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Аннотация: В данной статье изучаются теоретические аспекты 

понятия кадровый аудит. Также рассматривается целесообразность его 

использования на предприятии. Рассмотрены основные направления 

кадрового аудита и входящие в них этапы. Для наглядности, информация 

была представлена в таблице. 
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Annotation: In this article, theoretical aspects of the concept of personnel 

audit are studied. It is also considered expediency of its use in the enterprise. The 

main directions of personnel audit and the stages included in them are considered. 

For clarity, the information was presented in the table. 
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В ходе развития рыночной экономики возникла потребность в проверке 

правильности экономической деятельности, так появилось понятие «аудит». 

В середине ХХ века аудит разделился на несколько видов, одним из которых 
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стал кадровый аудит. Кадровый аудит по своей сути связан с такими видами 

аудита как аудит знаний и аудит персонала. 

Под кадровым аудитом понимают периодически проводимую 

экспертизу в области управления персоналом, включающую в себя комплекс 

мероприятий по сбору информации, ее анализу и оценке на основе 

полученных данных эффективности использования трудового потенциала 

предприятия в соответствии со стратегией его развития, а также разработку 

программы организационных изменений, касающихся работы с персоналом. 

Проведение кадрового аудита на предприятии тесно связано с 

понятием «кадровый потенциал», где под ним понимают совокупность 

способностей и возможностей кадров обеспечить эффективное 

функционирование организации. 

Кадровый аудит базируется на изучении основных функций 

управления персоналом для формирования объективного профессионального 

мнения о степени развития системы управления персоналом и ее 

соответствия потребностям организации. 

Как и любой другой вид аудита, кадровый аудит подразумевает 

проверку текущего состояния конкретной ситуации на предприятии и ее 

анализ на соответствие определенным нормам и стандартам. Требования и 

стандарты к отдельным составляющим кадрового аудита определяются в 

системе управления, принятой в организации. 

К предметам оценки кадрового аудита относятся: 1) адекватность 

кадрового потенциала совокупного работника задачам предприятия, 2) 

соответствие численности профессионально квалифицированного состава, 3) 

влияние профессиональных и личностных качеств отдельных работников на 

уровень кадрового потенциала и оценку предприятия в целом, 4) затраты на 

реструктуризацию, переподготовку, трудоустройство. 

В качестве основных инструментов кадрового аудита выступают 

анкетные опросы, анализ кадровой документации, тестирования. В практике 
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довольно часто для достижения наиболее независимой оценки применяют 

комплексно несколько инструментов кадрового аудита. 

Кадровый аудит на предприятии имеет несколько направлений, 

включающих в себя определенные этапы. Рассмотрим их подробнее в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Направления и этапы кадрового аудита 

Направления Этапы 

Кадровый аудит «финансовой» 

компетентности персонала 

– финансовый аудит; 

– кадровый аудит; 

– адресная прибыль и убытки 

Кадровый аудит профессиональной 

компетентности 

– функциональный аудит; 

– оценка результативности труда 

работников; 

– разработка стратегии кадровой 

потребности 

Кадровый аудит командной 

компетентности 

– аудит профессиональной компетентности 

команд; 

– соответствие организационной культуре; 

– мотивация команд 

Кадровый аудит эффективности систем 

управления персоналом 

– соответствие организационной структуры; 

– функциональный аудит; 

– адекватность систем управления 

персоналом задачам и целям организации 

 

Задача кадрового аудита профессиональной компетенции персонала 

заключается в оценке потенциала сотрудников, а также в обеспечении 

обратной связи с сотрудниками для получения информации о качестве их 

работы. 

Кадровый аудит командной компетентности предприятия направлен на 

оценку эффективности формирования рабочих групп, на сохранение ядра 

кадрового потенциала предприятия и выработку командной культуры. Цель 

данного аудита – создание управленческой команды, способной работать 

рационально. 
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Кадровый аудит эффективности системы управления персоналом 

способствует организации структуры, отвечающей сложившейся ситуации. 

Общими этапами любого направления кадрового аудита являются этап 

оценки персонала и рекомендаций по кадровому составу и этап реализации 

программ. 

По выделенным направлениям кадрового аудита могут быть проведены 

следующие процедуры: 1) анализ нормативных документов предприятия 

(положение, структура аппарата управления, штатное расписание, документы 

совещаний, анкетирование сотрудников аппарата управления), 2) анализ 

кадрового потенциала предприятия (укомплектованность подразделений 

кадрами, увольнения, поощрения, сокращения, наказания, дополнительные 

вознаграждения, конфликты). 

Итогом проведения кадрового аудита является всесторонняя оценка 

кадрового потенциала на предприятии. 

Итак, оценка кадрового аудита должна отвечать целям, задачам и 

требованиям организации, в связи с жизненным циклом ее развития и 

финансовыми возможностями инвестирования в кадровый капитал. 
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