58

0,55

0,49

0,86

1

Уп

0,78

0,77

0,86

0,83

0,65

0,93

0,79

0,81

0,82

0,81

0,82

0,77

0,69

0,86

0,91

1

Кц

0,59

0,64

0,57

0,61

0,68

0,71

0,77

0,76

0,78

0,74

0,65

0,49

0,55

0,56

0,59

0,98

1

Иок

0,82

0,86

0,79

0,54

0,56

0,79

0,76

0,75

0,79

0,71

0,52

0,56

0,44

0,61

0,95

0,87

0,96

1

Ит

0,89

0,91

0,91

0,97

0,89

0,83

0,89

0,92

0,91

0,94

0,71

0,63

0,59

0,62

0,58

0,62

0,48

0,64

1

Ипк

0,47

0,58

0,78

0,85

0,68

0,79

0,91

0,90

0,96

0,92

0,64

0,60

0,53

0,57

0,71

0,64

0,57

0,61

0,83

1

Мм

0,61

0,59

0,74

0,72

0,63

0,89

0,67

0,54

0,84

0,61

0,65

0,72

0,69

0,48

0,56

0,69

0,58

0,74

0,88

0,92

1

КА

0,71

0,69

0,62

0,76

0,62

0,83

0,92

0,72

0,82

0,90

0,81

0,81

0,79

0,87

0,89

0,83

0,86

0,81

0,74

0,89

0,67
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Таблица 11.
Данные регрессионного анализа результатов исследования 250 компаний о проведении КА

Ст
Аср
Па
Инн
Гр
Eva
Пт
Оп
Пп
Тп
Сп
Дф
Пэр
Эос
Кп
Уп
Кц
Иок
Ит
Ипк
Мм

Коэффициент ковариации
Mx My
cov (x,y)
3.3 3.200000
0.840000
3.3 2.800000
0.660000
3.3 3.000000
1.000000
3.3 2.700000
1.190000
3.3 2.400000
0.880000
3.3 220265372 63232829
3.3 2698.600
950.0200
3.3 3.500000
0.950000
3.3 3.300000
1.210000
3.3 3.400000
1.480000
3.3 2025.500
431.2500
3.3 1.990000
0.463000
3.3 2638.500
423.3500
3.3 3.300000
1.210000
3.3 3.300000
1.310000
3.3 3.600000
1.020000
3.3 3.000000
1.200000
3.3 2.900000
1.230000
3.3 2.700000
1.090000
3.3 1.070000
0.539000
3.3 3.300000
0.810000

Rx,y
0.709019
0.688247
0.642824
0.763056
0.624695
0.829624
0.922926
0.717211
0.817624
0.898970
0.811783
0.805724
0.792017
0.866921
0.885196
0.832715
0.862439
0.813358
0.736537
0.888562
0.669421

Значимость Rx,y
t
tкр
> 1.86
2.8
> 1.86
2.7
> 1.86
2.4
> 1.86
3.3
> 1.86
2.3
> 1.86
4.2
> 1.86
6.8
> 1.86
2.9
> 1.86
4.0
> 1.86
5.8
> 1.86
3.9
> 1.86
3.8
> 1.86
3.7
> 1.86
4.9
> 1.86
5.4
> 1.86
4.3
> 1.86
4.8
> 1.86
3.9
> 1.86
3.1
> 1.86
5.5
> 1.86
2.5

Уравнение линейной регрессии
Y
0.90909 + 0.69421 X
1.00000 + 0.54545 X
0.27273 + 0.82645 X
0.98347 X -0.54545
0.72727 X -0.00000
47812203.09091 +52258536.03306 X
107.63636 +785.14050 X
0.90909 + 0.78512 X
0.00000 + 1.00000 X
1.22314 X -0.63636
849.36364 +356.40496 X
0.72727 + 0.38264 X
1483.90909 +349.87603 X
0.00000 + 1.00000 X
1.08264 X -0.27273
0.81818 + 0.84298 X
0.99174 X -0.27273
1.01653 X -0.45455
0.90083 X -0.27273
0.44545 X -0.40000
1.09091 + 0.66942 X

91

Погрешность уравнения Y
σy/x = 0.75951; δy/x = 23.73477%
σy/x = 0.63246; δy/x = 22.58770%
σy/x = 1.08331; δy/x = 36.11023%
σy/x = 0.91633; δy/x = 33.93833%
σy/x = 1.00000; δy/x = 41.66667%
σy/x = 38686040.15760; δy/x = 17.56338%
σy/x = 360.25389; δy/x = 13.34966
σy/x = 0.83913; δy/x = 23.97502%
σy/x = 0.77460; δy/x = 23.47263%
σy/x = 0.65555; δy/x = 19.28102%
σy/x = 282.01988; δy/x = 13.92347%
σy/x = 0.30941; δy/x = 15.54832%
σy/x = 296.65912; δy/x = 11.24348%
σy/x = 0.63246; δy/x = 19.16532%
σy/x = 0.62589; δy/x = 18.96630%
σy/x = 0.61658; δy/x = 17.12710%
σy/x = 0.64025; δy/x = 21.34160%
σy/x = 0.79979; δy/x = 27.57908%
σy/x = 0.91000 ; δy/x = 33.70369%
σy/x = 0.25298 ; δy/x = 23.64320%
σy/x = 0.81717 ; δy/x = 24.76276%

По результатам опроса всех 250 компаний, были получены данные о
значениях индикаторов ВСО компаний из выборки. Для определения степени
зависимости уровня развития индикаторов элементов ВСО от факта проведения
кадрового аудита в компании и степени проработанности данной процедуры,
автором был проведен корреляционно-регрессионный анализ с проверкой гипотез
относительно коэффициентов линейного уровня регрессии. На Рисунке 11
изображен дашборд с ключевыми характеристиками проведенного анализа.
Корреляционная матрица исследования представлена в Таблице 10. Таблица 11
демонстрирует расчетные данные регрессионного анализа.
Рассчитанные коэффициенты корреляции подтверждают преимущественно
значительную степень связи

между исследуемыми показателями. Оценка

значимости корреляции индикаторов ВСО с уровнем проведения кадрового аудита
показала абсолютную зависимость каждого индикатора от качества и полноты
реализации кадрового аудита. Таким образом, проведенный статистический анализ
наглядно демонстрирует прямую взаимосвязь между индикаторами элементов
внутренней среды организации и применения в практике компаний технологии
кадрового

аудита. По

мнению автора, данный результат эмпирического

исследования обусловлен тем, что компании, реализующие в своей практике
современные

методики

повышения

эффективности

работы

персонала,

внимательнее относятся к оценке данного ресурса компании, и, как следствие,
получают большую экономическую отдачу от его работы. Другими словами, в
результате

проведения

корреляционного

анализа

доказана

рациональность

применения кадрового аудита в управлении человеческими ресурсами.
Для выявления особенностей проведения кадрового аудита консалтинговыми
копаниями и внутренними специалистами автором была проведена сравнительная
характеристика компаний, структуры и стоимости кадрового аудита. Среди
кадровых и консалтинговых агентств, предлагающих услугу кадрового аудита,
были отобраны компании «Вердиктум», «Евроменеджмент», «Кадровый резерв»,
«Базальт», «ТЭКА Групп» и группа компаний «Баланс». Среди компаний,
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имеющих опыт проведения внутреннего кадрового аудита, были выбраны
компании «Социнвестбанк», Грандтур и Hertz.
Компания «Вердиктум» была основана в 2003 году, специализируется на
оказании аудиторских, консалтинговых и оценочных услуг 107. В рамках проведения
кадрового аудита компания «Вердиктум» проводит

оценку существующей

системы кадрового документооборота, которая включает в себя:
1.

Аудит ведения кадрового учета организации;

2.

Проверка на соответствие трудовому законодательству содержания и

оформления трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка и
других локальных нормативных актов;
3.

Аудит оформления первичной учетной кадровой документации;

4.

Аудит правомерности кадрового оформления трудовой деятельности

иностранных граждан;
5.

Выявление отсутствующих в организации, но обязательных с точки

зрения действующего трудового законодательства и практики его применения
кадровых документов;
6.

Анализ

правомерности

содержания

и

оформления

гражданско-

правовых договоров с физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг;
7.

Анализ полноты, эффективности и правильности системы подготовки,

согласования, регистрации и хранения кадровых документов.108
Компания «Евроменеджент», основанная в 1987 году, осуществляет свою
деятельность по 7 основным направлениям: кадровый консалтинг, управленческий
консалтинг, финансовый консалтинг, IT-консалтинг, автоматизация бизнеса,
подбор персонала и бизнес-обучение. В зависимости от конкретной ситуации
компания «Евроменеджмент» может проводить кадровый аудит как в ходе
управленческого аудита (локальный аудит кадров), так и являться самостоятельной
107

Аудиторская компания «Вердиктум» [Официальный сайт] – URL: http://www.verdictum.ru/ Дата
обращения: 21 нояб. 2012.
108
Аудиторская компания «Вердиктум» [Официальный сайт] – Кадровый аудит - URL:
http://www.verdictum.ru/uslugi/audit/kadrovyj_audit/ Дата обращения: 21 нояб. 2012.

93

задачей, направленной на оценку системы управления персоналом и кадрового
потенциала

предприятия.

Соответственно,

программа

кадрового

аудита

реализуется в двух вариантах: "минимальном" - достаточном для характеристики
кадрового состава, и "максимальном" - необходимом для разработки рекомендаций
по оптимизации системы управления человеческими ресурсами. В ходе кадрового
аудита оценивается готовность руководящего звена к реализации целей фирмы,
осуществляется анализ структуры и численности кадрового состава. Целью анализа
является выявление пропорций между управленческим персоналом, специалистами
различных категорий и обеспечивающим персоналом и проверка их на
соответствие сложившимся в отрасли нормативам. Анализ пропорций позволяет
получить общее представление о кадровом составе компании и увидеть наличие
"перекосов" в сложившейся системе управления персоналом. В том случае, когда
на предприятии по результатам оценки системы управления требуется серьезная
реорганизация, проводится расширенный кадровый аудит. В зависимости от
поставленных задач расширенный кадровый аудит может включать развернутую
оценку системы управления персоналом и детальную оценку состояния
человеческих ресурсов компании. На этапе кадрового аудита, включающего анализ
системы управления человеческими ресурсами, используются методы: анализа
документов, экспертного структурированного интервью, выделения и анализа
основных и вспомогательных процедур системы управления персоналом. На
основании диагностики состояния системы управления персоналом выявляются
основные недостатки и потенциал развития управления человеческими ресурсами в
компании, а также разрабатываются предварительные рекомендации по его
оптимизации в соответствии со стратегическими и тактическими целями
организации.109
Агентство персонал-технологий «Кадровый резерв» реализует большое
количество услуг, связанных с управлением персоналом и кадровым консалтингом.

109

Евроменеджмент [Официальный сайт] – URL: http://emd.ru/business/kk/ka.php Дата обращения: 23 нояб.
2014.
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Кадровый аудит, реализуемый компанией «Кадровый резерв» содержит следующие
элементы и процедуры:
1.

Проверку наличия всех документов, требуемых по трудовому

законодательству.
2.

Проверку

соответствия

оформления

документов

установленным

требованиям и защиты интересов работодателя.
3.

Проверку внутренних локальных нормативных актов предоставленных

для аудита.
4.

Проверку

кадровых

процедур

на

соответствие

требованиям

законодательства.
5.

Проверку

соответствия

документов

требованиям

архивного

законодательства.
6.

Ссылки на конкретные статьи нормативных актов, по которым у

компании есть нарушения.
7.

Оценку рисков по каждому нарушению на возможность и последствия

трудового конфликта или последствий инспекционной проверки.
8.

Рекомендации

по

исправлению

(даются

на

каждое

указанное

нарушение).
9.

Расстановку приоритетов по дальнейшим работам.

10.

Перечень всех документов со ссылками на статьи нормативных актов

требуемых для ведения в компании.
11.

Краткую оценку ситуации в компании по ведению кадровых

документов на определенный момент времени.110
Группа компаний «Баланс» была основана в 1997 году. Результатом кадрового
аудита, проводимого данной компанией является выявление основных кадровых
проблем с выяснением их причин; возможность разработки программ по
оптимизации затрат на управление персоналом компании; рекомендации по

110

Кадровый резерв [Официальный сайт] – URL: http://www.hr-agent.ru/index.php?look=1255021939 Дата
обращения: 24 нояб. 2014.
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оптимизации и повышению эффективности управления человеческими ресурсами
компании. 111
Юридическое агентство «Базальт», основанное в 1996 году, предлагает
предприятиям следующие услуги в рамках проведения кадрового аудита:
Анализ и сводная оценка работы кадровой службы организации,



уровня компетентности отдельных ее сотрудников;
Проверка трудовых договоров на предмет соответствия нормам



законодательства, а также на соответствие потребностям работодателя;
Проверка и анализ всего объема кадровой документации по компании,



включая внутренние нормативные акты и кадровые распоряжения руководителя;
Проверка



корректности

оформления

кадровых

документов

(индивидуальных и корпоративных), их обработки и хранения;
Общая оценка трудовых взаимоотношений в рамках организации, при



необходимости разработка оптимизации схемы взаимодействия между
работодателем и сотрудниками. 112
ОOO "ТЭКА Групп" специализируется на оказании услуг в области трудового
права и кадрового делопроизводства и обладает большим опытом участия: в
судебных процессах, при проведении проверок прокуратуры и проверок инспекции
труда.
Проведение кадрового аудита компанией «ТЭКА Групп» позволяет решить
следующие задачи:
· получить объективную оценку реального положения дел в области ведения
кадрового делопроизводства;
· выявить все случаи несоблюдения трудового законодательства с описанием
рисков и меры ответственности работодателя, его должностных лиц и работников;
· устранить нарушения трудового законодательства путём изготовления
недостающих документов без возникновения спорных ситуаций и конфликтов;
111

Группа компаний Баланс [Официальный сайт] – URL:
http://balans.ru/ru/directions/recruting/employer/audit.html Дата обращения: 25 нояб. 2014.
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нояб. 2014.

96

· минимизировать риски в области трудовых отношений.113
Сравнительная характеристика представленных компаний приведена в
Таблице 12.
Таблица 12
Сравнительная характеристика проведения кадрового аудита
консалтинговыми, аудиторскими и юридическими компаниями114
Название
компании

Местонахождение

Характеристика подхода к
кадровому аудиту

Вердиктум

г. Санкт-Петербург

Евроменедж
мент

г. Москва

Кадровый
резерв
Группа
компаний
«Баланс»
Базальт

г. Москва

проверка всего объема
документов на основе
репрезентативной выборки
части документов по всем
видам этих документов
оценка текущего состояния
и кадрового потенциала
компании, выявление
оптимальных пропорций
между руководящим и
исполнительским
персоналом, анализ
эффективности системы
управления человеческими
ресурсами
оформление трудовых
отношений с персоналом
метод контроля
эффективности систем
управления персоналом
приведение кадровой
документации в
соответствие с нормами
законодательства РФ
экспертиза кадровой
документации

ТЭКА Групп

г. Новосибирск
г. Москва

г. Москва

Ориентировочная
стоимость услуги
проведения
кадрового аудита
70 000 рублей

Сроки
проведения
кадрового
аудита
3-7 дней

250 000 рублей

3 недели

140 000 рублей

1 неделя

100 000 рублей

2 недели

60 000 рублей

2 недели

90 000 рублей

3 недели

В современной практике кадровый аудит применяется достаточно широко.
Большое число компаний проводят оценку системы управления человеческими
ресурсами и персонала на своих предприятиях. При этом в каждом отдельном

113

ТЭКА Групп [Официальный сайт] – URL: http://tkgr.ru/kadrovyj-audit.html#o9 Дата обращения: 27 нояб.
2014.
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случае кадровый аудит представляет собой различный набор элементов,
инструментов и методов. Ниже будет приведен сравнительный анализ процедур
кадрового аудита, проведенных в трех различных компаниях: Социнвестбанк,
Гранд тур и Hertz.
Социнвестбанк является кредитной организацией. Он входит в банковскую
систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется
законодательством РФ. Ему предоставлено право привлекать денежные средства от
юридических и физических лиц и от своего имени размещать их на условиях
возвратности и платности. Акционерами могут быть юридические и физические
лица, резиденты и нерезиденты РФ. Социнвестбанк нацелен на комплексное
банковское обслуживание вкладчиков, предпринимателей, предприятий малого и
среднего бизнеса, аграрных и промышленных предприятий Башкортостана.
Задача банка предоставить полный комплекс банковских услуг на высоком
профессиональном уровне всем без исключения клиентам. Это касается всех услуг
-

расчетно-кассового,

кредитного

обслуживания,

обслуживание

внешне-

экономической деятельности предприятий, работа на рынке ценных бумаг,
лизинг.115
В «Социнвестбанке» работает 1500 человек включая филиалы, соответственно
состав кадрового отдела высок: начальник, 2 главных инспектора, 4 инспектора.
В Таблице 13 приведена характеристика объектов оценивания в рамках
кадрового аудита Социнвестбанка в 2011 году, методы и подходы к оценке, а также
рекомендации по итогам проведения аудита.

115
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Таблица 13
Характеристика кадрового аудита в ОАО «Социнвестбанк», 2011 год116
Объект
оценивания
Система набора и
отбора персонала

Система оценки
персонала

Подразделение по
управлению
персоналом

Методы и
подходы к
оценке
Наблюдение,
анализ

Результаты оценки
объекта

Набор персонала в
«Социнвестбанке» имеет
два возможных источника:
внутренний (из работников
банка) и внешний (люди, до
того никак не связанные с
данным банком). Система
не является в достаточной
степени продуманной и
профессиональной.
Оценка
Применяемые методы
соответствующей
оценки персонала в
документации,
«Социнвестбанке»:
анализ
тестирование, метод «360
градусов», матричный
метод, оценка выполнения
задач. При
неудовлетворительных
результатах оценки,
сотрудника как правило
увольняют, в более редких
случаях – рекомендуют
повышение квалификации
или специальное обучение.
Наблюдение,
Организационная структура
оценка
отдела не оптимальна;
соответствующей
сотрудники отдела не
документации,
выполняют все функции по
тестирование,
управлению персоналом в
анализ
организации.

Рекомендации по
итогам проведения
кадрового аудита
Внедрение системы
рекрутмента со
стороны внешних
специалистов
(кадрового или
консалтингового
агентства).

При условии более
профессионального
подхода к процессу
набора и отбора
персонала, результаты
оценки персонала
станут более
достоверными, и
работа с персоналом
по итогам проведения
оценки станет более
продуктивной.
Необходимо
усовершенствование
организационной
структуры кадрового
отдела.

Таким образом, можно сделать следующий вывод о проведении кадрового
аудита в ОАО «Социнвестбанк»:
1.

в рамках кадрового аудита в ОАО «Социнвестбанк» были оценены

и проработаны не все элементы системы управления персоналом;
2.

в рамках кадрового аудита в ОАО «Социнвестбанк» не была

проведена оценка персонала предприятия;
116
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разработанные в рамках кадрового аудита предложения не были

3.
соединены

в

систему

совершенствования

внутренней

среды

ОАО

«Социнвестбанк»;
не был реализован контроль за выполнением разработанных

4.

предложений в ОАО «Социнвестбанк».
Туристическая компания Гранд Тур имеет большое количество филиалов в
более чем 50 городах России. Она работает на всех популярных туристических
направлениях по выезду за рубеж как турагент. В 2010 году в компании
проводился кадровый аудит. Характеристика кадрового аудита ООО «Гранд Тур»
представлена в Таблице 14.
Таблица 14
Характеристика кадрового аудита в ООО «Гранд Тур», 2010 год117
Объект оценивания

Методы и
подходы к
оценке

Кадровая
документация

Оценка
Выявлен ряд недочетов в
соответствующей кадровых документах
документации
«Гранд Тур»: трудовых
книжках и журнале учета
рабочего времени.
Наблюдение,
Нечетко построена
анкетирование,
организационная
анализ
структура предприятия,
экономических
при этом на достаточно
показателей
высоком уровне
деятельности
корпоративная культура и
предприятия
уровень лояльности
персонала. Профессиона
льная компетентность
сотрудников соответствует
занимаемым должностям.
Анализ, оценка
Аттестация персонала на
соответствующей предприятии «Гранд Тур»
документации
проводится нерегулярно,
применяется метод
тестирования. Результаты
оценки практически не
применяются в управлении

Персонал

Система оценки
персонала

117

Результаты оценки
объекта

Источник: разработано автором.
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Рекомендации
по итогам
проведения
кадрового
аудита
Предоставлен
перечень
недочетов для
исправления.
Переработать и
переформировать
организационную
структуру
предприятия.

Разработка плана
проведения
оценки
персонала.
Применение
более
современных и

персоналом (аттестация
носит формальный
характер).

разносторонних
методов оценки
персонала.
Разработка
системы
обучения и
развития
персонала.

Многие «ошибки», которые допускались при проведении кадрового аудита в
«Социнвестбанке» повторили исполнители в компании «Гранд Тур». Подобная
практика характерна для современных российских предприятий. В нашей стране
кадровый аудит на сегодняшний день не получил должной оценки со стороны
предпринимательских структур, его не применяют на эффективном уровне и,
соответственно, не получают полного результата. В то время как западные
компании, в которых кадровый аудит начал развиваться раньше, применяют его
намного успешнее и эффективнее. Кадровый аудит на зарубежных предприятиях
часто является узконаправленным: изначально в качестве задачи ставится вопрос
не обо всей системе управления персоналом организации, а о каком-то из
элементов

кадрового

менеджмента,

который

вызывает

недовольство

у

руководителей компании по причине его неэффективности. Ниже приведен анализ
проведения кадрового аудита системы отбора персонала в компании «Hertz».
Компания Hertz занимает лидирующее место в мире, как по количеству
станций проката, так и по количеству автомобилей, находящихся в системе
обслуживания.118
В рамках проведения кадрового аудита в компании был собран большой объем
информации о персонале компании и системе рекрутинга. Квалификационный
уровень работников фирмы во многом зависит от возраста, стажа работы,
образования

и

т.д.

по

уровню

образования

в

фирме

все

работники

административно-управленческого состава имеют только высшее образование.
Остальной персонал в основном также имеют высшее образование а так же имеет
118

Hertz [Официальный сайт] URL:
https://www.hertz.ru/rentacar/abouthertz/index.jsp?targetPage=CorporateProfile.jsp&c=aboutHertzHistoryView
Дата обращения: 12 марта 2013 г.
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среднее или средне-специальное образование. Обзор возрастной структуры также
представляет значительный интерес, т.к. заметное нарушение в возрастной
структуре персонала может изменить психо-социологическое равновесие внутри
предприятия и создать серьезные проблемы найма рабочей силы.
Обязательным критерием при отборе претендентов на вакантные места
является наличие высшего образования, которое позволяет работнику за короткий
срок освоить рабочее место, нести ответственность за порученное дело. В процессе
проведения отбора кандидатов для работы в фирме одним из основных методов
оценки считается профессиональное испытание, который позволяет сделать вывод
об уровне профессиональных знаний, умений, навыков кандидата, необходимых в
работе на вакантной должности, для этого используются - собеседование.
Другой основной принцип кадровой работы в фирме - открытая перспектива:
хорошо зарекомендовавшие себя сотрудники имеют все возможности для
построения карьеры - немало молодых энергичных людей, пришедших в фирму со
студенческой скамьи, уже занимают весьма ответственные посты. Политика фирмы
в вопросах работы с персоналом реализует принцип долгосрочного найма. Такой
поход обуславливает настороженное отношение к кандидатам, часто меняющим
место работы. Благодаря тщательной, «прицельной» работе по подбору персонала в
фирму приходят отличные специалисты, не только знающие свою область, но и
обладающие ценнейшим из качеств умением расти и изменяться вместе с
компанией, по-новому смотреть на старые проблемы и открывать совершенно
новые возможности для развития.
В Таблице 15 приведены итоги кадрового аудита системы отбора персонала
ООО «Hertz».
Таблица 15
Характеристика кадрового аудита ООО «Hertz»119
Этапы кадрового
аудита
Аудит ООО «Hertz»

Параметры

Методы

Миссия обслуживать Анализ

119

Источники
Программа по

Hertz [Официальный сайт] URL: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=205461&p=irol-govmanage Дата
обращения: 12 марта 2013 г.
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Аудит процедуры
отбора

Оценка и анализ
информации

наших клиентов - и
граждан, и
предприятия, наилучшим образом,
цели организации:
наше качество
обслуживания
должно быть выше,
чем у наших
конкурентов. В
компании Hertz
применена
разновидность
смешанной системы
организационной
структуры
управления.
Превентивная
кадровая политика.
Существует ли
анализ ситуации на
внешнем рынке
труда, планирование
и прогнозирование в
организации.
Порядок
формирования и
предъявления
требований к
кандидату.
Механизм принятия
решения о выборе
методов отбора
персонала
Критерии, с
помощью которых
оценивается
эффективность
процедуры отбора
Критерии, с
помощью которых
производится оценка
используемых
методов отбора
Критерии для
принятия решений

учредительных,
финансовохозяйственных
документов.
Изучение и анализ
локальных
нормативных актов.

Анализ документов,
интервью

развитию,
заместитель
директора
Коллективный
договор
Организационная
структура
Положения о
подразделениях и
отделах
Должностные
инструкции
Программа действия
в отношении
персонала
организации
(направления
работы, положение о
персонале)
Начальник отдела
кадров, штатное
расписание,
перспективный план
набора персонала.

Анализ документов,
интервью

Менеджер по
персоналу, отдел
кадров.

Анализ документов

Положение или
порядок
формирования
кадрового резерва

Анализ документов

Анализ документов

Анализ документов

Таким образом, основными недостатками и недоработками в современной
практике кадрового аудита является не до конца продуманный механизм и
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неэффективность и устарелость применяемых методов. Поэтому автором было
принято решение разработать полный, универсальный и эффективный механизм
реализации кадрового аудита на современном предприятии.
Выводы по 2 главе:
1.

В современной теории менеджмента и предпринимательства

существует большое число методов анализа внутренней среды организации. В
рамках данного диссертационного исследования был разработан комплексный
метод анализа внутренней среды организации «ВСО-анализ», который позволит
оценить и продемонстрировать предпринимателю общее состояние внутренних
элементов организации.
2.

Под кадровым аудитом в современной практике понимается

комплексная оценка человеческих ресурсов и системы управления персоналом на
предмет их соответствия целям и стратегии компании, а также выявление причин
(с оценкой их влияния и значимости) возникновения проблем в функционировании
компании, с последующими рекомендациями по приведению системы управления
человеческими ресурсами и/или человеческих ресурсов в соответствие с
потребностями бизнеса.
3.

В качестве доказательной базы значимости кадрового аудита и

технологии его применения для состояния показателей внутренней среды
компаний автором представлены результаты опроса 250 российских компаний,
функционирующих в сфере услуг. Проведенный по итогам опроса корреляционнорегрессионный анализ подтвердил значимость рассчитанных статистических
данных, а, следовательно, и гипотезу о том, что рациональное проведение
кадрового аудита способно значительно влиять на состояние элементов внутренней
среды организации.Анализ российского и зарубежного опыта реализации
кадрового аудита показал необходимость внедрения более совершенных и
эффективных механизмов для проведения кадрового аудита как инструмента
развития всей внутренней среды организации.
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Глава 3. Организационно-экономический механизм развития
внутренней среды организации на основе кадрового аудита
3.1. Формирование механизма развития внутренней среды организации
на основе кадрового аудита
Деятельность руководителей в современной организации направлена на
обеспечение конкурентоспособности компании в долгосрочной перспективе.
Соответственно, важнейшей задачей менеджеров является развитие основных
факторов внутренней среды организации, которые в совокупности составляют
основу деятельности всей организации.
Оптимальный и рациональный механизм реализации кадрового аудита
позволит ему стать основой развития внутренней среды. Взаимосвязь процесса
развития внутренней среды и процесса кадрового аудита представлена на Рисунке
12.

ПРОЦЕСС
Исходная ситуация

РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ

Конечная ситуация

СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Оценка текущего
состояния

Определение целевых
характеристик

Формирование
плана развития

Практическая
реализация плана

ПРОЦЕСС КАДРОВОГО АУДИТА
Постановка
проблемы

Оценка и
анализ

Сбор данных

Рис. 12. Роль кадрового аудита в развитии внутренней среды организации120

120

Источник: разработано автором.
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Аудиторское
заключение

Человеческие ресурсы организации обеспечивают развитие всех остальных
элементов внутренней среды организации. Поэтому в основе процесса развития
организации за счет совершенствования элементов внутренней среды должен
лежать их глубокий анализ в контексте влияния элементов системы управления
персоналом и самого персонала на реализацию данных элементов. В рамках
данного подхода автором была разработан алгоритм развития внутренней среды
организации на основе кадрового аудита, представленный на Рис. 13.
Когнитивный процесс осознания
и формулирования причин и
целей развития ВСО

ВСО-анализ в
организации

Контроль и мониторинг
реализации мероприятий по
развитию ВСО

Реализация рекомендаций по
развитию ВСО

Определение целевых
характеристик и направлений
развития ВСО

Разработка и проведение
кадрового аудита с учетом
результатов ВСО-анализа

Разработка
рекомендаций по
итогам проведенного
анализа

Сопоставление информации,
полученной в результате
ВСО-анализа и КА

Рис. 13. Алгоритм реализации мероприятий по развитию внутренней среды на основе кадрового аудита 121

Принципиально важным этапом реализации механизма развития внутренней
среды организации на основе кадрового аудита является когнитивный процесс
осознания руководителем организации необходимости и важности проведения
изменений в компании. Несостоятельность данного этапа в последствии приведет к
неэффективности, неполноте проведения мероприятий, нерешительности со
стороны руководства в воплощении рекомендаций по развитию внутренней среды
организации на основе кадрового аудита. Осознание важности данного этапа
121

Источник: разработано автором.
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привело автора к идее разработать когнитивную модель принятия управленческого
решения о реализации развития внутренней среды организации, представленную на
Рисунке 14.
Когнитивные
навыки,
аналитический
процесс, осознание
проблемы

Логика, сбор и
обработка
информации

+

+

Возникновение
потребности

Реализация
механизма
развития ВСО на
основе КА

Агрегирование
информации и
целеполагание

Действие
модераторов,
ощущение ложного
благополучия

Осознание рисков,
сдерживающие
факторы

Рис. 14. Когнитивная модель принятия управленческого решения о реализации
механизма развития ВСО на основе КА122

После

того,

как

управленческое

решение

принято,

необходимо

предварительно провести комплексный анализ среды для выделения проблем,
целевых характеристик и, следовательно, общих направлений развития ее
элементов. Вся деятельность по управлению персоналом должна обосновываться
теми

характеристиками

элементов

внутренней

среды,

которые

выявлены

посредством ВСО-анализа.
Кадровый аудит на предприятии способен выявить и раскрыть серьезные
проблемы предприятия, в результате решения которых будет успешно развиваться
вся внутренняя среда. Но для достижения максимальной эффективности
необходимо не просто провести процедуру кадрового аудита на предприятии, а
122

Источник: разработано автором.
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сделать это продуманно и рационально, организовав механизм проведения
кадрового аудита как полноценную технологию оценки системы управления
человеческими ресурсами и, непосредственно, человеческих ресурсов.
По итогам проведения ВСО-анализа (см. п. 2.1.) формулируются основные
сильные и слабые стороны элементов внутренней среды организации, на основе
которых формируется группа целевых показателей и характеристик, которых
необходимо достичь в рамках процесса развития предприятия. Данные показатели
и характеристики лежат в основе разработки плана проведения кадрового аудита в
организации, а также реализации рекомендаций, предложенных по итогам
проведения кадрового аудита.
Когда руководство предприятия принимает решение о том, что на
предприятии необходимо провести кадровый аудит, назначаются аудиторы, то есть
исполнители данной процедуры. Аудиторами могут выступать как сотрудники
организации, так и специалисты-консультанты из специализированных компаний.
Затем, руководство и аудиторы совместно формулируют конкретные цели и задачи
кадрового аудита. Чем точнее и правильнее сформулированы цели, тем больше
вероятности эффективно провести кадровый аудит, поэтому нельзя недооценивать
важность данного этапа проведения кадрового аудита. Сформулированные цели и
задачи служат основой технического задания, которое необходимо разработать
перед началом реализации кадрового аудита. План проведения кадрового аудита
должен представлять собой документ, в котором оговорено содержание процедуры
кадрового аудита, конкретные исполнители каждого элемента и сроки его
выполнения.
Реализации непосредственно кадрового аудита предшествует проведение
подготовительных мероприятий, к числу которых относится разработка системы
мотивации персонала к оценке, предварительные беседы с персоналом и т.д.
Таким образом, механизм проведения кадрового аудита включает такие
элементы как объект и направление оценки, субъект и участники оценки, методы
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оценки и примерные затраты времени на проведение оценки. В Таблице 16
приведен общий механизм проведения кадрового аудита на предприятии.
Таблица 16
Механизм проведения кадрового аудита в организации123
Объект
и
участники
оценки
Система
планирования
персонала;
участники:
сотрудники
подразделения
по управлению
персоналом,
руководство
предприятия
Система набора
и
отбора
персонала;
участники:
сотрудники
подразделения
по управлению
персоналом,
руководство
предприятия
Система
адаптации
персонала;
участники:
сотрудники
подразделения
по управлению
персоналом,
сотрудники,
проработавшие в
компании от 2
недель до 2
месяцев
Система
мотивации
персонала;
участники:
123

Субъект
оценки

Организационные
мероприятия

Аудитор

Отбор
материалов Экспертный метод 4-8 часов
(должностные инструкции, оценивания, опрос
коллективный договор и
др.); анализ материалов;
составление
опросных
листов;
проведение
и
подведение итогов опроса;
составление
протокола
оценки

Аудитор

Составление
опросных Опрос
листов;
проведение
и
подведение итогов опроса;
составление
протокола
оценки

2-4 часа

Аудитор

Составление
анкет; Анкетирование
проведение и подведение
итогов
анкетирования;
составление
протокола
оценки

1,5-3 часа

Аудитор

Составление
опросных Опрос
листов;
проведение
и
подведение итогов опроса;
составление
протокола

2-4 часа

Источник: разработано автором.
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Методы оценки

Временные
затраты

сотрудники
подразделения
по управлению
персоналом,
руководство
предприятия
Система
Аудитор
развития
и
обучения
персонала;
участники:
сотрудники
подразделения
по управлению
персоналом,
руководство
предприятия,
сотрудники,
проходившие
обучение
в
течение
последнего года
Организационна Аудитор
я культура;
участники:
руководство
предприятия, все
сотрудники
предприятия
Кадровая
Аудитор
документация;
участники:
сотрудники
подразделения
по управлению
персоналом,
руководство
предприятия
Деятельность
Аудитор,
структурного
руководство
подразделения
предприятия
по управлению
персоналом
участники:
сотрудники
подразделения
по управлению
персоналом,
руководство

оценки

Составление
опросных
листов и анкет; проведение
и подведение итогов опроса
и
анкетирования;
составление
протокола
оценки

Опрос,
4-8 часов
анкетирование,
аудит
системы
обучения

Составление опросников по Метод Поста
методу Поста и Конинга; Конинга, опрос
проведение и подведение
итогов опроса; составление
протокола оценки
Отбор
документов
(трудовые
договоры,
приказы о приеме на работу,
трудовые книжки, журнал
учета трудовых книжек,
штатное расписание, личные
карточки работников, табели
расчета рабочего времени и
др.); анализ документов;
составление
протокола
оценки
Отбор
материалов
(положение о деятельности
отдела,
должностные
инструкции и др.), анализ
материалов,
составление
опросных
листов;
проведение и подведение
итогов опроса; составление
протокола оценки; расчет и
анализ
показателей
экономической
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и 3-6 часов

Экспертный метод, 8-24 часов
юридический
и
формализованный
анализ

Экспертный метод, 2-6 часов
опрос,
метод
оценки
экономической
эффективности,

предприятия

Персонал
Аудитор,
участники:
руководство
руководство
предприятия
предприятия, все
сотрудники

эффективности
деятельности
персонала
предприятия
(производительность труда,
трудоемкость,
рентабельность персонала и
др),
Сбор
информации
по
показателям деятельности
персонала;
составление
тестов,
проведение
и
подведение
итогов
тестирования,
проведение
устных
интервью,
составление
протокола
оценки

Экспертный метод, 8-32 часов
метод оценки по
компетенциям,
психологические
методы,
аудит
талантов,
интервьюирование

Отдельно следует отметить, что конкретизация тестов и требований к
сотрудникам на подготовительном этапе происходит в зависимости от того, к
какому элементу внутренней среды организации относится та или иная должность.
Для

определения

предлагается

принадлежности

использовать

должности

адаптированный

и
к

степени
данной

ее

значимости

методике

метод

грейдирования должностей. Грейдинг (от англ. grade –уровень) – система процедур
по оценке и ранжированию должностей, в результате которых они распределяются
по группам (грейдам) в соответствии с их ценностью для компании.
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Схема

грейдирования, предлагаемая автором, представлена на Рисунке 15.
По итогам проведения организационных мероприятий в рамках кадрового
аудита разрабатывается итоговый документ, включающий выводы из протоколов
оценки, а также комплекс

рекомендаций по исправлению недочетов и

совершенствованию систем управления персоналом на предприятии.
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Стародетская О. Что такое «грейдинг» и кому он нужен? – URL:
http://www.hrm.ru/db/hrm/121F876425E59F01C325734B0053E632/category.html Дата обращения: 12.09.2013.
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Позиционный уровень

Стр

ПО

СБ

Ч Р Орг Стр

ФР

Орг кул

Т и МТБ

ПД

Принадлежность к элементу ВСО
Рис. 15. Схема грейдирования должностей в рамках реализации развития ВСО на основе КА 125

Итоговый документ должен содержать следующую информацию:


основные кадровые проблемы и их причины;



оценка степени соответствия существующей структуры и численности

кадрового состава, стратегии организации;


оценка готовности персонала к реализации целей и задач организации;



явные, скрытые и потенциальные источники угроз и рисков, связанных

с персоналом;


критические точки и зоны риска в сложившейся системе управления

персоналом;


источники возникновения проблемных и конфликтных ситуаций;



план разработки программ по оптимизации затрат на управление

персоналом компании;


рекомендации

по

оптимизации

и

повышению

эффективности

управления человеческими ресурсами компании;


рекомендации по развитию элементов внутренней среды организации

на основе проведенного анализа.
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Источник: разработано автором.

112

Кадровый аудит целесообразно проводить с определенной периодичностью,
чтобы менеджеры постоянно располагали актуальной информацией о кадровом
составе предприятия, а также потребности в реализации процедуры кадрового
аудита в следующих случаях: реорганизация компании; неэффективность штатного
состава (переизбыток сотрудников); необходимость повышения управляемости
филиалов или отделений предприятия; решение вопроса об инвестировании в
компанию; выпуск нового продукта или услуги на рынок; возникновение вопроса о
расширении производства.
Алгоритм реализации кадрового аудита в соответствии с предлагаемым
автором механизмом, представлен на рисунке 16.
Предложенный выше механизм проведения кадрового аудита достаточно
универсален и подходит к применению на предприятиях различных сфер
деятельности. И тем не менее необходимо учитывать специфику каждой отрасли и
требований к персоналу при реализации кадрового аудита. Механизм проведения
кадрового аудита должен содержать в себе все основные составляющие процедуры
кадрового аудита и быть адаптированным с учетом специфики туристской отрасли
для

обеспечения

эффективности

оценки.

Кадровый

аудит

способствует

повышению квалификации персонала посредством комплексной пошаговой оценки
сильных и слабых сторон систем управления персоналом и выявления направлений
совершенствования и развития как управления персоналом, так и самого
персонала.
Рекомендации по итогам кадрового аудита должны быть направлены на
реализацию процесса развития элементов внутренней среды организации, то есть
отвечать тем целевым характеристикам, которые были сформулированы после
проведения ВСО-анализа.
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Принятие решения о
необходимости КА
руководством компании
Внешний
аудит

Назначение аудиторов

Внутренний
аудит

Формулировка целей и задач

Разработка технического
задания

См. Таблицу 14

Разработка и
реализация системы
мотивации персонала

Проведение
подготовительных
мероприятий

Подготовка
вспомогательных
материалов и
технических средств

Процесс аудиторской
проверки систем УЧР
Процесс аудиторской
проверки ЧР

Формирование и изучение
отчетного документа

Разработка рекомендаций по
устранению выявленных недочетов

Кадровый мониторинг

Рис. 16. Алгоритм реализации кадрового аудита в организации 126
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Источник: разработано автором.
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В общем виде схема развития внутренней среды на основе кадрового аудита
представлена на Рисунке 17.
Направления и способы развития внутренней среды организации описаны в
Таблице 3 (см. параграф 1.2). Кадровый аудит предоставит руководителям
информацию, на основе которой они совместно с аудиторами и менеджерами
смогут подготовить план развития элементов внутренней среды гораздо точнее и
направленнее, чем они сделали бы это без применения предлагаемой методики
кадрового

аудита.

Основным

преимуществом

развития

внутренней

предпринимательской среды на основе кадрового аудита является то, что
руководитель получает информацию, с одной стороны, о состоянии элементов
внутренней среды, а с другой стороны – о способностях персонала, как основного
ресурса, обеспечить разработку и выполнение мероприятий по развитию. Кроме
того, кадровый аудит способен дать ответы на многие вопросы о причинах тех или
иных проблем с состоянием элементов внутренней среды организации.
Реализация кадрового аудита на предприятии – достаточно трудоемкий
процесс, который следует оптимизировать. С этой целью автором было
разработано техническое задание для корпоративных порталов, связанное с
разработкой программного модуля по кадровому аудиту и развитию для
автоматизации процесса и удобства сбора и хранения информации. Корпоративный
портал – это автоматизированная система управления рабочей информацией,
процессами и т.п. Если изначально корпоративные порталы были скорее
социальной сетью предприятия, то с развитием автоматизированных систем
управления

они

стали

достаточно

широко

применимым

инструментом,

позволяющим собирать и хранить потоки информации, документы, а также
предоставлять необходимые данные руководству для принятия управленческих
решений.
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Кадровый аудит

ВСО-анализ
Анализ верхнего уровня ВСО
(стратегии, предпринимательской
ориентации, стоимости бизнеса)
Анализ среднего уровня ВСО
(человеческих ресурсов)*
Анализ нижнего уровня ВСО
(инструментов ВСО)

Оценка применения
современных
интеграционных
методик

Оценка
экономических
показателей
деятельности
персонала

Оценка по
компетенциям с
учетом особенностей
соответствующего
элемента ВСО

Аудит системы
управления ЧР
KPIдиагностика

HR-бенчмаркинг

Развитие ВСО
Процесс анализа информации, полученной по итогам КА

АЧРтехнология

Аудит
человеческих
ресурсов*

Процесс реализации мероприятий по развитию ВСО
Процесс контроллинга и оценки результатов проведенных
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мероприятий

Тестирование

Сопоставление информации
Элемент ВСО
Вывод о показателях ВСО

Процесс разработки направлений развития ВСО

Оценка
«360 градусов»,
аудит талантов и
т.п.

Результат оценки
соответствующего персонала
Вывод о соответствующем
Персонале (грейдинг)
Разработка рекомендаций

Рис. 17. Логическая модель процесса развития внутренней среды организации на основе кадрового аудита

Предлагаемая автором разработка была реализована на площадке Bitrix24,
поэтому суть процесса управления с помощью корпоративного портала далее
будет рассмотрена на примере этого программного пакета.
В рамках работы с Bitrix24 реализованы следующие инструменты:
1. Социальная сеть (живая лента)
2. Управление задачами и проектами, отчетность
3. Бизнес-чат с голосовой и видео связью
4. Хранение и передача документов он-лайн
5. Корпоративная почта
6. Календари
7. CRM
8. Модуль по управлению персоналом (контроль, мотивация)
9. Более 100 приложений для работы.127
Таким образом, Bitrix24 позволяет эффективно автоматизировать многие
управленческие процессы.
В связи с тем, что проведение кадрового аудита на предприятии требует
работы с большими потоками информации, автоматизация данного процесса
сделает его значительно более удобным и быстрым, что снизит совокупные
издержки на его проведение. А совмещение проведения кадрового аудита с
процессами оценки и развития внутренней предпринимательской среды в данном
программном приложении позволит еще больше упростить данный процесс.
Руководствуясь данным тезисом, автор разработал техническое задание, а затем,
совместно с программистами Bitrix24, реализовал разработку и внедрение
данного продукта.
Данная программная разработка выполняет ряд важных функций:
 автоматизация части расчетов в таблицах;
 оптимизация процессов коммуникаций в рамках проведения аудиторских
и прочих мероприятий;
127

Битрикс 24 [Официальный сайт] – URL: https://www.bitrix24.ru/features/ Дата обращения: 11.12.2015.
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 обеспечение хранения информации о процессах и итогах проведения
аналитики и кадрового аудита.
Схематично процесс работы в приложении «Кадровый аудит и развитие»
представлен на Рисунке 18.128 Ниже представлены условные обозначения из блоксхемы.

Рассылка уведомлений участникам и
постановка задач; информирование о времени
и месте проведения мероприятий и т.д.

ВCО-анализ

Занесение результатов в
«ТАБЛИЦУ ИНДИКАТОРОВ»

Перенос индикаторов в
«ИТОГОВУЮ ТАБЛИЦУ
ВСО-АНАЛИЗА» и занесение
качественных оценок и вывода

Заполнение «ТАБЛИЦЫ
ИТОГОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО РАЗВИТИЮ ВСО»

Заполнение «СХЕМЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ДАННЫХ ВСО И КА»

Занесение результатов КА в
«ИТОГОВУЮ ТАБЛИЦУ
КА»

Перенос вывода ВСО-анализа в
«ТАБЛИЦУ
ПРЕДАУДИТОРСКОЙ
ПОДГОТОВКИ», заполнение
таблицы

Формирование «ТАБЛИЦЫ
МЕХАНИЗМА КА»

Кадровый аудит

Рассылка уведомлений участникам и
постановка задач; информирование о времени
и месте проведения мероприятий и т.д.

- Название
процесса

- Этап, выполняемый
автоматически и
вручную

- Этап,
выполняемый
вручную

- Этап, выполняемый
только
автоматически

Рис. 18. Блок-схема механизма работы Приложения «Кадровый аудит и развитие» для Битрикс 24
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Источник: разработано автором.
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Процесс реализации механизма развития внутренней среды организации
на

основе

кадрового

аудита

–

это

совокупность

управленческих

и

организационных бизнес-процессов. Для формирования данной бизнес-модели
автором были спроектированы бизнес-процессы двух уровней в программе
BPwin (idef0). Диаграммы бизнес-процессов представлены на Рисунках 19 и 20.

3.2. Методика оценки эффективности кадрового аудита
Традиционно, основной целью кадрового аудита является долгосрочный
рост эффективности основного ресурса организации

– персонала, что

достигается повышением эффективности системы управления человеческими
ресурсами. Основными задачами кадрового аудита являются нахождение
проблем в области управления персоналом; формирование эффективных
методов управления персоналом; приведение системы управления персоналом в
соответствии с законодательством; определение вклада службы персонала в
эффективность организации в целом; сокращение затрат на управление
персоналом.
Основной проблемой, с которой сталкиваются специалисты, реализующие
кадровый аудит на предприятиях является невысокая эффективность кадрового
аудита ввиду ряда причин. Таким образом, по мнению автора, необходимо
разработать направления повышения эффективности кадрового аудита, а также
систему оценки эффективности по итогам проведения кадрового аудита.
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Реализация рекомендаций

4

Коррективы

Прежде всего, следует уточнить, что понимается в данном случае под
«эффективностью». По мнению автора, в целом эффективность кадрового аудита
– это степень соответствия кадрового аудита поставленным целям, а также
результативность предложенных по итогам проведения кадрового аудита мер по
исправлению проблем по развитию предприятия, связанных с системой
управления персоналом. А экономическая эффективность кадрового аудита – это
соотношение между результатами деятельности предприятия по итогам кадрового
аудита и общими затратами на реализацию мероприятий, связанных с кадровым
аудитом.129
На Рисунке 21 схематично изображены основные принципы проведения
кадрового аудита (КА), выделенные автором.
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Рис. 21. Принципы обеспечения эффективности кадрового аудита в организации130
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Цветкова Е.В. Эффективность кадрового аудита на предприятии – Журнал «РИСК: Ресурсы,
Информация, Снабжение, Конкуренция» (статья в издании, включенном в перечень ВАК). 2012. С. 505508.
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Источник: разработано автором.
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Одним из основополагающих критериев эффективности кадрового аудита
является компетентность аудитора (или аудиторов), реализующих кадровый
аудит. К основным требованиям, предъявляемым к аудитору, следует отнести
способность слушать собеседника, способность направлять беседу в нужное
русло, способность избегать полемики и создавать атмосферу сотрудничества; а
также

такие

черты

характера

как

внимательность,

сосредоточенность,

методичность, собранность, контактность, тактичность.
В контексте применения кадрового аудита как основы для реализации мер по
развитию внутренней среды организации, одним из ключевых критериев
эффективности кадрового аудита является соответствие процедуры тем целям и
задачам, которые были сформулированы на основе проведенной оценки самой
среды предприятия.
По мнению автора, эффективность проведения кадрового аудита значительно
повышается, когда он реализуется не внутренними специалистами, а, например,
кадровым агентством или консалтинговой компанией, привлекаемыми по
договору аутсорсинга. В этом случае кадровым аудитом занимаются более узкие и
компетентные специалисты, а также это позволяет обеспечить выполнение еще
двух критериев эффективности кадрового аудита – объективности аудитора и
достоверности оценок. В связи с тем, что внешние специалисты, как правило, не
владеют спецификой деятельности каждого конкретного предприятия, их
необходимо обеспечить всей информацией о компании и ее корпоративной
культуре, для того чтобы система кадрового аудита была наиболее адаптирована и
отвечала целям и задачам данного предприятия. Немаловажным условием
достижения

эффективности

проведения

кадрового

аудита

является

заинтересованность в нем руководства предприятия. В этом случае менеджеры
компании не будут возражать против проведения кадрового аудита, а, напротив,
будут предоставлять необходимую информацию, объективные сведения и, самое
главное,

будут

лично

заинтересованы

в

реализации

рекомендаций

по

исправлению сложившейся на предприятии ситуации, разработанных по итогам
123

проведения кадрового аудита. Это особенно важно, потому что проведение
кадрового аудита не является самоцелью. Это лишь процесс сбора информации и
разработки выводов и рекомендаций по итогам оценки. Для предприятия
особенно важен этап реализации данных рекомендаций, который и позволяет
достичь поставленных целей и провести на предприятии рациональные
изменения. Поэтому отдельным критерием эффективности автором выделено
наличие контроля за реализацией рекомендаций кадрового аудита. 131
В зарубежных компаниях считается целесообразным проводить аудит
руководства предприятия совместно с аудитом рядовых сотрудников. Это
позволяет выявить полный круг проблем, связанных с управлением персоналом
на предприятии и сделать наиболее объективные выводы. Однако в российских
компаниях

как

правило

проведение

кадрового

аудита

предприятия

осуществляется без оценки руководящего звена, что делает процедуру проведения
кадрового аудита не просто неэффективной, а бессмысленной. Кадровый аудит
должен включать в себя оценку всего кадрового состава предприятия, а также
комплекса всех его подразделений, а не отдельных служб. Только в этом случае
аудитор

сможет

добиться

полноты

и

Результативными являются процедуры

объективности
кадрового

входных

аудита,

данных.

проводимые

в

динамике. Наблюдение данных о компании в развитии позволяет проводить более
точную

диагностику

слабых

и

сильных

сторон

организации,

степени

результативности проведенных мер и так далее. Для этого необходимо определить
период проведения кадрового аудита на предприятии и проводить кадровый аудит
регулярно, либо реализовывать кадровый мониторинг, если это будет признано
экономически

целесообразным.

Кадровый

мониторинг

–

это

процесс

систематического или непрерывного сбора информации о системе управления
человеческими ресурсами и персонале организации132. Как показывает практика
131

Цветкова Е.В. Эффективность кадрового аудита на предприятии – Журнал «РИСК: Ресурсы,
Информация, Снабжение, Конкуренция» (статья в издании, включенном в перечень ВАК). 2012. С. 505508.
132
Молвинская И.А. Сверяемся с поставленной целью. URL:
http://www.iteam.ru/publications/human/section_45/article_2754/. Дата обращения: 21 сент. 2013 г.
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проведения кадрового аудита на предприятиях одной из основных проблем, с
которыми сталкивается аудитор, является недовольство и незаинтересованность
персонала компаний в проведении оценки и аттестации. Для того, чтобы
нивелировать данную проблему, руководству компании необходимо разработать
и внедрить систему мотивации персонала к оценке. Она должна разрабатываться с
учетом специфики конкретного предприятия, которая определит наиболее
целесообразные

методы

мотивации

персонала

–

экономические,

административные или социально-психологические. При проведении кадрового
аудита

необходимо

создать

определенную

благоприятную

среду внутри

предприятия, только в этом случае может идти речь об эффективности
проведения кадрового аудита.
В теории и практике кадрового аудита существует также такое понятие как
аудиторские риски. Это предпринимательские риски аудитора или аудиторской
фирмы, представляющие собой оценку неэффективности аудиторской проверки.
Управленческий аудит имеет следующие риски неэффективности:


потеря цели аудиторского исследования;



применение неэффективных методов исследования;



получение недостоверной информации;



сбор интересных, но ненужных фактов;



упущение существенной информации;



использование несоответствующих ситуации стандартов оценки

получаемой информации;


неправильное

решение

под

влиянием

исследуемых

взглядов

персонала организации133.
В начале XXI века была разработана следующая модель аудиторского риска,
которая может помочь управлению риском неэффективности управленческого
аудита134:
133

Одегов Ю.Г. Аудит трудовых показателей как основа роста производительности труда. –
Нормирование и оплата труда в промышленности. 2010. №11. С.10.
134
Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. М., 2003. С. 176-178.
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AR = IR * CR * AP * TD,

(4)

где AR – общий риск неэффективности аудита,
IR – риск существования неэффективной работы в оцениваемой области,
CR – риск того, что существующая неэффективность не будет вскрыта
внутренними силами организации-клиента,
AP – риск того, что аналитические аудиторские процедуры не вскроют
существующую неэффективность,
TD – риск того, что в ходе выборочного сбора информации будут пропущены
существенные характеристики исследуемой ситуации.
Реализация кадрового аудита на предприятии должно завершаться оценкой
его эффективности. Для этого используются различные методы оценки
эффективности процессов. Наиболее рациональными в применении в случае
кадрового аудита являются метод оценки экономической эффективности,
экспертный метод непосредственного оценивания, и так называемый «ранговый
метод» оценки эффективности. Сочетание данных трех методов оценки позволяет
всесторонне и с учетом всех аспектов эффективности оценить результат от
проведения кадрового аудита. Схема структуры предлагаемой системы оценки
эффективности кадрового аудита представлена на Рисунке 22.
В некоторых случаях, наиболее приемлемым и рациональным является
экспертный

метод

оценки

эффективности.

Среди

основных

вариантов

организации данного метода наиболее предпочтительным в случае оценки
эффективности

кадрового

аудита,

по

мнению

автора,

является

способ

непосредственного оценивания. При этом оценивание можно проводить как в
форме анкетирования или интервьюирования, так и в форе дискуссии или
мозгового штурма, в зависимости от конкретной компании и ситуации.
Оценочными параметрами могут быть показатели соблюдения принципов
эффективности кадрового аудита, представленные в данном параграфе выше (см.
Рис. 21).
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управленческих
процессов
Рис. 22. Схема структуры системы оценки эффективности КА135

Расчет экономической эффективности кадрового аудита требует определения
затрат на его проведение, а также расчета результата от проведения
преобразований, связанных с кадровым аудитом.
где

ЭКА = ∆ЭКА/С,

(5)

Ээф – экономическая эффективность кадрового аудита,
∆Эка – прирост результата (эффекта) за определенный период,
С – затраты на реализацию кадрового аудита и итоговых рекомендаций.

Прирост результата (эффекта) от кадрового аудита – это прирост прибыли
предприятия по сравнению с базовым периодом. По мнению автора, для
объективности

оценки

экономической

эффективности

кадрового

аудита

необходимо провести факторный анализ. В этом случае эксперту необходимо
провести анализ основных факторов изменения прибыли, имеющих место в
организации, и оценить среди них сравнительную степень влияния на это
кадрового аудита. Методика факторного анализа – это методика комплексного и
системного

изучения

и

измерения

воздействия

факторов

на

величину

результативных показателей. Одним из способов проведения факторного анализа
является метод цепной подстановки, который, по мнению автора, целесообразно
135

Источник: разработано автором.
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применять в случае с оценкой роли кадрового аудита среди прочих факторов,
влияющих на результат деятельности предприятия.
Таким образом, при расчете экономической эффективности кадрового
аудита, в формулу необходимо включать прирост результата, то есть прибыли,
рассчитанный с учетом данного коэффициента. Затраты на реализацию кадрового
аудита и итоговых рекомендаций – это совокупность всех издержек, которые
понесла компания в процессе реализации кадрового аудита. К данным затратам
следует отнести стоимость услуг консалтинговой компании, издержки от простоя
рабочих мест (в случае, если оно имело место быть), затраты на реализацию
системы мотивации персонала по проведению кадрового аудита (например,
премии, надбавки, увеличение заработной платы по итогам оценки и т.д.),
совокупные затраты на проведение мероприятий по итогам кадрового аудита
(стоимость реструктуризации, разница в величине заработной платы сотрудников
до и после проведения кадрового аудита), а также различные сопутствующие
затраты. Перечень затрат на проведение кадрового аудита может варьироваться в
зависимости от конкретного предприятия, его сильных и слабых сторон, а также
решаемых проблем.
Метод оценки экономической эффективности позволяет оценить результат от
проведения кадрового аудита, но он не учитывает качественные показатели
проведения данной процедуры.

Ранговый метод оценки является наиболее

удобным в случае оценки качественных параметров кадрового аудита. Основу
методики представляет нормативная система показателей (НСП)136. НСП
упорядочивает показатели путем присвоения показателям соответствующих
закономерностей соотношений темпов их роста. Чем выше должен быть темп
роста одного показателя по отношению к темпам роста других, тем выше его ранг.
В методиках определены требования к отбору показателей для нормативной
системы и порядок установления их приоритетов. В НСП могут входить самые
разнообразные показатели, как натуральные, так и стоимостные, так как
136

Сыроежин И.М. Совершенствование системы показателей эффективности и качества. –
Экономика, 2000. C. 69.
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фиксируется их относительная величина - темп роста. НСП является динамичной
системой: с учетом требований изменяющихся приоритетов, можно менять и
системы показателей. В Таблице 17 приведен пример подборки показателей для
расчета эффективности кадрового аудита и расчета отклонений и инверсии в
ранговом методе.
Для оценки отличия фактических рангов от нормативных используются
коэффициент ранговой корреляции Спирмена и коэффициент Кендалла для
связанных рангов. В данном случае коэффициент Спирмена будет рассчитываться
как единица, уменьшенная на отношение суммы квадратов разностей рангов к
n(n2-1), где n – число показателей. Таким образом, коэффициент Спирмена,
рассчитанный для данного примера, равен 1 – 36/6*35 = 0,83. При использовании
коэффициента ранговой корреляции условно оценивают тесноту связи между
признаками, считая значения коэффициента равные 0,3 и менее, показателями
слабой тесноты связи; значения более 0,4, но менее 0,7 - показателями умеренной
тесноты связи, а значения 0,7 и более - показателями высокой тесноты связи.
Таким образом, в данном случае коэффициент ранговой корреляции Спирмена
иллюстрирует высокую тесноту связи между исследуемыми показателями.
Коэффициент Кендалла, в свою очередь, рассчитывается как отношение суммы
величин инверсии, увеличенной в 4 раза, к n(n-1).
Таблица 17
Пример расчета отклонений и инверсии в ранговом методе
оценки эффективности кадрового аудита137
Показатель

Прибыль
предприятия
Оптимизация
численности
персонала
Сокращение затрат
на
управление
персоналом
137

Ранговый
ряд,
принятый за
оптимальный
(S)
1

Индекс роста
за
анализируемый
период

Фактический
ранговый ряд
(XS)

Отклонение рангов
Отклонение рангов
Инверсия
(Y)
(Y2)
( MS)

1,11

4

3

9

3

2

1,14

2

0

0

0

3

1,05

6

3

9

3

Там же.
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Повышение
компетентности
персонала
Готовность
к
проверкам
Инспекции по труду
и др.
Оптимизация
кадровых документов

4

1,18

1

3

9

0

5

1,10

5

0

0

0

6

1,12

3

3

9

0

Таким образом, для данного примера коэффициент Кендалла будет равен
24/30 = 0,8. Эффективность определяется коэффициентом результативности (Кр)
по формуле:
ЭКА = ((1+КСп)(1+ККенд))/4,

(6)

где КСп – коэффициент Спирмена,
ККенд – коэффициент Кендалла.
В данном случае эффективность кадрового аудита равна ((1+0,83)(1+0,8))/4 =
3,294/4 = 0,824. Достигнутая эффективность ниже ожидаемой в 1,2 раза (1/0,824 =
1,2). Анализ отклонений позволяет выявить причины снижения реальной
эффективности кадрового аудита по сравнению с нормативным значением.
Применение данных методов оценки в совокупности с экспертной оценкой
соответствия результатов кадрового аудита поставленным целям, позволяет
достаточно точно и объективно оценить эффективность проведенной процедуры
кадрового аудита. Оценка эффективности кадрового аудита – важный и
необходимый этап проведения данной процедуры. Она позволяет оценить и
учесть в будущем совершенные ошибки, повышая со временем результативность
и эффективность работы кадрового аудитора.
Предлагаемая автором данного диссертационного исследования методика
развития всех элементов внутренней среды организации на основе кадрового
аудита предполагает значительно более широкое применение кадрового аудита и
значительно более серьезные функции, возлагаемые на него. В связи с этим,
эффективность проведения кадрового аудита является ключевым показателем,
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позволяющим

наглядно

продемонстрировать

необходимость

применения

кадрового аудита с целью развития предприятия.

3.3. Процесс развития внутренней среды организации на основе
кадрового аудита в компании «Qprom»
В рамках данной диссертационной работы был разработан механизм
развития внутренней среды организации на основе проведения кадрового аудита,
представленный в параграфе 3.1., а также система оценки эффективности
кадрового аудита, описанная в параграфе 3.2. Все разработки автора были
апробированы на предприятии сферы услуг, в рекламном агентстве «Qprom»,
после чего были сделаны соответствующие выводы и внесены необходимые
поправки в систему развития внутренней среды на основе кадрового аудита,
предложенную автором.
Специфика предприятия и отрасли, в которой оно функционирует,
определяет особенности проведения кадрового аудита.
Рекламное агентство «Qprom» было основано в 2011 году в СанктПетербурге. Ее деятельность направлена на производство и согласование
наружной рекламы в Санкт-Петербурге. Первоначально в штате компании был
всего 1 человек – основатель и генеральный директор компании. В начале 2013
года работниками «Qprom» являлись 24 сотрудника.
Персонал компании «Qprom» характеризуется достаточно высоким уровнем
образования – почти все сотрудники имеют высшее образование, двое
сотрудников – два высших образования. При этом следует отметить, что все
сотрудники компании имеют экономическое образование как основное, и никто
из сотрудников компании не имеет профильного образования в рекламе или
маркетинге. Тем не менее, данные сотрудники обладают большим опытом работы
в компании и приобретенными навыками в рекламной деятельности.
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Генеральный директор компании руководит деятельностью рекламного
агентства, обеспечивает соблюдение законности ее деятельности. В обязанности
генерального директора входит взаимодействие с партнерами (совершение
сделок), открытие в расчетных счетов в банке, утверждение должностных
инструкций и штатного расписания работников фирмы, набор и обучение
персонала. Исполнительный директор, в свою очередь, координирует работу и
взаимодействие всех проектных групп с целью повышения эффективности работы
предприятия в целом, увеличения прибыли, а также качества продукции.
Коммерческий директор обеспечивает рост объемов продаж, а также занимается
продвижением и развитием компании. Главный бухгалтер ведет бухгалтерский и
налоговый учеты, обеспечивает законность, своевременность и правильность
оформления всех документов (расчет себестоимости продукции, выполняемых
услуг, расчеты по заработной плате, начисление и перечисление налогов и сборов
в федеральный, региональный и местный бюджеты, различных страховых
взносов). Часть исполнителей и проектных групп нанимаются по договору
аутсорсинга.
Ведение кадрового учета компании, а также расчет заработной платы
сотрудников компании осуществляется при помощи программного продукта «1С:
8.0». При этом очень строго соблюдается трудовое законодательство.
Прием на работу в компанию происходит только посредством технологии
внутренних источников набора.
В компании применяются материальные формы мотивации персонала:
ежегодная премия, зависящая от работы сотрудника в течение года; социальные
выплаты.
Предварительно автором данного исследования был проведен анализ
факторов внутренней среды организации методом «ВСО-анализ» для выявления
проблем и недочетов в состоянии внутренних факторов предприятия.
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Таблица 18
Индикаторы оценки факторов в «ВСО-анализе» предприятия «Qprom»
Название
индикатора
Согласованность
стратегии, целей и
задач
Актуальность и
соответствие
рыночной ситуации
Проактивность
Инновационность
Готовность к риску
Экономическая
добавленная
стоимость
Производительность
труда персонала
(Пт)
Уровень
образования
персонала (Оп)
Уровень
профессионализма
персонала (Пп)
Трудовой потенциал
персонала (Тп)
Среднегодовая
прибыль
предприятия (Сп)
Динамика
финансового
состояния
предприятия (Дф)
Полный
экономический
результат (Пэр)
Эффективность
организационной
структуры (Эос)
Коммуникации на
предприятии (Кп)
Степень участия
персонала в
управлении
организацией (Уп)
Корпоративные
ценности

Среднее
значение по
отрасли*
6

Значение в
«Qprom» в 2013
году
5

Значение в
«Qprom» в 2014
году
6

Значение в
«Qprom» в 2015
году
7

6

4

6

6

7
8
6
-

6
5
6
300 000 рублей

6
8
6
250 000 рублей

7
8
6
800 000 рублей

12
заказов/месяц

7 заказов/месяц

14
заказов/месяц

22 заказа/месяц

6

9

8

8

7

7

8

9

6

5

7

8

2 800 000
рублей

1 800 000 рублей

1 300 000
рублей

6 000 000

-

2,16

1,22

5,45

-

2 096 244 рублей

6 566 130
рублей

11 195 716
рублей

-

5

8

8

-

5

8

8

-

6

8

8

7

4

7

8
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предприятия (Кц)
Уровень
информированности
персонала об
элементах
организационной
культуры
предприятия (Иок)
Интегральный
показатель качества
продукции (Ипк)
Ассортимент
продукции (Ап)
Степень
применения
инновационных
технологий в
производстве (Ит)

6

6

8

8

0,6

0,7

0,8

0,8

5

3

7

8

5

3

6

9

* - представлены результаты изучения материалов и опроса 15 компанийконкурентов, функционирующих на рынке наружной и интернет-рекламы СанктПетербурга.
С помощью экспертной оценки на основе оценки индикаторов и
проведенного анализа каждого фактора была составлена итоговая сводная
таблица «ВСО-анализа» (Таблица 19), в которой подробно изложены основные
выводы по каждому фактору.
Таблица 19
Результат проведения «ВСО-анализа» в предприятия «Qprom»
Результат проведения «ВСО-анализа» в мае 2013 года
Качественная
Балльная Вес Важность Критический синтез
оценка
оценка
Стратегия
Удовлетворител 5
0,1
0,5
Нет
четко
ьно
сформулированной
стратегии.
Миссия
отражает
специфику
деятельности
компании.
Краткосрочные цели
сформулированы
в
формате Дерева целей,
достаточно подробно
Предпринимательс Хорошо
6
0,1
0,6
В компании низкий
кая ориентация
уровень проактивности
и
инновационности.
Факторы среды
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Стоимость бизнеса Удовлетворител
ьно

4

0,1

0,4

Человеческие
ресурсы

Хорошо

5

0,2

1,0

Организационная
структура

Удовлетворител
ьно

3

0,1

0,3

Финансовые
ресурсы

Хорошо

5

0,1

0,5

Организационная
культура

Удовлетворител
ьно

3

0,1

0,3

Технологии
и Удовлетворител
материальноьно
технологическая
база
Продукт
Хорошо
деятельности

3

0,1

0,3

6

0,1

0,6

1

4,5

Итого
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При
этом
относительно высокий
уровень готовности к
риску
Показатель
Eva
демонстрирует
невысокую стоимость
бизнеса
Результат
оценки
методом
«360
градусов» и методом
компетентностной
оценки STAR показал
низкий
показатель
производительности
труда и трудового
потенциала на фоне
достаточно высокого
показателя
образованности
персонала
Эффективность
организационной
структуры низкая за
счет неоптимального
построения
коммуникаций
Наблюдается
рост
показателя прибыли,
но
не
пропорциональный
росту издержек на
персонал
и
производство
Организационная
культура
на
предприятии является
слабой, не развивается
руководством
У компании нет офиса,
то
есть
МТБ
фактически
отсутствует
Качество
услуг,
оказываемых
компанией, высокое по
сравнению со средним
значением по отрасли,
но ассортимент не
достаточно широкий

Проведенный анализ факторов внутренней предпринимательской среды в
мае 2012 года наглядно показывал необходимость проведения определенных мер
по

устранению

проблем

и

развитию

некоторых

факторов

внутренней

предпринимательской среды.
Решение о проведении кадрового аудита было принято генеральным
директором компании в июне 2012 года, причиной стала низкая рентабельность
персонала и производительность труда на фоне стремления руководства компании
к развитию новых направлений деятельности организации – соответственно,
возникла необходимость оптимизации работы с персоналом предприятия. Таким
образом, были сформулированы следующие задачи проведения кадрового аудита
в рекламном агентстве «Qprom»:
1.

нахождение проблем в области управления персоналом;

2.

формирование эффективных методов управления персоналом;

3.

оптимизация затрат на управление персоналом.

Проанализировав положительные и отрицательные стороны внутреннего и
внешнего

кадрового

аудита,

руководство

компании

приняло

решение

реализовывать на предприятии внешний кадровый аудит, вследствие чего были
назначены аудиторы: аудитор Терникова Елена Андреевна (представитель
консалтинговой компании «Персональный подход») и аудитор-консультант, по
совместительству – руководитель аудиторской группы, Кульчицкая (Цветкова)
Елена Валерьевна. Совместно с руководством компании аудиторами были
определены сроки проведения кадрового аудита – с 15 июня по 15 июля 2013
года, а также разработана примерная структура проведения кадрового аудита,
представленная в Таблице 20.
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Таблица 20
План проведения оценки в кадровом аудите в компании «Qprom»
Объект и
участники
оценки
Система
планирования
персонала;

Субъект
оценки
Аудитор,
аудиторконсультант

Методы оценки

Продолжительность
оценки и даты

Экспертный метод 3 часа,
оценивания, опрос 18 июня

Система набора Аудитор,
и
отбора аудиторперсонала;
консультант

Опрос

2 часа 30 минут,
18 июня

Система
адаптации
персонала;
Система
мотивации
персонала;

Аудитор,
аудиторконсультант
Аудитор,
аудиторконсультант

Анкетирование

1 час 30 минут,
18 июня

Опрос

2 часа,
19 июня

Система
обучения
развития
персонала;

Аудитор,
и аудиторконсультант

Кадровая
документация;

Аудитор

Деятельность
структурного
подразделения
по управлению
персоналом

Аудитор,
аудиторконсультант,
исполнительный
директор

Персонал

Аудитор,
аудиторконсультант,
исполнительный
директор

Опрос,
3 часа,
анкетирование,
19 июня
аудит
системы
обучения
Экспертный
метод,
юридический
и
формализованный
анализ
Экспертный
метод, опрос

12 часов,
20-21 июня

4 часа,
22 июня

Экспертный
12 часов,
метод,
метод 25 -26 июня
оценки
экономической
эффективности,
метод оценки по
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компетенциям,
MBTI,
психологические
методы,
аудит
талантов,
интервьюирование
В процессе реализации кадрового аудита возникли следующие проблемы и
препятствия:
1. генеральным директором компании «Qprom» не была разработана система
мотивации персонала к проведению оценки, в связи с чем проявилось
недовольство и нежелание сотрудничать с аудиторами со стороны персонала;
2. на этапе оценки персонала методом STAR возник конфликт между
генеральным директором (и аудиторами) и коммерческим директором компании,
в результате которого коммерческий директор написал заявление об увольнении
по собственному желанию;
3. возникла сложность в аудите деятельности генерального директора;
4. в плане проведения кадрового аудита произошли изменения – на 3 часа
увеличилось время проведения оценки персонала, и на 1 час - время оценки
организационной культуры.
Результат

проведения

кадрового

аудита

на

предприятии

«Qprom»

представлен в итоговом документе в Таблице 21.
Таблица 21
Результаты проведения кадрового аудита на предприятии «Qprom»
Элемент системы управления
персоналом и вопросы из
опросных листов и анкет

Выводы из Протокола
оценки

Система планирования персонала
1.
Кто осуществляет на вашем
предприятии процесс планирования
персонала?
2.
Какова корпоративная
стратегия предприятия?
3.
Какие обстоятельства
деятельности предприятия

Оценка планирования
персонала на предприятии
«Qprom» показала отсутствие
системности и научной
обоснованности данной
деятельности. Директором
компании не применяются
никакие прогрессивные
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Рекомендации по
итогам
проведения
кадрового аудита
Формирование и
закрепление
методов и
принципов
планирования
персонала на
предприятии
«Qprom»

определяют необходимость в
увеличении штата?
4.
Какие методы планирования
персонала применяются на
предприятии?
5.
Каковы причины введения в
штат компании должностей
«Исполнительный директор» и
«Коммерческий директор»?
Система набора и отбора
персонала
1.
Каковы источники набора
персонала на Вашем предприятии?
2.
Кто проводит собеседования
и принимает решение о приеме
сотрудника на работу?
3.
Какие виды собеседования при
приеме на работу Вы применяете?
4.
Какие методы оценки
персонала при приеме на работу Вы
применяете?
Система адаптации персонала
1.
Как Вы узнали о правилах и
нормах работы в компании
«Qprom»?
2.
Существует ли институт
наставничества в компании?
3.
Какие приемы адаптации
персонала применяются в Вашей
компании?
Система мотивации персонала
1.
Какие методы материальной
мотивации применяются на Вашем
предприятии?
2.
Какие методы
нематериальной мотивации
применяются на Вашем
предприятии?
3.
Насколько эффективной Вы
считаете существующую систему
мотивации?
Система обучения и развития
персонала

методы планирования
персонала, он действует
исключительно интуитивно.

Оценка системы набора и
отбора персонала на
предприятии «Qprom»
показала, что основным
источником набора персонала
является внутренний
источник: рекомендации
сотрудников компании. В
связи с этим, собеседования
проводятся в неформальной
обстановке и являются в
большей степени
формальными.
Новые сотрудники узнают о
правилах и нормах работы на
предприятии на
собеседовании с генеральным
директором; никакой системы
адаптации в начале карьеры
работников не предусмотрено.

Разработка
методов оценки
персонала при
приеме на работу
на предприятие
«Qprom»

На предприятии
предусмотрена только
материальная мотивация
сотрудников: ежеквартальная
премия в форме % от
прибыли.

Формирование и
закрепление
методов
материальной и
нематериальной
мотивации
персонала на
предприятии
«Qprom»

Система обучения персонала в
компании не предусмотрена,

Формирование и
закрепление плана
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Формирование и
закрепление
методов и
принципов
адаптации
персонала на
предприятии
«Qprom»

Как часто проводится обучение
сотрудников в Вашей компании?
2. Каковы основные причины
проведения обучения сотрудников в
Вашей компании?
3. Как оценивается
результативность обучения
сотрудников?

1.

по необходимости каждый
может проходить обучение за
свой счет

и методов
обучения
персонала на
предприятии
«Qprom»

Были выявлены недоработки в
Исправление
Кадровая документация
ведении учета трудовых
недочетов в
В рамках оценки кадровой
книжек, не были разработаны ведении кадрового
документации были
необходимые документы по
документооборота
проанализированы все перечисленные
защите персональных данных
на предприятии
в п. 3.1 кадровые документы
работников
«Qprom»
компании
Деятельность по управлению
Разработка
Деятельность по управлению
персоналом осуществляет
обновленной
персоналом
1. Кто осуществляет координацию только генеральный директор; организационной
кадровый документооборот
структуры
деятельности по управлению
ведет главный бухгалтер.
предприятия,
персоналом в Вашей компании?
Исследуемые показатели
назначение
2. Каковы значения основных
находятся на уровне ниже
ответственного
показателей деятельности по
среднего по отрасли.
руководителя по
управлению персоналом:
персоналу
производительность труда,
трудовой потенциал,
рентабельность персонала и .т.п
Оценка генерального
Увольнение
Персонал
директора, главного
коммерческого
1. Оценка каждого сотрудника
бухгалтера и исполнительного
директора;
методом «360 градусов»
директора показала
разработка
достаточно высокий
требований к
2. Психологические тесты с
профессионализм, а также их
персоналу; поиск
оценкой таких качеств как
соответствие заявленным
новых сотрудников
стрессоустойчивость,
компетенциям и исследуемым
согласно
коммуникабельность,
психологическим качествам.
обновленной
ответственность и т.п.
Оценка коммерческого
организационной
директора показала
структуре и
3. Тесты MBTI
несоответствие его
разработанной
квалификации заявленным
корпоративной
4. Оценка компетенций по методу
компетенциям, отсутствие
стратегии
STAR
важнейших психологических
качеств и уважения со
стороны коллег.

По итогам проведения кадрового аудита был проведен контроль за
выполнением всех рекомендаций, реализация которых заняла почти 3 месяца, с
августа по ноябрь 2013 года.
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Была полностью переформирована организационная структура компании, в
результате чего численность персонала уменьшилась до 22: были упразднены две
должностные единицы.
В результате разработанной стратегии диверсификации бизнеса, у компании
расширился ассортимент оказываемых рекламных услуг, и, как следствие, целевая
аудитория. Обновленный ассортимент предоставляемых услуг включил в себя
следующие:
1.

Все направления интернет-рекламы: создание сайтов, контекстная

реклама, баннерная реклама, SMM, SEO
2.

Маркетинговая аналитика

3.

Медиапланирование

4.

Дизайн полиграфии.

Среди

крупных

преобразований

в

компании

за

время

реализации

рекомендаций аудиторов – аренда офисного помещения в Калининском районе
Санкт-Петербурга.
Основные направления развития элементов внутренней среды представлены
в Таблице 22.
Таблица 22. Направления развития и перечень мероприятий,
разработанные на основе КА в агентстве «Qprom»
Элемент внутренней Выбранные
среды организации
направления развития
элемента
на
основе
кадрового аудита
Стратегия
Разработка
стратегии,
уточнение целей
Предпринимательская
ориентация

Повышение
уровня
инновационности
и
проактивности
в
компании

Стоимость бизнеса

Улучшение

делового
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Перечень
мероприятий
по
реализации
выбранных
направлений и расходы на их
проведение
Генеральный директор совместно с
коммерческим и исполнительным
директорами разработали стратегию
деятельности предприятия
1.
Коммерческий директор был
назначен ответственным за внедрение
новейших методов и каналов рекламы
и PR в деятельность компании.
2.
Фактор проактивности был
включен в систем набора и мотивации
персонала
Генеральным
директором
был

имиджа компании

Человеческие ресурсы

1.
Повышение
квалификации персонала
2.
Разработка
эффективной
системы
мотивации персонала

Организационная
структура

Пересмотр и оптимизация
организационной
структуры предприятия

Организационная
культура

1.
Разработка
комплекса мероприятий
по
укреплению
командного духа
2.
Внедрение методов
повышения
лояльности
персонала

Финансовая система

Пересмотр и оптимизация
структуры издержек на
производство

Технологии и МТБ

1.
Аренда офисного
помещения и оснащение
его
необходимым
оборудованием
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разработан и реализован медиа-план
PR
кампании по формированию
положительного
имиджа
фирмы
(300000 рублей)
1.
Курс MBA Professional в
Moscow
Business
School
для
генерального директора в 2012-2014
годах (120000 рублей)
2.
Курсы MBA Start в Moscow
Business School для исполнительного и
коммерческого
директоров
(специализированные) в 2012-2014
годах. (160000 рублей)
3.
Проведение в общей сложности
12 семинаров и тренингов в Moscow
Business School для 17 сотрудников
компании,
направленных
на
повышение их квалификации в
областях, в которых им предстоит
работать
в
рамках
реализации
развития среды предприятия (150000
рублей)
4.
Специалист по кадрам получил
задачу разработать предложения по
системе мотивации персонала. (200000
рублей)
Генеральный директор совместно с
коммерческим и исполнительным
директорами под контролем аудитораконсультанта
разработали
новую
схему организационной структуры и
реализовали набор персонала в
соответствии с этим (расходов не
потребовалось).
1.
Специалист по кадрам получил
задачу организовать цепь мероприятий
типа team-building для сотрудников
компании (120000 рублей)
2.
Специалист по кадрам получил
задачу разработать систему методов
повышения лояльности персонала.
(40000 рублей)
Главный бухгалтер совместно с
руководством компании разработали
новую систему управления финансами
предприятия
(расходов
не
потребовалось)
1.
Исполнительный
директор
совместно с генеральным директором
и
офис-менеджером
подобрали
помещение,
заключили
договор,

2.
Установка
и
внедрение современных
дизайнерских программ;
3.
Внедрение
Корпоративного портала
и CRM

Продукт деятельности

приобрели мебель и офисную технику;
проконтролировали
сборку
и
установку мебели и техники. (760000
рублей с учетом годовой аренды
офисного помещения)
2.
Исполнительный
директор
совместно
с
Офис-менеджером
подобрали, приобрели и установили на
компьютеры офиса последние версии
дизайнерских
программ
Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, Carel
Draw;
также
прошло
обучение
дизайнера и специалистов работе в
обновленных версиях. (150000 рублей)
3.
Офис
менеджер
получил
задание подобрать, приобрести и
проконтролировать обучение работе
сотрудников в Корпоративном портале
Битрикс
24
(расходов
не
потребовалось)
1.
Расширение
1.
Исполнительный
и
ассортимента услуг
коммерческий директора получили
2.
Внедрение
задачу
разработать
расширенный
системы
контроля пакет услуг, с учетом знаний и
качества
навыков
персонала,
а
также
современных тенденций в рекламном
бизнесе (расходов не потребовалось)
2.
Генеральный директор лично
разработал схему мероприятий по
контролю
качества
оказываемых
мероприятий.
(расходов
не
потребовалось)

Согласно разработанному в данной работе механизму реализации кадрового
аудита, после проведения непосредственно оценки элементов системы управления
человеческими ресурсами следует этап контроля за выполнением разработанных
рекомендаций, а также оценка эффективности кадрового аудита по приведенной в
параграфе 3.2. схеме. Для этого необходимо повторно провести ВСО-анализ и
оценить

динамику

экономических

показателей

деятельности

компании.

Результаты повторных проведений ВСО-анализа в 2014 и 2015 годах
представлены в Таблице 23. Основные экономические показатели деятельности
компании «Qprom» приведены на диаграммах – Рис. 23 и 24.
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Таблица 23
Результат проведения «ВСО-анализа» в феврале 2015 года
Качественная
Балльная Вес Важность Критический синтез
оценка
оценка
Стратегия
Хорошо
6
0,1
0,6
Разработана стратегия
деятельности
компании.
Миссия
отражает
специфику
деятельности
компании.
Краткосрочные
цели
сформулированы
в
формате Дерева целей,
достаточно подробно
Предпринимательс Хорошо
7
0,1
0,7
В
компании
кая ориентация
значительно
вырос
уровень
инновационности.
Стоимость бизнеса Удовлетворител 4
0,1
0,4
Показатель
Eva
ьно
демонстрирует
невысокую стоимость
бизнеса
Человеческие
Отлично
8
0,2
1,6
Результат
оценки
ресурсы
методом
«360
градусов» и методом
компетентностной
оценки STAR показал
показатель
производительности
труда выше среднего по
отрасли и достаточно
высокий
показатель
трудового потенциала
Организационная Хорошо
6
0,1
0,6
Пересмотр
и
структура
переформирование
организационной
структуры
увеличил
эффективность
построения
коммуникаций
Финансовые
Хорошо
6
0,1
0,6
Наблюдается
рост
ресурсы
показателя
прибыли
пропорциональный
росту издержек на
персонал
и
производство
Организационная Хорошо
6
0,1
0,6
Организационная
культура
культура
на
предприятии активно
развивается
Факторы среды
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Технологии
и Хорошо
материальнотехнологическая
база

7

0,1

0,7

Продукт
деятельности

9

0,1

0,9

Итого

Отлично

руководством
и
формируется за счет
комплекса мероприятий
по
укреплению
командного духа и
лояльности
сотрудников
У
компании
есть
оборудованный
для
профессиональной
деятельности
работников офис
Качество
услуг,
оказываемых
компанией, высокое по
сравнению со средним
значением по отрасли,
и
ассортимент
не
достаточно широкий

1
6,7
Результат проведения «ВСО-анализа» в феврале 2016 года
Факторы среды
Качественная
Балльная Вес Важность Критический синтез
оценка
оценка
Стратегия
Хорошо
6
0,1
0,6
Разработана и внедрена
стратегия деятельности
компании.
Предпринимательс Хорошо
6
0,1
0,6
В
компании
кая ориентация
значительно
вырос
уровень проактивности
и инновационности.
Стоимость бизнеса Хорошо
7
0,1
0,7
Показатель Eva вырос в
3 раза
Человеческие
Отлично
9
0,2
1,8
Результат
оценки
ресурсы
методом
компетентностной
оценки STAR показал
показатель
производительности
труда выше среднего по
отрасли и достаточно
высокий
показатель
трудового потенциала;
кроме
того,
дополнительное
исследование показало
высокое
значение
лояльности персонала
Организационная Хорошо
6
0,1
0,6
В
компании
структура
эффективно налажены
коммуникации
Финансовые
Хорошо
7
0,1
0,6
Наблюдается
рост
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ресурсы

Организационная
культура

Хорошо

8

0,1

1,6

Технологии
и Хорошо
материальнотехнологическая
база

7

0,1

0,7

Продукт
деятельности

9

0,1

0,9

1

8,7

Отлично

Итого

показателя
прибыли
пропорциональный
росту
издержек
на
персонал
и
производство
Организационная
культура
на
предприятии
представляет
собой
комплекс мероприятий
по
укреплению
командного духа и
лояльности
сотрудников
В компании активно
применяются новейшие
дизайнерские
и
рекламные программы
и технологии
Сочетание
ценакачество
продукции
компании
очень
высокое по отрасли, а
также
значительно
расширен ассортимент
услуг

Факторная мультипликативная модель реализуемого анализа имеет вид:
ВСО = Орг стр*Ф Р*Орг кул*Т иМТБ*П Д*Ч Р*Стр*П О*С Б
1. Расчет исходного показателя:
ВСО0 = Орг стр0*Ф Р0*Орг кул0*Т иМТБ0*П Д0*Ч Р0*Стр0*П О0*С Б0 =
3*5*3*3*6*5*5*6*4 = 486000
2. Расчет системы условных показателей:
ВСОусл1 = Орг стр1*Ф Р0*Орг кул0*Т иМТБ0*П Д0*Ч Р0*Стр0*П О0*С Б0 =
6*5*3*3*6*5*5*6*4 = 972000
ВСОусл2 = Орг стр1*Ф Р1*Орг кул0*Т иМТБ0*П Д0*Ч Р0*Стр0*П О0*С Б0 =
6*7*3*3*6*5*5*6*4 = 1360800
ВСОусл3 = Орг стр1*Ф Р1*Орг кул1*Т иМТБ0*П Д0*Ч Р0*Стр0*П О0*С Б0 =
6*7*6*3*6*5*5*6*4 = 2721600
ВСОусл4 = Орг стр1*Ф Р1*Орг кул1*Т иМТБ1*П Д0*Ч Р0*Стр0*П О0*С Б0 =
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6*7*6*7*6*5*5*6*4 = 6350400
ВСОусл5 = Орг стр1*Ф Р1*Орг кул1*Т иМТБ1*П Д1*Ч Р0*Стр0*П О0*С Б0 =
6*7*6*7*9*5*5*6*4 = 9525600
ВСОусл6 = Орг стр1*Ф Р1*Орг кул1*Т иМТБ1*П Д1*Ч Р1*Стр0*П О0*С Б0 =
6*7*6*7*9*9*5*6*4 = 17146080
ВСОусл7 = Орг стр1*Ф Р1*Орг кул1*Т иМТБ1*П Д1*Ч Р1*Стр1*П О0*С Б0 =
6*7*6*7*9*9*6*6*4 = 20575296
ВСОусл8 = Орг стр1*Ф Р1*Орг кул1*Т иМТБ1*П Д1*Ч Р1*Стр1*П О1*С Б0 =
6*7*6*7*9*9*6*6*4 = 20575296
3. Расчет итогового показателя:
ВСО1 = Орг стр1*Ф Р1*Орг кул1*Т иМТБ1*П Д1*Ч Р1*Стр1*П О1*С Б1 =
6*7*6*7*9*9*6*6*7 = 36006768
4. Путем последовательного вычитания полученных показателей находим
изменение Интегрального показателя ВСО за счет:
- изменения фактора Организационная структура
ΔОрг стр = ВСОусл1 - ВСО0 = 972000 - 486000 = 486000
- изменения фактора Финансовые ресурсы
ΔФ Р = ВСОусл2 - ВСОусл1 = 1360800 - 972000 = 388800
- изменения фактора Организационная культура
ΔОрг кул = ВСОусл3 - ВСОусл2 = 2721600 - 1360800 = 1360800
- изменения фактора Технологии и МТБ
ΔТ иМТБ = ВСОусл4 - ВСОусл3 = 6350400 - 2721600 = 3628800
- изменения фактора Продукт деятельности
ΔП Д = ВСОусл5 - ВСОусл4 = 9525600 - 6350400 = 3175200
- изменения фактора Человеческие ресурсы
ΔЧ Р = ВСОусл6 - ВСОусл5 = 17146080 - 9525600 = 7620480
- изменения фактора Стратегия
ΔСтр = ВСОусл7 - ВСОусл6 = 20575296 - 17146080 = 3429216
- изменения фактора Предпринимательская ориентация
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ΔП О = ВСОусл8 - ВСОусл7 = 20575296 - 20575296 = 0
- изменения фактора Стоимость бизнеса
ΔС Б = ВСО1 - ВСОусл8 = 36006768 - 20575296 = 15431472
5. Расчет общего изменения Интегрального показателя ВСО
ΔВСО = ВСО1 - ВСО0 = ΔОрг стр + ΔФ Р + ΔОрг кул + ΔТ иМТБ + ΔП Д + ΔЧ Р
+ ΔСтр + ΔП О + ΔС Б = 486000 + 388800 + 1360800 + 3628800 + 3175200 +
7620480 + 3429216 + 0 + 15431472 = 35520768

Таблица 24.
Расчет изменений значения факторов (элементов ВСО) в факторном
анализе
Факторы (элементы)

2013

2015

Изменения, Δ

Организационная структура, Орг стр

3

6

3

Финансовые ресурсы, Ф Р

5

7

2

Организационная культура, Орг кул

3

6

3

Технологии и МТБ, Т иМТБ

3

7

4

Продукт деятельности, П Д

6

9

3

Человеческие ресурсы, Ч Р

5

9

4

Стратегия, Стр

5

6

1

Предпринимательская ориентация, П О 6

6

0

Стоимость бизнеса, С Б

4

7

3

Интегральный показатель ВСО, ВСО

4.5

8.7

4.2

Таким образом, факторный анализ показал наивысшую значимость двух
элементов внутренней среды организации – Стоимости бизнеса и Человеческих
ресурсов. Наглядно изменения в уровнях развития элементов внутренней среды
представлены на Рисунке 23.
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При расчете финансовых показателей были учтены совокупные издержки на
реализацию мероприятий по развитию внутренней предпринимательской среды
агентства «Qprom», поэтому в первый год после реализации кадрового аудита и
данных мероприятий расходы оказались достаточно высокими, но уже
последующий год показал их эффективность и состоятельность.
Из диаграммы видно, что основные экономические показатели деятельности
компании по итогам реализации мероприятий по развитию внутренней среды
организации на основе кадрового аудита показывают положительную динамику и
потенциал.

Диаграмма изменений в показателях ВСО компании Qprom до и
после реализации мероприятий по развитию ВСО на основе КА
1
9

2012

8
7
6

7

2013

2

5

2014

4
3
2
1
0

6

3

5

4

Рис. 23. Диаграмма изменений в показателях ВСО компании Qprom до и после реализации мероприятий по
развитию ВСО на основе КА
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Динамика финансовых показателей деятельности компании
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Рис. 24. Диаграмма динамики основных финансовых показателей деятельности компании Qprom

В рамках рангового метода оценки эффективности кадрового аудита были
рассмотрены следующие показатели: ПЭР, прибыль предприятия, рентабельность
персонала, повышение компетентности персонала, готовность к проверкам
Инспекции по труду. В результате величина коэффициента корреляции Спирмена
составила 0,96, а коэффициента Кендалла для связанных рангов – 0,86. Таким
образом, коэффициент результативности составил 0,91, что является достаточно
высоким показателем эффективности кадрового аудита. И тем не менее,
экспертная оценка показала следующие недостатки в проведении кадрового
аудита в компании «Qprom»:
1. отсутствие системы мотивации персонала к проведению кадрового аудита;
2. отсутствие возможности провести объективный аудит деятельности
генерального директора.
Несмотря на перечисленные выше недочеты в проведении кадрового аудита
на предприятии «Qprom», по результатам оценки финансовых показателей
деятельности компании очевидно, что реализация механизма развития внутренней
предпринимательской среды на основе кадрового аудита и разработанных на
основе этого рекомендаций привела к повышению эффективности деятельности
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компании и, безусловно, ее конкурентоспособности в долгосрочном периоде. А
«ВСО-анализ», проведенный до и после реализации всех мероприятий, связанных
с кадровым аудитом, показал его бесспорную корреляцию со всеми факторами
внутренней среды и, бесспорно, его положительное влияние на их состояние.
Таким образом, на данном примере реализации разработанного автором
механизма проведения кадрового аудита можно с уверенностью утверждать о
состоятельности кадрового аудита как основы развития внутренней среды
организации.
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Выводы по 3 главе:
1.

Кадровый аудит на предприятии способен выявить и раскрыть

серьезные проблемы предприятия, в результате решения которых будет
успешно развиваться вся внутренняя среда организации. Для достижения
максимальной эффективности необходимо не просто провести процедуру
кадрового аудита на предприятии, а сделать это продуманно и рационально,
организовав механизм проведения кадрового аудита как полноценную систему
по оценке системы управления человеческими ресурсами и, непосредственно,
человеческих

ресурсов.

В

параграфе

исследования

приведен

разработанный

3.1.

данного

автором

диссертационного

механизм

реализации

кадрового аудита на предприятии в рамках проведения мероприятий по
развитию внутренней среды. Автором предложен механизм развития ВСО на
основе проведения кадрового аудита, а также разработан программный
продукт для современных корпоративных порталов.
2.

В результате реализации кадрового аудита на предприятии должна

проводиться оценка его эффективности. Автором данного диссертационного
исследования была разработана система оценки эффективности кадрового
аудита с применением трех методов: метода оценки экономической
эффективности, рангового метода и экспертного метода оценки качественных
показателей кадрового аудита.
3.

Апробация разработанной методики проведения кадрового аудита

на предприятии «Qprom» показала его достаточную эффективность и
практическую значимость для деятельности предприятия и факторов его
внутренней среды.
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Заключение
Деятельность менеджера направлена, в первую очередь, на оптимизацию
работы всех составляющих внутренней среды предприятия. А с повышением
роли

человеческих

ресурсов

в

компании,

необходимость

в

их

совершенствовании возросла чрезвычайно. В данной диссертационной работе
рассмотрена методика кадрового аудита как механизма комплексной оценки и
совершенствования системы управления человеческими ресурсами и, как
следствие, всех остальных факторов внутренней среды организации.
В рамках данного диссертационного исследования выполнены все
поставленные задачи: сформулирована структура и направления развития
внутренней среды организации; изучены наработанные в теории и практике
менеджмента подходы к кадровому аудиту; разработан механизм реализации
кадрового аудита на предприятии; разработана система оценки эффективности
кадрового аудита на предприятии; разработан механизм развития элементов
внутренней среды организации на основе кадрового аудита.
Внутренняя среда организации – это совокупность внутренних элементов
организации, функционирование и развитие которых является основным
направлением менеджмента в организации. Автор предлагает ввести понятие
томографической структуры внутренней среды организации, согласно которой
внутренняя среда состоит из трех взаимовлияющих уровней (слоев). При этом
внутренняя среда организации состоит из следующих элементов: в нижнем
слое: предпринимательская ориентация, стоимость бизнеса; в среднем слое:
человеческие

ресурсы;

в

верхнем

слое:

организационная

структура,

финансовые ресурсы, организационная культура, технологии и материальнотехнологическая база, продукт деятельности. Внутренняя среда организации в
значительной мере носит субъективный характер: она напрямую зависит от
менеджера, его компетентности, силы воли, целеустремленности, уровня
притязаний, умений и навыков в организации и ведении бизнеса. Именно
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поэтому с точки зрения субъектов управления развитие внутренней среды
является ключевым в процессе совершенствования всего предприятия в целом.
Под развитием внутренней среды организации, по мнению автора, следует
понимать процесс совершенствования деятельности предприятия путем
повышения эффективности функционирования элементов его внутренней
среды.
В

современных

условиях

бизнеса,

когда

для

участников

предпринимательской деятельности стало понятным, что именно человеческие
ресурсы являются важнейшим фактором устойчивого развития предприятия,
именно на этот элемент внутренней среды организации следует обратить
особое внимание. В этой связи необходимо разработать основные направления
и технологии управления персоналом с учетом современных условий ведения
бизнеса.
В современной теории менеджмента существует большое число методов
анализа внутренней среды организации. В рамках данного диссертационного
исследования был разработан комплексный метод анализа внутренней среды
организации «ВСО-анализ», который позволит оценить и продемонстрировать
предпринимателю общее состояние внутренних элементов организации.
Под кадровым аудитом в современной практике понимается комплексная
оценка человеческих ресурсов и системы управления персоналом на предмет
их соответствия целям и стратегии компании, а также выявление причин (с
оценкой

их

влияния

функционировании
приведению

и

компании,

системы

значимости)
с

возникновения

последующими

управления

проблем

рекомендациями

человеческими

ресурсами

в
по

и/или

человеческих ресурсов в соответствие с потребностями бизнеса.
В качестве доказательной базы значимости кадрового аудита и технологии
его применения для состояния показателей внутренней среды компаний
автором

представлены

функционирующих

в

результаты
сфере

опроса

услуг.
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250

российских

Проведенный

по

компаний,

итогам

опроса

корреляционно-регрессионный анализ подтвердил значимость рассчитанных
статистических данных, а, следовательно, и гипотезу о том, что рациональное
проведение кадрового аудита способно значительно влиять на состояние
элементов внутренней среды организации.
Анализ российского и зарубежного опыта реализации кадрового аудита
показал необходимость внедрения более совершенных и эффективных
механизмов для проведения кадрового аудита как инструмента развития всей
внутренней среды организации.
Кадровый аудит на предприятии способен выявить и раскрыть серьезные
проблемы предприятия, в результате решения которых будет успешно
развиваться вся внутренняя среда организации. Для достижения максимальной
эффективности необходимо не просто провести процедуру кадрового аудита на
предприятии, а сделать это продуманно и рационально, организовав механизм
проведения кадрового аудита как полноценную систему по оценке системы
управления человеческими ресурсами и, непосредственно, человеческих
ресурсов. В параграфе 3.1. данного диссертационного исследования приведен
разработанный

автором

механизм

реализации

кадрового

аудита

на

предприятии в рамках проведения мероприятий по развитию внутренней
среды. Автором предложен механизм развития ВСО на основе проведения
кадрового аудита, а также разработан программный продукт для современных
корпоративных порталов.
В результате реализации кадрового аудита на предприятии должна
проводиться оценка его эффективности. Автором данного диссертационного
исследования была разработана система оценки эффективности кадрового
аудита

с применением

трех

методов:

метода оценки

экономической

эффективности, рангового метода и экспертного метода оценки качественных
показателей кадрового аудита.
Апробация разработанной методики проведения кадрового аудита на
предприятии

«Qprom»

показала

его
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достаточную

эффективность

и

практическую значимость для деятельности предприятия и факторов его
внутренней среды.
Важнейшим достижением автора в рамках данного диссертационного
исследования

является

механизм

развития

внутренней

среды

организации на основе кадрового аудита.
Практическую ценность имеет также разработанное автором Приложение
«Кадровый аудит и развитие» для корпоративного портала Битрикс 24.
Апробация разработанной методики проведения кадрового аудита на
предприятии

«Qprom»

показала

его

достаточную

эффективность

и

практическую значимость для деятельности предприятия сферы услуг и
факторов его внутренней среды.
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Приложения
Приложение 1. Логико-структурная схема исследования
Актуальность исследования

Ключевая роль кадрового аудита в
- развитии внутренней среды
организации
- обеспечении конкурентоспособности
персонала организации

Проблемы реализации кадрового аудита в
организации:
- отсутствие четкого механизма проведения КА
- отсутствие системы оценки эффективности
КА и контроля за реализацией разработанных в
результате проведения КА предложений

Цель исследования:
Разработка механизма развития внутренней среды
организации на основе кадрового аудита

Исходные положения:
1.
развитие внутренней среды организации
имеет в основе необходимость комплексного
совершенствования системы по управлению
персоналом
2.
кадровый аудит является эффективным
инструментом контроля и развития персонала
организации при условии рационального
механизма реализации
3.
для оптимальной оценки состояния
внутренней среды организации необходимо
разработать методику комплексной оценки
всех ее элементов
Структура исследования:
Глава 1. «Теоретико-методологические
аспекты развития внутренней среды
организации»
Глава 2. «Кадровый аудит как основа
развития внутренней среды организации»
Глава 3. «Организационно-экономический
механизм развития внутренней среды
организации на основе кадрового аудита»

Задачи исследования:
1.
сформулировать структуру и
направления развития внутренней
среды организации
2.
изучить наработанные в
теории и практике менеджмента
подходы к кадровому аудиту
3.
разработать механизм
реализации совершенствования
внутренней среды организации на
основе кадрового аудита

Научные результаты:
1.
Методология развития ВСО
2.
Методика комплексной оценки
факторов «ВСО-анализ»
3.
Механизм реализации кадрового
аудита в организации
4.
Система оценки эффективности
проведения кадрового аудита в организации
5.
Механизм реализации
совершенствования внутренней среды
организации на основе кадрового аудита

Апробация результатов исследования
Научно-практические конференции. Рекламное агентство «Qprom»
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Приложение 2
Содержание процедуры оценки в кадровом аудите138
Объект
оценивания
Система
планирования
персонала

Система
набора
отбора
персонала

Система
адаптации
персонала

Направления и методы оценки
Проверка
должностных
инструкций
предприятия, оценка
обеспеченности
предприятия персоналом, анализ схемы
проектирования рабочих мест и кадровой
политики, применяемых методов расчета
потребности в персонале, а также
мероприятий по обеспечению организации
персоналом
Качество подбора (соответствие всем
и требованиям);
удовлетворенность
менеджера нанятым специалистом;
удовлетворенность руководителя
процессом поиска и подбора персонала;
количество уже закрытых вакансий; время
работы с вакансией; финансовые затраты
на закрытие вакансий
Описание используемых процедур
адаптации, оценка их эффективности
(количество работников, увольняемых в
течение полугода, одного года, конфликты
в подразделениях новичков), описание
проблем, возникающих в период
адаптации

Выходной
документ
Протокол оценки
системы
планирования
персонала
с
указанием ошибок
и недостатков
Протокол оценки
системы отбора и
набора персонала
с
указанием
ошибок
и
недостатков
Протокол оценки
системы
адаптации
персонала
с
указанием ошибок
и недостатков

Система
обучения
развития
персонала

Анализ целей и используемых форм
и обучения. Оценка количества прошедших
обучение (по темам); анализ процесса
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Introduction

The relevance of the research topic. In the transition to a postindustrial society
has been redefined the value of human resources for the organization. Staff is
recognized as a fundamental factor of enterprise competitiveness as the most
important innovative resource in the economic, social and cultural development.
Related to this is the progress in the development of the personnel management
theory and practice.
In modern conditions of dynamically changing factors of the external
environment and the international politics conditions, have become particularly
valuable staff skills of the organization to respond quickly to these challenges and
ensure the company's competitiveness. On the other hand, in conditions of dynamic
market development and organization activities in conditions of uncertainty, is
needed a constant and effective improvement of internal environment elements. The
managers’ activities in the companies should be focused on the optimization and
development of the internal environment of the organization to ensure
competitiveness in the conditions of environmental factors variability: economic,
political, and ecological environment. These two thesis are the basis of the need to
develop the system improving ways of personnel management as a major factor in the
development of the internal environment of the organization. It has become the base
for the choice of this dissertation research topic: development of the internal
environment of the organization on the HR audit basis.
The extent of the problem. The definition and development of the internal
environment of the organization have dedicated their works such researchers as
Meskon M., Ansoff I., Albert M., Hedouri F., Bea F., Berman B., Kotler F., Shane E.,
Evans R., Drucker P., Hosking A., Vesnin V.R., Asaul A.N., Gorfinkel V. A., Milner
B. Z., Kuznetsov Yu.V., Shapiro V.D., Malenkov Y.A., Chernyshev M.A., Soldatova
I.Yu., Antonov V.G., Vikhansky O.S., Solomatin N.A. Churikov L.I. To the
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implementation of human resources audit are devoted works of both Russian and
foreign authors. Russian scientists on this issue are Odegov Yu.G., Nikonova T.V.,
Mitrofanova E.A., Sofienko A.V., Kibanov A.Ya., Luk'yanova T.V., Yartseva S.I.,
Konovalova V.G., Ivanovskaya L.V., Zakharov D.K., Fedorova I.A., Belova O.L.,
Akhalkatsi O.V., Kondaurov M.Yu., Sukharev S.A., Danilochkina N.G., Melikyan
G.G., Kolosova R.P., Rofe A.I., Khrutsky V.E., Chumenko N.L., Nikiforov R.O.,
Starovoit V.A., Futin V. N., Chashina O.Yu., Trofimov I.V., Nazarenko M.A.,
Pogrebnyak N.V. For many years the HR audit and staff audit have devoted their
labors the following foreign researchers: Robertson J., Armstrong M., Flamholtz E.,
Sheremet A. D., Suyts V.P., Peretti J., Hubert K. Rampersad, Mann R., Mayer E.
Despite of significant achievements in this area, there is still uncertainty about
the specific mechanism of HR audit implementation in the organization. In the
scientific community, insufficient attention was paid to the assessment of the HR
audit effectiveness. In addition, previously HR audit was not seen as a basis for the
development of the internal environment of the organization as a whole system. In
addition, according to the author, is required the clarification of the internal
environment of the organization structure and development of methods of complex
analysis of influence factors on its development.
Relevance and practical significance of the development of the internal
environment of the organization based on an integrated approach to improving the
personnel management system of the enterprise have determined the choice of topic
of this dissertation research, its content, aims and objectives.
The purpose and objectives of the dissertation research. The purpose of this
dissertation research is to develop a mechanism of the development of the internal
environment of a business entity based on the results of conducting an effective HR
audit.
The purpose of the study necessitates the solution of the following scientific
objectives:
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1. to formulate the structure and directions of development of the internal
environment of the organization;
2. to develop methodology of analysis of the internal environment of the
organization;
3. to study the existing approaches to personnel audit in the theory and practice
of management;
4. to create a mechanism for the implementation of HR audit in the organization;
5. to develop a system for evaluating the effectiveness of HR audit in the
organization;
6. to develop the logical framework of the impact of the results of the HR audit
on the development of elements of the internal environment of the organization.
The object of this dissertation research is the internal environment of a business
entity.
The subject of this dissertation research are organizational-economic relations
arising in the process of improving the internal environment of a commercial
organization through the implementation of HR audit.
The conformity of the dissertation to the field of research specialty.
The dissertation corresponds to the following paragraphs of the passport of
scientific specialty 08.00.05 "Economics and national economy management",
specialization "Management":
10.11. The process of management of the organization, its individual subsystems
and functions. Goal setting and planning in administration of organization.
Control, monitoring and benchmarking. Mechanisms and methods of making
and implementing of management decisions.
10.12. Rating of management organizations as social and economic systems.
Criteria for evaluating the effectiveness of management. Methods and indicators for
evaluating management performance.
10.21. The productivity of personnel. The relationship of efficiency of
management personnel with the performance of work of each employee. Personnel
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assessment and the results of his work. The organization of social and labor
monitoring and analysis of employment indicators. Staff controlling and audit,
planning and forecasting.
Theoretical and methodological basis of this research are scientific works and
publications of foreign and domestic researchers on the management of the internal
environment of the organization, the implementation of the personnel audit as a basis
for improving the human resources of the organization and their management. The
work is based on the theory and methodology of analysis of environmental factors of
the organization and on the concept of human resource management.
Information and the empirical base of this research is including data about
organizational-economic impact of 250 commercial enterprises of St.-Petersburg and
other Russian Federation cities, and also the results of a survey of representatives of
these companies. Also as a data base, the author has used the monograph, textbooks,
scientific articles in periodicals, materials of scientific conferences, dissertations,
Internet sources. The formation of a model of managerial business processes is
executed with the use of the software product BPwin 4.0. Automation and
consumerization of processes for authoring was performed using a software system
Bitrix24.
In conducting of this research were used the following methods of scientific
cognition: analysis, synthesis, comparison, abstraction, classification, factor analysis,
correlation and regression analysis, dispersion analysis, an integrated approach, the
method of generalization and grouping of data, the method of modeling management
business processes, the method of expert evaluations.
The most significant results, which have scientific novelty, are consisting in the
following:
1. Has been refined the structure factors and elements of the internal
environment of the organization. Has been defined the logic relationships between
items. Has been introduced and justified the concept of tomographic structure of the
internal environment organization.
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2. Has been formulated the methodology for the development of the internal
environment of the organization, including main modern trends, factors and methods
to improve each element in the structure of the internal environment of the
organization.
3. Has been developed the methodology of complex analysis of internal
environment of the organization "IEO analysis". In the framework of "IEO analysis"
have been developed indicators to assess elements of the internal environment of the
organization, as well as the technique of weighted evaluation of each item and
generalized factor analysis.
4. Has been formed and described in detail the mechanism of implementation of
the personnel audit, including the stages and elements of evaluation management
staff of the organization. This mechanism provides a description of all phases of HR
audit and the basis of the effectiveness of its implementation. It will allow conducting
a comprehensive analysis of the elements of the system of personnel management
and the personnel of the enterprise with the use of advanced analytical methods and
integrated approach to the assessment of the personnel management system of the
organization.
5. Has been developed the system of evaluating the effectiveness of HR audit,
which is including both qualitative and quantitative evaluation of the effectiveness of
HR (personnel) audit, using adapted methods such as the calculation of economic
efficiency of HR audit using the ROI method, rank and expert methods of
performance evaluation.
6. Has been developed the mechanism of application of the results of the
personnel audit for the development of elements of the internal environment of the
organization. Has been proposed the algorithm and logical model of development of
the elements of the internal environment of the organization on the basis of
information obtained through implementation of HR audit.
The practical significance consists in possibility of use of results of work in
process of analyzing of the internal environment of contemporary business
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organizations, as well as the implementation of measures to improve the state of the
internal environment and the personnel management system of Russian enterprises of
small and average business. Also, has been developed the technical specification,
which has been served as the basis for software that can automate the process of
conducting HR audit and organize data about the internal environment of the
organization and results of the HR audit in corporate portal of a modern company.
This software is implemented in the form of applications for enterprise portal
"Personnel audit and development" on the platform of Bitrix24.
Theoretical developments of the author can be also used within lectures and
practical classes on disciplines "Management", "Personnel Management", "HR audit
and controlling of personnel."
Approbation of the results of this dissertation research.
The basic operations were tested in the following companies – advertising
Agency "Qprom", Travel company "MIR" and IT company "Aleda". The author of
the dissertation research personally supervised the work of the audit team in an
advertising Agency "Qprom", controlled the implementation of his developments in
the tourist company "MIR", and also consulted the experts of the company "Aleda"
involved in the programming and implementation of applications "HR audit and
development" on the platform of Bitrix24. In addition to practical implementation,
the main provisions of the work were presented at the following scientific
conferences in Russia, Belarus and the UK:
• XVII international conference of young scientists-economists (EF St.
Petersburg state University, 2011);
• XVIII international conference of young scientists-economists (EF St.
Petersburg state University, 2012);
• International scientific-practical conference "Problems of economy and
modern management" (Novosibirsk, 2012);
• International scientific-practical conference "Scientific discussion: questions of
Economics and management" (Moscow, 2012);
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• Scientific-practical conference of students, postgraduates and young scientists
devoted to memory of the aircraft designer I. I. Sikorskiy (SpbGUGA, 2013);
• VI international economic forum of young scientists (Minsk, 2013);
• International scientific-practical conference "Prospects of development of
Economics and management" (Chelyabinsk, 2015);
• International scientific-practical conference "Problems of modern Economics
and management: a fresh look and new solutions" (Yekaterinburg, 2016);
• International Scientific Conference "Advanced Studies and Science: theory and
practice" (London, UK, 2016).
Publication. On the topic of this dissertation research were published 20
scientific papers, including 3 articles in reviewed journals recommended by HAC,
and 2 collective monographs (general volume 6 p.pages).
The structure and scope of work. The dissertation consists of an introduction,
three chapters, conclusion, list of references and applications. In The Application 1 is
presented the log frame for this dissertation research.
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Chapter 1. Theoretical-methodological aspects of development of the
internal environment of the organization
1.1.

Approaches development to essence definition and structure of the
internal environment of the organization

The interaction between subject and environment management are two-way
interdependent, due to their active cooperation in a market environment. The subject
of management has the ability to convert existing and create new environment due to
their business activity.

139

The external environment state has a decisive influence on

business development as in the whole country and in individual regions. External
environment of organization means the external factors and conditions totality, that
directly or indirectly affect the formation and development of the organization. The
external environment in relation to the management is objective and acts
independently from management decisions.140 To achieve these goals, management
entities should have information about external factors in their activities to predict
impact on the final results of the functioning of the organization. As follows from the
classical economic theory teachings, the management activities basis is information
about the basic conditions and environmental factors.
Along with the external environment of the organization factors, a significant
role in the activities of organizations providing the internal environment as a set of
internal conditions of the organization functioning. To a considerable extent the
internal environment is subjective: it depends on the manager, his competence,
willpower, determination and skills in business organization and conduct.
The Internal Environment Organization (IEO) has become the research subject
and development with the first emergence of large organizations, roughly from the
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Kurapova T. Ju. Issledovanie lokalizacii kontrolja lichnosti uchashhihsja vechernej shkoly // Molodoj uchenyj. —
2009. — №11. — S. 245-249.
140
Cvetkova E.V. Metodika kompleksnogo analiza korporativnoj predprinimatel'skoj sredy // Sovremennye nauchnye
issledovanija. Vypusk 1. - Koncept. - 2013. - ART 53453. - URL: http://e-koncept.ru/2013/53453.htm - ISSN 2304120X.

187

1870s. According to Peter Drucker, their internal management in that period of time
seemed new and therefore challenging141.
Since the formation of scientific management theory basis, F. Taylor applied to
such internal organizations components as structure, personnel (labor incentives), as
well as the organization of labor in general. Despite the fact that he didn't consolidate
these concepts into a unified system elements of internal environment, F. Taylor has
initiated the formation of a theoretical construct of the concept.
One of the significant achievements of the early management theories are 12
performance principles, formulated by H. Emerson142. All these principles
characterize the functioning conditions of internal factors: purposes, personnel, labor,
accounting.
Russian scientist A.K. Gastev was active in developing the theory of such
internal environment of the organization elements as efficiency and work culture.
American scientist W. Deming argued that by adopting appropriate principles of
management, organization can increase the quality and simultaneously reduce costs
(by reducing the waste amount, reworking, exhausting personnel and litigation, while
increasing customer loyalty). The meaning is to practice continual improvement and
to provide manufacturing as a system, not as pieces and parts 143. W. Deming
researches has developed the structure factors of organizations internal environment
by special qualities and properties of management subject.
I. Ansoff, as an author and strategic management theory founder, paid great
attention to such internal environment of the organization elements as strategy and
technology.
Thus, in the development process of management science, was the theoretical
basis development and enrichment of the organizations internal environment.
For active development, the organization should continuously identify existing
and potential opportunities for the most efficient use of its resources (intellectual,
141

Peter F. Drucker, Management Challenges for the 21st Century, New York: Harper Business 1999, p. 94.
Emerson, Harrington. Efficiency as a Basis for Operation and Wages. Engineering Magazine, 1909.
143
Deming W. Edwards. Some Theory of Sampling. — Dover Publications, 1966.
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informational, labor, material, financial, etc.). These resources represent the
organizations market potential. They are always limited, unevenly developed, both in
quantitative and qualitative terms. "The development of one type of resource can
provide strong direction to the opened environmental opportunity, and the failure of
any resources may threaten to the existence of the organization".144
With the development of science management, has been modified the approach
to definition and structuring the internal environment of the organization. The
development of integration approaches and management directions have contributed
to the expansion and deepening of the internal environment review. Analysis of the
most common approaches to the definition "Internal organization environment" is
presented in Table 1.
Table 1.
Approaches analysis to definition of internal environment of organization145
Authors and
Definition
Review
Supporters
Business abilities of the
According to the author, this
Kotler
F.
company.
definition is too narrow and does not
(1987)
disclose the nature of the internal
environment of the organization.
Situational
factors
In this definition the emphasis is on
Mescon
the variability and dependencies of the
М.H., Albert М., within the organization.
internal environment from external.
Kheduori
F.
(1995)
Part
of
general
This approach is distinguished by the
Durovich
marketing environment which lack of media management and marketing
А.P. (1998)
is
situated
within
the division, and internal environment is
enterprise and controlled by considered as a single subsystem for all
them.
functional sections of the organization.
That part of the overall
According to the author, this
Vichanskiy
environment
within
the definition does not contain approach to
О.S. (1998)
organization.
structuring and refinement of the internal
environment determination
All internal activities of
General definition, not showing the
Drucker P.F.
the organization.
structural component of the concept.
(1999)
The environment inside
This definition is not exactly
Armstrong
enterprises controlled by the determine the structure of the internal
G. (2006)
company.
environment.
144

Moiseenko E.A., Chernyshev M.A., Anopchenko T.Yu., Boloshin G.A., Grigan A.M. Communications in business.
Rostov-on-Don, 2007. p.26.
145
Source: developed by the author.
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A set of processes,
Chernyshev
the
organization
М.А.,
Korotkov which
E.М., Soldatova converts resources available
in the products offered to the
I.Yu. (2006)
market.
A set of internal
Kantor V.Е.
elements
of the organization
(2009)
(entities, processes), so-called
internal variables, giving it a
specific view.
The internal elements
Malenkov
of
the
organization,
Yu.А. (2009)
subsystems, and processes
that affect its potential,
competitiveness, the ability to
develop.
All the constituent
Balashov
elements of the organization,
А.P. (2011)
communication,
and
relationships between them
regarding the production of
products
(services)
and
management.
The environment of the
Shapiro S.А.
economic entity, are in its
(2011)
limits and inherent.

Production and marketing approach
to determining the nature of internal
environment of the organization.

Individualistic
approach
to
determining the nature of internal
environment of the organization.

A strategic approach to determining
the internal environment of the
organization nature, brings together many
of previously existing approaches.

Manufacturing
approach
to
determining the internal environment of
the organization nature, brings together
many of the previously existing
approaches.

This approach focuses on the
functional aspect of the environment
existence.

On the basis of the analysis approaches to definition «organizations' internal
environment» on the one hand, and feasibility in the solution of the dissertation
research tasks on the other hand, the author proposes the following definition to the
internal environment of the organization: internal environment of the organization is
an internal elements of the organizations' integrated set, that is the object of
managerial decisions in the organization and determining its functioning basis.
In managements theory and practice there are several approaches to defining the
place of the internal environment of the organization concept in management.
Under internal environment of the organization concept the author refers to the
views system on the definition and structuring of the internal environment of the
organization in the management modern science.
The most important aspect in determining the internal environment of the
organization is to formulate its place in modern science and management practice.
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Researchers that develop in their works question about the internal environment of
the organization, do not consider this issue, exploring the internal environment of the
organization only as a set of factors, elements, situations or processes that are the
managements responsibility. While the author proposes to consider the internal
environment of the organization as a set of interrelated elements that permeate the
entire management process in the organization in all its manifestations.
The author proposes place consideration of the internal environment of the
organization concept in ten major managements integration approaches system. This
place determination view of the internal environment of the organization concept in
modern management brought in a single mind map in Figure 1.
Using a system approach any system is considered as an interrelated elements
set with output (target), input, connection with the external environment, feedback.
The system approach involves the analysis and synthesis unity (logical and
historical), as well as the manifestation in the object of relations and interactions
different quality146. Internal environment of the organization is a system consisting of
interrelated elements, and should be considered by researchers based on the systemic
approach.

146

Vihanskij O.S., Naumov A.I. Razmyshlenija o menedzhmente. «Drugoj» menedzhment: vremja peremen //
Rossijskij zhurnal menedzhmenta. — 2004. — № 3.— S. 120.
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Systematic and
comprehensive
approaches
When management
decisions are taken into
account, factors of the
external environment and
IEO are interrelated

Administrative and
regulatory approaches

Behavioral approach
Human factor

The external
environment

Ensured individual and
social efficiency of HR as a
IEO key element

Analytics

Standards regulation and
setting for the
functioning and
development of each
IEO element

Functions

THE INTERNAL
ENVIRONMENT OF THE
ORGANIZATION

Program-target
approach
The resource concept
implementation of IEO
with the management
by objects features
(Management by
objects)

Development

Dynamic and
situational approaches

Functional and
process approaches
Business process

Accounting for the
longitudinal aspect of the
IEO elements functioning
and all situational variables

Fig. 1. Mind map "Place of IEO concept of the organization in the system of 10 integration approaches in management".147
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Source: developed by the author.

The implementation
process of the IEO
concept, given the
control management
functions

A holistic approach in making managerial decisions consider the most important
interrelated and interdependent external and internal environment of organization
factors — technological, economic, environmental, organizational, demographic, social,
psychological, political. In the framework of an integrated approach there are two
specific directions:
• searching — oriented on future and determines the management object state in
future, while maintaining the existing development trends;
• objective — planning purposeful control object change in the future, given the
possible ways and timing of the managed subsystem transition from an existing state to
a planned.148
Thus, a comprehensive approach defines the process of the organization
development in the external environment on the basis of the internal environment
control elements and their interaction.
Program and target approach is based on a clear definition of the organization's
goals and develop programs for these objects optimal achievement given the resources,
required for programs implementation. At the objectives formation stage occurs
generalized model of the internal environment of the organization. 149
Then alternative variants of management decisions are considered, is selected one
of it, and is started the programming. During each program stage the strategic
organization’s goal is divided into sub-objectives, are highlighted major objectives and
priorities that are treated in accordance with the material, labor and financial resources,
which are the basis of the internal environment of the organization.
Using dynamic approach, the internal environment of the organization is
considered in the dynamic development, causation and subordination, is generated
retrospective analysis and panel studies. Thus, a longitudinal aspect in the management
is realized and internal environment seems to be an evolving system.

148

Tokarev B.E. Modern trends of technological innovation and product management. - Internet journal of the
sociology of Science. 2014. No. 1 (20). P. 36.
149
Information portal "Entsiklopediya Ekonomista" - Modern approaches to management//URL:
http://www.grandars.ru/college/biznes/podhody-k-upravleniyu.html Date of the address: 10/13/2014.
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The situational approach assumes that various management methods should be
applied depending on specific situation, because the organization is an open system,
constantly interacting with the external environment, so the main reasons for the
internal environment functioning, should be sought in a situation in which the
organization operates.
This is especially relevant approach in the organizations present conditions, that
involve high uncertainty level and the importance of building management scripts.
The functional approach to management essence is that the need of the
organization is considered as a set of functions that must be performed to its
contentment. After functions establishment are created several alternative items for
these functions, is selected that one which requires the minimum total cost over the
objects life cycle per useful effect unit. In this case, the internal environment is
considered by management functions. According to process approach, management is a
series of interrelated and universal managerial processes (planning, organization,
motivation, control and bonding process — communication process and decisionmaking process). These processes in management are named management functions,
and management process is the amount of these management functions.150 Under this
approach, is implemented process approach to the internal environment of the
organizations entity definition, which is regarded as an interrelated business processes
set.
Administrative and regulatory approaches essence is to regulate rights functions,
duties, quality standards, costs duration, elements of management systems in normative
acts. Then emanates the regimentation and standards setting for the functioning and
development of the internal environment of the organization’s each element.
The aim of the behavioral approach is to assist employees in recognizing their own
capabilities. The main goal of this approach is to increase the efficiency of the
organization by enhancing human resources role. Thus, in the behavioral approach

150

Fathutdinov R.A. Innovacionnyj menedzhment. - 6-e izd., ispr. i dop. - SPb.: 2011. — 448 s.
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framework, human resources are considered as the most important element of the
system.
The main objective of the organization is to implement an opening in the external
environment opportunities, by selection the strengths of the internal environment and
limitation external threats to the existence and development of the organization, by
neutralizing the internal environment weaknesses. Its effective solution determines the
contents of organization management.
In modern economic literature, the internal environment of the enterprise is
considered as from the point of statics view, composition selection of its elements and
structure, and from the point of view of dynamics (i.e. flowing in it processes).
M. Meskon, identifies the following elements of the internal environment of the
organization: objectives, structure, goals, technology and people.151 With minor
adjustments, many Russian scientists held the similar approach.
Shapiro S.A., Golovkov A. N. etc.

distinguish four elements of the internal

environment of the organization:
1)

Structure - organizational structure, management methods, qualification and

authority of senior management, specialized labor division (vertical and horizontal),
goals, objectives, organizations mission, marketing policy, accounting organization,
research and development of new products;
2)

Staff - structure, employees qualified and numerical strength, productivity

and work output, employee turnover, personnel policy, career management;
3)

Production system - volume, structure, production rates, products range,

availability of raw materials, inventory level, speed of use, logistics management,
equipment and its use degree, availability of spare capacity, production standardization
and automation, production processes ecology, quality control system, existing patents,
brands image, consumption, resource and energy efficiency;
4)

Finance - availability of own financial resources, volume of receivables and

payables, the ratio of long-term and short-term investments and borrowings, etc.152
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Chernyshev M.A., Korotkov E.M., Soldatova I.Yu. offers another view on the
internal environment of the organization, which is represented by the following
elements: production, personnel, management, marketing, finance and accounting.153
Vikhansky O.S. and several Western researchers supplement this approach, including
organizational culture into elements structure of the internal environment of the
organization.154
Gorfinkel V.Ya., SwanderV.A. formulate elemental structure of the internal
environment of the organization by following:
-

production and technical factors;

-

social conditions and components;

-

economic factors;

-

information component;

-

marketing factor;

-

business relations and behavior of employees factor.155

Dutch scientist M. Kets de Vries, offers a qualitatively different view on the
internal environment of the organization, describing it as elements set such as managers
interests, production workers, workers of marketing services, accounting, logistics etc.
within the organization.156
In modern economic literature the internal environment of the entity is considered
as from the point of view of a statics, allocating structure of its elements and structure,
and from the point of view of dynamics, i.e. processes proceeding in it. This approach is
shared by such Russian scientists as Chernyshev M. A., Korotkov E. M., Soldatova I.
Yu. and others. Static part organization — is a resources set that organization is having
152
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for carrying out its activities. Compound of resource set includes management as a
resource that defines the management processes organization (managers and their
qualifications, methods and technology management, necessary for managerial
decision-making information), finance as a resource that identifies opportunities to
acquire necessary resources for its development, staff as a work resource. Dynamic part
of organization — is a process set, which is connected with converting raw resources
into finished products. Operating part includes processes, which are connected with an
analysis of target markets state, processes of conducting research and developing new
goods (works, services), delivery processes of production resources, production, and
sales.

157

According to the author, such a structure of the internal environment allows

selecting the control objects compound, but does not answer the question about control
technology. This theory does not generate systemic view of the internal environment of
the organization and limited description of individual subsystems without regard to their
interaction.
Practicing managers and entrepreneurs are also share the internal environment of
the organization into several "cuts"158. Personnel section covers the following aspects:
interaction between managers and workers; hiring, staff training and promotion;
evaluation of labor results and stimulation; creating and maintaining relationships
between employees.
Organizational

section includes communication processes; organizational

structure; rules, regulations, procedures; the allocation of rights and responsibilities;
hierarchy of subordination. Production section includes product manufacturing; supply
and maintenance of storage facilities; technology park maintenance; researches and
development implementation.

Marketing section covers all processes that are

associated with product sales: product strategy, pricing strategy; strategy of product
promotion in the market; markets range and distribution systems. Financial section
157
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includes processes related to ensuring the effective use of operations and cash flows in
the organization.

159

Thus, mainly, the internal environment management practices seen

as a collection of "cuts", which are including organization’s set of key processes and
elements, total state of which determines potential and opportunities, available to the
organization.
For many years scientists as the main activities of management in the organization
determined management science development of internal environment. But at the end of
the 90s was published Peter Drucker’s work "Management. Challenges of the XXI
century", in which he determined that in modern conditions the mentioned approach "is
contrary to the function and environment of the organization"160. According to Peter
Drucker, current management must be oriented on result and efficiency of the
organization. Therefore, the first task of management is to determine which results and
performance of the organization were achieved already. This is one of the most difficult
tasks but one of the most important. In addition, specific functions of management
includes mobilizing the organization resources to produce results outside of this
organization in the external environment. Thus, management is intended to ensure that
any organization had the opportunity to achieve planned results in the external
environment outside the organization.
According to analytical development (logical scheme of the interaction between
internal and external environment of the organization), the author has formed a new
converged approach to a theoretical construct of the internal environment of the
organization concept. The author of the research does not consider the internal
environment of the organization as the only important area of a modern company
management, but emphasizes the need for the internal environment of the organization
development to ensure effective functioning in the environment.
For factors of the internal environment, which are more precise structuring, the
author has applied the modeling method from the economic tomography standpoint.
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This approach was proposed by following Russian scientists: Doctor of economic
Sciences, Professor Kuklin A.A. and Doctor of physico-mathematical Sciences,
Professor Bystrai G.P. They introduced a tomography concept as economic information
on the impact allocation of interested factors at different levels of social-economic
status, which allows to select and assess preferences for different variants of its
development, as well as simulates extreme changes of the individual modules and
system as a whole.161
The term "tomography" has appeared in medicine in the first half of twentieth
century as "obtaining cross-sectional representation of the objects internal structure".
The method, which is proposed above, allows using this term in economics to
clarify the approach to consideration of any economic phenomena by levels (layers). In
turn, the author of this dissertation research suggests introducing the term "internal
environment of the organization tomography" for further consideration of the internal
environment as an interconnected three levels set. From the approach standpoint,
structure of the internal environment of the organization is presented in Figure 2.

Upper (surface)
level

Connection of IEO with
the external environment

Middle level

Human resource
management

Lower level

Implementation of IEO
tools

Strategic indicators, indicators of
entrepreneurial orientation, EVA

Performance indicators of
organizations human resources

IEO indicators

Fig. 2. Tomographic structure of the internal environment of the organization elements162
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The upper level in tomographic structure of the internal environment is an
interaction area with the external environment. The author proposes to calculate the
results of this influence from concepts of strategic management standpoint,
entrepreneurial orientation and economic value added (EVA), which are actively used
by modern companies and researchers.
After defining the mission and objectives, the analysis stage and strategy choice is
coming. At this stage, is forming the decision about ways of objectives achievement.
The process of strategy development is considered as a core strategic management.163
In entrepreneurship and management literature an entrepreneurial orientation (EO)
is considered as one of the key concepts in the study of entrepreneurship at company’s
level. Entrepreneurial orientation describes a company state, in which organizational
processes, practices, and procedures enable the company to create value through intraenterprise activities.164
Entrepreneurial orientation of today’s companies is presented by three main
characteristics, that are taken by the author as an assessment of entrepreneurial
orientation basis. They are proactivity, innovation and willingness to take risks.
The management concept in business cost suggests that management adopts those
management decisions that contribute not only strengthening the current state of the
internal environment of the company, and also aimed at its sustainable development in
the environment.

165

This approach (to the consideration of the internal environment)

allows to implement Peter Drucker’s outlined thesis that modern management can’t rely
only on internal variables - it needs to operate in active connection with the factors of
external environment for the fundamental objective of business realization. That is
profit maximization.
Cost analysis is proposed to conduct business according to the EVA indicator
concept. The American consulting company Stern Stewart developed this model in
163
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1991. The EVA indicator combines company’s financial statements and requirements of
the money management concept that identifies its role in the financial management
practice. 166
Results of the interaction between internal and external environment of an
organization have a direct impact on human resources activities in the organization. To
assess human resources management system as a basis for sustainable functioning of all
its elements is proposed to apply Human Resource Accounting concept. The Human
Resource Accounting (HRA) concept was introduced and developed by E.G. Flamholtz.
It is the process of identifying, measuring and providing information about human
resources to decision-makers in the organization. The main task of HRA is providing
necessary information, providing managers methods of measuring human resources cost
and leaders motivation to optimize human resources as the main asset of the
company167. Proposed method is based on standard accounting scheme of fixed capital,
modified to characteristics of "human capital".
According to this concept, all estimated indicators of human resources are divided
into three groups, presented in Table 2.

Table 2
Indicators and criteria for the analysis of human resources
Indicators
Quantitative indicators

Quality indicators
Individual indicators

Criteria
Productivity, sales amount, number of processed
documents, number of contracts, etc.
Staff education level, number of errors, marriage
level, products (services) quality, the number of
complaints from consumers, marriage cost, etc.
Professionalism level, personal qualities, worker
behavior features, business skills, etc.

Human resources activities in organization influence directly on the internal
environment elements. Tools of the internal environment are represented by the lower
layer tomographic structure.
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Instruments structuring of the internal environment is having a high interest to the
author because of raised objectives in this dissertation.
In management’s theory and practice, there are several approaches of structuring
the internal environment of the organization.
In scientific management literature are presented several different approaches to
elements allocation of the internal environment of the organization. As a rule, the
internal environment is regarded as a static set of elements or as a processes set within
the organization.
According to the author of the research, the most valid structure for assessment and
analysis is - the internal environment of the organization’s tool. The original factors of
internal business environment should include legal form (LF) and ownership form (OF)
of the company. The internal environment tools should include following subsystems:
-

organizational structure;

-

financial resources;

-

organizational culture;

-

technology and material-technical base;

-

final product.

Organizational structure as a tool for the internal environment of the organization
is the management’s system "framework", which is built to implement all current
processes timely and effectively.168
Formation of the internal environment basic tools occurs in close connection with
the results of enterprise’s financial management. Financial system of enterprise is
financial or monetary relations arising in course of organization activities in fixed and
circulating capital formation, target funds, their allocation and application.169
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Organizational culture is - attitudes, points of view and demeanor, which
materialize core values of the organization.170 All departments and levels staff, under
managers’ supervision, form organizational culture jointly.
Product of the organization is a result of enterprises production activity. Product
can be tangible (goods) and intangible (service). Material and technological base of the
enterprise is greatly influence on product’s main characteristics. It is based on logistics,
warehousing and storage of materials, fuel, raw materials and finished products, which
is provided by storage facilities; tool stock and technological equipment; mechanical
repair service; transport facilities. In addition to the components of the technological
and material base, should be mentioned all areas of marketing activities (analytics,
demand increasing, distribution system and sales).
Items structure of the internal environment of the organization is presented in
Figure 3.

Medium
level

Upper level

Strategy
Entrepreneurial orientation
Business value

Human resources

Lower level

Organizational structure
Financial resources
Organizational culture
Technology and material-technical base
Product activities
Fig. 3. Items structure of the internal environment of the organization 171
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Thus, within the concept of the internal environment, organization’s staff acts on
the one hand, as a subject of management, and on the other hand, as object and element
of the internal environment. This thesis has become a prerequisite for a more detailed
personnel role justification in the operation of the organization.

1.2.

Staff and personnel management system as a system-forming factors of
the internal environment of the organization functioning

In modern conditions, when challenges become particularly dynamic from the
external environment factors of an organization side, it is necessary to improve elements
of the internal environment, to ensure enterprise competitiveness. Company’s
management cannot influence significantly on the environmental factors state, but can
and should manage elements of the internal environment of the company in the way to
adapt them to effective activities in conditions, which are offered from the outside. Each
element of the internal environment of the organization can’t be occurred, formed and
developed independently. It happens by making management decisions from the
company manager’s side and by professional activities implementation from the staff
side.
Therefore, improvement of employees’ knowledge and skills is the primary task in
the framework of development process of the organization.
Increase in the theory and practice of human resource management improvement is
connected with this phenomenon understanding.
Causes of a fundamentally new attitude to the workers in a postindustrial society
are following:172
1.

Change in the work content, due to the introduction of qualitatively new

(especially information) technology;
2.

Reduction of control over performers and the need of broad self-control

172
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imposition;
3.

Increasing demands for quality in all its guises;

4.

Widespread collective and team work organization;

5.

Significant increase in educational and cultural level of the population;

6.

General democratization of social-economic society life;

7.

Rising labor value;

8.

Increasing of economic processes uncertainty and speed, pace of change;

9.

Aggravation of global competition, significantly raised the bar on

requirements for workers;
10.

Experience of leading companies that have achieved significant economic

success at staff expense.
Kibanov A.Ya. had argued that personnel management philosophy in modern
organization is a philosophical and conceptual understanding of personnel management
essence, its origin, connection with other sciences and areas of management science,
clarification of the underlying personnel management ideas and goals.173
Personnel management’s science formation began with the formation of
management theory as a science, which had occurred in the beginning of industrial
revolution period in nineteenth century. Then the organization management and staff
management did not have any differences. In addition, the most important problems of
management science had attitude to human resources.
In other words, theory and practice of personnel management was the
management’s foundation as a science. Currently, the scientific direction "personnel
management" is formed on the interface of theory and management, psychology,
sociology, conflict resolution, ethics, labor economics, labor law and other sciences.
Many authors emphasize staff role in modern company. Researchers Bogdan N.N.,
Mogilevkin E.A. compare whole organization with the human body: “Using an
anthropomorphic approach, is possible to give human body features to

whole

organization and its structural elements: head is a purpose of the organization, body is a
173
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structure, right hand is a staff, left hand is technologies. Body relies on resources, and
its functioning is ensured by a control system as nervous system of the body.”174
Researchers Krutik A.B. and Reshetova M.V. emphasize the human resources role
as one of the most important factors in long-term economic and safe development of the
country and increasing enterprises competitiveness. They argue that with real economy
sector revival and reorientation of the financial sector in the service industry is related
Russian economy out from the crisis. In the first place, for task’s realization highly
qualified staff is required.175
Lee Iacocca in his book "Manager Career" wrote: "Computer gives you only what
you have entered. The secret of success is not information but people."
In modern conditions, staff value and staff management of the enterprise should be
considered as a central factor in making profit and maintaining cost-effective
management.
The thesis that in modern conditions human resources of the organization are
central and key elements of the internal environment is demanding in certain evidence.
The author put forward the hypothesis that the extent and influence degree of each
elements of the internal environment of the organization to various is different. If one
element depends on the state of the other, than the other can depend on it only
indirectly. To complement the evidence base of staff importance as a key element of the
internal environment, the author of the dissertation research has conducted a survey
among 150 executives and managers of St. Petersburg companies, who have acted as
experts within this issue. They have been asked to assess the interaction degree of all
internal environment of the enterprise elements. For comparative evaluation of elements
importance, weak or indirect influence of one element on another element have been
asked to evaluate as "1", direct impact as "2", and a direct and strong influence as "3".
According to the survey, the author have calculated the mean value for each element.
Thus, the average points amount of each element is the following: Human resources –
174

Mogilevkin E. A. Career Management professional. Modern psychological technologies of career management.
Monograph. - LAP, Lambert Academic Publishing, GmbH&Co, Saarbrucken, Deutschland, 2011. p. 19.
175
Ermakov, S. L., Krutik A.B., M. V. Reshetova Small business: search of ways of development. - (monograph),
St. Petersburg., publishing house IuiE, 2002, p. 46.

206

21 points; Strategy, mission and goals – 18 points; Financial resources – 18 points;
Technology and MTB – 17 points; Activity product – 17 points; Entrepreneurial
orientation and business value – 13 points; Organizational culture – 12 points;
Organizational structure – 11 points. Thus, the above expert analysis demonstrates that
human resources (managers and staff) influence degree on the elements state of the
internal environment is the highest. Figure 4 shows a scheme of mutual influence degree
of the internal environment elements, which illustrates the importance of each factor for
the others.
Dynamic business development necessitates the development and implementation
of new approaches to personnel management in organizations.

-

Fig. 4. Scheme of mutual influence degree of the internal environment elements176

Nowadays, is forming a new paradigm of sustainable economic growth in the
world economy, which is based on use of knowledge and innovation as key economic
resources. Innovations create the most powerful competitive advantages of modern
176
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companies. Prerequisite and condition of innovation process is availability in the
organization innovative potential. In the first place, talking about innovative staff
potential, we are talking about the abilities set and workers capabilities to implement
sustainable development of the organization. The innovative staff potential is
determined ability as of one worker and as of the whole team. Traditionally, in
psychology and sociology is mentioned employee qualities set that has an innovative
character:177
-

innovative willingness to work (intellectual development, ability of general

and professional knowledge increment, professional competence);
-

motivational characteristics (motives formation to labor, pursuit of self-

expression, creativity, reasonable risk, initiative);
-

innovative attitude to work (emphasis on high standards of quality work,

creative attitude to work, receptivity to innovation);
-

universal and personal qualities (openness to new ideas, healthy ambition,

desire for professional growth, desire to share ideas and experiences).
In the implementation of innovative strategies are expanding service functions of
personnel management: grooving the importance of consulting business leaders,
growing the role of working with the forward-looking information, coming at the first
front activities for the development, motivation and stimulation of the staff.
There are some differences between the concepts of HR novelty, HR innovation,
and HR innovate. Staff innovation is a new principles, methods, and organizational,
managerial, economic solutions in the personnel management sphere, which are firstly
proposed for use in the organization. HR novelty can take the form of the document:
standard, guidelines, procedures, instructions. HR innovation – the process of
implementation, dissemination and staff innovations usage. As for HR innovate, it is the
ultimate result of the innovations introduction, leading to changes in HR as a control
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object and obtain economic, social or other kind of effect. 178 Thus, human innovation
should provide incremental effect.
Firstly, in the innovation activities of the organization is implemented the ability of
workers to generate ideas. In the framework of modern approaches to human resource
management development is a new management area – creativity management.179
Creativity management or "creative management", is focused on studying methods of
development, management and creative activities usage and its results in manufacturing
and business processes. The term "creativity" comes from the Latin word creatura,
which means formation, creation.
There are some differences between concepts "creative" and "creativity". The
creative process is based on the inspiration of the author, his abilities. In the case of the
creativity process, its main component is a pragmatic element, i.e. the primordial
understanding why you need to create something, for whom, how and what.
Along with creative management, is actively developing (in the theory and
practice) the concept of talent management, which is recognized as one of the most
important modern trends in human resource management by such prominent scientists
as M.Armstrong, A.Ya. Kibanov and others. Talent management —is a set of employee
management tools, which allow organizations to attract, effectively use and reproduce
employees quality, that enable to make a significant contribution to the development of
the organization. The term talent management, which has emerged in 1990s years,
encompasses activities in the field of personnel management aimed on involving
employees into innovation process, creative incentives formation and development of
employees creative potential. This term was introduced by David Watkins from
Softscape. First time it was used in article, published in 1998 and later this term was
developed in the book "talent management System" in 2004, but the connection
between human resource development and efficiency of the organizational structure was
already acknowledged in the 1970s. In the late 1990s, the international consulting
178
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company McKinsey has published a report "War for talent", which has become a
discussion subject at corporate meetings. Directors of major companies such as General
Electric, Procter & Gamble start thinking about the way how do their companies work
with talents.180
The relevance of such production factors as information and knowledge has
entailed the development of "knowledge management". Knowledge management is
systematic processes by which knowledge (which are needed for success of
organization) are created, preserved, distributed and used.
It is assumed that the knowledge base is the most important asset of the modern
organization.
The core of many modern concepts in management sphere is the management of
intellectual resources, the core of which are human resources. Thus, in the Japanese
concept of Kaizen the emphasis is on the fact people need to find ways to improve their
activities constantly. Systematic, continuous, involving every employee in the
improvement activity of the organization, covers all aspects of its existence. Kaizen is a
way of thinking and theoretical concept, organizational system and practical techniques
set, the application of which allows to organizations to improve performance rapidly
even when there are not implemented large-scale innovation projects. Annex 3 provides
a brief comparative characteristic of the Kaizen system with the traditional approach.
The essence of Kaizen – is continuous development and improvement process, in which
everyone participates. Abilities of one person are limited, therefore, the involvement of
all staff in improving the organization through Kaizen dramatically increases creative
possibilities. 181
However, deciding about the implementation of a specific enterprise special
organizational and managerial innovations is required a detailed study of innovation in
social-psychological compatibility with the organization.
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Thus, the increasing role of personnel in modern organization caused the need to
improve theory and practice of personnel management. The main direction of personnel
management’s science development at the present stage is introduction and application
of adapted integration economy methods and technologies and management in human
resources management. This trend caused the emergence of such technologies as HRbenchmarking and MBO in personnel management, personnel monitoring, personnel
controlling and personnel audit.
Benchmarking is a specific type of competitive analysis that is associated with
formalized list of criteria presence, which describes the business competitors. HR
benchmarking is the study of the key performance indicators of personnel management
services182. The main advantage of such study is that it allows you to measure the results
in a weak measurable sphere of human resource management. HR benchmarking is
based on such metrics as labor costs, employees training costs, the number of services
on staff management, staff turnover and others. The study demonstrates accurate
indicator in the sphere by industry; for all indicators are specified minimum, maximum,
average and median. This is an important information as for HR manager who can
clearly compare his indicators against leading company’s indicators, and financial
directors, who receive and assess information about financial HR indicators. Study
presents the great interest for the companies first persons, who get the opportunity to
understand the reasons for existing personnel problems.
MBO (Management by Objectives) consist of taking together managers with their
subordinates to set goals for the work and their development and to evaluate success in
achieving them (goals). In the framework of personnel management can be formulated
goals such as personnel costs reduction/increase, turnover reduction, time minimization
to opened vacancy and so on. Plan values are determined on the basis of statistics for
previous periods of the organization. To implement this approach, it is important to set
goals between each structural division and employee, based on overall objectives of the
182
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organization or division.
A number of priority objectives using the SMART framework describes activity of
each structural division. Evaluation of objectives implementation is carried out by using
an efficiency coefficient, which is defined in percentage and indicates the extent of
achievement by employee of the objects set by the organization.
HR audit is a comprehensive assessment of human resources and work system to
determine their compliance with the objectives and strategy of the company, as well as
causes identification (with assessment of their influence and importance) of problems in
the company functioning, followed by recommendations to bring the system of human
resources management and/or human resources in line with business needs.183
The audit subject are all elements of human resources management system. HR
audit is advisable when it is necessary to evaluate the effectiveness of staff and services
in personnel management. The advantage of HR audit is integrity and consistency of the
assessment, which provides the amount of information that can be effectively used in
the process of making management decisions at different levels and in different
functional planes control.
Along with "HR audit" concept, has appeared similar terms "personnel
monitoring" and "staff controlling". The main characteristic of personnel monitoring is
its continuity (in this case information collection and analysis takes place continuously
or with very short intervals). Personnel controlling means a system of informationanalytical and methodological support of managerial decision-making in the personnel
management system with the aim of increasing the effectiveness of the organization.
HR controlling allows you to integrate all aspects of human resources management with
the company's goals to achieve a synergistic effect.184
Modern management technologies integration in the personnel management
system allows you to develop the theory of personnel management dynamically and to
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improve the efficiency of enterprise management by adapting proven techniques to the
staff controlling.
The main difficulty in the implementation of data integration methods is the
subtleties consideration and personnel management specifics in adapting techniques for
use in personnel management. In this context, the main essential to ensure the
application’s effectiveness of integration techniques is education and professionalism of
managers (implementing it in the enterprise).
Justification for the critical staff role in modern business, which is given above,
and modern approaches to the management staff of the organization, allow us to
determine this element of the internal environment as a key and requiring the most
attention in the process of strategy development internal environment of the
organization. The methodology for the development of the internal environment of the
organization is presented in the following paragraph.

1.3 The methodology for development of the internal environment of the
organization

Regarding the internal environment of the organization from the tomographic
structure point of view, it is necessary to consider the interference levels direction. To
clarify process aspect of the internal environment of the organization management, the
author has developed a scheme of the internal environment on Figure 5. It should be
also noted that this scheme is intended to characterize management’s processes in the
organization.
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Fig. 5. The scheme of influence direction between IEO structural elements 185

The main purpose of the internal environment of the organization analysis is to
obtain information for making rational management decisions within the environment
development. In general, development is a process, aimed at material and spiritual
objects changing for improvement.186
The basis of dialectical approach to the development notion is guided by three
mandatory components of this phenomenon: irreversibility, directionality, changes
regularity187. There are various forms and directions of development. As areas of
development are distinguished progress and regress. Lack of development means
stagnation. Development can also take the form of alternating, cyclical, discrete,
latency, complication, degradation, stabilization.
Development of the environment has its own characteristics, but the approach to
development as to permanent and multi-tiered process is not changed. Development of
the organization is logical, appropriate, evolutionary, managed by a positive change in a
pre-defined time of the organization (its goals, content, methods, and organization forms
185
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of production process) and its control system, leading to the achievement of
qualitatively new results.
However, the organization can develop in progressive and regressive directions.
Stagnation concept for the organization is conditional. It can be only used regarding to
the individual structural elements of the organization and only by its dynamics
consideration in a short period.
According to the author, development of the internal environment of the
organization should be understand as an organization improvement process by
increasing the efficiency of the internal environment functioning elements and their
interrelations. Thus, the main direction of the internal environment of the organization
development is to improve each individual element and the whole system of internal
environment of the company: management, staff, organizational culture, organizational
structure, financial system, technology and logistics, production.
Table 3 presents elements of the internal environment and possible development
directions and main ways of directions’ implementation.
It should be noted that presented in table 3 directions and methods of the internal
environment of the organization development are recommended, and this list can be
added and changed depending on a comprehensive analysis results of the internal
environment of the organization. Taken into account the fact that the environment is a
system, which includes interrelated elements, it is necessary to understand that the
correct and accurate direction choice and methods of development of individual element
can have a significant impact on the entire system overall state. This is the main feature
of the internal environment of the organization development.
Thus, in framework of measures generation for development of the internal
environment of the organization, it is necessary to determine which factors and elements
in the current conditions of enterprise activity can have the greatest impact on its
efficient operation.
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Table 3188
Elements development directions of the internal environment of the
organization
Elements of
the internal
environment
Strategy

Goals of
development

Necessary
information

Directions of
development

Methods of
implementation

Improvement
of strategic
management

Market analysis,
competitive
analysis

Clarification and
updating of company’s
goals and strategy

Entrepreneuri
al orientation

The increase
in
organizations
stability to
challenges of
the external
environment

The increase in
manifestations of
proactiveness strenghts,
innovativeness and risk
taking in the company

Business
value

Real business
value
increase

Human
resources
(managers
and staff)

Labor
efficiency;
reducing staff
turnover; the
growth of
HRA

Survey results or
interviews with
company
management
about elements
representation
degree of
entrepreneurial
orientation in the
company
Research results
of the external
environment of
the organization,
and its strengths
and weaknesses
(PEST-plus
SWOT analysis)
Qualification and
organizations
managements
team competence;
recognized
management
errors list;
enterprises’
economic
efficiency
indicators;
productivity;
dynamics of
changes in staff
turnover level;
education level
and staff training;
praise list,
sanctions and

Management decisions
for timely introduction
of changes in objectives
and strategy
Focus implementation
on the provision of
entrepreneurial
orientation on the level
of recruitment
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Promising investment
Innovations selection
projects
and introduction,
implementation,
production
company restructuring,
modernization,
formation of positive
company reforming,
image formation of the
managing company
company in the external
image, PR, branding
environment
Training and
Training of
qualifications of
organizations’ top
organizations’ top
management team: the
management team;
MBA programs, etc.
usage of the latest
HR-benchmarking.
management
Effective system
technologies.
organization of
Staff training and
personnel training;
professional
development and
development at all
implementation of staff
positions in the
motivation system; staff
organization; staff
activity monitoring
motivation increase;
improving the
efficiency of HR
department activities in
the organization

Source: developed by the author.
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Organizationa
l structure

Optimizing
enterprise
communicati
ons

remarks to staff
by management
Organizational
scheme; existing
business
processes

Financial
resources

Improve
margins
enterprises

The financial
performance of
the company

Organizationa
l culture

Increasing
employee
loyalty to the
organization

Tradition and
corporate
activities in
existing
organization;
absenteeism level

Technology
and MTB

Increase
productivity
through
improved
technology
and MTB

Final product

Dynamics of
changes in
productivity,
outdated means of
production, the
number of applied
research results
and modern
development,
environmental
indicators and
indicators of
occupational
safety
Increase sales
Product line of
by improving
the enterprise;
the quality
reject rate in the
and range of
production;
products
analysis of
questionnaires
and customer
feedback

Rationalization of
structural interaction in
the enterprise;
improving the
efficiency of business
processes in the
organization
Solutions
rationalization within
investment; financial
planning improvement
Increase in number of
corporate proposals and
traditions; increasing
the degree of
separability culture by
members of the
organization
MTB update, the use of
modern and innovative
technologies,
compliance with
environmental safety
and labor protection

The implementation of
process approach in the
organization; business
processes reengineering

Improving the products
quality; product range
of the enterprise
expansion;
improvement of
products variety and
content, based on
marketing research

TQM implementation,
quality monitoring;
implementation of
marketing analytics;
product line update

Financial
benchmarking, training
financial managers
Development of
internal PR in the
company; development
and implementation of
new corporate events

Monitoring of MTB
functioning; use of
technology
benchmarking;
investing in R&D
(Research and
Development) and
innovations; MTB
update; implementation
of ecological
management at the
enterprise

Development and improvement of strategic management should be based on
analytical information on the market state. The main condition to the effectiveness of
company’s goals and strategy formation is manager’s qualification, their level of
knowledge and skills in this area. There are too many modern techniques to elaborate
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strategies and their development, which should be selected by each organization
individually.
Improvement of entrepreneurial orientation manifestations in the company should
focus on recruitment phase, as well attention to this aspect should be given in the
framework of motivation system development and quality management.
Development of company’s cost management aims to increase its value. Some
approaches allow increasing company’s value. Implementation of investment projects
(existing production’s modernization, new production facilities construction and
expanding infrastructure, improving products quality in accordance with the growing
needs of the market) — the most common way of increasing company’s value. Second
way to increase company’s value is its restructuring (reforming). This method is
effective for large diversified companies with a long history of existence. Third method
is formation of company’s positive image in the external environment, its transparency
and openness.
The company managers’ development, primarily, occurs by managers’
qualification improvement. In modern business, the most effective is the teaching
executives in MBA programs (Master of business administration). Qualification MBA
means the ability to do the job of middle and senior managers’ leader. Depending on the
initial preparation and the particular program, training period takes from two to five
years. This is the most renowned qualification in business administration field,
confirming the existence of owner’s key managerial competencies. In addition to MBA
program, there are also several programs for training managers of top and middle
management: training, seminars, short term qualification programs and so on.
In Table 3 main areas of staff development (as internal environment’s element) are
staff development and improvement of assessment methods and staff selection, and
development of effective motivation system. According to the author, in modern
conditions these components of personnel management in organization play a crucial
role in work success with enterprise’s staff. The result in each area of staff development
can be only achieved using effective methods.
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Learning system is necessary to implement with the use of modern information
technologies and advanced materials, making it the most appropriate to company’s
needs and specific position –it will be effective only in this case. It is necessary to
develop motivation system taking into account personal characteristics of a particular
company’s employees. Staff evaluation is necessary to carry out comprehensively,
analyzing as human resources of the enterprise, and personnel management system,
organized in it. In this case, based on the results of the assessment will be made rational
management decisions.
Organization of staff evaluation process is an important task, because, as it was
noted above, staff evaluation precedes all other procedures in staff management and the
organization as a whole, so an accuracy of the evaluation results depends on the
adoption effectiveness and implementation of managerial decisions.
Organizational structure improving – is a sphere of managers and heads of
structural divisions responsibilities. In modern organizations, a common one is

the

reengineering of business processes as structural interaction’s optimization in
enterprises. A business process is a set of interrelated activities or tasks aimed at
creating a certain product or service to consumers. Reengineering business processes is
a fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve the
maximum economic effect, production and financial-economic activities, issued by
relevant administrative and regulatory documents.
Reengineering uses specific representation and processing means of problem
information that is understandable as to managers and information systems
developers189.
Thus, organizational structure improving and process approach implementation
will refine the internal environment of the organization and improve the efficiency of
whole enterprise.
Specialists in financial management and accounting are responsible for financial
component development of the internal environment of the enterprise. Selection of
189
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accurate and competent solutions depends on their competence and business skills.
Organizational culture as one of the main factors influencing the development of
the internal environment of the organization requires constant reinforcement. Modern
scientists and experts in management have introduced the concept "internal PR", which
refers to a complex of measures aimed at establishing effective internal communications
between employees and corporate culture of the company190. The main tools of internal
PR are corporate events, corporate identity, meetings, trainings, hall of fame, and so on.
In the process of organizational culture development, company's employees take the key
role.
An important component of the internal environment of the organization
development process is production technology’s improvement. There are two directions
of enterprise’s material-technical base development – equipment’s productivity and
technical characteristics and increasing production’s sustainability. In this regard,
benchmarking technology is modern and advanced. There are five main stages of
benchmarking process: defining functions and processes that need improvement;
identifying the best companies; measurement of company’s performance; measurement
of other companies; using collected information to improve company’s performance. 191
Improving the quality of company's operations results is possible, in particular,
with additional investments in research and development. Research, developmental and
technological works (R&D) — is a set of works aimed at obtaining new knowledge and
their practical application while creating a new product or technology.
Technological base of organization’s development is closely associated with
products development. Primarily, to improve product is to improve quality. Modern
companies use the concept TQM (Total Quality Management).
Total quality management is organization-wide method of continual quality
improvement of all organizational processes192. TQM aims at systematic achievement of
190
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organization’s strategic goals through continual improvement. In addition, a deep
marketing study may become a tool for development of product range. It allows
studying consumer and tailoring products to its needs. Marketing research result and its
quality depends on the professionalism of marketers and analysts, who are making this
research.
The application of analysis methods and ways of development are presented in
Table 3, will allow experts to analyze the layers of the internal environment of the
organization.
The author of this dissertation research put forward the hypothesis of heterogeneity
of layers development in a tomographic structure of organization’s internal environment
in development process. According to this hypothesis, each three levels of
organization’s internal environment can develop individually. For empirical evaluation
of this hypothesis the author conducted a survey among 150 companies in St.
Petersburg, containing 15 questions (5 for each structural layer), which allows to make a
conclusion about current direction of layer’s development in each organization.
Methodological basis of the survey used so-called Scale Gutman. The analysis of
questionnaires was formed by variable combinations of values, based on which
companies were divided into appropriate groups. The results are presented in Figure 6.

Fig.6. Classifier of variants layered development areas of IEO 193

The research showed that for most companies from the sample (38%) is
193

Source: developed by the author.
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characterized the combination of progressive movement on upper and middle layers of
the tomographic structure of IEO and stagnation on lower layer. This confirms Peter
Drucker’s and other scientists’ point of view about the direction of modern management
to ensure competitiveness of the organization in the external environment, i.e. in the
surface layer of IEO. Progressive development of human resources (in this combination)
is tentatively confirms their key importance. At the same time, it demonstrates a
sufficient level of modern management attention on indicators of IEO tools (lower layer
of the tomographic structure). Only 14% of surveyed companies were observed
accordance to the progressive directions of development of IEO at all levels of the
tomographic structure. In general, formed combinations of layered directions of IEO
development confirm by the author the hypothesis about the heterogeneity of the layers
interaction in a tomographic structure of IEO.
Employees of the organization (managers and professionals) carry out elements
development of organization’s internal environment. Without their managerial decisions
and professional activities is not possible to do any change in the organization.
Logically, development process of the internal environment of the organization begins
from a comprehensive and systematic analysis of its elements. This issue will be
discussed in the next paragraph.
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Conclusions according to Chapter 1:
1. The internal environment of the organization is a set of internal elements of the
organization which functioning and development is the main direction of management
in the organization.
2. The author suggests to enter a concept of tomographic structure of the internal
environment of the organization according to which the internal environment consists of
three mutually influencing levels (layers). At the same time the internal environment of
the organization consists of the following elements: in the lower layer: strategy,
entrepreneurial orientation, business value; on average layer: human resources; in the
upper layer: organizational structure, financial resources, organizational culture,
technology and material-technical base, activity product.
3. The internal environment of the organization considerably has subjective
character: it directly depends on the manager, his competence, will power, commitment,
level of claims, skills of the organization and business. For this reason from the point of
view of subjects of management development of the internal environment is key in the
course of enhancement of all entity in general.
4. According to the author, it is necessary to understand process of enhancement of
activities of the entity by increase in efficiency of the elements functioning in the
internal environment as development of the internal environment of the organization.
5. In modern business conditions, when for participants of business activity
became clear that human resources are the most important factor of sustainable
development of the entity, on this element of the internal environment of the
organization it is necessary to pay special attention. In this regard it is necessary to
develop the main directions and technologies of personnel management taking into
account modern business conditions.
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Chapter 2. Personnel audit as a basis for development of the internal
environment of the organization
2.1. Methods and technologies of internal environment of the organization
analysis
Organization analyzes the internal environment to identify strengths and
weaknesses of its activities. It is necessary because the organization could not use
external opportunities without some internal capacity. At the same time, it is necessary
to know the weaknesses of the organization, which can exacerbate external threats and
challenges of the external environment, to make rational managerial decisions.
Analysis of the internal environment of the organization has the following value
for the organization:
— information about the internal environment of the company required manager to
identify internal capabilities, potential that provide the organization's competitiveness
and create conditions of goals achievement;
— analysis of the internal environment allows to understand the goals and
objectives of the organization;
— results of the analysis indicate that in addition to the production of products and
services, organization provides possibility of conducting professional activities of its
employees and creates certain social conditions for their livelihoods.
In theory and practice of management, there are many methods of internal
environment of the organization analysis, which are aimed as at a comprehensive
evaluation and assessment of each individual element or the environment’s factor.
According to the author, these methods require certain systematization.
Table 4 presents a set of best practices analysis of the internal environment of the
organization, grouped by items.
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Table 4
Methods of IEO elements analysis
IEO element
Strategy

Method of analysis
Four criteria rating
Analysis of order portfolio
Matrix McKinsey
Questionnaire
Entrepreneurial orientation
Survey
Interviewing
Supervision
Calculation of revenue indicators and net profit
Business value
TSR
MVA
EVA
SVA
СVA
3600 rating
Human resources
Survey
Method of pairs comparison
Rating method
Interviewing method
Testing
(MBTI)
Competency model
Method of efficiency criteria
Organizational structure
Method of financial ratios
Financial resources
Horizontal analysis
Vertical analysis
Trend analysis
Method of "clinical research" Shane
Organizational culture
Method OCAI of Cameron and Quinn
Method of Post and Koniinge
Technology and material- Differential method
"Quality House"
technical base
Method of complex evaluation of quality level
Sequence diagram
Final product
The integral indicator of quality

Further, will be alternately discussed and described in details all elements
estimation methods of the internal environment of the organization, which have been
presented in Table 4.
Strategy evaluation should focus on two areas:
• Evaluation of developed concrete strategy variants to determine their suitability,
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feasibility, acceptability and consistency for the organization.
• Comparison of the strategy results with the level of objectives achievement.
An effective evaluation system mission, goals and strategies requires four basic
elements:
1. Motivation for evaluation;
2. Information for evaluation;
3. Evaluation criteria:
• Sequence
• Coherence/suitability
• Feasibility
• Acceptability
• Advantage
4. Decisions on strategy results.194
Some schemes of evaluation strategies that help to identify a strategic logic for the
organization are exist. Essentially, all of them are related to specific options strategies,
to organization’s position at the market and its comparative strategic capabilities. Order
portfolio analysis focuses on the nature of organization’s markets (especially growth
rates) and on competitive strategy of the organization. In the center of large diversified
and scattered in many places organization’s evaluation strategy will be different from
the evaluation that is doing on individual economic unit’s level. In large diversified
organizations, the main challenge is balancing all businesses and activities.
Management consultants developed McKinsey matrix. As in the BCG matrix, each
activity is evaluated in two areas - attractiveness of the industry and competitive
position of the enterprise. 195
As a rule, evaluation of company’s entrepreneurial orientation is carried out using
interview method, survey or questionnaire of company’s leaders and managers.
Evaluation of three components of entrepreneurial orientation is possible to carry out by
194
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observation method. In this case, the most important aspect is experts’ professionalism
and compilation’s accuracy of the estimated factors and characteristics.
Value indicator is required for management to have an opportunity to manage cost
and establish efficiency indicators for staff. Probation costs can be divided into 2 levels.
First level indicators are calculated on the market basis and show whether there has
been value increment for the analyzed period or not. They can be used only for public
companies. These indicators include: total share return (TSR) and market value added
(MVA). Second level indicators are calculated on the balance value and/or cash flows
basis and show whether there has been value increment for the analyzed period or not.
These indicators include: residual income (RI), economic value added (EVA),
shareholder value added (SVA) and cash value added (CVA)196. According to the
author, the second indicators group is much more informative for management; it
contains real accounting information (not indicators for external reporting). Moreover,
the most relevant from an economic point of view is EVA, as it covers all economic
result of the organization.
Human resources evaluation is necessary to carry out comprehensively in several
angles, for management (analyzing it) to have information about volume and objective
situation.
Evaluation «360 degrees» is used for several purposes: maintain the training and
development, support of human resources management processes (planning,
assessment), support of resolution on remuneration. Usually, «360 degrees» estimates
are obtained from questionnaires, which, from different points of view, consider the
actions of the employees according to the competencies list.197 Very often modern
organizations use less labor-intensive and long-term methods than «360 degrees»
evaluation. Such methods include questionnaire method, interviewing and method of
comparison in pairs. Questionnaire is a specific set of questions and descriptions.
Assessing person analyses presence or absence of these traits in the appraise person and
196
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notes suitable option. HR departments borrow interviewing technique from sociology.
In interview is important to obtain information about the following characteristics and
personality:

intellectual

sphere;

motivational

sphere; temperament, character;

professional and life experience; health. In the comparison by pairs method is compared
each person with each person (in the group certified in the same positions), and then
counts the number of times that the appraise was the best in his pair. On the basis of the
obtained results is built overall rating. Ranking (or comparison method) is not suitable
for all organizations and is based on assessment of employee's compliance with his post.
One of the important elements of personnel audit system is to assess the HR
competencies. There are several approaches to the competencies definition. Competence
is the main property of personality, which leads to effective work execution.
There are several approaches to the competencies classification. Classification of
A.V.Kozlova and O.S.Mihno involves the assessment of young professional
competence - graduates. Competencies classification, which is mostly used by HR and
consulting agencies, is more suitable to the personality assessment than to a specialist.
M.Armstrong classification, according to the author, is the most versatile and
convenient to use both at the selection and recruitment stage, and at the stage of current
staff evaluation in the process. These classifications are presented schematically in
Figure 7.

228

Classification of
A.V.Kozlova and
O.S.Mihno:
1.
General
scientific competences
2.
Instrumental
competences
4.
Socio-personal
and cultural competence

Typology of competencies in
HRM

Classification of M.Armstrong:
1.
2.
3.

Behavioral competencies
Technical competence
Competence NVQs and
SNVQs

Classifications, used by
HR agencies:
5. Educational
and
cognitive competencies
6. Professional
competencies
7. Corporate
competencies
8. Informational
competencies
9. Communicative
competencies

Fig. 7. Approaches to competencies classification in management of human resources (HRM) 198

Behavioral competencies define the expectations for behavior, i.e., what type of
conduct, which is needed to produce results in such areas as teamwork, communication,
leadership and decision-making. Technical competence determine what people should
know and be able to do (knowledge and skills) to be effective. NVQs and SNVQs - are
competencies, which are developed under the same name standards. They confirm
person's ability to perform certain work in a particular area of business or production.
NVQ standards are based on the real requirements of employers, and reflect their
practical needs. Currently, NVQ qualification is applied in most areas of production
and commerce.
The set of competencies within personnel evaluation framework is a model of
competencies, which describes qualities that are necessary for personnel in the company
to be successful. Can be mentioned corporate competencies - required for all employees
of the company, managerial competencies - required for company executives (for all or
a certain level), and special (specific) competencies – required for some specific
categories of employees (e.g. sales managers).
MBTI evaluation is one of the modern methods of personnel psychological
evaluation. Myers-Briggs Type Indicator is intended to determine one of 16 personality
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types. It includes 8 scales, united in pairs.199 Typology and tests appointment is to help
researcher in determining his individual preferences (to establish which pole scales are
more corresponded). The combination of scales is designation of one of the 16 types,
for example: ENTP, ISFJ etc.200
Description of this methodology scales is presented in Table 5.
Table 5
Description of MBTI methodology scales201

Scale
Scale
E-I

Feature

Significations
Е (Еxtraversion)

Consciousness
orientation

I (Introversion)
Scale
S-N

Method of orientation in
a situation

S (Sensing)
N (iNtuition)

Scale
T-F

Basis of decision-making

Scale
J-P

Method of
solutions

preparing

T (Thinking)
F (Feeling)
J (Judging)
P (Perception)

Interpretation of
significations
Outward
consciousness
orientation to the objects
Inside
consciousness
orientation to the subject
Orientation to a specific
information
Orientation to a general
information
Rational alternatives weighing
Making decisions on an
emotional basis
Preference to plan and preorganize information
Preference to operate without a
detailed pre-training, focusing
on the circumstances

In chapter 1 of this dissertation has been mentioned about such technology as a
human resources analysis. HRA occurrence is connected with origin of interest to the
staff as to an important resource of organization, which is hidden substantial reserves in
its usage. Any resource is characterized by its economic efficiency. Therefore, it was
necessary to develop tools that allow managers to be more effective with their staff, to
evaluate the efficiency and make its total monetary assessment for other types of
resources. The existing accounting system does not allow considering staff as an object
199
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for investment. Thus, usual computer purchase for a couple of thousand dollars will be
treated as an increase in the company's assets, and costs of several tens of thousands of
dollars to find a top-level specialist - as a one-time cost, which reduce profits in the
accounting period.
E. Flemholts has mentioned three main HRA objectives in his first works:202
• to provide the information that is necessary for decision-making in the personnel
management sphere as for HR managers and to senior management;
• to ensure managers numerical methods for the measurement of human resource
cost, required for the adoption of specific solutions;
• to motivate executives to think about people, not as a cost to be minimized, but
rather as an asset that should be optimized.
Thus, HRA – is a process of identifying, measuring and providing information
about human resources to organization’s decision makers.
Absenteeism level is also an important activity indicator on the organization of
human resources management. Absenteeism level - is the number of unauthorized
absenteeism of employees.

It is calculated as the ratio of work time missed by

employees during the reporting period, to the total balance of the working time
arrangements for the period.
Evaluation of Human Resources department is also advisable to carry out using
KPI method (Key Performance Indicator). The essence of management method using
KPI is to construct "objectives tree" ("standards"), which are closely connected with
business objectives of the company (or individual department) and monitoring the
implementation of each standard.203 This method allows controlling key settings in a
given corridor, timely finding critical and weak points in department’s work or in a
whole organization.
KPI system building for personnel management department should be guided by
the following principle: "Indicators set by which the service manager should be
202
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evaluated, must be too close to department’s key divisions set (i.e. - fully coincide with
the list of departments objectives, as reflected in the position of the department)". It is
necessary to proceed strategic goals of the company through business challenges in
general, specifying the level of department’s objectives.
The main purpose of personnel management service is the efficient use of
organization employees’ labor. KPI building can be guided by the following indicators:
profitability, employee productivity, staffing, the number of trained, labor intensity, the
state and structure of the personnel division, labor and executive discipline, staff
turnover.
The effective implementation of KPI system to Human Resources must take into
account that the success of the implementation depends on the overall level of
management culture (if the level is low, the introduction may be delayed or be
implemented formally). Indicator system should be comprehensively thought (the
improvement of some indicators was not possible at the expense of others).204
It is necessary to calculate some indicators of economic efficiency of
organization’s staff work for HR department work evaluation. The main indicators
include productivity, profitability and labor personnel.
Productivity – is a measure of labor efficiency. The number of products produced
per worker for some time measures productivity. The return value - labor intensity – is
measured by the amount of time spent per unit of output.
(1)
- actual production in units of this product,
- actual costs of living labor in units of time.

Profitability is a relative measure of economic efficiency, which comprehensively
reflects the degree of efficiency use of enterprise’s resources. There are two approaches
for calculation of staff profitability. According to the first approach, staff profitability –
204
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is the ratio of net profit to the average staff number.

ROL = Net profit/average staff number * 100 %

(2)

According to the second approach, personnel profitability is calculated as the ratio
of personnel costs to net income. According to the author, the second approach is much
more revealing in the context of the economic analysis of personnel activities. For each
enterprise, personnel profitability is very important; it shows team efficiency and allows
to control the costs of operating in accordance with the profit amount.

Staff

optimization is used to avoid large number of staff costs. Firstly, the main flow
identification, resulting in the release of funds, is necessary to identify for reducing the
personnel cost. Regarding to personnel – it is formation of wage fund, social funds,
social and other packages. A variety of costs will vary depending on enterprise’s
specifics. Optimization should take into account that change in staff number should not
effect on the quality and efficiency of products, but costs should not exceed the
specified value. In addition, staff profitability shows low value if company uses the old
equipment, releases unclaimed in the market products or poor quality products, and if
the company does not proceed into new more cost-effective technology. Usually, the
lack of costs to upgrade technology and equipment reduce the personnel profitability,
because, in this case, more staff is needed for promotion, repairing and maintenance of
old equipment. At the same time, reducing the number of staff should not effect on
speed, efficiency and work quality.205
Personnel evaluation and human resource management systems are effective when
they are carried out with system approach use - an integrated, inseparable from each
other. Therefore, personnel audit technology is realized by many enterprises in the
West. In general, personnel audit definition is following: HR audit - a comprehensive
assessment of human resources and operation system with them on their compliance
with objectives and strategy of the company, as well as identifying problems causes in
205
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company's functioning, with following recommendations for bringing the HR control
system according to business needs.206 HR audit technology allows organizing
information on evaluation of personnel and human resources management system in the
company and making decisions based on complete and accurate information. HR audit
subject consist of all components of human resources management system. As a result
of personnel audit in the framework of analysis is developing system of
recommendations and measures to improve HR administration and management staff of
the company.
Efficiency criteria of management organizational structures link the most important
parameters of the system and allow system to provide an efficiency model for
organization of control and coordination work. The problem is in reducing the number
of different partial indicators to a single measure.

207

Reserves' search of efficiency

increase of the organizational management structure, the need to develop ways to
reform the organization, requiring the allocation criteria of its efficiency; forming
indicators set (on the basis of each criteria) that are necessary to assess the
organizational structure; structuring partial indicators system that allows its system
analysis, taking into account interrelation of hierarchy levels. To reach the main system
goal through elements interaction to obtain an integral total effect requires synthesis,
interrelated levels of information hierarchy, which implies the definition of an
integrated indicator through private indicators system. System indicators hierarchy that
corresponds multi-level tree of system objectives is logical building process culmination
of tree efficiency indicators of management's organizational structure. Tree efficiency
indicators of management's organizational structure reflects (in a formalized way) all
the main aspects and context of organization’s functioning and development, i.e. its
conceptual model. This approach significantly simplifies iterative process of mapping
conceptual model with its actual state that allows using it in practical activity.
Indicators, which are grouped by blocks and levels, are giving systematic understanding
206
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about the object, creating informational model of actual and future state of industrial
organization.208
The next stage of internal environment of the organization's evaluation is financial
resources assessment. There are some methods for assessment of organization’s
finances. The main financial analysis purpose – is to get key, most informative
parameters that give objective and accurate pattern of enterprise's financial condition, its
profits and damages, changes in assets and liabilities structure, in settlements with
debtors and creditors209. Leading managers and analysts can be interested in company's
current financial position and its prognosis for the nearest perspective. The starting
point for financial analysis is accounting and reporting data, study of which helps to
reproduce all key aspects of industrial and commercial activities and transactions in
general form, i.e. with necessary aggregation degree for analyst. Basic financial analysis
techniques are developed by practice, among which are the following:


horizontal analysis;



vertical analysis;



trend analysis;



method of financial ratios.

The horizontal (time) analysis consists in comparison of financial statements with
the previous periods parameters. The most common methods of horizontal analysis are
simple comparison of reporting articles and study of their changes reasons; analysis of
the accounting items changes, compared to fluctuations in other articles. The greatest
attention is paid to cases when change of one indicator (by economic nature) is not
corresponded with the change of other indicator. Vertical (structural) analysis is
performed in order to determine the specific weight of separate balance articles in
overall outcome index and following comparison of the obtained result with the
previous period data. It can be done by basic or aggregated reporting. Vertical balance
analysis allows considering correlation between non-current and current assets, equity
208
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and debt capital, to determine capital structure for its elements. Horizontal and vertical
analysis are complementary and in drafting analytical tables can be used
simultaneously. Trend analysis is based on calculation of comparative deviations of
statements parameters for several periods (quarters, years) from the level of base period.
Using trend is formed possible values of indicators in the future, i.e. carry out a
predictive analysis. Factor analysis is the process of studying the influence of individual
factors (reasons) on the effective indicator with deterministic and statistical research
methods. Factor analysis can be direct (analysis itself) and inverse (synthesis). Using
direct method of analysis the effective indicator divided into component parts, and using
inverse — the individual elements combine into a common effective index. As a factor
analysis example can be mentioned three-factor model of DuPont, which allows to
explore the reasons that affecting the change in net income attributable to equity.
An important element of the internal environment of the organization is its
organizational culture. The organizational culture combines complex, internally
connected, and comprehensive, however not quite a specific set of factors, and can be
defined as a set of methods and activities results of organization's members. Further will
be considered the main existing methods of researching organizational culture.
E.Shane "clinical studies" method suggests that employees voluntarily provide
necessary data for study, as they themselves are initiators of the research, suggesting
that it will help them in their professional activities. The researcher conducts an
interview and asks questions, collect additional information. The clinical model basis is
in the following thesis: "you will understand culture of the organization in the best way,
if you try to change it". Analysis takes a comparatively long time and is accompanied
by constant presence of the researcher within the company. K. Cameron and R. Quinn
offer a reasonably reliable assessment method of organizational culture, which is named
OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument). This technique is based on
theoretical model "Frame construction of competing values." The research assumes that
each structural unit carries cultural elements, which are typical for the organization.
Organization as a whole unit of analysis can be kept in focus while assessing the culture
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of an organization, or can be considered a culture of different units, identified the
common dominant attributes of the units, and then combined them. Post and Koning
method was established in Stellenbosch University Graduate School of Business in
1997. The questionnaire consists of 97 questions and requires approximately 15 minutes
to answer.

210

Post and Koning has about 114 parameters, describing organization’s

culture, reducing them in generalized parameters method. Each question is having a
positive or negative approval form, consent of which is ranked in seven-digit scale.
Positive answers are added to the inverted negative responses while the results are
calculating. It forms total rating for each parameter. Strengths of such measurement
method is its high statistical reliability. There is also method of organizational culture
evaluation through so-called "cultural field" of the organization. It is necessary to place
inside the circle 4 sectors, consisting of 4 parameters that characterize the organizational
culture. Each parameter significances are obtained in a result of employees answers to
questions. Working with the obtained profile is very similar to other methods of
quantitative method.211
Production technologies and final enterprise product analysis are closely linked
processes, which, in the author’s opinion, should be hold in a complex. There is a wide
range of methods for this, among which in the research process were selected the most
efficient and applicable in practice methods. Differential method of evaluating product
quality is based on use of single quality indicators by matching evaluated products with
the corresponding baseline sample. Method of integrated quality assessment involves
the use of generalized quality indicator. Generalized quality indicators can be the main,
the most important single indicator of product’s main purpose; average comprehensive
quality indicator and integral quality indicator. The quality level is determined by ratio
of generalized indicator of assessed product to generalized base product indicator.
Sequence diagram (timeline) construction is the next method of product assessment and
its production process. Sequence diagram is a graphical representation of cyclical
210
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process. The advantage of this method, in addition to its clarity, is the fact that this
method is applicable as for manufacturing sector enterprises and for service industries.
Quite popular and practical is such method of products assessment as an integral quality
indicator. Product quality indicator is a ratio of total helpful usage or products
consumption effect to the total costs of its creation and operation or consumption.
Along with products’ integral quality indicator can be used contrary quantity, which is
known as a specific cost per effect unit.
Thus, the author has conducted research on the analysis and comparison of various
evaluation methods of the internal environment of the organization’s each element.
Clearly, within a specific organization and specific conditions of its activities, marketers
and managers should selected those methods that best meet requirements of the situation
and will permit to demonstrate and evaluate the real situation. Compatibility of these
methods is also very important. Internal environment of the organization’s analysis
result should has a conclusion not only about each element state, but also about weak
activities points (that should be taken into account by management) and way of
developing this organization. Therefore, according to the author, it is advisable to
develop a method for comprehensive analysis of the internal environment of the
organization (IEO). It is necessary to identify the main factors of the internal
environment and evaluate the impact of each on the operation and development of the
organization.
Presently, the most widely used methods of complex analysis are portfolio analysis
and management accounting.
Depending on objectives study, portfolio analysis is hold:
• as a simple comparative assortment analysis portfolio of company’s products and
services;
• as a generalized analysis that combines data of other research types of company’s
product line.
If portfolio analysis is based on product evaluation of company's activities,
management accounting is primarily aimed at assessing financial component of the
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internal environment of the organization. The main objective of management
accounting is answering the question about status of the organization, allocation of
available resources for increasing an efficiency. The traditional management accounting
task is cost calculation, and, accordingly, cost accounting. It is necessary to select the
most suitable accounting methods for the enterprise, which won’t prevent production
process by excessive bureaucracy, and will enable to attribute costs to a particular
process, project, and as a result, specific products without any extra costs. Management
accounting methods are closely connected with controlling methods and are, in fact, one
of its (controlling) component.
It is necessary to develop a new complex analysis method, which is based on
elements structure of the internal environment of the organization that is proposed by
the author, to achieve a dissertation research goal and for development of mechanism
establishment of the internal environment of the organization based on HR audit.
Thus, the author proposes a new approach for comprehensive assessment of
internal environment of the organization – by its elements and interrelations between
them.
The author of this dissertation research proposes the development of complex
assessment method of the internal environment of the organization "IEO-analysis".
Internal environment factors (analyzed within this method) include all elements of
the internal environment of the organization: human resources, mission, goals and
strategy, organizational structure, financial resources, technologies and production
facilities, organizational culture and company's products.
In the first stage of IEO-analysis is assessing each element to obtain expert data.
Assessment methods description of each factor is presented below.
Selection of methods for evaluation is conducted individually. Special indicators
are distinguished by the results of the analysis. Assessment indicators of the IEO
elements are presented in Table 6. These indicators have been chosen and selected by
the author based on analysis of IEO development directions (paragraph 1.3) and based
on study of the most appropriate assessment methods of each object.
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Table 6
Assessment indicators of the IEO elements212
Analyzed element
Strategy

Indicator
Coherence of strategy,
goals and tasks

Abbreviation
St

Topicality and relevance
to the market situation
Proactiveness

Trm

Innovativeness

Inn

Risk-taking

Rt

Business value

Economic value added

Eva

Human resources

Labor productivity

Lp

Education level of
managers and employees

El

Professionalism of the
staff

Ps

Labor potential of the
staff

Lp

Average annual profit of
the enterprise

Ap

The dynamics of the
company’s financial
situation

Df

Entrepreneurial
orientation

Financial
resources

212

Pa

Source: developed by the author.
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Feature
Expert assessment of compliance
level, medium-term and short-term
goals and objectives of the
organization
Analytical assessment based on the
results of market situation analysis
Expert assessment describing the
proactiveness degree of company’s
management
Expert assessment describing the
degree of company’s
innovativeness
Expert assessment characterizing
the degree of readiness for
management’s risk
Is calculated according to the
formula, affirmative value of EVA
indicates that business value
(during study period) has
increased, and negative value
indicates value destruction
The number of products produced
per unit time
Expert assessment, characterizing
the ratio of employees with higher,
secondary and primary education,
as well as additional education and
frequency of staff development
Expert assessment of the mastery
degree of professional activity
structure which corresponds to
standards and objective
requirements existing in society
Psychophysiological, qualification
and personal potential
measurement of each employee by
competency assessment method
Calculation and analysis of
company’s final profit for last few
years
Expert assessment of enterprise’s
finance status in dynamics with
calculation of main financial
indicators of the activities

Organizational
structure

Organizational
culture

Technologies and
production
facilities
Final product

Overall economic result

Oer

Efficiency of
organizational structure

Eos

Communications within
the enterprise

Ce

Degree of employee
participation in the
company management
Company’s corporate
values

Ep

Cv

Degree of staff
awareness about the
elements of
organizational culture in
the company
A share of innovate
technologies in
production

Eoc

Integral indicator of
product quality

Iq

Marceting mix (m-mix)

Mm

It

Calculation of all economic effect
components, including all profits
(with profit directed at investments
in past years), all costs and real
market business value
Characteristic of model of
organizational effectiveness
structure
Expert assessment efficiency of
communication between
employees
The conduct and results analysis of
corresponding staff questionnaire
Expert assessment of corporate
core values: morality, traditions,
norms etc.
Conduct and analysis of the results
of corresponding staff
questionnaire

Collection of information and
expert comparative analysis of
innovative technologies application
in the enterprise
Calculation of ratio of total useful
effect from the usage or products
consumption to total production
costs
Marketing competitive analysis of
company products in the market

Summary table layout for IEO analysis is presented in Table 7.
Table 7
Summary table of IEO analysis213

The environmental
factor
Strategy

Assessment Qualitative Numerical
method
assessment assessment

Entrepreneurial
orientation
Business value

213

Source: developed by the author.
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Scale
(weight)

Significance

Critical
synthesis

Human resources
Financial resources
Organizational
structure
Organizational
culture
Technologies and
production facilities
Final product

Experts depending on the specifics of the company choose assessment method of
each internal environment’s factor. Qualitative assessment means general assessment of
this IEO element. Numerical assessment is an assessment that presented in points from
1 to 10, depending on qualitative and quantitative characteristics of the element. Scale
(weight) is comparative degree of specific factor importance for the company; it is
expressed in a percentage. "Significance" is calculated as score production and each
factor scale (weight). Critical synthesis is the final assessment of factor’s status and
actions and brief recommendations about eliminating negative effects' possibilities and
enhancing positive. Sum of "significance" indicators is an integral indicator of the IEO.
If the sum of all values of the parameter "significance" (integral indicator IEO) below 3,
then the internal environment state is unsatisfactory and requires serious measures for
development and improvement. If the value of this parameter from 3 to 6 – it means that
the state of the internal environment is satisfactory, but requires continuous
improvement. If the value of parameter "significance" above 6 – it means that state of
the internal environment of the organization is good, and development will make the
state

the

most

important

key

success

factor

of

the

company.

According to the results of data consolidation and evaluation in the summary table is
expected to conduct factor analysis by chain substitutions method to determine the
impact of each IEO element on the integral indicator value. Chain substitutions method
allows to determine individual factors influence on value change of effective index by
gradual replacement of each factor's basic value in an effective index amount on real
during the reporting period. Effective index comparison before and after the level's
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change of another factor allows to eliminate from the influence of all factors (except
one) and determine the influence of last one on increase of effective index. This
achieves complete decomposition, i.e. the sum of all factors effects will equal the total
increase in the effective index, which cannot be achieved by using some other factor
analysis methods, such as a technique for identifying the isolated influence factors 214.
The formula for factor analysis by chain substitutions method is following:

(3)

- is an effective index change, influenced by factor

215

Using chain substitutions method is recommended to follow a specific calculations
sequence: first, you need to consider the change in a quantitative and then qualitative
indicators. If there are several quantitative and some qualitative indicators, originally,
must be changed factors value of subordination’s first level, and then lower level.
Application of chain substitution method requires knowledge of factors interrelation,
their hierarchy, their ability to ascertain and systematize.
Within realization of the proposed implementation method of HR personnel
assessment as one of the most important stages in the development of the internal
environment (in addition to the traditional evaluation criteria of personnel proposed by
researchers previously), it is advisable to make the competency model evaluation
criteria responding the results of IEO-analysis. In this case, received information will
become the basis for decision-making on the development of the internal environment
of the enterprise.
"The IEO-analysis" will allow experts to conduct a comprehensive evaluation of

214
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all major IEO components and to see the overall picture of company’s condition. In
modern theory and practice of personnel management there are some techniques that
allow a comprehensive evaluation of the entire system of personnel management.
Taking into account strategic staff importance as an IEO element, it is necessary to
apply information system of personnel management in the entire process of
development of the internal environment. The most appropriate method of integrated
assessment system of human resources management is personnel audit, which will be
discussed in the next paragraph.

2.2. Evolution and modern approaches to HR audit concept
In general, audit is an independent accounting (financial) statement’s control of
audited entity for expressing an opinion on the reporting authenticity. 216 In addition,
audit control is an independent assessment of the organization, system, process, project
or product.217 Etymologically, the word "audit" comes from the Latin word audio – i.e.
"to hear".
Alongside “audit” concept, management and theory of personnel management
have such concepts as "assessment" and "certification". They have similar definitions
that often used synonymously, but have some differences. Assessment – is a more
general concept than audit and certification. Audit - is a form of assessment, which
implements the comparison of obtained parameters with the base or "ideal" parameters
(e.g., established by law). In addition, certification is a business assessment with a high
level of formalization.
The concept "audit" that have arisen concerning to financial statements (with the
development of entrepreneurship) has undergone major changes, which result is a large
number of audit varieties. Classification scheme for audit is presented in Table 8.
The necessity for audit had arose simultaneously with the birth and development of
216
217
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barter and monetary relations. The most ancient evidences of audit refer to China
(around 700 BC). Audit development was closely connected with financial and
industrial history features of individual countries and was mainly determined by
character of market capital development. In Middle ages in European trading cities at
the request of counterparties merchants (usually other merchants or banking
institutions), auditors have checked merchants’ financial books, and tested their
authenticity. In nineteenth century, the main customers of audit, in addition to creditors,
became owners of companies — due to an active development of joint and limited
companies where owners were not engaged in current control and, accordingly, were
needed in periodic inspection of hired managers.218

Table 8
Classification of audit types219
Classification
Audit types
parameter
According to the External audit
subject of audit

Audit characteristics

Audit, conducted by an independent audit organization
(auditor) on contractual basis with the economic subject,
mainly, for the purpose of objective assessment and advisory
services.220
Internal audit
Operation, which is implemented by enterprise’s independent
service that is engaged in objective assessment and consulting
activity.
According to the Statutory audit Mandatory annual audit of an accounting reporting of open
extent of audit
joint-stock companies, banks, exchanges, funds, organizations
obligation
with share capital owned by foreign investors, major
enterprises and other organizations listed in regulations.221
Initiative
Audit, which is conducted by decision of the organization’s
(optional) audit administration or its founders.
According to the Financial audit Audit in a classic sense (audit of financial statements).
object of audit
Industrial audit Comprehensive inspection of the production facility on security
of industrial production that is aimed at human health’s
protection and safeguard and others, who are working for this
enterprise.222
Managerial
Structural knowledge gathering and activities evaluation, based
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(organizational
) audit
Quality audit

Transactions
audit
HR audit
Staff audit

Environmental
audit

Social audit

Media audit

on company’s views, its strategy, development plan and annual
policy.223
Systematic and independent analysis, allowing determining the
compliance activities and results in the field of planned
activities quality and effectiveness of their implementation and
compliance objectives.224
Comprehensive independent review of companies’ contracts
with suppliers of goods and services.225
A set of measures to assess the effectiveness of current
organization’s personnel management system.226
Definition, assessment of employees’ personal potential and
assessment of employees matching to corporate culture and
company’s values.227
Comprehensive and independent evaluation of compliance,
including requirements of existing international standards,
regulations and normative documents in the field of
environmental safety, environmental management and
environmental protection, as well as preparation of appropriate
recommendations and documentation to improve the activities
of enterprises and organizations in the environmental field.228
Assessment process, report preparation, enhance the
functioning and working style of the organization, means of
measuring its impact on society as a whole.229
Independent expert’s assessment of advertising campaigns
quality, their effectiveness from the point of market conditions
view and optimization opportunities in the future.230

Economy globalization, creation of transnational corporations with many
departments (often scattered across the country, and even worldwide), have greatly
increased business needs in independent auditors. In addition, growth of state
intervention in economy and complication of the tax system, companies began to
experience the need for independent experts who can verify accounting and tax
reporting firms for identifying errors and distortions of reporting and sanctions avoiding
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by governmental authority state.
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In XX century due to active of the stock market

development, had appeared a new persons category interested in the audit — investors.
Typically, each new wave of companies bankruptcies whose shares or debt papers are
listed on a stock exchange and actively traded, resulted in prosecution auditors and
stricter requirements for auditors and audits’ implementation. Investors became more
active and demanding to consumers of audit services. Since mid XX century auditors
began to expand sphere of interest and began to carry out activities not only by
confirming the accounts, but also began to keep accounting for third party
organizations, acting as a collegial corporate accountant and lawyer, and investment
adviser and trust manager to their customers. In addition, scientific-technical revolution
"forced" audit companies to master modern technologies introduction functions on
business management, accounting automation, implementation of quality control
systems and other related works. At this stage, HR audit existed as a state checks
adherence to legislation and planning system232.
Evolution of approaches to HR audit (HRA) in European and American companies
is represented schematically in Figure 8.

1920-th

1970-th
Emergence of HR
audit in the form of
HR administration
assessments

HR audit –
assessment of
personnel
management system

1990-th
HR audit is a
comprehensive
assessment of staff and
personnel management
system at the enterprise

Fig. 8. Evolution of approaches to HR audit at the enterprises of Europe and the United States233

In Russian economic science personnel audit began to be considered as an object
of study about 15 years ago. Figure 9 is a diagram showing dynamics of increase in the
231
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number of scientific researches on HR audit, based on publications, which are included
in the database of Russian index of scientific citing (RISC).

40
35
30
25

The number of scientific
publications devoted to HR audit
issues in the database of RISC
(2001-2015)

20
15

10
5
0
2001

2004

2007

2010

2013

Fig. 9. Chart publication activity of Russian scientists on the subject of HR audit 234

Chart in figure 9 clearly shows the growing interest of Russian scientistseconomists and sociologists to personnel audit of over past 7-10 years. Nevertheless, a
relatively small number of scientific publications on the subject indicates that HR audit
theory and degree assessment of its significance for modern enterprises is under active
development and reflection. This thesis indicates the relevance and timeliness of this
dissertation research.
Modern Russian researchers and theorists of HR audit don’t have consensus about
content and structure of HR audit. In this context, had appeared disagreements over the
use of term "personnel audit". Therefore, Chumenko N.L. uses the term "personnelorganizational audit", which realizes the identification of organizational structure
conformity and regulating its organizational and administrative documentation of scope
and nature of company’s activities.235 Such researchers as Kibanov A.Ya., Mitrofanova
E.A., and Sofienko A.V. have combined concepts of HR audit, staff audit and social
234
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audit under the same definition "staff audit" as a system of consulting support,
analytical assessment and independent evaluation of organization’s effectiveness on
personnel management and regulation of social-labor relations.236 In addition, some
researchers use the term "audit documentation" to clarify HR audit content.
There are several approaches to the definition of HR audit in modern practice of
consulting companies, performing services of HR audit. Many companies came up with
the following definition: HR audit is a complete check of the internal personnel
documentation for compliance with labor legislation requirements and HR
administration, building algorithms, HR document management, documentation
(personnel documents) of admission and dismissal, staff assessment and personnel
management system.237 There is also following definition: HR audit - is a measures set
to assess the effectiveness of organization’s personnel management system238.
In contemporary practice, according to the author, the most appropriate is a
definition of HR audit as "a comprehensive assessment of human resources and
personnel management system for their compliance with objectives and strategy of the
company, as well as causes identification (impact and significance) of problems in
company’s functioning, followed by recommendations to bring the system of human
resources management and/or human resources in the line with business needs". 239 This
HR audit definition combines such concepts as management audit, staff audit, personnel
documentation audit and social audit.
The main objective of personnel audit is a long-term increase in personnel
efficiency as a main resource of the organization. In this regard, can be distinguished the
following HR audit objectives240:
1. finding weak points in personnel management;
236
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2. formation of personnel management’s effective methods;
3. bringing the system of personnel management in accordance with legislation;
4. determination of compliance of personnel management and personnel policy
strategy to organization’s strategy and goals;
5. determination of staff service contribution into organization’s effectiveness as a
whole;
6. reducing the personnel management cost;
7. improving organization’s competitiveness in labor market.
HR audit is a method of monitoring the effectiveness of personnel management
system. On HR audit basis are implemented new effective methods and systems of
personnel management. Therefore, HR audit is advisable to carry out under company's
reorganization; rationalization of branches and separate subdivisions handling of the
company; company's human resources assessment; making decisions about investing in
the company and so on.
In this regard, the following expected results of HR audit can be assigned241:
1. identification of major personnel problems;
2. development of programs for cost’s optimization on personnel management of
the company;
3. assessment of conformity degree of the existing structure and number of
personnel to organization’s objectives;
4. identification of critical points and risk areas in current system of personnel
management;
5. assessment of staff readiness for implementation of organization’s goals and
objectives;
6. definition of clear, hidden and potential sources of threats and risks connected
with staff;
7. identifying of problems and conflict situations origin;
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8. development of recommendations on optimization and improving the human
resource management efficiency.
HR audit content depends on audit object. HR audit subjects are external or
internal auditors. When auditors are employees of the enterprise (for example,
specialists of department for personnel managing or a specially created project team) –
we are talking about an internal personnel audit; when auditors are consulting
companies or recruitment agencies (providing HR audit service) – in this case we are
talking about external HR audit. Table 9 shows comparative characteristics of these HR
audit types from the point of contractors view.

Table 9
Comparative characteristics of external and internal HR audit242
External HR audit

Internal HR audit

Advantages
Auditors are more familiar with
specific of a particular enterprise

Auditors – are professionals in
HR audit; auditors are objective
in theirs evaluation

Disadvantages
Auditors are not experts in HR
audit; possibility of a
nonobjective assessment;
possibility of arising interpersonal
conflict on the enterprise
Auditors are not familiar with the
specifics of the enterprise

Therefore, it is necessary to consider advantages and disadvantages of these HR
audit forms in making decisions on auditors’ appointment.
HR audit implementation process (as an assessment of human resources
management system) should include the following basic objects that are shown in
Figure 10.
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Personnel
assessment

Personnel

Personnel management assessment

Assessment of personnel planning subsystem
Assessment of selection and recruitment subsystem
Assessment of personnel adaptation subsystem
Assessment of personnel training and development subsystem
Assessment of personnel motivation subsystem
Assessment of personnel documents
Assessment of personnel management structural unit
Fig. 10. Assessment objects in HR audit243

Fig. 10. Assessment objects in HR audit243

Structure of assessment procedures in HR audit, which is offered by the author of
this dissertation research is presented in the Appendix.
In the assessment process of the above subsystems are compiled protocols of all
inspections. Auditors formulate the accounting document, and then, in conjunction with
management, develop recommendations on elimination of shortage and improvement of
human resources management system and organization’s staff in context of these
measures impact on elements development of the internal environment of the
organization.
Personnel services audit must be conducted by plan after this verification. It is
systematic, clearly formalized process focused on costs and benefits measure, associated
with staff activities and for correlation their results with the results of the company in

243
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the past, with the results of other enterprises and with enterprise goals.

244

The purpose

of this audit is to assess costs and benefits, associated with staff activities in correlation
with the results of the activities of the organization in the past, with the results of other
organizations and with the organization's goals.
Personnel assessment in modern enterprises is not only one of the formal elements
of human resources management system and is a necessary tool for corporate strategic
management. Therefore, correct usage of modern assessment technologies, such as
competency assessment, is a necessary condition for HR audit effectiveness in the
organization.
HR audit evaluation should be completed directly by staff assessment. At this
point, auditor and company management have already some concept about human
resource management system. They will be able to conduct effective staff assessment in
the context of this analysis. HR assessment (within HR audit) is conducted in order to
determine whether employee qualification is matching to the position or not; to make
reasonable and balanced decisions on the establishment of each employee's
compensation; to formulate development plans for key specialists and managers of the
company; to motivate employees to organizational and professional change, improving
the efficiency.
According to the author, an important HR audit component is the stage of control
recommendations’ implementation, realization of which should be in the area of
auditors’ responsibility, carrying out an inspection, and management.
According to the author, HR audit can give managers much more comprehensive
and important information for management decision-making than it is traditionally
considered to be. Analysis of staff activities and staff management system, performed
complete with IEO assessment, can provide such data amount, which will allow
formulating measures complex for development of all elements of the internal
environment of the enterprise. The method of this evaluation will be presented in
paragraph 3.1.
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At present stage in front of top management, as well as in front of personnel
services domestic organizations are such problems as improvement of assessment,
hiring and firing of employees’ methods, formation of uninterrupted personnel
development system and knowledge management organization, implementation of
creative management and talent management, as well as other modern approaches to
personnel management; support and development of compensation and social packages
system, organizational culture management, etc. HR audit is able to solve most of the
objectives, that is why too much attention is paid to it. In the following chapter of this
dissertation is presented statistical analysis result of correlation conduct of HR audit and
IEO parameters, and comparative analysis of personnel audit implementation examples
in several consulting companies and staff agencies.

2.3. Implementation of HR audit technologies in modern organizations

Internal auditors and experts from specialized consulting companies implement HR
audit in modern organizations. HR audit approach is different – one group of companies
mean personnel audit as personnel documentation assessment, other group of companies
– as personnel management assessment, third group – as staff assessment. The author
had conducted the study with the collection of information in a survey form, to assess
the use of HR audit modern technologies. Among surveyed enterprises – are 250 small
enterprises, including staff and consulting agencies (providing HR audit services), as
well as the companies that implement internal HR audit. Companies participating in the
survey have staff from 25 to 50 people and realize their business in service industry.
Representatives and heads of companies have been offered a questionnaire. It was
necessary to fill in the information about HR audit conducting in the company, and fill
in the IEO indicators table using the methodology proposed in Table 6 of this
dissertation. Indicators with quantitative evaluation (EVA, labor productivity, average
annual income, OER, the integral index of quality) have been filled with specific
quantitative indicators and representatives and company’s management on a scale of
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Likert have evaluated qualitative indicators. Figure 11 illustrates dashboard with the
results of the study. The map represents geographical structure of the surveyed
companies. The bar chart clearly shows that eighty-nine surveyed companies implement
HR audit in the form of HR documentation and employee assessment. Ninety-eight
companies refers HR audit as HR administration assessment for compliance with legal
norms. In thirty-five companies, HR audit is not implemented at all, and only twentyeight companies of two hundred and fifty respondents conducted HR audit in the form
of a comprehensive assessment system of human resources and employee management.

Correlation assessment of interrelation between HRA forms and IEO indicators
1
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Correlation assessment of interrelation
between HRA forms and IEO indicators
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Fig. 11. Dashboards of study results of 250 Russian companies on HRA conduct

According to a survey of 250 companies, have been obtained data on

IEO

indicator values. The author has conducted correlation and regression analysis to test
hypotheses regarding coefficients of the linear regression level, to determine
dependence degree of development level of IEO elements indicators from the fact of
HR audit conduction in the company and procedure elaboration degree. Figure 11
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illustrates a dashboard with analysis’ key features. Correlation matrix of the research is
presented in Table 10. Table 11 shows the calculated regression data.

Table 10
Correlation matrix of study of 250 Russian companies on HRA conduct
St
St

Trm Pa
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Eva Lp
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Ap

Df

Oer Eos

Ce

Ep

Cv

Eoc

It

Iq

Mm

1
0,89
0,69
0,63
0,88
0,84
0,91
0,76
0,75
0,78
0,63
0,56
0,83
0,61
0,54
0,97
0,85
0,72
0,76

1
0,78
0,54
0,67
0,49
0,81
0,81
0,80
0,68
0,44
0,58
0,65
0,68
0,56
0,89
0,68
0,63
0,62

1
0,92
0,83
0,77
0,83
0,63
0,62
0,63
0,74
0,96
0,93
0,71
0,79
0,83
0,79
0,89
0,83

1
0,92
0,83
0,62
0,58
0,61
0,44
0,68
0,81
0,76
0,75
0,92
0,90
0,54
0,72

1
0,97
0,60
0,67
0,59
0,69
0,62
0,82
0,78
0,79
0,91
0,96
0,84
0,82

1
0,53
0,53
0,64
0,71
0,70
0,81
0,74
0,71
0,94
0,92
0,61
0,90

1
0,93
0,96
0,61
0,58
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0,65
0,52
0,71
0,64
0,65
0,81

1
0,87
0,57
0,55
0,77
0,49
0,56
0,63
0,60
0,72
0,81

1
0,64
0,49
0,69
0,55
0,44
0,59
0,53
0,69
0,79

1
0,91
0,59
0,95
0,58
0,71
0,56
0,89

1
0,98
0,87
0,62
0,64
0,69
0,83

1
0,96
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0,57
0,58
0,86

1
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0,74
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1
0,83 1
0,88 0,92 1
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0,89
0,76
0,83
0,76
0,72
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0,65
0,64
0,78
0,59
0,82
0,89
0,47
0,61
0,71

0,87
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0,85
0,79
0,71
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0,91
0,58
0,59
0,69

1
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0,82
0,37
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0,86
0,91
0,80
0,79
0,65
0,61
0,86
0,57
0,79
0,91
0,78
0,74
0,62

1
0,96
0,94
0,92
0,57
0,54
0,58
0,67
0,72
0,79
0,77
0,76
0,89
0,91
0,67
0,92

1
0,86
0,86
0,56
0,61
0,62
0,57
0,48
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Table 11
The data of regression analysis of study results of 250 companies on HRA conduct
St
Trm
Pa
Inn
Rt
Eva
Lp
El
Ps
Lp
Ap
Df
Oer
Eos
Ce
Ep
Cv
Eoc
It
Iq
Mm

Covariance coefficient
Mx
My
cov (x,y)
3.3
3.200000
0.840000
3.3
2.800000
0.660000
3.3
3.000000
1.000000
3.3
2.700000
1.190000
3.3
2.400000
0.880000
3.3
2202653
63232829
72
3.3
2698.600
950.0200
3.3
3.500000
0.950000
3.3
3.300000
1.210000
3.3
3.400000
1.480000
3.3
2025.500
431.2500
3.3
1.990000
0.463000
3.3
2638.500
423.3500
3.3
3.300000
1.210000
3.3
3.300000
1.310000
3.3
3.600000
1.020000
3.3
3.000000
1.200000
3.3
2.900000
1.230000
3.3
2.700000
1.090000
3.3
1.070000
0.539000
3.3
3.300000
0.810000

Rx,y
0.709019
0.688247
0.642824
0.763056
0.624695
0.829624

Value Rx,y
t
2.8
>
2.7
>
2.4
>
3.3
>
2.3
>
4.2
>

tкр
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86

0.922926
0.717211
0.817624
0.898970
0.811783
0.805724
0.792017
0.866921
0.885196
0.832715
0.862439
0.813358
0.736537
0.888562
0.669421

6.8
2.9
4.0
5.8
3.9
3.8
3.7
4.9
5.4
4.3
4.8
3.9
3.1
5.5
2.5

1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Linear regression equation
Y
0.90909 + 0.69421 X
1.00000 + 0.54545 X
0.27273 + 0.82645 X
0.98347 X -0.54545
0.72727 X -0.00000
47812203.09091
+52258536.03306 X
107.63636 +785.14050 X
0.90909 + 0.78512 X
0.00000 + 1.00000 X
1.22314 X -0.63636
849.36364 +356.40496 X
0.72727 + 0.38264 X
1483.90909 +349.87603 X
0.00000 + 1.00000 X
1.08264 X -0.27273
0.81818 + 0.84298 X
0.99174 X -0.27273
1.01653 X -0.45455
0.90083 X -0.27273
0.44545 X -0.40000
1.09091 + 0.66942 X

Inaccuracy of equation Y
σy/x = 0.75951; δy/x = 23.73477%
σy/x = 0.63246; δy/x = 22.58770%
σy/x = 1.08331; δy/x = 36.11023%
σy/x = 0.91633; δy/x = 33.93833%
σy/x = 1.00000; δy/x = 41.66667%
σy/x = 38686040.15760;
δy/x = 17.56338%
σy/x = 360.25389; δy/x = 13.34966
σy/x = 0.83913; δy/x = 23.97502%
σy/x = 0.77460; δy/x = 23.47263%
σy/x = 0.65555; δy/x = 19.28102%
σy/x = 282.01988; δy/x = 13.92347%
σy/x = 0.30941; δy/x = 15.54832%
σy/x = 296.65912; δy/x = 11.24348%
σy/x = 0.63246; δy/x = 19.16532%
σy/x = 0.62589; δy/x = 18.96630%
σy/x = 0.61658; δy/x = 17.12710%
σy/x = 0.64025; δy/x = 21.34160%
σy/x = 0.79979; δy/x = 27.57908%
σy/x = 0.91000 ; δy/x = 33.70369%
σy/x = 0.25298 ; δy/x = 23.64320%
σy/x = 0.81717 ; δy/x = 24.76276%

Correlation coefficients confirm a significant degree of correlation between studied
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indicators. Correlation significance assessment of IEO indicators with HR audit level
have shown each indicator’s total dependence on the quality and completeness of HR
audit implementation. Thus, statistical analysis demonstrates a direct correlation
between IEO elements indicator and application in companies’ practice HR audit
technology. According to the author, empirical research result is determined by the fact
that companies, which implement modern increase methods of employees’ work
efficiency in their practice, pay attention to this resource assessment, and, consequently,
receive greater economic benefits from its work. In other words, as a result of
correlation analysis is proved rationality of HR audit usage in human resource
management.
To identify features of HR audit implementation by consulting companies and
internal experts, the author has implemented comparative characteristic of companies,
structure and HR audit costs. Among staff and consulting agencies, offering HR audit
services, have been selected companies "Verdiktum", "Euromanagement", "Personnel
reserve", "Basalt", "TeKa Group" and group of companies "Balance". Among
companies with experience of conducting internal HR audit have been selected
companies "Sotsinvestbank", Grandtur and Hertz.
The company "Verdiktum" was founded in 2003. It specializes on the provision of
audit, consulting and appraisal services.245 In the framework of HR audit
implementation, company "Verdiktum" evaluates the existing system of HR document
management, which includes:
1. HR documentation audit of the organization;
2. Verification of content and design of employment contracts on compliance with
labor legislation, work rules and other local regulations;
3. Registration audit of primary accounting personnel documentation;
4. Personnel legality audit of foreign citizens’ labor activity;
5. Identifying missing personnel documents in the organization, which are
necessary for existing labor legislation and its implementation;
245
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6. Lawfulness analysis of detention and registration of civil contracts with physical
persons for works execution and services rendering;
7. Analysis of completeness, effectiveness and correctness of preparation system,
approval, filing and storage of personnel documents.246
The company "Euromanagement" was founded in 1987. It operates in seven main
areas: HR consulting, management consulting, financial consulting, IT consulting,
business automation, recruitment and business training. Depending on the specific
situation, the company "Euromanagement" can conduct HR audit in the management
audit (local staff audit) and can be an independent object, aimed at assessment of
personnel management system and enterprise’s HR potential. Accordingly, HR audit
program is implemented in two variants: “minimum” – is sufficient to personnel
characteristics, and “maximum” - is necessary for development of recommendations on
HR management system optimization. During HR audit is assessed the willingness of
managers to implement company's purposes, is implemented analysis of personnel
structure and quantity. The analysis purpose is to identify proportions between
managerial staff and specialists of different categories and providing personnel and to
check their compliance with current industry standards. Proportions analysis allows
getting general concept of company’s staff and seeing the presence of “distortions” in
current personnel management system. Advanced HR audit is conducted when
enterprise requires a serious reorganization (by control system assessment results).
Depending on purpose advanced HR audit may include a detailed assessment of
personnel management system and detailed assessment of company’s human resources.
At the stage of HR audit that includes analysis of human resource management system
are used following methods: document analysis, expert structured interview, selection
and analysis of main and supporting procedures of staff control system. Based on
diagnostics of personnel management system are identified main shortcomings and
potential for development of human resources in the company, and are developed
preliminary recommendations for its optimization in accordance with the strategic and
246
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tactical goals of the organization. An example of the report structure on personnel audit
results is presented in the Appendix.247
Staff-technologies agency "Personnel reserve" implements a large number of
services related to personnel management and human resource consulting. HR audit
implemented by the company "Personnel reserve" contains the following elements and
procedures:
1. Verification of availability of all documents required by labor law.
2. Verification of compliance of design documents with the requirements and
protect the interests of the employer.
3. Verification of internal local normative acts provided for audit.
4. Verification of personnel procedures for compliance with legislation.
5. Verification of documents compliance with requirements of archival legislation.
6. References to specific articles of normative acts on which the company has
violations.
7. A risk assessment for each violation on the possibility and consequences of
labor conflict or the consequences of inspections.
8. Recommendations (given for each specified violation).
9. Priorities for further work.
10. A list of all documents with reference to normative acts articles required for
conduction in the company.
11. A brief assessment of the situation in the company for maintaining personnel
documents at a specific time.248
Group of companies "Balance" was founded in 1997. The result of HR audit
(conducted by this company) is identification of key personnel issues with figuring out
their causes; possibility of developing programs to optimize the cost of company’s HR
operations; recommendations on optimization and improving the efficiency of human
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Euro management [Official site] URL: http://emd.ru/business/kk/ka.php date of access: 23 Nov. 2014.
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24 Nov. 2014.
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resource management.249
Law Agency "Bazalt" was founded in 1996. It offers to enterprises the following
services in the framework of HR audit:
• Analysis and summary assessment of organization’s HR work, level of
competence of its individual employees;
• Checking labor contracts for compliance with laws and with conformation to
employer needs;
• Review and analysis of HR documentation volume, including internal regulations
and heads’ personnel orders;
• Checking correctness of personnel documents registration (individual and
corporate), it’s processing and storage;
• Overall assessment of labor relations within the organization, development of
scheme optimization of interaction between employer and employees.250
LLC “TeKa Group” is specialized on services provision in the field of labor law
and HR administration, and has extensive experience of participation in court processes,
during Prosecutor's office inspections and inspections of labor Inspectorate.
HR audit implementation by "TeKa Group" company allows solving following
tasks:
· to obtain an objective assessment of real situation in the field of HR
administration;
· to identify any non-compliance with labor laws, with a description of risks and
responsibilities of the employer, its officers and employees;
· to eliminate violations of labor law by production of missing documents without
occurrence of disputes and conflicts;
· to minimize risks in the field of labor relations.251
Comparative characteristics of these companies is shown in Table 12.
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Table 12
Comparative characteristics of HR audit implementation by consulting,
auditing and law companies252

Company
name

Location

Characteristic of approach
to HR audit

Estimated cost of
services for HR audit

Verdictum

Saint-Petersburg

70 000 rubles

Euromanage
ment

Moscow

Personnel
reserve
Group of
companies
“Balance”
Bazalt

Moscow

Checking documents’
entire volume on the basis
of a representative sample
of the documents for all
these documents types
Assessment of company’s
current status and human
resources, identification of
optimal proportions
between the governing and
performing personnel
analysis of human
resources management
system effectiveness
Registration of labor
relations with the staff
Method of monitoring the
HR systems effectiveness

TeKa Group

Novosibirsk

Moscow

Moscow

Bringing personnel
documents in accordance
with legislation of The
Russian Federation
Inspection of HR
documentation

Timing
of HR
audit
3-7
days

250 000 rubles

3 weeks

140 000 rubles

1 week

100 000 rubles

2 weeks

60 000 rubles

2 weeks

90 000 rubles

3 weeks

In modern practice, HR audit is widely used. A large number of companies are
evaluating the system of human resources and personnel management in their
enterprises. Thus, in each case, HR audit represents a different set of elements, tools and
methods. Below is shown a comparative analysis of HR audit procedures, conducted in
three different companies: Sotsinvestbank, Grand tour and Hertz.
Sotsinvestbank is a credit institution. It is a banking system of The Russian
Federation and in is guided by the legislation of The Russian Federation. It is entitled to
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attract funds from legal entities and individuals and to place them on terms of
repayment and payment. Shareholders can be legal entities and individuals, residents
and non-residents of The Russian Federation. Sotsinvestbank is focused on
comprehensive banking services for investors, entrepreneurs, enterprises of small and
average business, agricultural and industrial enterprises of Bashkortostan.
The Bank purpose is to provide a full range of banking services at a high
professional level for all clients (without exception). It applies to all services - cash
management, credit service, service of external economic activity of enterprises, the
work on the securities market and leasing.253
"Sotsinvestbank" is having 1500 employees including branches, that is why a
personnel department is big: head, 2 head inspectors, 4 inspectors.
Table 13 shows characteristics of evaluation objects within Sotsinvestbank HR
audit in 2011, methods and approaches to assessment and recommendations of audit.

Table 13
Characteristics of HR audit in JSC “Sotsinvestbank”, 2011254
Estimation object

System of recruitment
and staff selection

System of personnel
assessment

Methods and
approaches to
assessment
Monitoring,
analysis

Results of object assessment

Recommendations
based on the
results of HR audit
Recruitment in
Introduction of the
"Sotsinvestbank" has two
recruitment system
possible sources: internal (from
by external
the Bank) and external (people specialists (staff or
that were not related with the
consulting
Bank before). System is not
agencies).
sufficiently sophisticated and
professional.
Assessment of
Methods of personnel
Providing more
relevant
assessment in "Sotsinvestbank"
professional
documentation,
are: testing, method "360
approach to the
analysis
degrees", matrix method, tasks recruitment process
assessment. If assessment
and selection of
result is unsatisfactory, the
staff, staff
employee is usually dismissed, assessments will be
in more rare cases, is
more reliable, and
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recommend professional
development or special
training.
Management staff

Monitoring,
Department's organizational
assessment of
structure is not optimal;
relevant
department staff do not
documentation, perform all the functions of HR
testing,
in organization.
analysis

work with staff on
the results of the
evaluation will be
more productive.
Improvement of
organizational
structure of HR
department is
needed.

Thus, it is possible to make following conclusion about HR audit conduct in JSC
"Sotsinvestbank":
1. within HR audit framework in JSC “Sotsinvestbank” has been assessed and
worked out not all the elements of a personnel management system;
2. within HR audit framework in JSC “Sotsinvestbank” has not been conducted
personnel assessment of the enterprise;
3. developed within HR audit proposals were not joined to the system
improvements of the corporate environment of JSC "Sotsinvestbank";
4. was not realized control over the implementation of proposals developed in JSC
“Sotsinvestbank”.
Travel company Grand Tour has a large number of branches in more than 50 cities
of Russia. It works on all popular tourist destinations by travel abroad as a travel agent.
In 2010 company conducted a personnel audit. Characteristics of HR audit in LLC
"Grand Tour" is presented in Table 14.

Table 14
Characteristics of HR audit in LLC “Grand Tour”, 2010255
Estimation object

HR documentation

255

Methods and
approaches to
assessment
Assessment of
relevant
documentation

Results of object
assessment

Revealed a number of
deficiencies in personnel
documents of "Grand Tour":
employment history and

Source: developed by the author.
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Recommendations
based on the
results of HR
audit
Given the list of
deficiencies for
correction.

Personnel

Observation,
questioning,
economic indicators
analysis of
enterprise’s activity

System of personnel
assessment

Analysis,
assessment of
relevant
documentation

working time register.
Not clearly built an
organizational structure of
an enterprise, but at a
sufficiently high level of
corporate culture and level
of staff loyalty. Professional
competence of the staff
corresponds to posts.
Personnel certification in the
enterprise "Grand Tour"
held irregularly, applied
testing method. Assessment
results are not applied in
personnel management
(certification is formal).

To process and to
reshape the
organizational
structure of the
enterprise.

Development of
personnel
assessment plan.
Use of more
modern and
versatile methods
of personnel
assessment.
Development of
training system and
staff development.

Many "mistakes" that were admitted in conducting HR audit in "Sotsinvestbank"
have been repeated by performers in the company "Grand Tour". This practice is typical
for modern Russian enterprises. In our country HR audit has not received a proper
assessment by business organizations, it is not used at an efficient level and,
consequently, does not get full effect. Western companies in which personnel audit
began to develop earlier, used it more successfully and efficiently. HR audit on foreign
companies is highly specialized: firstly, a purpose raises the question not about the
whole HR system of the organization, but about some elements of personnel
management, which causes dissatisfaction among company’s managers because of its
inefficiency. The following is an analysis of personnel audit implementation of
personnel selection system in the company "Hertz".
Hertz Company is a leader in the world, both by number of stations and number of
vehicles in the service system.256
In the framework of HR audit, the company has assembled a large amount of
information about company personnel and recruiting. Qualification level of employees
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is largely dependents on age, work experience, education, etc. Education level in the
company is very high. All administrative and managerial staff have only higher
education. Mostly, the rest of the staff have higher education, as well as secondary or
specialized secondary education. An overview of the age structure is also of
considerable interest. A noticeable disturbance in age structure of the staff can change
the psycho-sociological balance within the company and create serious problems of
recruitment.
Mandatory criterion in the selection of applicants for vacant positions is higher
education that enables the employee (for a short period) to master the workplace, be
responsible for assigned work. In the process of candidates selection for employment
one of the main methods of assessment is considered a professional test, which allows
to make a conclusion about the level of professional knowledge and skills of a candidate
required to work in vacant position. Interview is used for this.
Another basic principle of personnel work in the company – is an open
perspective: well-established employees have opportunity to build a career - many
young energetic people, who came to the company from College, already occupy very
responsible positions. Company policy realizes principle of long-term employment.
This approach offers a cautious attitude to the candidates who often change jobs.
Because of careful, "targeted" recruitment excellent professionals come to the company,
who knows not only their department, but possessing the most valuable qualities ability
to grow and change with the company, have a new view at old problems and open up
brand new opportunities for development.
Table 15 shows the results of HR audit system for personnel selection in LLC
"Hertz".
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Table 15
Characteristics of HR audit in LLC “Hertz”257
HR audit stages
Audit LLC «Hertz»

Parameters
Methods
Mission is to serve our Analysis of
customers - both
constituent, financial
citizens and
and economic
enterprises, in the best
documents. Study and
way, the goals of the
analysis of local
organization: our
regulations.
quality of service
should be higher than
our competitors. Hertz
applied a mixed system
variation of
organizational structure
of management.
Preventive personnel
policy

Audit of recruitment

Is there any analysis of
the situation on the
external labor market,
planning and
forecasting in the
organization.
The procedure of
requirements formation
and presentation the
candidate.
The mechanism for
making decisions about
the choice of staff
selection methods
Criteria by which
assesses effectiveness
of selection procedure
Criteria by which
evaluation methods
used for the selection
Criteria for decisionmaking

Assessment and
analysis of
information

Analysis of
documents, interview

Sources
Development
program, Deputy
Director
Collective
agreement
Organizational
structure
Regulations on
offices and
divisions
Job description
Program of action
in relation to the
staff of the
organization
(work areas, staff
regulation)
Head of staff, staff
schedule, longterm plan of
recruitment.

Analysis of
documents, interview

HR Manager, HR
department.

Analysis of
documents

Position or order
of a personnel
reserve formation

Analysis of
documents
Analysis of
documents
Analysis of
documents

Thus, the main disadvantages and imperfections in HR audit modern practice are
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not fully elaborated mechanism, inefficiency, and obsolescence of used methods.
Therefore, the author decided to develop a complete, versatile and efficient mechanism
for the implementation of HR audit in modern enterprise.
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Conclusions according to Chapter 2:
1. In the modern theory of management and entrepreneurship, there is a large
number of methods of the analysis of the organization internal environment. Within this
dissertation research the complex method of the analysis of the internal environment of
the IEO-analiz organization which will allow to estimate and show to the entrepreneur a
general condition of internal elements of the organization was developed.
2. HR audit in modern practice is understood as complex assessment of human
resources and a personnel management system regarding their compliance to the
purposes and the strategy of the company, and also identification of the reasons (with
assessment of their influence and the importance) emergence of problems in functioning
of the company, with the subsequent recommendations about reduction of human
resource management and/or human resources in compliance with requirements of
business.
3. As evidential base of the importance of personnel audit and technology of its
application for a condition of indicators of the companies internal environment the
author provided survey results of 250 Russian companies functioning in service trade.
The correlation and regression analysis which is carried out following the results of poll
confirmed the importance of the calculated statistical data, and, therefore, a hypothesis
that rational carrying out personnel audit is capable to influence a condition of elements
of the organization internal environment considerably.
4. The analysis of the Russian and foreign experience of implementation of
personnel audit showed need of implementation of more perfect and effective
mechanisms for carrying out personnel audit as instrument of development of all
internal environment of the organization.
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Chapter 3. Organizational-economic development mechanism of the internal
environment of the organization on HR audit basis
3.1.

Formation mechanism of the internal environment of the
organization on HR audit basis

Managers’ performance in a modern organization is aimed at ensuring
competitiveness of the company in the long term. Accordingly, one of the most
important management task is main factors’ development of the internal environment of
the organization, which form activities basis of the entire organization.
Optimal and efficient mechanism for implementation of HR audit will allow it to
become the basis for development of the internal environment. Connection between
development process of internal environment and HR audit process is presented in
Figure 12.

DEVELOPMENT
Initial situation

PROCESS OF THE

Final situation

INERNAL ENVIRONMENT
OF THE ORGANIZATION
Current state
assessment

Definition of objective
characteristics

Formation of the
development plan

Implementation of
the plan

HR AUDIT PROCESS
Problem
statement

Data
collection

Assessment
and analysis

Audit report

Fig. 12. HR audit role in development of the internal environment of the organization
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Human resources stimulate development of all other elements of the internal
environment of an organization. That is why the process of organization’s development
encouraged by improvement in the internal environment elements should be based on an
in-depth analysis of these components taking into account the impact of human
resources and factors of HRMS on the implementation of these elements. Within the
frames of this approach the authors have devised an algorithm for developing the
internal environment of an organization on the basis of HR audit (Figure 13).
Cognitive process of understanding
and formulation of causes and goals
of IEO development

IEO analysis

Determining objectives and
directions of IEO development

Control and monitoring of the
implementation of measures for
developing IEO

Implementing recommendations on
IEO development

Development and
implementation of HR audit on
the basis of IEO analysis results

Producing
recommendations
according to analysis
performed results

Comparing data obtained during
IEO analysis and HR audit

Fig. 13. Algorithm for implementing measures for developing the internal entrepreneurial
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environment on HR audit basis

HR audit is able to identify and solve serious problems of the enterprise, the
solution of which will successfully develop the entire internal environment. However,
for maximum efficiency is necessary to conduct HR audit procedure in the company,
and to do it thoughtfully and rationally, organize the mechanism of personnel audit
conduction as a complete technology assessment of human resources management
system and human resources.
IEO analysis results (see paragraph 2.1.) form main strength and weaknesses of
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IEO elements, which form the basis for a group of target indicators and characteristics
that must be achieved within the framework of enterprise development process. These
indicators and characteristics are the basis for development of HR audit conduct plan in
the organization and implementation of recommendations made on HR audit results.
One of the central components of HR audit implementation mechanism is a
cognitive process of realizing the need for and importance of change in an organization
by its head executive. Failure to do this could result in ineffectiveness and insufficiency
of the procedures conducted and indecision of the management to follow the
recommendations for the development of the organization’s internal environment on HR
audit basis. The realization of the importance of this phase has encouraged the authors
to develop a cognitive model of managerial decision-making on implementing HR audit
in an organization.
Head executive (the subject of the cognitive model) initially recognizes the need to
perform an HR audit due to the emergence and intensification of a number of external
and internal factors. These factors serve as determinants of the emergence of a cognitive
process with regard to the necessity of implementing HR audit. On the one hand, the
subject of the cognitive process acknowledges the problem applying his/her analytical
skills. On the other hand, an inclination towards conservatism and a lack of willingness
to accept the need for change activate constraints that generate a false sense of wellbeing and moderate the subject’s further activity. At this level of the cognitive model, it
is of paramount importance for the subject to take an interim decision whether he/she
wants the procedures be continued. This decision is the logical basis for the next level of
the model, i.e. the information-goal one. At this level, the subject gathers and aggregates
information, conducts an analysis. While analyzing, there are likely to appear such
moderators as recognition of HR audit related risks and realization that the
implementation of HR audit requires additional measures and administrative expenses.
Overcoming these constraints is a direct prerequisite for initiating HR audit in an
organization.
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Figure 14 illustrates the cognitive model of managerial decision-making on HR
audit implementing.
Cognitive skills,
analytical process,
realization of the
problem

Logic, collection and
processing of
information

+
Emergence of the
need

Actions of
moderators, a false
sense of well-being

+
Aggregation of
information and goal
setting

HR audit
implementation

Risk awareness,
constraints

Fig. 14. The cognitive model of managerial decision-making on HR audit implementing260

When company management decides that company needs to conduct a human
resources audit, they appoint auditors, i.e. the performers of this procedure. Auditors
can act as organization's staff and expert consultants from specialized companies. Then,
jointly the management and auditors formulate specific goals and objectives of HR
audit. The more precise and correct formulation of goals, the more likely it is to
effectively conduct a human resources audit. It is impossible to underestimate the
importance of the stage of personnel audit implementation. Formulated goals and
objectives are basis of technical specifications that must be developed before starting
HR audit implementation. The plan of personnel audit implementation should be a
document that outlines content of HR audit procedure, specific implementer of each
element and timing of its implementation.
Personnel audit at the entity is capable to reveal and open serious problems of the
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entity as a result of which solution all internal environment will successfully develop.
But for achievement of maximum efficiency it is necessary not just to carry out the
procedure of personnel audit at the entity, and to make it elaborately and rationally,
having organized the mechanism of carrying out personnel audit as full-fledged
technology of assessment of a management system human resources and, directly,
human resources.
Following the results of carrying out the IEO-analysis (see item 2.1.) the main are
formulated strong and weaknesses of elements of the internal environment of the
organization on the basis of which the group of target indicators and characteristics
which need to be reached within development of the entity is created. These indicators
and characteristics are the cornerstone of plan development of carrying out personnel
audit in the organization, and also implementation of the recommendations offered
following the results of carrying out personnel audit.
When the management of the entity makes the decision that it is necessary to
provide personnel audit, auditors, that is contractors of this procedure are appointed.
Both the staff of the organization, and specialists consultants from the specialized
companies an act as auditors. Then, a management and auditors jointly formulate
specific purposes and tasks of personnel audit. Than more precisely the purposes are
also more correctly formulated, high probability subjects effectively to book personnel
audit therefore it is impossible to underestimate importance of this stage of carrying out
personnel audit. The formulated purposes and tasks form a basis of the specification
which needs to be developed before implementation of personnel audit. The plan of
carrying out personnel audit shall represent the document in which contents of the
procedure of personnel audit, specific contractors of each element and terms of its
accomplishment are stipulated.
Implementations of directly personnel audit are preceded by holding preparatory
activities to which number development of the system of motivation of personnel
belongs to assessment, preliminary conversations with personnel, etc.
Thus, the mechanism of carrying out personnel audit includes such elements as an
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object and the direction of assessment, the subject and participants of assessment,
evaluation methods and approximate costs of time for evaluating. In Table 16 the
general mechanism of carrying out personnel audit is given.
Table 16
Mechanism of HR audit implementation in the organization261
Object and assessment
Subject of
participants
assessment
The system of
Auditor
personnel planning;
participants: the office
of personnel
management,
enterprise’s
management
The system of
recruitment and
personnel selection;
participants: the office
of personnel
management,
enterprise’s
management
The system of
personnel adaptation;
participants: the office
of personnel
management,
employees working in
the company from 2
weeks to 2 months
The system of
personnel motivation;
participants: the office
of personnel
management,
enterprise’s
management
The system of
development and
training of employees;
participants: the office
of personnel
management,
enterprise’s
261

Auditor

Organizational activities
Selection of materials (job
descriptions, collective
agreement, etc.); analysis of
materials; preparation of
questionnaires; the conduct
and results of the survey;
preparation of assessment
protocol
Preparation of questionnaires;
conduct and results of the
survey; preparation of
assessment protocol

Assessment
methods
The expert
assessment
method, the
survey

Time costs
4-8 hours

The survey

2-4 hours

Auditor

The questionnaire
development; conduct and
results of the survey;
preparation of assessment
protocol

The survey

1,5-3 hours

Auditor

Preparation of questionnaires;
conduct and results of the
survey; preparation of
assessment protocol

The survey

2-4 hours

Auditor

Preparation of checklists and
questionnaires; conduct and
results of the survey and
questionnaires; preparation of
assessment protocol

The survey,
system audit
training

4-8 hours

Source: developed by the author
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management employees
who were having
training within the last
year
Organizational culture;
participants:
enterprise’s
management, all
employees of the
enterprise
HR documentation;
participants: the office
of personnel
management,
enterprise’s
management

Auditor

Designing of questionnaires
by method of Post and
Koniing; conduct and results
of the survey; preparation of
assessment protocol

Method of Post
3-6 hours
and Koniing, the
survey

Auditor

The selection of documents
(labor contracts, orders for
job application, employment
record, a register of labor
books, personnel lists,
personal cards of workers,
time sheet, calculate working
hours, etc.); analysis of the
documents; preparation of
assessment protocol
Selection of materials
(regulation on the activities of
the department, job
descriptions, etc.), analysis of
materials, preparation of
questionnaires; conduct and
results of the survey;
preparation of the assessment
protocol; calculation and
analysis of economic
efficiency indicators of
enterprise’s personnel activity
(productivity, complexity,
profitability, personnel, etc.)
Collecting information on the
performance of the staff; test
preparation, conducting and
summarizing the results of
the testing, oral interviews,
preparation of assessment
protocol

Expert method,
the law and
formal analysis

8-24 hours

Expert method,
the survey,
assessment
method of
economic
efficiency

2-6 hours

Expert method,
the method of
assessment by
competences,
psychological
methods, audit
talent,
interviewing

8-32 hours

The operation of
Auditor,
structural department on management
personnel management of enterprise
participants: the office
of personnel
management,
enterprise’s
management

Personnel
participants:
enterprise’s
management, all
employees

Auditor,
management
of enterprise

Separately should be noted that the specification of requirements for employees in
a preparatory phase, depending on which element (elements) of the internal
environment of an organization one or the other position is concerned. For identifying
position and degree of its significance is proposed to use method of grading positions.
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Grading (from the English. grade –level) is a procedures’ system for evaluation and
ranking of positions in which they are divided into groups (grades) in accordance with
their value to the company262. The grading scheme proposed by the author is presented
in Figure 15.
EO

BV

HR

Org str

FR

Org cul

Position level

Str

T and
MBT

FP

Belonging to IEO element
Fig.15. The grading scheme of posts in the framework of IEO development on HRA basis
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The result of organizational measures in the context of HR audit strategy is
developing final document, including conclusions of assessment protocols, and a set of
recommendations for deficiencies correction and improvement of personnel
management systems in the enterprise.
Final document should contain the following information:
- major personnel problems and their causes;
- conformity degree assessment of the existing structure and number of personnel,
organization's strategy;
- assessment of personnel readiness to implement goals and objectives of the
organization ;
- obvious, hidden and potential sources of threats and risks associated with
personnel;
- critical points and risk areas in the current system of personnel management;
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- sources of problems and conflict situations;
- programs development plan for cost optimization on personnel management of
the company;
- recommendations for optimization and improving the effectiveness of human
resource management;
- recommendations for the development of elements of the internal environment of
the organization on the basis of the analysis.
HR audit is advisably to conduct with a certain frequency. It will help managers to
possessed relevant information about staff of the enterprise, as well as needs in the
implementation of HR audit procedure in the following cases: reorganization of the
company; full-time staff inefficiency (employees’ surplus); necessity to improve the
handling of company’s branches or divisions; decision on investing in the company;
release of a new product or service to market; occurrence of the question of
production’s expansion.
The mechanism of personnel audit implementation is quite versatile and can be
used at enterprises of various activity spheres. Nevertheless, it is necessary to consider
specifics of each industry and staff requirements in HR audit implementation. The
mechanism of personnel audit implementation should contain all basic components of
HR audit procedure and be adapted (taking into account specifics of the tourism
industry) to ensure the assessment effectiveness. HR audit contributes personnel
development through a comprehensive incremental assessment of personnel
management system’s strengths and weaknesses and identify improvement and
development areas of personnel management and personnel itself.
HR audit recommendations should be focused on the implementation of
development process of IEO elements (i.e. to correspond target characteristics, which
have been formulated after IEO analysis implementation).
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Making a decision on
performing an HR audit
by company’s
management

Cognitive decisionmaking model

External audit
Appointing auditors
Internal audit
Goals and purposes
formulating
Development of technical
specifications
Introducing preparatory
measures

Development and
implementation of
personnel motivation
system

Auditing HR management
systems

Preparing supporting
materials and
equipment

Auditing HR

Forming and studying a
report

Development of recommendations for
eliminating problems

HR monitoring

Fig.16. Implementation algorithm of HR audit in an organization
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General scheme of IEO development on HR audit basis is presented in Figure 17.
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Source: developed by the author.
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Directions and methods of IEO development are described in Table 3 (see paragraph
1.2). HR audit will provide information to head managers based on which they (together
with auditors and managers) will be able to prepare elements development plan of the
internal environment much more accurately and directly than they would have done it
without the use of proposed HR audit methodology. The main advantage of IEO
development on HR audit basis is that the head manager receives information, on the
one hand, about state of IEO elements, and on the other hand, about personnel abilities
as of the main resource to ensure creation and implementation of development
activities. In addition, HR audit can give answers to many questions about the reasons
of those or other problems with the state of IEO elements.

Fig. 17. The logical model of IEO development on HR audit basis

HR audit implementation is a consuming process which should be optimized. For
this purpose, the author has developed specification for corporate portals associated
with the development of software module on HR audit and development for process
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automation and easy collection and storage of information. Corporate portal is an
automated control system for operating information, processes, etc. Originally,
corporate portals were like social network of the enterprise. With the development of
automated control systems, they have become widely applicable tool to collect and store
information flows, documents, and provide required data to management for making
management decisions.
Proposed by the author development has been implemented on Bitrix24 platform.
The essence of management process through a corporate portal will be considered on
the example of this software package.
In the framework of Bitrix24 are implemented the following tools:
1. The social network (live tape)
2. Managing purposes and projects, reporting
3. Business chat with voice and video communication
4. Storing and transferring documents online
5. Corporate e-mail
6. Calendars
7. CRM
8. Personnel management module (control, motivation).
9. More than 100 applications for the job265.
Thus, Bitrix24 allows automating many management processes effectively.
Due to the fact that HR audit implementation in the enterprise requires working
with large information flows, automation of this process will make it much more
convenient and faster, reducing total costs. A combination of personnel audit
implementation with assessment processes and the development of the domestic
business environment in this software application will further simplify the process.
Guided by this thesis, the author has developed terms of reference and then, together
with Bitrix24 programmers, has realized the development and implementation of this
product.
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The software development performs several important functions:
• automation of calculations in tables;
• optimization of communication processes in the framework of conducting audits
and other activities;
• ensuring information storage about processes and results of analytics and HR
audit.
Schematically, working process in the application "Personnel audit and
development" is presented in Figure 18.266 Below are presented abbreviations from the
block diagram.
The implementation of IEO development mechanism based on HR audit is a set of
managerial and organizational business processes. The author has designed business
processes of two levels in the program BPwin (idef0). Diagrams of business processes
are presented in Figures 19 and 20.
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Sending notifications to the participants and goals
setting; informing about the time and venue, etc.

HR audit

Recording results in «INDICATORS
TABLE»

Filling in the "TABLE of FINAL
RECOMMENDATIONS FOR IEO
development"

Transferring indicators in
«SUMMARY IEO ANALYSIS
TABLE» and the recording
quality assessment and
conclusion

Filling in the "MAPPING SCHEMA of IEO and
HRA DATA"
Recording results of HRA in
the "SUMMARY HRA
TABLE"

The transfer of IEO analysis
output in "PREAUDITORY
TRAINING TABLE", filling in
the table

HR audit

Sending notifications to the participants and goals
setting; informing about the time and venue, etc.

Forming «HR Audit
MECHANISM TABLE»
- Name of the
process

- Manual and
automatic stage

- Manual stage

- Automatic stage

Fig. 18. Block diagram of mechanism of application "Personnel audit and development" for Bitrix 24
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Fig. 19. The A0 diagram (context diagram) of business process "Development of IEO on HR audit basis"

Fig. 20. The A1 diagram of business process "Development of IEO on HR audit basis"
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3.2. The method of HR audit effectiveness assessment

Traditionally, the main objective of personnel audit is a long-term efficiency gains
of basic resource of the organization – personnel, which is achieved by improving the
efficiency of human resources management system. The main objectives of HR audit
are finding problems in the field of personnel management; formation of effective
methods of personnel management; bringing the system of personnel management in
accordance with the law; determination of staff service contribution in effectiveness of
the organization as a whole; cost reduction on personnel management.
The main problem faced by experts, implementing HR audit on enterprises is low
efficiency of HR audit. Thus, according to the author, it is necessary to develop ways of
improving the efficiency of HR audit and effectiveness assessment system on HR audit
results.
First, should be clarified the meaning "effectiveness". According to the author, HR
audit efficiency is the compliance degree of HR audit to objectives, efficiency of the
proposed actions (according to personnel audit results) of problems correction for the
development of enterprises, connected with personnel management system. Economic
efficiency of HR audit is correlation between enterprise’s activity results and total cost
for the activities implementation, connected with HR audit267.
Figure 21 schematically illustrates basic principles of HR audit (HRA) conducting,
selected by the author.
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Employees
motivation system
to HRA conduct

Auditor
competence

Compliance of HRA
procedures to goals and
objectives

Statutory audit of the
company's
management

Interest of company’s
management in HRA
implementation

HR audit
efficiency

HRA conduct
regularity

Compliance of
HRA to
enterprises
strategy

Control of HRA
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Fig. 21. The efficiency of HR audit in the organization

Auditor
objectivity
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One of the fundamental principles of HR audit effectiveness is auditor’s
competence (or auditors) that implements HR audit. The main requirements to auditor
should include ability to listen to the interlocutor, ability to direct the conversation in
the right direction, ability to avoid controversy and to create an atmosphere of
cooperation; and such traits as attentiveness, concentration, methodicalness, discipline,
contact, tactfulness.
In the context of personnel audit implementation (as the basis for the
implementation of measures to develop the internal environment of the organization),
one of the key criteria of HR audit effectiveness is the compliance of procedure to goals
and objectives that have been formulated based on enterprise’s environment assessment.
According to the author, HR audit effectiveness is significantly enhanced when it
is realized not by internal specialists, but, for example, by employment agency or
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Source: developed by the author.
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consulting company involved by outsourcing contract. In this case, competent
professionals do HR audit. It allows ensuring implementation of two criteria of HR
audit efficiency – auditor’s objectivity and estimates’ reliability. Due to the fact that
external experts (as a rule) do not possess specifics of each particular enterprise, it is
important to ensure them all information about the company and its organizational
culture, to make personnel audit system more adapted and responded to goals and
objectives of the enterprise. Managements’ interest in HR audit is an important
condition for achieving efficiency of HR audit conduct. In this case, managers will not
object to HR audit conducting. They will provide the necessary information, objective
data, and, most importantly, are personally interested in the implementation of
recommendations to correct the current enterprise situation, developed on the results of
HR audit. This is particularly important because personnel audit implementation is not
the goal. It is only a process of gathering information and developing conclusions and
recommendations from the assessment. The stage in the implementation of these
recommendations is particularly important. It allows achieving goals and making
rational changes at the enterprise. Therefore, the author identified such separate
efficiency criterion as the presence of monitoring HR audit recommendations’
implementation269.
In foreign companies is appropriate to conduct company's management audit
together with staff audit. It allows identifying the full range of problems connected with
personnel management in the enterprise and making the most objective conclusions.
However, Russian companies conduct HR audit without assessment of senior
executives. It makes the procedure of HR audit only inefficient and pointless. HR audit
should include not only individual services but an assessment of all personnel at the
enterprise, its organizational units. Only in this case the auditor will be able to achieve
complete and objective input. Effective procedures of HR audit are conducted in
dynamics. Data monitoring about company’s development allows conducting more
accurate diagnostics of organization’s strengths and weaknesses, effectiveness degree of
269

Cvetkova E.V. Jeffektivnost' kadrovogo audita na predprijatii – Zhurnal «RISK: Resursy, Informacija,
Snabzhenie, Konkurencija» (stat'ja v izdanii, vkljuchennom v perechen' VAK). 2012. S. 505-508.
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conducted measures and so on. It is necessary to determine the period of carrying out
personnel audit and conduct HR audit regularly, or implement a personnel monitoring,
if it will be considered economically viable. Personnel monitoring is the process of
systematic or continuous collection of information about human resources management
system and organization’s personnel270. In practice of HR audit conducting at the
enterprises one of the main challenges (which auditor is facing) is dissatisfaction and
lack of personnel interest in evaluation and certification. Company management needs
to develop and implement a staff motivation system to the evaluation, if they want to
mitigate this problem. It should be developed taking into account specifics of a
particular company, which will determine the most appropriate methods of personnel
motivation – economic, administrative or social-psychological. It is necessary to create
a specific environment within the enterprise to conduct HR audit. Only in this case can
be discussed the effectiveness of conducting HR audit.
In HR audit theory and practice exists such concept as audit risks. Audit risks are
entrepreneurial risks of auditor or audit firm representing its assessment of audit
ineffectiveness. Audit management has the following inefficiency risks:
• the loss of audit study goal;
• the use of ineffective research methods;
• false information;
• collection of interesting, but unnecessary facts;
• omission of material information;
• use of standards for evaluation of the received information that are inappropriate
to the situation;
• the wrong decision under the influence of studied views of organization’s
personnel271.
It the beginning of the XXI century has been developed the following audit risk
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Molvinskaya I.A. Check with the intended purpose. . URL:
http://www.iteam.ru/publications/human/section_45/article_2754/. 21 September, 2013
271
Odegov Yu. G. Audit of the employment indicators as the basis of productivity growth. – Standardization and
remuneration in the industry. 2010. No. 11. p. 10.
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model, which can help to manage inefficiency risk of management audit272:
AR = IR * CR * AP * TD,

(4)

where AR – the overall risk of audit ineffectiveness,
IR – the risk of inefficiencies existence in the estimated area,
CR – the risk that internal forces of the organization-client will not open the
existing inefficiencies,
AP – the risk that analytical procedures will not reveal existing inefficiencies,
TD – the risk that during selective gathering of information will be missed
significant characteristics of the situation.
Personnel audit implementation should be completed by the assessment of its
effectiveness. For this purpose, are used various methods of assessment processes
effectiveness. In the case of HR audit, the most rational methods are economic
assessment method, expert method of direct estimation, and so-called "rank method" of
effectiveness assessment. Combination of these three techniques allows evaluating the
result from conducting HR audit thoroughly and taking into account all aspects of
effectiveness. Diagram of the proposed system structure for effectiveness assessment of
HR audit is presented in Figure 22.
Expert method of direct
assessment

Assessment of HRA
economic efficiency with
the use of factor analysis

Conclusion according to
the results of HRA
efficiency assessment

Rank method of
effectiveness assessment of
management processes

Fig. 22. Diagram of system structure for effectiveness assessment of HR audit 273

272
273

Robertson George. Audit / TRANS. from English. M., 2003. p. 176-178.
Source: developed by the author.
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In some cases, the most acceptable and rational is the expert method of efficiency
assessment. According to the author, among the main options for organization of this
method is most preferred (in case of assessing HR audit effectiveness) is a method of
direct assessment. Thus, estimation can be conducted as in the form of a survey or
interviewing and in the form of discussion or brainstorming, depending on the specific
company and situation. Estimated parameters can be indicators of compliance with the
principles of effectiveness HR audit presented in this paragraph above (see Fig. 21).
Calculation of HR audit economic efficiency requires determination of its
implementation cost, as well as calculation of the result from the transformation
associated with the personnel audit.

EHRA = ∆EHRA/С,

(5)

where
EHRA – economic efficiency of HR audit,
∆EHRA – increase of result (effect) for a certain period,
С – cost of a personnel audit implementation and final recommendations.

The increase of a result (effect) from HR audit is an enterprise’s profit growth in
comparison with the base period. According to the author, for objective assessment of
HR audit economic efficiency is necessary to conduct factor analysis. In this case,
expert has to analyze main factors of change in profits that occur in the organization,
and assess (among them) the comparative degree of influence of personnel audit on it.
Factor analysis methodology is a methodology of comprehensive and systematic study
and measurement of factors effects on effective indicators value. One of the factor
analysis methods is the method of chain substitution, which, according to the author, is
advisable to apply in the case of HR audit role assessment among other factors
influencing the result of company.
Thus, calculation of HR audit economic efficiency must include the income in the
formula, i.e. the profit calculated on the base of this coefficient. The cost of
implementing personnel audit and final recommendation is the set of all costs incurred
by the company in the implementation process of HR audit. These costs are cost of
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consulting company services, costs of idle jobs (in the case that it has happened), costs
of implementing personnel motivation system to conduct HR audit (for example,
bonuses, allowances, wage increases, etc.), total costs of conduct activities according to
the results of HR audit (cost of restructuring, difference in the wage of employees
before and after conducting HR audit), and a variety of related costs. A list of
conducting HR audit costs can vary depending on specific of the enterprise, its strengths
and weaknesses, and solved problems.
Assessment method of economic efficiency allows evaluating the result from
conducting HR audit, but it does not consider qualitative indicators of procedure. Rank
assessment method is the most convenient in the case of measuring HR audit qualitative
parameters. The basis for the methodology is normative system of indicators (NSI)274.
NSI organizes indicators by assigning indicators of appropriate patterns of correlations
in their growth rates. The higher should be the growth rate of one indicator in relation to
the growth of others, the higher its rank. Methods defines the requirements to indicators
selection for regulatory system and procedure for establishing their priorities. NSI can
consist of variety indicators, both natural and monetary, because their relative value
(growth rate) is fixing. NSI is a dynamic system: it is possible to change the scorecard,
given the requirements of changing priorities. Table 17 shows an example of indicators
selection for calculating HR audit efficiency and calculation of deviations, and inversion
in the ranking method.
Table 17
An example of deviations calculation and inversion in the ranking method of
HR audit efficiency assessment275
Indicator

Profit of the company
Headcount
optimization
Reducing the cost of
personnel management
Improving the
competence of
274
275

Rank number,
adopted for
the optimal (S)
1
2

The growth
index for the
analyzed period
1,11
1,14

The actual
rank number
(XS)
4
2

Deviation of
ranks (Y)

Deviation of
ranks (Y 2)

Inversion
(MS)

3
0

9
0

3
0

3

1,05

6

3

9

3

4

1,18

1

3

9

0

Syroezhin I. M. Improving the system of indicators of efficiency and quality. – Economics, 2000. C. 69.
Ibid.
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personnel
Readiness for control
of labour Inspection
etc.
Optimization of HR
documents

5

1,10

5

0

0

0

6

1,12

3

3

9

0

To assess the differences between actual and standard ranks are used Spearman's
rank correlation coefficient and Kendall for related ranks. In this case, the Spearman
correlation coefficient will be calculated as a unit, reduced by the ratio of squares sum
of ranks differences to n(n2-1), where n is the number of indicators. Thus, the Spearman
coefficient, calculated for the given example, is equal to 1 – 36/6*35 = 0,83. While
using the rank correlation coefficient is conventionally assess the connection closeness
between characteristics, considering coefficient values equal to 0,3 and less as
indicators of low correlation; values of more than 0,4 but less than 0,7 - as moderate
indicators of correlation, and values of 0,7 or more - as indicators of high closeness of
the connection. Thus, in this case, the Spearman rank correlation coefficient illustrates a
high correlation between the studied indicators. The ratio of Kendall, in turn, is
calculated as the ratio of values sum of the inversion, increased by 4 times, to n(n-1).
Thus, for this example, the Kendall's coefficient will be equal to 24/30 = 0,8. Efficiency
is determined by success rate (Sr) by the formula:
EHRA = ((1+CSp)(1+CKend))/4,

(6)

where CSp – Spearman coefficient,
CKend – Kendall coefficient.
In this case, HR audit efficiency is equal ((1+0,83)(1+0,8))/4 = 3,294/4 = 0,824.
The achieved efficiency is below the expected 1,2 times (1/0,824 = 1,2). Analysis of
variance allows revealing the reasons for HR audit real efficiency decline compared to
normative value.
Application of these assessment methods in combination with expert evaluation of
HR audit results conformity to objectives, allows assessing the effectiveness of HR
audit procedure accurately and objectively. Evaluation of HR audit effectiveness is an
important and necessary stage of the procedure. It allows assessing and considering
future mistakes, improving over the time performance and efficiency of HR auditor.
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Development methodology of all IEO elements based on HR audit, suggested by
the author this dissertation research, suggests a much broader application of HR audit
and much more serious functions assigned to it. In this regard, HR audit effectiveness is
a key indicator that allows demonstrating the necessity of HR audit application with the
purpose of enterprise’s development.

3.3. The process of development and implementation of HR audit system on
enterprise "Qprom"

In the framework or this dissertation, has been created the mechanism of IEO
development based on HR audit, presented in paragraph 3.1., as well as the assessment
of HR audit effectiveness, described in paragraph 3.2. All author’s developments have
been tested on the enterprise of services sphere, advertising agency "Qprom", and then
were made conclusions and made necessary corrections in IEO development system on
HR audit basis proposed by the author.
Company’s specifics and industry in which it operates, determines HR audit
characteristics.
Advertising agency "Qprom" was founded in 2011 in Saint Petersburg. Its
activities are aimed at production and approval of outdoor advertising in St. Petersburg.
Initially, company was having only one person – founder and Chief Executive Officer
(CEO) of the company. In the beginning of 2013, there were 24 employees.
Staff of the company "Qprom" is characterized by a high level of education –
almost all employees have higher education, two employees have two higher
educations. Should be noted that all employees have economic education as a basic, and
none of the employees has specialized education in advertising or marketing. However,
these employees possess extensive experience in the company and acquired skills in
advertising.
Company's Chief Executive Officer (CEO) manages activities of advertising
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agency, enforces laws of its activities. CEO duties include interaction with the partners
(transactions), opening of settlement accounts in the Bank, approval of job descriptions
and employees timesheet, recruitment and staff training. Chief Visionary Officer, in
turn, coordinates the work and interaction of all project groups in order to improve
whole enterprise’s efficiency, increase profits and product quality. Chief Marketing
Officer ensures growth of sales, and engages in the promotion and development of the
company. Chief Accounting Officer conducts accounting and tax accounting, provides
legitimacy, timeliness and correctness of all documents (calculation of production costs,
rendered services, payroll, accrual and transfer of taxes and fees to federal, regional and
local budgets, insurance contributions). Part of contractors and project teams are
employed under the outsourcing agreement.
HR conduction in the company, as well as payroll of employees are performed by
means of software product "1C: 8.0". Labor law is very strictly enforced.
Employment in the company occurs only through technology of internal
recruitment sources.
Company applies material forms of motivation: annual bonus that is dependent on
employee performance throughout the year; social benefits.
The author of research has held the analysis of IEO factors by "IEO analysis"
method to identify problems and shortcomings in the internal factors of the enterprise’s
condition.

Table 18
Indicators of factor assessment in IEO analysis of enterprise “Qprom”

Indicator

Coherence of
strategy, goals and
tasks
Topicality and
relevance to the
market situation

The average
value for the
industry*
6

Value of
«Qprom» in
2013
5

Value of
«Qprom» in
2014
6

Value of
«Qprom» in
2015
7

6

4

6

6
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Proactiveness
7
Innovativeness
8
Risks-taking
6
EVA
Labor productivity
12 orders/month
(Lp)
Education level of
6
personnel (Lp)
Professionalism of
7
the staff (Ps)
Labor potential of the
6
staff (Lp)
Average annual profit 2 800 000 rubles
of the enterprise (Ap)
Dynamics of financial
condition of the
company (Df)
Overall economic
result (Oer)
Efficiency of
organizational
structure (Eos)
Communications
within the enterprise
(Ce)
Degree of employee
participation in the
company
management (Ep)
Company’s corporate
7
values (Cv)
Degree of staff
6
awareness about the
elements of
organizational culture
in the company (Eoc)
Integral indicator of
0,6
product quality (Iq)
Range of products
5
(Rp)
A share of innovate
5
technologies in
production (It)

6
5
6
300 000 rubles
7 orders/month

6
8
6
250 000 rubles
14 orders/month

7
8
6
800 000 rubles
22 orders/month

9

8

8

7

8

9

5

7

8

1 800 000 rubles

1 300 000 rubles

6 000 000

2,16

1,22

5,45

2 096 244 rubles

6 566 130 rubles

5

8

11 195 716
rubles
8

5

8

8

6

8

8

4

7

8

6

8

8

0,7

0,8

0,8

3

7

8

3

6

9

* results of materials research and survey of 15 companies-competitors operating
in the market of outdoor and Internet advertising in St. Petersburg.
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Using expert assessment based on indicators’ evaluation and analysis of each
factor was made final summary table “IEO analysis” (table 19), in which key findings
for each factor are presented.
Table 19
Results of IEO analysis in company “Qprom”
Results of IEO analysis in May, 2013
Qualitative
Scoring Weight Importance
Critical fusion
assessment
Satisfactory
5
0,1
0,5
There
is
no
clearly
formulated strategy. The
mission reflects specifics of
the company. Short-term
goals formulated in Tree of
objectives format (in details)
Entrepreneurial Good
6
0,1
0,6
A low level of proactiveness
orientation
and innovativeness in the
company. Relatively high
level of risk-taking
Business value
Satisfactory
4
0,1
0,4
Eva indicator shows a low
business value
Human
Good
5
0,2
1,0
The assessment result by
resources
method "360 degrees" and
method
of
competence
STAR assessment had shown
a low rate of labor
productivity
and
labor
capacity against the high
indicator of staff education
Organizational
Satisfactory
3
0,1
0,3
The effectiveness of the
structure
organizational structure is
low due to suboptimal
communication
Financial
Good
5
0,1
0,5
The rise of profit rate, but
resources
not proportional to costs
increase of staff
and
manufacturing
Organizational
Satisfactory
3
0,1
0,3
Organizational culture in the
culture
company is weak, not
developing by leaders
Technologies
Satisfactory
3
0,1
0,3
The company has no office,
and
materiali.e. no MTB
technological
base
Final product
Good
6
0,1
0,6
Quality of services, provided
by the company, is high
compared to the average for
the industry, but the range is
Environmental
factors
Strategy
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not wide enough
Total

1

4,5

Factors analysis of the internal environment in May 2013, had demonstrated the
need for specific measures to fix problems and development of some internal factors of
entrepreneurial environment.
The decision to conduct HR audit was made by CEO in June 2013, the reason was
low profitability and staff productivity against the desire of company management to
develop new areas of business. Accordingly, has arisen the need to optimize work with
personnel of the enterprise. Thus, the following objectives of HR audit conducting in an
advertising agency "Qprom" have been formulated:
1. finding problems in the field of personnel management;
2. formation of effective methods of personnel management;
3. optimization of expenses on personnel management.
After analyzing positive and negative aspects of internal and external HR audit,
company management decided to implement external personnel audit at the enterprise.
Due to this auditors have been appointed. In conjunction with company management
auditors had determined the timing of HR audit – from 15 June to 15 July 2013, and had
developed an exemplary structure of HR audit that is presented in Table 20.
Table 20
HR audit assessment plan in company “Qprom”
Object and
assessment
participants
The system of
personnel
planning
The system of
recruitment and
personnel
selection
The system of
personnel
adaptation

Subject of
assessment

Assessment
methods

Time costs and date

Auditor, auditor- The
expert 3 hours,
consultant
assessment method, 18 June
the survey
Auditor, auditor- The survey
2 hours 30 min,
consultant
18 June

Auditor, auditor- The survey
consultant
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1 hour 30 min,
18 June

The system of
personnel
motivation
The system of
development and
training
of
employees
HR
documentation
The operation of
structural
department on
personnel
management
participants
Personnel

Auditor, auditor- The survey
consultant

2 hours,
19 June

Auditor, auditor- The survey, system 3 hours,
consultant
audit training
19 June

Auditor

Expert method, the
law and formal
analysis
Auditor, auditor- Expert method, the
consultant,
survey
executive officer

12 hours,
20-21 June
4 hours,
22 June

Auditor, auditor- Expert method, the 12 hours,
consultant,
method of economic 25 -26 June
executive officer efficiency
assessment,
the
method
of
assessment
by
competences,
MBTI,
psychological
methods,
audit
talent, interviewing

After defining areas and methods of evaluation within HR audit of the company
"Qprom" was made the plan of HR audit implementation, which is presented in Annex
6.
In the process of HR audit implementation had appeared the following problems
and obstacles:
1. CEO of the company "Qprom" had not developed a system of staff motivation to
the evaluation function, in connection with what had appeared staff dissatisfaction and
unwillingness to cooperate with auditors;
2. at personnel assessment stage by STAR method had arisen conflict between
CEO (and auditors) and CMO of the company, in which CMO had written a letter of
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resignation at own will;
3. had arisen difficulty in CEO audit activities;
4. had occurred changes in HR audit implementation – for 3 hours increased the
time of staff evaluation, and for 1 hour - time assessment of organizational culture.
The result of HR audit at the enterprise "Qprom" is presented in final document in
Table 21.
Table 21
Results of HR audit at the enterprise "Qprom"
An element of personnel
management system and
questions from questionnaires
System of personnel planning
1.
Who implements
personnel planning at your
enterprise?
2.
What is the corporate
strategy of the enterprise

Findings from assessment
Protocol

Recommendations based
on HR audit results

Assessment of personnel planning at
the enterprise "Qprom" had shown a
lack of consistency and scientific
validity of the activity. Director of
the company does not use
progressive methods of personnel
planning, he acts solely intuitively.

Formation and
consolidation of methods
and principles of personnel
planning at the enterprise
"Qprom"

Recruitment assessment and
personnel selection in "Qprom" had
shown that the main source of
recruitment is inner source:
recommendations of company's
employees. In this regard, interviews
are held in an informal setting and
are more formal.

Development of personnel
assessment methods,
applying for a job at the
company "Qprom"

3.
What are the
circumstances of enterprise
activity that identify the need for
staff increase?
4.
Which methods of
personnel planning are used at
the enterprise?
5.
What are the reasons for
introduction such staff positions
as "Executive Director" and
"Commercial Director"?
System of recruitment and
staff selection
1.
What are the sources of
recruitment for your company?
2.
Who conducts interviews
and decides the admission of
employee?
3.
What are the kinds of
interview at employment you
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apply?
4.
What are the personnel
evaluation methods in
recruitment you apply?
System of personnel
adaptation
1.
How did you find out
about the rules and standards of
work in the company "Qprom"?

New employees get information
about rules and regulations of work
at the enterprise on interview with
CEO; no adaptation system in
workers early career is provided.

Formation and
consolidation of methods
and principles of personnel
adaptation at the enterprise
"Qprom"

The company provides only
financial motivation of employees:
the quarterly premium in the form of
% of profit.

Formation and
consolidation of methods of
material and non-material
personnel motivation in
"Qprom"

Personnel training system in the
company is not provided, if it is
necessary, everyone can be trained
at their own expense

Formation and
consolidation of plan and
methods of personnel
training in "Qprom"

Was found weaknesses in keeping
labor books, was not developed
necessary documents for employees’
personal data protection

Drawbacks in conducting
personnel document
circulation at the enterprise
"Qprom"

2.
Is there mentoring within
the company??
3.
What techniques of
personnel adaptation are used
in Your company?
System of personnel
motivation
1.
What methods of
motivation are applied at your
enterprise?
2.
What methods of nonmaterial motivation are applied
at your enterprise?
3.
How effective is the
existing motivation system?
System of training and staff
development
1.
How often is the training
of employees in your company?
2.
What are the main
reasons for employee training in
your company?
3.
How is assessed the
effectiveness of employee
training??
HR documentation
In the framework of personnel
documentation assessment were
analyzed all HR documents,
listed in section 3.1
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Personnel management
activities
1.
Who coordinates
personnel management
activities in your company?

Staff management activity is carried
out only by CEO; HR document
management is carried out by Chief
Accounting Officer. Investigated
parameters are below average level
of industry.

Development of updated
organizational structure of
the enterprise, appointment
of staff manager

CEO, CAO and CMO assessment
had shown quite a high level of
professionalism, as well as their
compliance with the competences
and researched psychological
qualities. CMO assessment had
shown the inconsistency of his
qualifications to stated
competencies, lack of the most
important psychological qualities
and respect from colleagues.

Dismissal of CMO;
development of staff
requirements; recruitment of
new employees according to
new organizational structure
and developed corporate
strategy

2.
What are the values of HR
management key performance
indicators: labor productivity,
employment potential,
profitability, personnel, etc.
Personnel
1.
Each employee
assessment by the method “360
degrees”
2. Psychological tests with
evaluation of such qualities as
stress resistance, sociability,
responsibility, etc.
3.

MBTI tests

4.
Competency evaluation by
STAR method

The results of personnel audit was conducted by monitoring implementation of all
recommendations, realization of which took almost 3 months, from August to
November 2013.
Organizational structure of the company was completely reformed, the number of
personnel was reduced to 22: were abolished two official units.
As the result of developed strategy of business diversification, the company
expanded range of rendered advertising services, and, as a consequence, the target
audience. Updated services range included the following:
1. All areas of Internet advertising: sites creation, contextual advertising, banner
advertising, SMM, SEO
2. Marketing analytics
3. Media planning
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3. Printing design.
Among major reforms in the company during auditors’ recommendations
implementation – is office premises for rent in Kalininsky district of St. Petersburg.
The main directions of IEO elements development are presented in Table 22.
Table 22
Directions of development and events list created on HR audit basis in the
agency “Qprom”
IEO element

Strategy

Entrepreneurial
orientation

Chosen direction of elements The
list
of
measures
for
development on HR audit basis
implementation of selected areas and
costs of their conduct
Strategy development, clarification CEO, together with commercial and
of goals
Executive Directors have developed the
strategy of the company
Increasing
the
level
of 1.
Commercial
Director
was
innovativeness and Pro-activeness appointed to be responsible for
in the company
implementation of the latest techniques
and advertising channels and PR in the
company activities.
2.
Factor of proactiveness was
included in the system of recruitment
and staff motivation

Business value

Human resources

Improving business image of the CEO has developed and implemented
company
media plan of company’s PR to create a
positive image of the company (300000
rubles)
1.
Staff development
1.
Course MBA Professional at
Moscow Business School for CEO in
2.
Development of effective 2012-2014 (120000 rubles)
system of personnel motivation
2.
Courses MBA Start at Moscow
Business School for Executive and
Commercial Directors (specialized) in
2012-2014. (160000 rubles)
3. 12 seminars and trainings in Moscow
Business School for 17 company's
employees, aimed at increasing their
skills in areas in which they have to
work within the framework of
implementation
enterprise’s
environment development (150000
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rubles)
4.
Human resources specialist was
given the task to develop proposals for a
system of personnel motivation. (200000
rubles)
Organizational
structure

Organizational
culture

Financial system

Technologies and
MTB

Revision and optimization of CEO, together with Commercial and
organizational structure of the Executive Directors under auditor’s
enterprise
control have developed a new
organizational
structure
and,
in
accordance with it, implemented staff
recruitment (costs were not required).
1.
Development of complex
1.
Human resources specialist was
measures on team spirit
given the task to organize events chain
strengthening
such as team-building for employees
(120,000 rubles)
2.
Introduction of methods to
increase staff loyalty
2.
Human resources specialist was
given the task to develop a system of
methods to increase staff loyalty.
(40,000 rubles)
Revision and optimization of
production costs structure

CAO together with management of the
company have developed a new
financial management system of the
enterprise (costs were not required)
1.
Rent office and supplying it 1.
Executive Director together with
with necessary equipment
CEO and Office Manager picked up the
room, signed the contract, purchased
and
office
equipment;
2.
Installation
and furniture
implementation of modern design supervised installation of furniture and
equipment. (760,000 rubles with annual
programs
office lease)
3.
Implementation of Corporate
2.
Executive Director together with
portal and CRM
Office Manager picked up, purchased
and installed on office computers the
latest versions of design programs
Adobe photoshop, AdobeIllustrator,
CarelDraw;
also
designer
and
professionals working in the updated
versions have been trained. (150,000
rubles)
3.
Office Manager was given the task
to select, purchase and monitor
employees’ training in Corporate portal
Bitrix24 (costs were not required)
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Final product

1.

Expanding services range

1.
Executive
and
Commercial
Directors were given the task to develop
2.
Introduction of quality control an expanded package of services, taking
into account the knowledge and skills of
system
staff as well as current trends in
advertising business (costs were not
required)
2.
CEO has personally developed
measures scheme for monitoring and
quality control activities (costs were not
required)

According to developed implementation mechanism of HR audit, after carrying out
the assessment of HR management system elements is following the stage of
monitoring

recommendations’

implementation

and

assessment

of

HR

audit

effectiveness given in paragraph 3.2. in scheme. It’s important to conduct IEO analysis
and to assess the dynamics of economic indicators of company’s activity. Results of
IEO analysis repeated conductions in 2014 and 2015 are presented in Table 23 and
diagram Fig. 23, showing the changes in indicators of IEO elements from 2013 to 2015.
Main economic indicators of the company "Qprom" are shown in diagram Fig. 24.

Table 23
Results of IEO analysis in company “Qprom”
Environmental
factors
Strategy

Entrepreneurial
orientation
Business value

Results of IEO analysis in February 2014
Qualitative
Scoring
Weight Import
Critical fusion
assessment
ance
Good
6
0,1
0,6
Business strategy of the
company is developed.
The mission reflects
specifics of the company.
Short-term goals are
formulated in
format
“Tree of objectives”, in
sufficient details
Good
7
0,1
0,7
Level of innovativeness
in the company is
significantly increased
Satisfactory 4
0,1
0,4
Eva indicator shows a
low business value
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Human resources

Excellent

8

0,2

1,6

Organizational
structure

Good

6

0,1

0,6

Financial resources

Good

6

0,1

0,6

Organizational
culture

Good

6

0,1

0,6

Technologies and Good
materialtechnological base

7

0,1

0,7

Final product

Excellent

9

0,1

0,9

Total

1
6,7
Results of IEO analysis in February 2015
Qualitative
Scoring
Weight Import
Critical fusion
assessment
ance
Good
6
0,1
0,6
Business strategy of the
company is developed
and implemented
Good
6
0,1
0,6
Level of Pro-activity and
innovation
in
the
company is significantly
increased
Good
7
0,1
0,7
Eva indicator has grown
in 3 times
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Environmental
factors
Strategy

Entrepreneurial
orientation

Business value

Result of assessment by
method "360 degrees"
and
method
of
competence assessment
STAR had shown that a
measure
of
labor
productivity is above
average in industry;
rather high level of labor
potential
Revision
and
reorganization
of
organizational structure
had
increased
the
effectiveness
of
communications
The rise of profit rate is
proportional
to
the
growth of personnel costs
and production
Organizational culture at
the enterprise is actively
developing
by
management
and is
forming by complex of
measures on team spirit
strengthening
and
employee loyalty
The
company
has
equipped
office
for
professional activities of
employees
Quality
of
services
provided by the company
is high compared to the
average value in the
industry; the range is not
wide enough

Human resources

Excellent

9

0,2

1,8

Organizational
structure

Good

6

0,1

0,6

Financial resources

Good

7

0,1

0,6

Organizational
culture

Good

8

0,1

1,6

Technologies and Good
materialtechnological base

7

0,1

0,7

Final product

9

0,1

Excellent

Total

1

Assessment result of
competency evaluation
STAR
method
had
shown a measure of labor
productivity
above
average in industry; high
rate of labor potential;
additionally, the research
had shown the high
importance
of
staff
loyalty
Communications in the
company are effectively
established
The rise of profit rate is
proportional
to
the
growth of personnel costs
and production
Organizational culture at
the enterprise is a
complex of measures to
strengthen team spirit
and employee loyalty
The company continues
to apply the latest design
and advertising programs
and technologies
Combination of qualityprice
of
company's
products is very high in
industry; the range of
services
is
greatly
expanded

8,7

Factor multiplicative model of implemented analysis is having the form:
IEO = Org str*FR*Org cul*T and MTB*FP*HR*Str*EO*BV
1. Calculation of baseline indicator:
IEO0 = Org str0*FR0*Org cul0*T and MTB0*FP0*HR0*Str0*EO0*BV0 =
3*5*3*3*6*5*5*6*4 = 486000
2. Calculation of conditional indicators system:
IEOcon1 = Org str1*FR0* Org cul 0*T and MTB 0*FP0*HR0*Str0*EO0*BV0 =
6*5*3*3*6*5*5*6*4 = 972000
IEOcon2 = Org str 1*FR1* Org cul0*T and MTB0*FP0*HR0*Str0*EO0*BV0 =
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6*7*3*3*6*5*5*6*4 = 1360800
IEOcon3 = Org str 1*FR1* Org cul1*T and MTB0*FP0*HR0*Str0*EO0*BV0 =
6*7*6*3*6*5*5*6*4 = 2721600
IEOcon4 = Org str 1*FR1* Org cul 1*T and MTB1*FP0*HR0*Str0*EO0*BV0 =
6*7*6*7*6*5*5*6*4 = 6350400
IEOcon5 = Org str 1*FR1* Org cul 1*T and MTB1*FP1*HR0*Str0*EO0*BV0 =
6*7*6*7*9*5*5*6*4 = 9525600
IEOcon6 = Org str 1*FR1* Org cul 1*T and MTB1*FP1*HR1*Str0*EO0*BV0 =
6*7*6*7*9*9*5*6*4 = 17146080
IEOcon7 = Org str 1*FR1* Org cul 1*T and MTB1*FP1*HR1*Str1*EO0*BV0 =
6*7*6*7*9*9*6*6*4 = 20575296
IEOcon8 = Org str 1*FR1* Org cul 1*T and MTB1*FP1*HR1*Str1*EO1*BV0 =
6*7*6*7*9*9*6*6*4 = 20575296
3. Calculation of final indicator:
IEO1 = Org str 1*FR1* Org cul1*T and MTB1*FP1*HR1*Str1*EO1*BV1 =
6*7*6*7*9*9*6*6*7 = 36006768
4. By successive subtraction of the obtained indicators is found the change of IEO
Integral index through:
- changes of factor Organizational structure
Δ Org str = IEOcon1 - IEO0 = 972000 - 486000 = 486000
- changes of factor Financial resources
Δ FR = IEOcon2 - IEOcon1 = 1360800 - 972000 = 388800
- changes of factor Organizational culture
Δ Org cul = IEOcon3 - IEOcon2 = 2721600 - 1360800 = 1360800
- changes of factor Technologies and MTB
Δ T and MTB = IEOcon4 - IEOcon3 = 6350400 - 2721600 = 3628800
- changes of factor Final product
Δ FP = IEOcon5 – IEOcon4 = 9525600 - 6350400 = 3175200
- changes of factor Human resources
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Δ HR = IEOcon6 – IEOcon5 = 17146080 - 9525600 = 7620480
- changes of factor Strategy
Δ Str = IEOcon7 – IEOcon6 = 20575296 - 17146080 = 3429216
- changes of factor Entrepreneurial orientation
Δ EO = IEOcon8 – IEOcon7 = 20575296 - 20575296 = 0
- changes of factor Business value
Δ BV = IEO1 – IEOcon8 = 36006768 - 20575296 = 15431472
5. Calculation of total change of IEO Integral index:
Δ IEO = IEO1 - IEO0 = Δ Org str + Δ FR + Δ Org cul + Δ T and MTB + Δ FP + Δ HR +
Δ Str + Δ EO + Δ BV = 486000 + 388800 + 1360800 + 3628800 + 3175200 + 7620480
+ 3429216 + 0 + 15431472 = 35520768

Table 24
Calculation of factor changes (IEO elements) in factor analysis
Factors (elements)

2012

2014

Changes, Δ

Organizational structure, Org str

3

6

3

Financial resources, FR

5

7

2

Organizational culture, Org cul

3

6

3

Technologies and MTB, T and MTB

3

7

4

Final product, FP

6

9

3

Human resources, HR

5

9

4

Strategy, Str

5

6

1

Entrepreneurial orientation, EO

6

6

0

Business value, BV

4

7

3

Integral indicator of IEO, IEO

4.5

8.7

4.2

Thus, factor analysis had shown high significance of two IEO elements – Business
value and Human resources. Changes in development levels of IEO elements are shown
in Figure 23.
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Fig. 25. Chart changes in IEO indicators in company Qprom before and after the
implementation of measures for IEO development on HR audit basis
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Fig. 23. Chart changes in IEO indicators in company Qprom before and after the implementation of measures for
IEO development on HR audit basis
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Fig. 24. Diagram of the main financial indicators dynamics of the company “Qprom”

In calculation of financial indicators, total costs for implementation of measures (to
develop the internal business environment of agency "Qprom") were taken into
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consideration. Therefore, during the first year after implementation of personnel audit
and data events, costs were quite high, but next year had shown their effectiveness and
viability.
The diagram shows that the main economic indicators of the company (following
the implementation of measures to develop the internal environment of the organization
based on the personnel audit) are showing affirmative dynamics and potential.
Under the ranking method of HR audit efficiency assessment have been considered
the following indicators: PER, profit of organization, personnel profitability, staff
competence increase, readiness for Labor Inspection. As a result, the value of Spearman
correlation coefficient was 0.96, and coefficient of Kendall was 0.86. Thus, the success
rate was 0.91. It is high indicator of HR audit effectiveness. Nevertheless, an expert
assessment have shown the following weaknesses in the implementation of personnel
audit in the company "Qprom":
1.

lack of motivation to conduct HR audit;

2.

inability to conduct an objective audit of CEO activities.

Despite the above shortcomings in the implementation of personnel audit at the
enterprise "Qprom", the results of company’s financial indicator assessment are
showing that the implementation of IEO development mechanism on HR audit basis
and developed on the basis of the recommendations had led to the increase of
company’s activity efficiency and to its competitiveness in the long term. IEO analysis
(conducted before and after the implementation of all activities related to HR audit) had
shown its undeniable correlation with all IEO factors and, undoubtedly, affirmative
impact on its condition. Thus, developed by the author implementation of mechanism
of personnel audit conduction can approve HR audit viability as a basis for the
development of the internal environment.
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Conclusions according to Chapter 3:
1. Personnel audit is capable to reveal and open serious problems of the enterprise
as a result of which solution all internal environment of the organization will
successfully develop. For achievement of maximum efficiency it is necessary not just to
carry out the procedure of personnel audit at the entity, and to make it elaborately and
rationally, having organized the mechanism of carrying out personnel audit as fullfledged system according to a human resource management and, directly, human
resources. In paragraph 3.1. of this dissertation research the mechanism of
implementation of personnel audit developed by the author is given within holding
actions for development of the internal environment. The author offered the
development mechanism IEO on the basis of carrying out personnel audit, and also the
software product is developed for modern enterprise portals.
2. As a result of implementation of personnel audit at the entity assessment of its
efficiency shall be carried out. By the author of this dissertation research the system of
an efficiency evaluation of personnel audit using three methods was developed:
evaluation method of cost efficiency, rank method and expert evaluation method of
qualitative indexes of personnel audit.
3. Approbation of a developed technique of carrying out personnel audit at the
entity of "Qprom" showed its sufficient efficiency and the practical importance for
activities of the entity and factors of his internal environment.
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Conclusion
Activities of the manager are directed, first of all, to optimization of work of all
components of the organization internal environment. And with increase in a role of
human resources in the companies, need for their enhancement increased extremely. In
this dissertation work the technique of personnel audit as mechanism of complex
assessment and enhancement of human resource management and, as a result, all other
factors of the organization internal environment is considered.
Within this dissertation research all objectives are carried out: the structure and the
directions of development of the organization internal environment is formulated; the
approaches to personnel audit acquired in the theory and practice of management are
studied; the mechanism of implementation of HR audit at the entity is developed; the
system of an efficiency evaluation of HR audit at the entity is developed; the
development mechanism of elements of the internal environment of the organization on
the basis of personnel audit is developed.
The internal environment of the organization is a set of internal elements of the
organization which functioning and development is the main direction of management
in the organization. The author suggests to enter a concept of tomographic structure of
the internal environment of the organization according to which the internal
environment consists of three mutually influencing levels (layers). At the same time the
internal environment of the organization consists of the following elements: in the lower
layer: entrepreneurial orientation, business cost; on average layer: human resources; in
the upper layer: organizational structure, financial resources, organization culture,
technologies and material and technological base, final product. The internal
environment of the organization considerably has subjective character: it directly
depends on the manager, his competence, will power, commitment, level of claims,
skills of the organization and business. For this reason from the point of view of
subjects of management development of the internal environment is key in the course of
enhancement of all entity in general.
According to the author, it is necessary to understand process of enhancement of
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activities of the entity by increase in efficiency of elements functioning of his internal
environment as development of the internal environment of the organization.
In modern conditions of business when for participants of business activity became
clear that human resources are the most important factor of sustainable development of
the entity, on this element of the internal environment of the organization it is necessary
to pay special attention. In this regard it is necessary to develop the main directions and
technologies of personnel management taking into account modern conditions of
business.
In the modern theory of management there is a large number of methods of the
analysis of the internal environment of the organization. Within this dissertation
research the complex method of the analysis of the internal environment of the IEOanaliz organization which will allow to estimate and show to the entrepreneur a general
condition of internal elements of the organization was developed.
Personnel audit in modern practice is understood as complex assessment of human
resources and a personnel management system regarding their compliance to the
purposes and the strategy of the company, and also identification of the reasons (with
assessment of their influence and the importance) emergence of problems in functioning
of the company, with the subsequent recommendations about reduction of a
management system human resources and/or human resources in compliance with
requirements of business.
As evidential base of the importance of personnel audit and technology of its
application for a condition of indicators of the internal environment of the companies
the author provided survey results of 250 Russian companies functioning in service
trade. The correlation and regression analysis which is carried out following the results
of poll confirmed the importance of the calculated statistical data, and, therefore, and a
hypothesis that rational carrying out personnel audit is capable to influence a condition
of elements of the internal environment of the organization considerably.
The analysis of the Russian and foreign experience of implementation of personnel
audit showed need of implementation of more perfect and effective mechanisms for
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carrying out personnel audit as instrument of development of all internal environment of
the organization.
Personnel audit at the entity is capable to reveal and open serious problems of the
entity as a result of which solution all internal environment of the organization will
successfully develop. For achievement of maximum efficiency it is necessary not just to
carry out the procedure of personnel audit at the entity, and to make it elaborately and
rationally, having organized the mechanism of carrying out personnel audit as fullfledged system according to a management system human resources and, directly,
human resources. In paragraph 3.1. this dissertation research the mechanism of
implementation of personnel audit developed by the author is given in the entity within
holding actions for development of the internal environment. The author offered the
development mechanism IEO on the basis of carrying out personnel audit, and also the
software product is developed for modern enterprise portals.
As a result of implementation of personnel audit at the entity assessment of its
efficiency shall be carried out. By the author of this dissertation research the system of
an efficiency evaluation of personnel audit using three methods was developed:
evaluation method of cost efficiency, rank method and expert evaluation method of
qualitative indexes of personnel audit.
Approbation of a developed technique of carrying out personnel audit at the entity
of "Qprom" showed its sufficient efficiency and the practical importance for activities
of the entity and factors of his internal environment.
The most important achievement of the author within this dissertation research is
the development mechanism of the internal environment of the organization on the basis
of personnel audit.
Practical value has the "Personnel Audit and Development" Application which is
also developed by the author for an enterprise portal of Bitrix 24.
Approbation of a developed technique of carrying out personnel audit at the entity
of "Qprom" showed its sufficient efficiency and the practical importance for activities
of the entity of service trade and factors of his internal environment.
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Applications
Application 1. Log frame for the dissertation research
Relevance of the research

Key role of HR audit in
- development of the internal environment
of the organization
- providing competitiveness of personnel of
the organization

Problems of HR audit in the organization:
- lack of the accurate mechanism of carrying out KA
- lack of system of an efficiency evaluation of HR
audit and control of implementation of the HR audit
of offers developed as a result of carrying out

Research purpose:
Development of the development mechanism of the internal
environment of the organization on the basis of HR audit

Starting positions:
1. development of the internal environment of the
organization has in a basis need of complex
enhancement of system on personnel management
2. HR audit is the effective instrument of control
and personnel development of the organization on
condition of the rational mechanism of
implementation
3. it is necessary to develop a technique of
complex assessment of all its elements for
optimum assessment of a condition of the internal
environment of the organization
Structure of the research:
Chapter 1. «Theoretical-methodological
aspects of development of the internal
environment of the organization»
Chapter 2. «Personnel audit as a basis for
development of the internal environment of the
organization»
Chapter 3. «Organizational-economic
development mechanism of the internal
environment of the organization on HR audit
basis»

Research problems:
1. to formulate structure and the
directions of development of the
internal environment of the
organization
2. to study the approaches to personnel
audit acquired in the theory and
practice of management
3. to develop the mechanism of
implementation of enhancement of the
internal environment of the
organization on the basis of HR audit

Scientific results:
1. Methodology of development of IEO
2. Technique of complex assessment of factors
"IEO-analysis"
3. The mechanism of implementation of HR audit
in the organization
4. System of an efficiency evaluation of carrying
out HR audit in the organization
5. The mechanism of implementation of
enhancement of the internal environment of the
organization on the basis of HR audit

Approbation of the research results
Scientific and practical conferences. “Qprom” advertizing agency
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Application 2
Content of assessment procedure in HR audit 276
Subject
estimation
Personnel
planning
subsystem

to Directions and methods of assessment

Verification of job descriptions of the entity,
assessment of security of the entity with
personnel, the analysis of the scheme of
designing of workplaces and personnel
policy, the applied methods of calculation of
need for personnel, and also actions for
providing the organization by personnel
Selection and quality of matching (compliance to all
recruitment
requirements); satisfaction of the manager
subsystem
with the hired specialist;
satisfaction of the head with process of
search and personnel recruitment;
amount of already closed vacancies; time
works with vacancy; finance costs on closing
of vacancies
Personnel
The description of the used procedures of
adaptation
adaptation, assessment of their efficiency (the
subsystem
number of workers, the uvolnyaekmykh
within half a year, one year, the conflicts in
divisions of beginners), the description of the
problems arising during adaptation

Personnel
training
and
development
subsystem

Personnel
motivation
276

Output document
The protocol of
assessment of a
planning system of
personnel
with
indication
of
mistakes
and
shortcomings
The protocol of
assessment
of
system of selection
and
workforce
recruiting
with
indication
of
mistakes
and
shortcomings
The protocol of
assessment
of
system
of
adaptation
of
personnel
with
indication
of
mistakes
and
shortcomings
The protocol of
assessment of a
training system and
personnel
development with
indication
of
mistakes
and
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The analysis of the purposes and the used
forms of education. Assessment of quantity
trained (on subjects); analysis of process of
collection and distribution to organizations of
information on training programs, analysis of
system of an efficiency evaluation of training
(allocation of parameters of assessment: from
the point of view of costs, quantity of a
perksonal, a practical oriyentirovanknost of
programs and the actual results)
The analysis of a pay structure of work, share The protocol
of basic and bonus rates, availability of the
assessment
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schemes personifying vykplata according to
efficiency; assessment of conformity of the
developed principles, a salary structure and
privileges to conditions in the labor market, a
prokizvoditelnost and profitability of the
organization, carrying out comparative
issledokvaniye, determination of effective
system of remuneration
Verification of employment contracts, orders
on employment, personal cards of employees,
service records, orders on provision of issues,
sheets of calculation of working hours,
schedules of working in shifts, employment
policies and procedures, staff list, book of
accounting of movement of service records,
job descriptions, regulations on personal data
of workers, regulations on awarding of
workers, instruction for labor protection,
magazine of instructing, leave schedule, etc.
Assessment of regular structure of
department of personnel management,
analysis of activities of department of the KPI
method

Cost effectiveness analysis of activities of
personnel of the entity, staff evaluation on
competences, psychological testing, audit of
talents
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The protocol of
assessment
of
personnel
documentation with
indication
of
mistakes
and
shortcomings
of
conducting
personnel
document flow
The protocol of
assessment of the
organization
of
activities
of
department
of
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management with
indication
of
mistakes
and
shortcomings
Protocol
of
personnel
assessment

