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В статье предложен оригинальный подход к диагностике и оценке управленческого уровня системы управления персоналом в рамках
внутреннего аудита человеческих ресурсов предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
Не вызывает сомнений актуальность темы статьи аспиранта «Международной высшей школы управления» Инженерно-экономического
института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» Гарбузюка Ивана Владимировича. Автором
исследован диагностический метод аудита человеческих ресурсов предприятия в отношении управленческого уровня системы управления
персоналом, что отражено в названии статьи. Диагностический метод может быть применен для исследования организаций, так как любой
экономический субъект, любую организацию можно рассматривать как открытую систему. В рассматриваемом случае диагностика представляет собой процедуру отнесения реального состояния системы управления персоналом к одному из известных классов на основе выбора определенных признаков, отражающих характеристику участия руководителей и отделов. В контексте исследования систем управления персоналом диагностический метод внутреннего аудита человеческих ресурсов включает следующие процедуры:

сбор и анализ информации о внутренних и внешних факторах, ситуационных условиях организации работы персонала, о деятельности в этих условиях и ее эффективности посредством изучения документации, бесед с сотрудниками организации, в ряде случаев и с
людьми, работающими во внешней по отношению к организации среде, а также используя иные практические инструменты аудита
человеческих ресурсов;

определение целей и ограничений диагностического исследования системы управления персоналом и, в особенности, управленческого уровня системы;

определение критериев, с помощью которых аудитор будет осуществлять оценку соответствия элементов системы управления персоналом, некоторым эталонным состояниям с учетом конкретной ситуации, а также оценивать, насколько достигнуты цели организации;

формулирование выводов о причинах недостатков управленческого уровня системы в рамках внутреннего аудита человеческих ресурсов предприятия и разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления.
В целом на основании изложенных автором положений можно заключить, что целями диагностики и оценки управленческого уровня
внутреннего аудита персонала являются:

повышение эффективности системы формирования и использования трудового потенциала организации;

повышение эффективности управленческого уровня системы управления персоналом организации.
Можно сделать вывод, что статья аспиранта Гарбузюка Ивана Владимировича может быть рекомендована к публикации в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
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4.4. DIAGNOSIS AND ASSESSMENT MANAGEMENT LEVEL SYSTEM
IN THE INTERNAL AUDIT OF COMPANY’S HUMAN RESOURCES
I.V. Garbuzyuk, postgraduate student, assistant of the Department of «International business»
«International graduate school of anagement»,
St. Petersburg state polytechnic university
This article proposes an original approach to diagnosis and assessment management system-level management staff within the internal audit human resources of the enterprise.
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