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В эпоху информационного общества, в котором большинство 

работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 

информации, ведущую  роль в социально-экономическом развитии организаций 

играют интеллектуальные факторы производства и  умение эффективно их 

использовать. В этих условиях в системе управления организацией возрастает 

роль человеческого капитала. Под человеческим капиталом будем понимать 

совокупность врожденных и приобретенных благодаря инвестициям 

характеристик человека, включающих способности, полученное образование, 

приобретенную квалификацию, запас знаний и практических навыков, 

мотивацию, то есть потенциал человека, способный приносить доход [1, с. 306]. 

В теории и на практике существуют различные подходы к управлению 

организацией. Наиболее эффективным можно назвать процессный подход, при 

котором организация представляется как набор процессов, управление 

организацией осуществляется как управление процессами, где каждый процесс 

имеет свою цель. Процесс  определяется как совокупность действий для 

достижения какого-либо результата, заключающаяся в преобразовании неких 

входных ресурсов в окончательный продукт. Процессный подход предполагает, 

что каждый сотрудник видит свою роль в работе организации. Процессный 



подход ориентирован на конечный результат, благодаря этому  каждый 

работник заинтересован в повышении эффективности деятельности своего 

подразделения и всей организации. 

Функциональный подход характеризуется тем, что деятельность 

организации  представляется как набор функций, которые распределяются 

между подразделениями, где их исполняют конкретные сотрудники. 

Преимуществом функционального подхода является эффективное исполнение 

своих функций персоналом, без отвлечения на ненужные ему составляющие. 

При таком подходе горизонтальные отношения между структурными 

подразделениями организации развиты слабо, основными являются в этом 

случае вертикальные связи. Подчинённый отвечает только за порученные ему 

функции, обеспечивающие деятельность подразделения. Недостатком 

функционального подхода является то, что выполняя свои должностные 

обязанности, сотрудники не видят результаты деятельности организации в 

целом, и свой личный вклад в достижение конечного результата. Кроме того 

существует риск закрепления за сотрудником лишних или дублируемых 

функций.  

Следует отметить, что оба подхода не являются противопоставлением 

друг другу. Функции и процессы существуют во взаимосвязи друг с другом. 

Для достижения наилучших результатов организации целесообразно 

использовать эти подходы параллельно. В результате  будут использованы 

преимущества и разрешены проблемы функционального подхода. 

Функциональный подход актуально использовать, когда весь бизнес-процесс 

сосредоточен в рамках одной структурной единицы.  

Важным элементом системы управления организацией является анализ 

результативности и эффективности человеческого капитала. Для выявления 

резервов повышения результативности и эффективности человеческого 

капитала организации актуально применение процессного и функционального 

подходов. Функциональный подход позволяет более полно оценить 

человеческий капитал не только с точки зрения его структуры, но с точки 



зрения его функционального предназначения. Функциональный подход лежит в 

основе функционально-стоимостного анализа. «Основными положениями 

методики проведения функционально-стоимостного анализа», одобренными 

постановлением № 259 Госкомитета СССР по науке и технике 29 июня 1982г. 

функционально-стоимостной анализ (ФСА) определен как метод системного 

исследования объекта (изделия, процесса, структуры), направленный на 

повышение эффективности использования материальных и трудовых ресурсов. 

Повышение эффективности использования материальных и трудовых ресурсов 

достигается оптимизацией соотношения между потребительскими свойствами 

объекта и затратами на его разработку, производство и использование. 

Первоначально метод ФСА рассматривался только как инструмент поиска 

излишних затрат в существующих изделиях. По мере распространения данный 

метод стали применять и в сфере организации и управления.  

Основными особенностями проведения ФСА является то, что объектом 

анализа может быть любая система (с любым количеством элементов и связей), 

ее подсистемы или элементы, по которым можно количественно выразить 

полезный эффект их функционирования. При проведении ФСА человеческого 

капитала устанавливается целесообразность функций, которые должен 

выполнять сотрудник в конкретных условиях [1, с. 307]. 

Традиционно в анализе трудовых ресурсов организации выделяют три 

основных направления: анализ использования рабочей силы; анализ 

производительности труда; анализ оплаты труда. Ни одно из этих направлений 

не учитывает особенности задач, стоящих перед отдельными структурными 

подразделениями организации и их сотрудниками, специфику выполняемых 

ими функций. Преимуществом функционально-стоимостного подхода к 

анализу человеческого капитала организации по сравнению с традиционными 

методами является того, что если традиционные методы вычисляют затраты на 

вид работ лишь по категориям расходов, то ФСА показывает стоимость 

выполнения всех этапов процесса. ФСА исследует все возможные функции с 

целью наиболее точно определить затраты на выполнение работ, а также 



обеспечить возможность оптимизации процессов и повышения 

производительности. Традиционные методы анализа не учитывают 

разнообразие и сложность работ, не выявляют прямой зависимости между 

уровнем расходов и выполненными работами. Метод ФСА в сочетании с 

процессным подходом позволяет сначала определить затраты на выполнение 

отдельных функций, а затем, в зависимости от степени влияния различных 

функций на результат деятельности, эти затраты соотносятся с общим 

результатом. Это дает возможность:  

- своевременно принимать управленческие решения по вложению 

средств в научно-исследовательские работы, автоматизации процессов, 

повышению квалификации и мотивации сотрудников;  

- совершенствовать управленческие  технологий и организационную 

структуру управления организацией;  

- уточнить функции подразделений и их сотрудников;  

− повысить качество выполнения функций;  

− рационализировать взаимосвязи между подразделениями; 

− совершенствовать информационное обеспечение;  

− снизить расходы на выполнение функций. 

Рассмотрим возможность применения методики ФСА для анализа 

результативности и эффективности человеческого капитала службы 

внутреннего аудита организации. Подразделение внутреннего аудита является 

субъектом системы внутреннего контроля. Внутренний контроль в настоящее 

время признается в качестве одного из краеугольных камней управления 

организацией. Специалисты внутреннего контроля должны иметь высокий 

уровень квалификации для того, чтобы адекватно выполнять свою 

независимую и объективную роль. Служба внутреннего аудита предназначена 

для оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля 

организации в целом и разработки рекомендаций по ее совершенствованию. 

Подразделение внутреннего аудита административно подчиняется руководству 

организации, а функционально – Комитету по аудиту Совета директоров.  



Функционирование подразделения внутреннего аудита должно способствовать 

достижению стратегических и тактических целей организации, повышению 

эффективности процессов управления рисками. 

Анализ результативности сотрудников подразделения внутреннего аудита 

включает: 

− анализ соответствия характеристик сотрудников требованиям, 

необходимым для выполнения возложенных на них функций; 

− анализ личного вклада сотрудника в достижение целей подразделения 

внутреннего аудита и организации в целом, анализ индивидуальной 

результативности его работы. 

При проведении ФСА человеческого капитала устанавливается целесооб-

разность функций, которые должен выполнять сотрудник в конкретных 

условиях. Результат проведения ФСА может быть выражен: 

− в сокращении затрат на выполнение функций сотрудниками 

подразделения внутреннего аудита при одновременном повышении качества 

выполняемых функций; 

− в повышении качества выполнения функций при сохранении уровня 

затрат; 

− в снижении затрат при сохранении уровня качества; 

− в повышении качества при экономически оправданном увеличении 

затрат. 

Работа по проведению ФСА человеческого капитала включает ряд этапов. 

На подготовительном этапе формулируются задачи анализа, составляется план 

проведения анализа, определяются сроки и список исполнителей. Основными 

задачами ФСА человеческого капитала является:  

− достижение оптимального соотношения между результативностью 

выполнения сотрудниками своих функций и совокупными затратами на их 

исполнение; 



− снижение расхода различных видов ресурсов на функционирование 

службы внутреннего аудита за счет ликвидации или сокращения вспомо-

гательных и ненужных функций. 

Важность информационного этапа определяется тем, что на этом этапе 

осуществляется сбор, подготовка и систематизация необходимой информации 

для анализа. Обеспечение максимально возможной полноты и достоверности 

исходной информации является необходимым условием эффективности 

результатов анализа. Источниками информации для функционально-

стоимостного анализа человеческого капитала службы внутреннего аудита 

являются: «Положение о службе внутреннего аудита», должностные 

инструкции сотрудников службы внутреннего аудита, «Руководство службы 

внутреннего аудита», кодекс профессиональной этики внутренних аудиторов,  

отчеты внутренних аудиторов, результаты наблюдений за выполнением 

сотрудниками своих функций, данные анкет и результаты тестов, результаты 

интервьюирования и бесед с сотрудниками, опрос заинтересованных сторон 

(например, руководителей объектов аудита), данные самооценки сотрудников, 

экспертные оценки, данные о затратах на создание и функционирование 

службы внутреннего аудита. 

Аналитический этап предполагает: определение всех функций, 

фактически выполняемых сотрудниками службы; группировку функций; 

оценку значимости функций экспертным методом; оценку связанных с 

осуществлением функций затрат; сопоставительный анализ значимости 

функций и затрат на их реализацию для выявления функций с неоправданно 

высокими затратами; формулирование задач для последующих этапов ФСА. 

В методике функционально-стоимостного анализа все функции делятся на 

главную, основные, вспомогательные и лишние. Главная функция определяется 

назначением службы внутреннего аудита в целом. Основные функции 

определяются задачами, стоящими перед подразделением внутреннего аудита, 

решение которых позволит достичь цели создания подразделения.  Перечень 

основных функций может быть составлен на основе должностных обязанностей 



в соответствии с должностной инструкцией внутренних аудиторов. 

Вспомогательные функции - способствуют реализации основных.  Лишние 

функции – не мешают выполнять полезные функции, но делают этот процесс 

более трудоемким и тем самым удорожают внутренний аудит. Лишние 

функции возникают из-за их дублирования и нерациональной организации 

труда сотрудников. 

Затраты на выполнение сотрудниками службы внутреннего аудита своих 

функций  включают затраты рабочего времени и финансовые затраты 

организации. Финансовые затраты на содержание подразделения внутреннего 

аудита включают: затраты на подбор, найм и восполнение вторичной 

потребности в сотрудниках; затраты на оплату труда сотрудников; 

стимулирующие выплаты сотрудникам; зaтрaты нa обучение, повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников; затраты на 

аттестацию внутренних аудиторов; затраты на выплаты социального характера; 

расходы на технические средства, программное обеспечение и создание 

надлежащих условий труда для сотрудников. 

На аналитическом этапе определяется целесообразность, достаточность и 

избыточность функций, выявляются дублирующие и лишние функции, 

определяется доля рабочего времени на их выполнение в общем объеме 

трудозатрат в течение анализируемого периода.  

На творческом этапе разрабатываются предложения по 

совершенствованию процедур аудита, повышению качества выполнения 

функций, совершенствованию системы документооборота и информационного 

обеспечения внутреннего аудита, уточняются  функции подразделения 

внутреннего аудита.  

Творческий этап заключается в выработке путей снижения затрат за счет: 

− сокращения времени на выполнение функций; 

− устранения лишних функций; 

− возможного совмещения вспомогательных функций. 



Исследовательский этап с учетом специфики объекта и предмета анализа 

заключается в предварительной оценке разработанных предложений с целью 

исключения нецелесообразных, отборе наиболее рациональных вариантов 

предложений для рассмотрения на следующем этапе. 

Рекомендательный этап предполагает рассмотрение руководящими 

органами предложений и принятие окончательного решения, оформление 

рекомендаций по результатам проведения ФСА и составление проекта плана-

графика внедрения рекомендаций. 

На этапе внедрения результатов ФСА вносятся поправки в документы, 

регламентирующие деятельность службы внутреннего аудита, и дается оценка 

экономической эффективности внедрения результатов ФСА. 

Применение функционально-стоимостного подхода к анализу 

человеческого капитала позволит: 

− наглядно представить технологию работы каждого сотрудника 

подразделения; 

− оптимизировать систему документооборота и информационные 

потоки; 

− выделить основные и вспомогательные функции подразделения 

внутреннего аудита; 

− грамотно распределить функции между сотрудниками; 

− снизить временные и финансовые затраты, связанные с выполнением 

функций. 

Эффект от применения методики функционально-стоимостного анализа 

должен быть выражен, прежде всего, в снижении затрат времени на 

выполнение функций сотрудниками подразделения внутреннего аудита 

организации и в повышении результативности их работы. К показателям 

результативности могут быть отнесены следующие [2]: 

− выполнение утвержденного плана проверок; 

− количество выявленных значительных рисков; 



− процент принятых и выполненных руководством объекта проверок 

аудиторских рекомендаций, 

− экономический эффект от внедрения рекомендаций; 

− количество повторных аудиторских рекомендаций; 

− удовлетворенность заказчиков  аудита. 

Однако применение функционально-стоимостного подхода к анализу 

человеческого капитала организации, связано с рядом проблем [3, с. 63]: 

− возможность субъективной оценки личностных характеристик 

сотрудников; 

− возможная неточность анализа из-за сложности определения вклада 

отдельного сотрудника в достижение целей подразделения и организации в 

целом; 

− сложность количественного измерения ряда показателей 

результативности сотрудников; 

− приблизительный характер при определении затрат на выполнение 

конкретных функций сотрудниками; 

− возможная неточность при определении значимости отдельных 

функций подразделения; 

− процесс описания функций может оказаться слишком трудоемким; 

− неполнота и недостоверность исходной информации делает результаты 

анализа бесполезными; 

− функционально-стоимостная модель может устареть в связи с 

организационными и структурными изменениями в организации. 
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FUNCTIONAL APPROACH TO THE ORGANIZATION'S INTERNAL AUDIT 

DEPARTMENT HUMAN RESOURCES ANALYSIS   
 
Abstract: This article discusses the advantages of the functional approach to the 
analysis of the human resources of the organization on the example of the internal 
audit department. The brief description of the main stages of the human 
resources activity-based costing is made. The critical issues of the human 
resources functional-cost analysis methods are listed. 
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