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I.  "  0ТБ1ДАЯ ХАРАЮгерИСТИКА 

Актуальность  темы  исследования.  В  экономических  исследованиях 
ученые приходят к выводу^ что рост валового национального продукта США 
уже в послевоенные года был в первую очередь  связан с.«фактором труда». 
в меньшей степени с так называемым «фактором капитала» (имеется в виду 
индустриальный капитал), тогда как «фактор землн>> почти не участвовал  в 
этом процессе.  Основной теоретической посылкой концепции человеческого 
капитала (трудового потенциала), которая  пока что не учитывается при фор
мировании  инвестиционной  политики,  является  рассмотрение  наемных  ра
ботников как ключевого''ресурса  производства  и  отказ от  представления  о 
рабочей  силе  как в^рмовоЦ^^м  инве
стиционных  вложеннйсоотО^ннНанимателя.  Тем самым человеческие ре
сурсы  как бы <<уравниваются в правах» с  финансовым  к основным  капита
лом.  . . . . \  ,Л"„•',Г.•'"'..'. . '.'"•••"[• ..'.  ..'.  .  '  .  ,'•'  У. 

Переосмысление роли человеческого фактора  объективно  связано с из
менением содержания труда с необходимостью адекватно реагировать на по
стоянные изменения внешних условий существования  фирмы, с резким рас
ширением  возможностей  работника  влиять  на  результаты  производственно 
хозяйственной деетёДьнЬстй \ ггредпрйятля. Решающим  фактором ^конкурен
тоспособнбсти  во многйН  отраслях,  if,  гфежде  всего в  строительстве,  стало 
обеспеченность  квалифицированной  рабочей силой  (начиная  с топ  менед
жеров н кончая мастерами, рабочими), уровень  мотивации работников, ор
ганнзационные формы  разделения труда.  ^  J"  '.  .У. •• 

Практика показывает,' что на сегодняшний день, даже на крупных пред
приятиях,  преобладает  инвестиционный' менеджмент; вчерашнего  дня.  От
сутствие стратегического  измерения  в существовании'фирмы  делает  невоз
можным сравнить  всю совокупность возможных направлений развития про
изводственного и трудового потенциала, оказывает влияние на инвестицион
ную "политику, когда вложения  делаются в лучшем случаи в совершенство
ванне технологий й не подкрепляются  соответствующимразвитием трудово
го  потенциала,* организационных  условий  соединения  основных  элементов 
производства  и  управления.' То  есть отсутствует  признание  экономической 
целесообразности финансовых вложений, связанных с привлечением рабочей 
сильт, поддержанием  ее в трудоспособном  состоянии, обучением.  Инвести
ционные приоритеты, существовавшие: до нас^ящега времени, вполне объ
яснимы.  Предпринимателю  было значительно легче найти готовую, квали
фицированнуюрабочую силу на рынке трудЈ чем гныг^ 
ным, дорогим фншнсовым ресурсам на рынке ссудного капитала. Приобре
тение нового оборудования, создание системы поддерм|ання физического ка
питала  в работоспособномГсосгояний^тр^бовало  так же все более значитель
ных вливаний. Наем же нового работника до последнего времени практиче
ски ничего не стоил, а уходили преждевременный изнгс работника никак не 
отражался на состоянии активов и прибылях предприятия.  ' 

Развитие трудового  потенциал а '̂накопление  человеческого  капитала  по 
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своей значимости  для благосостояния  и развития общества  начинает оттес
нять на задний план привычное, традиционное вещное и финансовое накоп
ление. Поэтому  все, что способствует  развитию трудового потенциала и на
коплению  человеческого  капитала,  следует  считать  экономически  прогрес
сивным явлением. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  На  сегодняшний  день 
отсутствует четкое определение понятий трудовой  потенциал, человеческий 
фактор, человеческий  капитал.  Не разработаны  методики  оценки трудового 
потенциала,  не определены  методические  подходы  к  выбору  наиболее  эф
фективных  направлений  развития  трудового  потенциала  и  формирования 
сбалансированной  инвестиционной  политики.  Не  способствует  ликвидации 
недостатков  при  формировании  инвестиционной  политики  сложности  осу
ществления аудита персонала и трудового потенциала, а также его организа
ционного окружения. Проблемы оценки трудового потенциала (человеческо
го капитала), организационнокадрового  аудита нашли отражение  в работах 
T.IO. Базарова, Г.Беккера, Т.А.Беркович,  Б.Л.  Еремина, ASI.  Кибанова, Е.В. 
Маслова,  Т.В, Никоновой,  Ю.Г.Одегова,  ИХ.Солодовой,  С.А,  Сухарева,  А. 
Широкова и др. 

Существующие на сегодняшний день методики организационно  кадро
вого аудита  имеют  существенные  недостатки. Основной  из них, это то, что 
большинство подходов  к организационнокадровому  аудиту делают акцент 
на оценку индивидуального трудового потенциала работника, между тем ос
новной проблемой представляется оценка совокупного трудового потенциала 
(человеческого капитала). Совокупный трудовой потенциал предполагает на
личие системных эффектов синергии (усиление взаимного влияния и появле
ние качественно новых свойств у группы работников) и косвенная его оценка 
связана  с  анализом  организационных  факторов  использования  работников 
предприятия,  ; 

Постановка  проблемы  инвестиционного  менеджмента  как  постоянного 
процесса  выявления  прорывных, обеспечивающих  развитие  и  устойчивые 
конкурентные  позиции  направлений  инвестирования,  в  частности  и  сфере 
человеческого капитала, является  сравнительно новой, не нашедшей  доста

• точного отражение в литературе. Теории и практике формирования инвести
ционного портфеля, с учетом инвестирования в трудовой потенциал, челове

. ческий  капитал  на строительном  предприятии,  посвящены  работы следую
щих авторов Ю.Н.  А ни скина, В.П. Бочарова, В.В. Бузырева, А.И. Добрыни
на,  С,А.  Дятлова,  II.B.  Игошина,  С.А.  Курганского,  В.П<  Лившица,  A.M. 
Немчнна, Г.И. Новолодской, С.А^ Смоляка, Г.В. Хомкалова н Др. 

Целью  данного  диссертационного  исследования  является  формиро
вание  теоретических  и  методических  предпосылок  развития  трудового  по
тенциала на основе инвестирования в человеческий капитал и разработки ме
тодики  организационнокадрового аудита.  ; 

. Достижение поставленной цели определило решение следующих задач; 
 изучение н уточнение понятий трудовой потенциал, человеческий капи

тал  в связи с  необходимостью  активизации  человеческого фактора  на пред
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приятии; 
  анализ  влияния  трудового  потенциала  на  инвестиционную  привлека

тельность и инвестиционную политику строительного предприятия;• 
  рассмотрение  особенностей  процесса  и направлений  инвестирования  в 

человеческий капитал;  * 
 обоснование необходимости применения организационнокадрового ау

дита  для  формирования  эффективной,  всесторонней  инвестиционной  поли
тики;  :""  :/if'' •""• 

изучение типов, особенностей' орган изашганнокадрового аудита; 
  разработка  принципиальной  схемы  организационпокадрЬвбго  аудита 

на стратегическом и тактическим уровнях;?  :4i  :;' 
 конкретизация методики организационнокадрового аудита на стратеги

ческом уровне;  ••••••••!•!  ч  ^  '  i i .  :•  ••;:.:••••<.  '•••  •

 разработка алгоритма влияния человеческого  фактора, с нспольцовани
ем  организационнокадрового' аудита  на  инвестиционную  политику  строи
тельного предприятия;'''"' 

 разработки технологии осуществления организационнокадрового ауди
та с формированием  стандарта, позволяющего осуществить диагностику со
стояния трудового потенциала. 

Объект исследования   система оценки, использования  и развития тру
дового потенциала.  v   •'•' 

Предмет исследования  — методические  подходы  к развитию  трудового 
потенциала  и  формированию  инвестиционной  политики  с  использованием 
организационнокадрового аудита, "'"*':  д  • . ^  .•;'; ••...•• 

Теоретической и методологической  основой диссертационного  иссле
дования  являются  результаты  исследования  трудов отечественных  и  зару
бежных авторов в области  оценки, использования  и развития трудового по
тенциала.  Использовалась  монографическая  специальная  литература  отече
ственных"  и  зарубежных  экономистов,  статьи,  'материалы  научно
практических  конференций,  материалы,  опубликованные  в  периодической 
печати,  статистические  сборники  и  справочники  о  развитии  экономики, 
учебнометодическая литература по вопросам; учета и анализа трудовых ре
сурсов и информационные материалы сети Интернет.  : 

Использовалась  информация, полученная  ь  ходе  проведения  исследова
ний по эффективности  использования и  развития трудового  потенциала  на 
строительстве пятой очереди ОАО «ЙРКАЗСУАЛ».  ;\ 

В ходе исследования задач а4диссертационной работе использовались ме
тоды  и  приемы экономического  анализа, предметно    логического  анализа, 
диалектический метод познания, системного подхода.  '  ' 

Научная новизна диссертационного исследования  
1. Уточнено содержание  понятий трудового  потенциала^  человеческого 

капитала, человеческого фактора. 
2.  Обоснована необходимость развития  тpyдoвoгo, потенциала с исполь

зованием механизмов ннвестищюнногЬ менеджмента. 
3.  Разработана  технология 'проведения  организационнокадрового  ауди
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та, позволяющая осуществить диагностику состояния трудового потенциала. 
Основные  результаты  диссертационного  исследования,  полученные 

лично автором ивыносимые на защиту 
1. Обоснованна необходимость формирования  инвестиционной  политики 

строительного  предприятия  с  учетом  развития  основных  элементов  произ
водственного  потенциала,  в  частности  человеческого  фактора,, в  условиях 
изменения приоритетов и параметров внешней среды. 

2. Типизированы  рыночные  и  организационные  условия  осуществления 
бизнеса, что позволяет выработать стандарты для организационнокадрового 
аудита на строительном предприятии. 

3. Разработан  алгоритм  организационнокадрового  аудита, обеспечиваю
щий анализ рациональности организационной стратегии и стратегии работы 
с  персоналом  позволяющий  выявить  результат  влияния  трудового потен
циала на инвестиционную политику строительного предприятия. 

4. Предложена  методика  организационно  •  кадрового аудита,  позволяю
щая  выявить  направления  развития  трудового  потенциала  и  сформировать 
инвестиционную политику, учитывающую человеческий фактор. 

Теоретическая  н практическая значимость работы 
Проведенное исследование и осуществленные  на его основе разработки, 

позволяют  строительному  предприятию  обеспечить  развитие трудового по
тенциала на основе выявления наиболее эффективных  направлений развития 
и  формирования  инвестиционной  политики  учитывающий  человеческий 
фактор.  . , . .  . . .  i  ..  .. 

Апробация  и  публикация  результатов  исследования.  Предложенный 
алгоритм.организационнокадрового  аудита  прошел, апробацию  при строи
тельстве пятой очереди ОАО «ИРКАЗСУАЛ» и рекомендован к внедрению. 
Также результаты  исследования  приняты к использованию  ЗАО «Иркутск
промстрой» (акт о внедрении).  , 

Основные положения н результаты диссертационного исследования док
ладывались  на ежегодных'научных  конференциях аспирантов и их научных 
руководителей  «Организационнокадровый  аудит  как  фактор  повышения 
конкурентоспособности предприятия» (г. Иркутск, 2003), «Повышение инве
стиционной  привлекательности  предприятия  с  использованием  организаци
оннокадрового аудита» (г. Иркутск, 2006). 

Основные  положения диссертации  нашли  отражение  в  опубликованных 
работах, докладах.  По теме диссертации  опубликовано  индивидуально  и  в 
соавторстве  7 работ (общий объем. ,2,7 п^л., в том числе авторские 2,07 п.л.) 

Основное содержание  и структура  работы. Диссертационное  исследо
вание состоит из введения!.трех глав, заключения, библиографического спи
ска, включающего  164 наименований,, 11 приложений. Общий объем работы 
составляет  160  страниц  машинописного текста, включает  14 таблиц и 25 
рисунков.  . . . . . , ' 

Во введении  обоснована актуальность темы исследования, сформулиро
ваны  цель и задачи исследования, определены  объект, и предмет, исследова
ния, определены научная новизна и практическая значимость результатов ра
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б о т ы .  . . .  • • • .  • . . . • • 

В  первой  главе  «Теоретические  подходы  к  развитию  строительного 
предприятия  за счет  совершенствования  трудового  потенциала»  рассматри
ваются теоретическоесодержание  оценки и развития трудового потенциала, 
исследованы  и систематизированы  основные  подходы  к оценке  трудового 
потенциала, Человеческого капитала. Проанализирована  структура' человече
ского капитала,  и ее  составляющие.  Выявлены  основные  принципы  и  осо
бенности инвестирования в человеческий капитал. 

Во  второй  главе  «Методические  подходы  к  развитию  строительного 
предприятия  путем  формирования  инвестиционной  политики  с  использова
нием  организационнокадрового  аудита»  исследованы  и  проанализированы 
основные  условия  развития  трудового  потенциала,  содержание  и  функции 
инвестиционного менеджмента  на предприятии, с учетом  изменения челове
ческого фактора.  Определена  эффективность  вложений  в рациональные  на
правления  развития  трудового  потенциала  с  использованием  организацион
нокадрового  аудита.  Обобщены  основные  аспекты  организационно
кадрового аудита и анализ существующих методик. 

В третьей  главе «Методика  организационнокадрового  аудита  на строи
тельном  предприятии»  предложена  методика  проведения  организационно
кадрового аудита на стратегическом уровне. Определены факторы зависимо
сти условий существования предприятия  и организационной стратегии рабо
ты  персонала.  Разработаны  методические  подходы для  диагностики  рацио
нальности  организационной  стратегии  и стратегии  работы  с  персоналом, и 
влияние ее на инвестиционную политику предприятия. Практические аспек
ты применения  методики продемонстрированы на примере реализации инве
стиционного  проекта  строительства  пятой  очереди  ОАО  «ИРКАЗСУАЛ». 
Использование  разработанного алгоритма организационнокадрового аудита 
позволило сделать выводы о том, что данное предприятие относится к треть
ему  сектору  (см!  рис  5)  и  фактические  характеристики  организационной 
структуры и стратегии работы с Персоналом соответствуют параметрам сре
ды для предприятий этого сектора, то есть инвестиционную  политику пред
приятия в связи с человеческим  фактором можно признать удовлетворитель
ной.  Это  обеспечит  высокую  эффективность  реализации  инвестиционного 
проекта строительства пятой очереди ОАО «ИРКАЗСУАЛ». На сегодня это 
самый  крупный  строящийся  производственный  объект  в  Прибайкалье.  На 
возведении  комплекса  работают  строительные  организации  Шелехова,  Ир
кутска, Ангарска. Общий объем инвестиций  составляет  2,8 млрд. руб., пла
нируется построить около 10 объектов. 

В заключении сформулированы основные выводы исследования. 



я 
П. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ» А ЗА1ЦИТУ  . , . ' . , . . 

1. Уточнено  содержание  понятий  трудового  потенциала,  «человеческого 
капитала и определены условия развития трудового потенциала. 

Наиболее распространенным является подход, когда трудовой потенциал 
оценивается  в  количественных  и качественных  натуральных  показателях, а 
человеческий  капитал — в стоимостных показателях. В этом случае трудовой 
потенциал, человеческий капитал используются как аналогичные понятия. 

Определяя трудовой  потенциал, как ресурсные возможности работников 
предприятия, в диссертации делаются выводы, что в ходе практической дея
тельности потенциальные возможности не всегда используются в полной ме
ре. То есть происходит капитализация только некоторой части трудового по, 
теп цн ал а. Капитализированная  часть трудового потенциала, приносящая до
ходы, как самому работнику, так и предприятию в нашем понимании и будет. 
представлять  собой  человеческий  капитал.  Развитие  трудового  потенциала 
осуществляется  в  форме  наращивания  основных  элементов  человеческого, 
капитала, то есть путем инвестирования  в фонд здоровья, фонд образования 
и т.д. Таким образом, инвестирование  в  человеческий  капитал, формирова
ние обоснованной  инвестиционной политики, совершенствование систем ин
вестиционного  менеджмента  это  основные условия  развития  трудового  по
тенциала.  ,;  ,  ••  •'.. 

2. Обоснована  необходимость развития  трудового потенциала  с исполь
зованием механизмов инвестиционного менеджментя. 

Рассмотрев  основные  особенности  современного  .этапа, экономического 
развития,  были  сформулированы  следующие  задачи  инвестиционного  ме
неджмента:  1. достижение высоких темпов экономического развития; 2. мак
симизацию  получаемых  доходов;  3.  минимизацию  возможных  рисков;  4. 
обеспечение финансовой  устойчивости  и платежеспособности;  5. изыскание 
путей ускорения реализации инвестиционных проектов.,  ^  ,  ; 

Инвестиционный  , менеджмент  предполагает;л рассмотрение  основных 
функций управления (видов управленческой деятельности — анализ и диагно
стика,  планирование,  организация,  мотивация,, контроль  регулирования) 
применительно  к инвестиционной сфере,. Функциональный  подход отражает 
общие принципы  инвестиционного  менеджмента и управленческой деятель
ности, в каждой фазе формирования реализации, инвестиционного плана, для 
всех  его  процессов  и  управляемых  объектов  (элементов).  Реализация  всех 
функций  инвестиционного  менеджмента  является  предпосылкой  эффектив
ного управления инвестиционными проектами. 

Последовательность  функций  управления  образуют своеобразный инве
стиционный цикл, который представляется нам следующим образом (рис. 1): 
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Мотивация — выявление 
потребностей  и ожида

ний для данного бизнеса 

Диагностика и аиалнз воз
можностей, определение то

чек роста, формирование 
инвестиционной  политики 

Регулирование   выявление  отклонении 
от стратегического плана  инвестирова

ния и причин их возникновения 

Контроль сопоставление  фактически 
результатов со стратегическим  планом 

инвестирования 

Планирование  разработка стра
тегического инвестиционного 

плана, выявление объектов инве
стирования, обеспечивающих вы

сокую отдачу 

Организация — отбор инвестиционных проектов, 
формирование инвестиционного портфеля, поиск ис
точников инвестирования, организация реализации 

инвестиционных проектов 

Управление инвестици
онными проектами 

Рис,  1, Функции инвестиционного  менеджмента 

В последние  годы  XX  века  менеджмент  полагал, что люди,  а не деньги,  зда
ния  ИЛИ техника  решающий  отличительный  признак  успешного  предпри
ятия.  По  мере  движения  в  новое  тысячелетие  и  существования  в  условиях 
экономики,  основанной  на  знаниях,  становится  невозможным  отрицать,  что 
именно  люди.:  источник  прибыли.  Любое  имущество  организации,  кроме 
людей, бездеятельно, это  пассивные  ресурсы, требующие  вмешательства  че
ловека для производства стоимости.  ,  . 

Даже  в российских  условиях  все большее  признание  получила  идея,  что 
человеческий  капитал    это  самый  выгодный  объектдля  инвестиций,  позво
ляющий  наращивать  трудовой  потенциал  предприятия.  И  эта  тенденция  все 
большей  больше набирает темп. Сегодня инвестирование в человеческий  ка
питал  превращается  в  абсолютно  рациональную,  прагматичную  политику 
многих предприятий.  . . . • • ; . , . . . 

Применение  термина  инвестиции  на  формирование  качественно  повой 
рабочей  силы  способствовало  отходу от восприятия  этих  расходов  как  потре
бительских.  Данные  затраты  были  признаны  как  производительные,  так  кнк 
вложения  в  человека  приносят  ощутимый  долговременный  экономический 
эффект, 1х> есть  будут многократно  компенсированы  возросшим  потоком  до
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ходов в будущем. 
Принятие решения  об инвестициях  в человеческий капитал требует вы

бора . приоритетов' финансовых  вложений  в составные  части  человеческого 
капитала (фонд здоровья, фонд обучения, н т.д.), что не возможно без прове
дения организационнокадрового аудита. 

3. Разработан алгоритм  проведения организационнокадрового аудита 
(стратегический уровень}. 

Интегрирующую  роль  управления  персоналом  в  системе  организации 
приводит к необходимости учитывать в ходе аудита вопросы управления ор
ганизацией в целом, организационными функциями в разрезе объектов, в том 
числе подразделения управления персоналом и линейного управления. Нами 
были уточнены типы организационнокадрового аудита на предприятии.. 

,  _  I  .,,,.  Таблица J. 
Классификация типов организационнокадрового аудита 

Признак класси
фикации 

Перноди чностъ 
проведения 

Полнота охвата 
научаемых объек
тов 

Методика анали
за 

Уровень прове
дения 

Способ проведе
ния проверки 

Тип аудита пер
сонала 

Текущий 

Оперативный 
(специальный) 
Регулярный 

Панельный 

Полный 
Локальный 

Тематический 
Комплексный 
Выборочный 

Стратегический 

Улравл ei i чески н 

Тактический 
ВнсшннИ 

Внутренний 

Основные характеристики 

Проводится по заранее установленному регламенту 
за определенный период времени 
Проводится По оперативному распоряжению руко
водства"  ,  ! 
Проводится через определенный промежуток вре
мени 
Провоянтмс определенной периодичность», с не
зависимой'методикой и инструментарием на той же 
группе людей и тех же объектов 
Охватывает все объекты 
Охватывает отдельно, выделенную группу объектов 
илиГодин объект 
Включает все объекты, но по одной тематике 
Использует весь арсенал методов ...л...... 
Анализу подвфгаются работники, выбранные по 
специальной Методйкёвйборкё 
Оценка производится с точки зрения организаци
онной стратегии и Стратегий работы? С персоналом 
Оценка производится с точки зрения функциональ
ного разделеинятруда^;;:;:.v;,;>;V  •  ; >•••• 
Оценка производится на уровне службы управле
ния персоналом  """'  "  ' "".*' 
Проводится силами сторонних специалистов (орга
низаций)  /;•  .'••• ..'.;.• ^ :•>•'• • 
Проводится работниками с*мой организации 

Изучение типов методов и подходов к организационнокадровому аудиту 
позволило  нам  сформировать  принципиальную  схему  организационно
кадрового аудита, на стратегическом и тактическом уровне (см. рис. 2). 

Осуществление  инвестиционного  менеджмента  и,  в частности,  оценка 
инвестиционной  привлекательности  предприятия  с  учетом  влияния  на  нее 



и 
человеческого  капитала требует  проведения  организационно кадрового ау
дита, прежде всего, на стратегическом уровне. Данный этап  осуществления 
организационнокадрового  аудита  предполагает  решение  задач  оценки  раз
мера трудового  потенциала, целей его использования, то есть определяется, 
существующие  стратегические  подходы  к  использованию  ресурсных  воз
можностей персонала и оценивается  их  соответствие  наиболее рациональ
ным, подходящим к условиям деятельности предприятия. 

Организационно  кадровый  аудит 

• 

Стратегический  уровень 

Аудит 
совокупного 

трудового 
потенциала 

,  Аудит 
организационных 

условий 

1 

,. 
Оценка 

инднвндунлытого 
трудового  потенциала 

Рлэбнаха 
персонала 
на  группы 

Выявление 
^  кадрового 

ядра 

1 

"актичес еий  уровень 

Лудит  технологий 
по  управлению 

персоналом 

Оценка  эффективности 
реализации отдельных 
функций 

управленческий  аудит 

Информационное 
обеспеченно  ' 

.  Результат" 
аттестации 

* персонала  \ 

: : • • . 

Проведение 
пенкодиагносгикн 

•  Финансовый  аудит 

Аудит 
маркетинговой сферы 

  Аудит  операционной 
сферы 

Рис. 2. Принципиальная схема проведения организационнокадрового ау

В связи с  анализом  трудового потенциала  можно  выявить один  из сле
дующих возможных вариантов (см. рис.3): 
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1 
I 
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•a 
3 
ж 
s 
w 
a 

5 
о 
I 
я 
? 
2 

i 

ОрпннэднрнщедрФви!  ху
дит ^стратегнчесЕИй  уровень) 

AyjHTCOBOKyndorv  rpy

демп  лленцнала  ТП 

Характеристик* трудового 
• ГГГО 

БЫАЛСННС СКЙСНН его  фи
(ФИ 

Требуемые С прелюзиые) 
tiapteieipu трудодох» по
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Сопоставление ТП,. 
ФИ,ТИ 

Информационные 
источники  . 

Погазатепи  но труду к 

Сипа  кпкетицвошня 
расходов па  персоналу 

1 
ДА 

Ишдегихтояют 
аолитяка удовле

творительная 

+ш  — 

Лудят органнзацн
условий 

Определенна типа 
ofur^TpynypM  пред
приятии 

Оценка  функционального 
одяелеяня  тс*да 

Оценка  нронзволствен
ной структуры 

Выявление фактической 
срг.ргрателт  н стратегии работы с 
персоналом * ФС 

Ил фдрмашш*  ньк 
ИСТОЧНИКИ 

Управленческие рас
ходи 

Долэдюстмые  инст
рукции 

Положение об огама* 

Штатное расписание 

Сопоставление ршдоадиий 0РГ,СТрЭ' 
тепт н стратспш работы с персон, с 
фактической PC ч ФС 

Соотношение катего
рий  пересдала 

Имеет,  иримекательиоси  ИП 

ИП71  ИП* 

НЕТ 

Тнлтоашя  нредпр. 
«гласно оляону  « 
четырех  стпиартоа 

Вьмалемнс рэцнональ* ' 
мы» подходов хорт, 
стратегии н  етрогтепш 
работы е персоналом 
PC 

Инвестиционная поли
тика иеудовлстворя* 
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ТП = ФИ = ТИ (оптимизация трудового потенциала); ТП > ФИ = ТИ (ре
зервирование трудового потенциала); ТП>  ФИ < ТИ (необходимость улуч
шения использования трудового потенциала); ТП<ФИ = ТИ (необходимость 
наращивания трудового потенциала) и т. д.,  если ТП   трудовой потенциал, 
ФИ — фактическое его использование, ТИ — требуемое его использование. 

Особые проблемы связаны с оценкой организационных условий деятель
ности предприятия. 
Общее представление  о, сложившемся  функциональном  разделении  труда  с 
дальнейшей  его диагностикой  можно составить, используя  усовершенство
ванный нами прием. 
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Рис.4. Диагностика функционального разделения труда по  трудо
емкости  (по сложности и ответственности) 

Представленная диаграмма,  разработанная  на основе  штатного  расписа
ния конкретного строительного  предприятия. Она отражает функциональное 
разделение  труда  по  трудоемкости  выполнения  основных,  принципиально 
важных функций управления, численное  соотношение таких служб как про
изводственнотехнический  отдел  (ПТО),  служба  главного  механика  (СГМ), 
главного энергетика  (СГЭ), отдел экономического  анализа  (ОЭА), планово
экономический, отдел (ИЗО), отдел труда и зарплаты  (ОТиЗ), отдел матери
альнотехнического  снабжения  (ОМТС),  служба  управление  персоналом 
(СУП). Если, критерием, отражаемым на графике, является средняя заработ
ная плата, то функциональное, разделение труда анализируется  с точки зре
ния  сложности  и ответственности,  возлагаемых  на данное  подразделение  и 
картина, представленная на второй диаграмме может совершенно иной.  Оче
видно,  что  высокая  трудоемкость  функции  обеспечение  производства 
(большая численность отдела),  не обязательно связана с высокой его значи
мостью для предприятия, то  есть пика по заработной  плате  в данном  месте 
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может не быть. 

4.  Разработана  технология  проведения  организационнокадрового  ауди
та на основе формирования  стандартов  сравнения. 

Основная  проблема, которая должна  быть решена в процессе  формировав 
ния  методики  организационнокадрового  аудита  это  нахождение  параметров 
сопоставления.  В отличии  от финансового  аудита,  который  имеет  четкие  ин
структивные  документы,  а в  некоторых  случаях  н количественные  критерии 
для  оценки  сложившегося  положения  вещей,  организационнокадровый  ау
дит имеет свою  специфику. 

При  аудиторском  исследовании  вообще,  могут  использоваться  следую
щие параметры  сопоставления: 

—  прошлое  состояние,  уровень  показателей  за  предшествующий пе
риод; 

—  характеристики  других  организаций, действующих в  сопоставимых 
условиях;  .  ••'•'/:}:  /,.:.;; 

—  ограничения,  накладываемые  внешними  факторами  (например, за
конодательные ограничения);  v\i. 

—  нормативные и регламентирующие  материалы, имеющиеся у ауди
тора; 

При  аудиторском  исследовании  организационной  сферы  или  сферы 
управления,  возможности  применения  этих  методов  сопоставления  весьма 
ограничены в виду  отсутствия  стандартов, регламентов. Поэтому, в процессе 
организационнокадрового  аудита  возникает  необходимость  формировать, 
стандарты,  которые  позволят  осуществить  диагностику  состояния  работы  с 
персоналом,  а также организационных условий  ее осуществления. Для  этого 
в  работе  сделана  попытка  типизации  условий  деятельности  предприятий  в 
условиях  рынка.  •.'.•••<  ^•••_•<.••  ••••  •• • <..•'• 

Попытки типизации предприятий  существовали и до  настоящего  времени 
(Э.М.  Коротков,  11.11. Тренев), но они  не охватывали  весь состав  факторов и 
были  практически  трудно  применимыми,  В  частности  Н.Н.  Тренев  класси
фицирует  предприятия  с  точки  зрения  динамичности  и  сложности  среды,  в 
которой  око  существует, не расшифровывая экономическое  содержание  этих 
понятий.  •  "'\\'...'"*'  "'" "^"'"""•' 

Нами  было осуществлено  выявление  факторов,  влияющих  на тип  органи
зационного  построения  предприятия  и стратегию  работы с персоналом. При
влекая  аудиторскую  (экспертную)  группу,  можно  осуществрггь  количествен
ную  оценку  выявленных  факторов и определить  место данного  предприятия 
в  рамках  конкретного  сектора.  Однако  для решения  задач  данного  исследо
вания  этого  не требуется.  Используя  схему  на рис.5,  усовершенствованную 
автором,  можно  провести  диагностику  соответствия  организационного  раз
вития, фирмы  и тех условий, в которых Она находится.  .  ' 
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Рис.5.  Влияние  среды  на тип  рациональной  организационной  структуры 
it стратегии  работы с  персоналом 

Нижний  левый  квадрат  схемы — это  простая  стабильная  среда,  признака
ми  которой  на  наш  взгляд  является: 

  Низкая  технологическая  сложность  продукции  или  оказываемых  услуг 
(отсутствуют  сложные  технологические  инженерные  разработки  для  ее  про
изводства);  •'•'••'  • •  " ''•"•  ;  ; • "  '""'"" 

  Ограниченная  номенклатура  исходных  материалов,  деталей,  конструк
ций  соответственно  ограниченное  число  кооперативных  связей /как  внутри, 
так и вне  предприятия;  '  [' 

  Ограниченное  число  типов  видов  производимой  продукции  (направ
лений  бизнеса),  охватывающих  одну  отрасль; 

Если  предприятия  занимает  нишу  в рыночной  среде,  где  преобладают  та
кие  условия  деятельности,  т о можно  говорить  о простой  среде.  Низкая  дина
мичность  среды  характеризуется  следующими  признаками: 

 высокая  длительность  жизненного  цикла  продукции  или  услуг, 
 низкие темпы  развития  данного  рынка; 
 наличие  незначительного  количества  конкурентов; 
 низкие  темпы  их  появления  (высокий  порог  выхода  на  рынок). 
К  этому  сектору  можно  отнести  предприятия  занимающиеся  ремонтом 

одежды, обуви,  оказание  услуг  множительной  техники.  Для  них  должно  быть 
характерно  наличие  простых  линейных  структур  управления  с  ограниченным 
числом  функциональных  работников. 

Ко  второму  сектору,  отличающемуся  высоким  динамизмом  среды,  но не 
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высокой сложностью производимой продукции, можно отнести, в частности, 
торговые предприятия  небольших  и средних размеров, имеющим  структуру 
аналогичную  предприятиям  первого сектора, но имеющим  функциональные 
подразделения  по  маркетингу;  Оправданным  для  предприятий  первого  н 
второго секторов является  минимизация затрат на персонал, реактивная кад
ровая стратегия. 

Бели  предприятие  относится  к третьему  сектору, то есть  производимая 
продукция отличается сложной технологией, большим количеством коопера
тивных  доставок,  то  объективно  существование  мощных  технологических, 
производственных  отделов,  отдела  материально  технического  снабжения. 
Вместе с тем если динамизм  среды невысок, то и жизненный  цикл относи
тельно  велик,  порог  выхода  на  рынок  значителен  (возможность  быстрого 
создания предприятия отсутствует), то в отделе маркетинга нет необходимо
сти  вообще  или  он  представлен  незначительной  численностью.  На  наш 
взгляд к этому сектору можно отнести строительное предприятие. 

Типизация предприятий, соответствующая характеристика рациональной 
организационной стратегии и стратегии работы с персоналом для определен
ного сектора (типа) позволяет сопоставить  ах с фактическими  параметрами, 
то есть сделать выводы об удовлетворительности  инвестиционной  политики 
( р и с . 3 ) .  ! . • • • • , . . 

Применение  организационнокадрового  аудита для  нахождения  направ
ления  развития  трудового  потенциала  позволяет  сделать  инвестиционную 
политику  более  взвешенной  и  сбалансированной,  то  есть  позволяет,  повы
сить обоснованность  структуры  инвестиций  связанных с  человеческим  ка
питалом.   ,  . . .  , 
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