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Управленческий аудит 

Комплексный подход к оценке текущего состояния 

системы управления персоналом 

Если эффективность HR-процессов в компании низкая… 



Управленческий аудит – это анализ и оценка текущих бизнес-процессов 

компании через призму персонал-ориентированного подхода.  

В настоящее время используют либо аудит кадровой документации, либо аудит 

HR-процессов, причем в ограниченной области, в основном проводится оценка 

персонала с помощью узкого диапазона методик. Отдельно стоят бухгалтерский аудит, 

юридический аудит, аудит СМК и риск-менеджмент, который использует инструменты 

аудита качества и частично аудита кадрового делопроизводства. Аудит бизнес-

процессов используется компаниями только тогда, когда назревает острая 

необходимость структурных и коммуникативных изменений. Сохраняя уважительное 

отношение ко всем вышеперечисленным инструментам, авторы метода анализа и 

оценки «Управленческий аудит» предлагают несколько иной подход.  

Управленческий аудит – это комплексная оценка полного спектра системы 

управления персоналом в компании. Это аудит процессов, в которых задействован 

весь персонал компании, включает в себя не только анализ документационного блока 

и организационной структуры, но и экспертизу методов нормирования труда и систем 

оплаты в компании на предмет соответствия бизнес-целям компании, оценку 

мотивации, вовлеченности и уровня компетентности персонала.  

Однозначно, что качественный анализ невозможен без глубокого понимания 

бизнес-процессов компании. Поэтому прежде, чем вносить изменения в 

организационную структуру и регламентировать отдельные аспекты управления 

персоналом, необходимо понять соответствуют ли используемые в компании методы 

и подходы к управлению персоналом целям компании, есть ли в компании 

специалисты нужного уровня профессиональных и личных компетенций, 

соответствует ли система мотивации (как материальной, так и нематериальной) тем 

требованиям, которые компания предъявляет к своим сотрудникам, есть ли у компании 

потенциал с точки зрения развития и обучения своих сотрудников и что в этой области 

является первоочередным. 

Проблемная зона всех компаний – это слабая готовность к проверкам 

контролирующих органов. Чаще всего отдельные подразделения компании действуют 

разобщенно, тем самым повышая риск штрафных санкций. Одной из задач 

управленческого аудита является выявление такого рода зон в работе персонала, 

которые ждут корректировки. Второй проблемной зоной является отсутствие 

эффективных коммуникаций в компании. Самое частое явление – «закольцованные» 

обращения, на которые ответы поступают с задержкой, что существенно 

затормаживает обмен информацией на всех уровнях иерархии. Третья проблема 

организаций – несбалансированный уровень профессиональных компетенций от 

среднего до высшего менеджмента. Дисбаланс такого рода приводит к проблемам в 

принятии и трансляции решений. Как следствие вышеозначенных проблем – 

трудозатраты сотрудников существенно возрастают, а эффективность работы и 

мотивация существенно снижаются.  

Основная ценность управленческого аудита – комплексная оценка состояния 

системы управления персоналом, уровень ее соответствия целям компании и 

Что такое управленческий аудит? 

Какие проблемы призван решить 

управленческий аудит? 



получение ответа на вопрос: «Есть ли потенциал для сокращения затрат на персонал с 

повышением эффективности работы компании в целом?». 
 

 
 

 

 
 

Основной целью управленческого аудита является получение ответа на главный 

вопрос – насколько управление персоналом в компании эффективно. 

Задачи управленческого аудита: 

 Выявление резервов и путей для оптимизации бизнес-процессов с возможностью 

прогнозирования. 

 Выявление зон риска для компании при возможных проверках Государственной 

инспекции труда. 

 Оценка численности и квалификационного уровня персонала бизнес-целям 

компании. 

 Оценка соответствия системы оплаты и материального стимулирования персонала 

бизнес-целям компании, нахождение резервов для оптимизации фонда оплаты 

труда. 

 Оценка и оптимизация HR-процессов в компании от подбора персонала до 

проектирования системы обучения и развития персонала. 
 

 
 

 
 

 

С одной стороны, проведение внутреннего аудита бизнес-процессов, процессов 

управления персоналом, процессов кадрового документооборота и кадрового 

администрирования – это добровольное решение компании. С другой стороны, 

находясь внутри системы, не всегда возможно увидеть зоны риска и определить задачи 

для оптимизации.  

Управленческий аудит необходим в случаях: 

 У компании ежемесячно происходит превышение фонда оплаты труда, появляются 

незапланированные сверхурочные. 

 В компании высокая доля невыходов персонала по причинам прогулов и/или 

больничных листов. 

 Низкий уровень мотивации к труду и вовлеченности персонала в деятельность. 

 Недостаточный уровень лояльности и общего уровня приверженности 

сотрудников. 

 Низкий уровень корпоративной культуры, повышенный уровень конфликтности. 

 Недостаточная эффективность внутренних коммуникаций, долгое время обмена 

информацией и принятия решений. 

 Постоянное сопротивление персонала обучению и изменениям. 

 Доля фонда оплаты труда занимает более 15% от валовой выручки для 

производственных компаний или более 25% для торговых или дистрибьюторских 

компаний. 

 В компании постоянно присутствуют вакансии, высокая доля активной текучести 

персонала (постоянный найм и постоянные увольнения). 

 У компании были проверки ГИТ по жалобам сотрудников,  

 У компании низкий рейтинг на рынке труда, есть негативные отзывы работников 

на сайтах «черных» работодателей. 

В каких ситуациях необходимо 
проведение управленческого аудита? 

Цель и задачи управленческого аудита: 



 
 
 

Этап 1. Диагностика потребностей заказчика на основании обозначенных 

проблем, с учетом специфики деятельности и жизненного цикла предприятия. 
 

Этап 2. Разработка, корректировка и утверждение технического задания с 

уточнением конкретного объема работ и сроков. 
 

Этап 3. Анализ действующей на предприятии системы кадрового 

администрирования и кадрового документооборота:  
 Анализ основных регламентирующих документов: Устав, Учетная политика, 

Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате и 

материальному стимулированию, Положение о защите персональных данных 

работников. 

 Анализ организационной структуры предприятия, положений о подразделениях, 

анализ внутренних коммуникаций. 

 Анализ штатного расписания и численности персонала, анализ подходов к 

нормированию численности. 

 Анализ системы учета рабочего времени сотрудников (все типы графиков работы 

при суммированном учете рабочего времени). 

 Анализ системы оплаты труда и материального стимулирования. 

 Анализ внутренних HR-процессов: определение потребности в персонале, система 

подбора и найма, система кадрового документооборота, система контроля 

дисциплины и качества труда, система адаптации и наставничества, система 

обучения и развития персонала, анализ уровня корпоративной культуры. 
 

Этап 4. Анализ существующих на предприятии бизнес-процессов: 

 Составление функциональной матрицы по основным бизнес-процессам в 

компании. 

 Анализ «нагрузки» на персонал в рамках текущих бизнес-процессов. 

 Анализ должностных инструкций на предмет отражения функций по должности в 

рамках бизнес-процессов. 

 Расчет коэффициента возврата инвестиций в блок «Управление персоналом», 

анализ бюджета расходов на персонал. 
 

Этап 5. Оценка персонала: 

 Мотивационный аудит, определение уровня мотивации сотрудников, 

основополагающих мотивирующих факторов и причин неудовлетворённости 

трудом. 

 Определение уровня профессионального выгорания сотрудников. 

 Оценка уровня лояльности, интеграции, вовлеченности и общего уровня 

приверженности персонала. 

 Оценка ключевых компетенций.  
 

Этап 6. Подготовка комплексного аналитического отчета, разработка 

рекомендаций: 
 по оптимизации выявленных зон для улучшения: изменение регламентирующих 

документов, рекомендации по изменению системы оплаты труда, подходов к 

процессам управления персоналом; 

 по изменению организационной структуры предприятия и встраиванию процессов 

управления персоналом в систему бизнес-процессов предприятия; 

Этапы проведения аудита: 



 по разработке и/или корректировки систем адаптации, наставничества, оценки и 

обучения персонала для достижения целей предприятия; 

 по оптимизации бюджета расходов на персонал; 

 по использованию мотивационных и стимулирующих инструментов как общих, 

так и индивидуальных;  

 по необходимости организации обучения сотрудников;  

 по принятию управленческих решений относительно конкретных сотрудников 

(работа с кадровым резервом, вертикальные и горизонтальные ротации, 

увольнение).  
 

Этап 7. Разработка «под ключ» системы управления персоналом с обучением 

действующего руководящего звена: 

Данный этап логически вытекает из управленческого аудита. Завершением любого 

аналитического процесса должен стать четко измеряемый результат. Для компаний с 

минимальной численностью управленческого звена сложно найти время и внутренние 

ресурсы для того, чтобы создать и внедрить комплексную систему управления 

персоналом на основе аналитического отчета. 

Для успешного внедрения системы управления персоналом необходимо, чтобы 

сотрудники управленческого звена имели одинаковый понятийный аппарат, понимали 

базовые закономерности и умели пользоваться приблизительно одним набором 

навыков в HR-сфере. Именно поэтому, для более результативного внедрения системы 

управления персоналом рекомендуется пройти целевое обучение среднему и высшему 

менеджменту компании. Результаты этого практически-ориентированного обучения 

они смогут в дальнейшем совершенствовать и транслировать своим коллегам и 

подчиненным. 

 

 
 

 

 
 

Принимая решение о необходимости проведения управленческого аудита стоит 

обратить внимание на следующее: 

 Что именно в действующей структуре компании, в процессах Вас не устраивает? 

 Что Вы хотите изменить? 

 Готовы ли Вы к изменениям? Просто так, для «интереса» экономически 

нецелесообразно затевать большой проект по управленческому аудиту. 

Результатом должны стать качественные изменения компании. 

 Хотите ли Вы сделать компанию более гибкой, управляемой, имеющей запас 

прочности в постоянно меняющихся внешних условиях, с квалифицированным, 

мотивированным и лояльным персоналом? 

 

 

 

 
 

 

На этапах 1 и 2 (Диагностика потребностей заказчика. Разработка и утверждение 

технического задания): 

 Техническое задание с оптимальным объемом работ под конкретные цели, с учетом 

целей и ценностей бизнеса, специфики деятельности, уровня корпоративной 

культуры и жизненного цикла организации. 

На что необходимо обратить особое 

внимание? 

Выгоды руководства предприятия от 

проведения управленческого аудита: 



 Поэтапный план выявления и корректировки проблемных и рисковых ситуаций в 

системе управления предприятием. 
 

На этапе 3 (Анализ действующей на предприятии системы кадрового 

администрирования и кадрового документооборота):  

 Понимание зон риска при проверках контролирующими органами. 

 Нахождение резервов для оптимизации фонда оплаты труда. 

 Определение зон для улучшения и оптимизации всех HR-процессов в организации. 
 

На этапе 4 (Анализ существующих на предприятии бизнес-процессов): 

 Определение критичных узловых точек для последующей оптимизации в бизнес-

процессах. 

 Нахождение резерва для оптимизации численности персонала. 

 Получение рабочей практически-ориентированной матрицы для оптимизации 

регламентной политики и написания работающих (а не нормативных) 

должностных инструкций. 
 

На этапе 5 (Оценка персонала): 

 Полная информация об уровне мотивации сотрудников к труду и 

профессиональному развитию, причинах низкой мотивации и способах её 

повышения. 

 Понимание уровня и причин профессионального выгорания сотрудников. 

 Информация о текущем состоянии уровней лояльности, интеграции, 

вовлеченности и общего уровня приверженности персонала. 

 Оценка ключевых компетенций.  
 

На этапе 6 (Подготовка комплексного аналитического отчета):  

 Законченная экспертиза текущего состояния системы управления в компании. 

 Пример оптимизированного бюджета расходов по блоку «Управление 

персоналом», включающий рекомендации по оптимизации численности персонала 

и фонда оплаты труда. 

 Практические выводы и структурированные рекомендации, готовые к 

применению. 

 Возможность приступить к организационным изменениям сразу. 

 Комплексное понимание уровня профессиональных и личных компетенций 

руководящего звена с обозначение приоритетных зон развития. 
 

На этапе 7 (Разработка «под ключ» системы управления персоналом с обучением 

действующего руководящего звена): 

 Готовая к внедрению комплексная система управления персоналом, 

учитывающая все стадии развития организации. 

 Полный комплект регламентных документов, разработанный на базе бизнес-

процессов организации. 

 Цикл авторских вебинаров и обучающие материалы, адаптированные под 

компанию и учитывающие текущий уровень компетенций ключевых 

специалистов. 

 Сопровождение изменений в компании. 

 Организация обучения сотрудников по профессиональным и личным 

компетенциям. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

В тех случаях, когда в компании очевидна низкая эффективность уже внедренных 

HR-процессов, необходимо провести аналитическую работу, направленную на поиск 

основных причин. Данная работа может быть реализована в рамках семинара-

практикума «Определение и корректировка причин низкой эффективности 

основных HR-процессов». 
В рамках курса слушатели получают полную информацию по вопросам внедрения 

на предприятии систем оценки, адаптации и развития персонала с учетом специфики 

деятельности предприятия. В ходе знакомства с материалом курса и разбором 

практических ситуаций, раскрываются основные правила и принципы разработки, 

внедрения и реализации основных бизнес-процессов в области управления 

персоналом. Это даёт возможность слушателям провести анализ уже внедренных на 

предприятиях HR-процессов, определить причины их недостаточной эффективности и 

разработать примерный план корректирующих мероприятий, направленных на 

оптимизацию и повышение эффективности основных HR-процессов. 

Важным итогом работы участников группы является наработка материала для 

построения внутрикорпоративных систем работы с персоналом в рамках реализуемых 

на предприятии HR-процессов, а также разработанные в ходе работы практические 

рекомендации для их усовершенствования. Весь процесс обучения проходит в режиме 

постоянного взаимодействия преподавателя и слушателей. Раздаточный материал для 

слушателей курса включает описание методик оценки и образцы готовых документов.  

Помимо изучения основного материала курса у участников появляется возможность 

в режиме обсуждения и обмена опытом с коллегами получить ответы на важные 

профессиональные вопросы. Курс будет полезен как для руководителей и 

специалистов тех компаний, в которых HR-процессы уже внедрены, но недостаточно 

эффективны, так и для тех, кто только планирует внедрение систем оценки, адаптации, 

обучения, работы с кадровым резервом и наставниками. 

Аудитория участников: Универсальные специалисты службы по работе с 

персоналом, занимающиеся подбором, оценкой, обучением и развитием персонала, 

разработкой и ведением документов в области HR, директора по персоналу, 

руководители структурных подразделений предприятий, собственники бизнеса и все 

заинтересованные лица. 

 

Важно!!! Программа семинара-практикума не может быть рассмотрена 

как полноценная альтернатива управленческому аудиту. 

 

В каких случаях программы будет полезна:  
 если в компании уже внедрены процессы по оценке, адаптации, мотивации и 

развитию персонала, но эффективность этих процессов недостаточная или совсем 

отсутствует; 

 если результаты оценки персонала, проводимой в компании, не применимы в 

дальнейших управленческих решениях, имеют низкую прикладную значимость; 

 если система стимулирования персонала на предприятии не приносит желаемого 

уровня мотивации, вовлеченности и лояльности сотрудников; 

 если работа с кадровым резервом не решает вопросов покрытия потребности 

компании в квалифицированном персонале; 

В случаях, когда очевидна низкая 

эффективность HR-процессов: 



 если сотрудников трудно замотивировать и организовать для эффективного 

исполнения функций наставников; 

 если статус и имидж службы по работе с персоналом в общей системе менеджмента 

компании требуют улучшения; 

 если на текущей момент в компании ведется планирование или оценка 

целесообразности внедрения HR-процессов; 

 если специалисты и руководители HR-службы только принимают решение о 

необходимости разработки и внедрения HR-процессов в своих компаниях; 

 если в компании наблюдается постоянное сопротивление персонала обучению и 

изменениям. 

 

 
 

 
 

 
 

Работа группы проходит в три этапа: 
 

Этап I. Участники обозначают группе и ведущему программы проблемные 

ситуации в области реализуемых на их предприятия HR-процессов. Обозначают цели 

участия в программе и основные вопросы, требующие решения. 
 

Этап II. Изучение правил и принципов эффективных HR-процессов, разбор 

практических ситуаций. Изучаемые вопросы: 

 Основные HR-процессы в общей системе менеджмента предприятия. 

Особенности бизнес-процессов в области управления персоналом в соответствии 

со спецификой деятельности и бизнес-целями организации.  

 Пирамида менеджмента, ключевые специалисты и ключевые компетенции 

предприятия. Как определить и на что обратить внимание? Формирование 

перечня ключевых позиций и модели ключевых компетенций. Стратегическая 

важность взаимосвязи системы мотивации и других HR-процессов. 

 Эффективные инструмент мотивации и мотивационный аудит. Управление 

активностью сотрудников. Почему внедренные в организации мотивационные 

программы не всегда эффективны? Что на самом деле движет нашими 

сотрудниками? Мотивирующие и демотивирующие стороны различных стилей 

управления. Построение мотивационного профиля сотрудника. Выбор форм 

оплаты труда и видов стимулирования для каждого мотивационного типа 

сотрудников. Организация и проведение на предприятии мотивационных 

исследований. Определение «рисковых групп» и причин неудовлетворенности 

трудом.  

 HR-процессы в компании – единая система. Причины низкой эффективности 

реализации процессов в организации. Основные подходы и приемы оптимизации и 

повышения эффективности HR-процессов в организации. Единая 

методологическая основа для построения эффективных систем: подбора, 

адаптации, развития и оценки сотрудников. Правила, принципы и механизмы 

взаимодействия службы по работе с персоналом и структурных подразделений 

предприятия. 

 Внутрикорпоративные знания – основа успешной деятельности. 
Формирование базы внутрикорпоративной базы профессиональных знаний. 

Стратегическая значимость и специфика базы знаний на предприятиях в различных 

отраслях. Разработка внутрикорпоративных программ подготовки ключевых 

Содержание программы семинара-

практикума: 



специалистов и руководителей. Формирование основы для сокращения 

финансовых и временных затрат на развитие персонала. 

 Преемственность поколений, передача профессионального опыта. Создание 

условий для преемственности поколений на предприятии. Наставничество как 

инструмент оптимизации затрат на развитие, а также сплочения персонала и 

развития корпоративных традиций. Виды, формы наставничества и механизмы 

внедрения на предприятии. Выбор наставников и линейных руководителей. Работа 

с сопротивлением сотрудников выполнять функции наставников. 

 Эффективная программа адаптации персонала. Аспекты адаптации, 

содержание и инструменты каждого аспекта. Этапы и сопровождение процесса 

адаптации. Как правильно выстроить систему, позволяющую оптимизировать 

последующие процессы взаимодействия с сотрудниками. 

 Построение системы развития и обучения персонала в соответствии с целями 

предприятия. Внутрикорпоративное обучение. Документальное и методическое 

сопровождение процесса обучения на предприятии. Методы определения 

эффективности и результативности обучения.  

 Работа с кадровым резервом. Кадровый резерв внешний и внутренний. 

Необходимые условия для организации и реализации процесса подготовки 

кадровых резервистов. В каких случаях работа с кадровым резервом принесет 

больше вреда, чем пользы? 

 Информативная и достоверная оценка персонала. Оценка как инструмент 

получения информации о сотрудниках и кандидатах для повышения 

эффективности работы предприятия с учетом оптимизации затрат. Условия 

внедрения системы оценки персонала в соответствии с корпоративной культурой, 

кадровой политикой и бизнес-целями компании. Технология проведения оценки 

персонала и кандидатов. Снижение риска ошибки при проведении оценки.  

 Важные условия реализации и соблюдения правил оптимизации затрат на 

персонал. Какие факторы необходимо учесть? Выявление причин недостаточной 

эффективности проводимых мероприятий и высоких затрат. Формирование плана 

корректирующих мероприятий в организации.  
 

Этап III. Обсуждение участниками группы и ведущим изученного материала в 

соответствии с обозначенными вопросами на Этапе I. Совместная разработка 

практических рекомендации, формирование основы для составления плана 

корректирующих мероприятий, направленных на оптимизацию и повышение 

эффективности HR-процессов в компании. 

 

Примечание: программа семинара-практикума может быть реализована в 

формате консультации для сотрудников(а) одного предприятия. 
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