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Устойчивое эффективное развитие хозяйствующих субъектов зависит от применения современных ме-
тодов, форм, инструментов, механизмов организации и управления предприятием, которые способствуют 
укреплению финансовой устойчивости, обеспечению конкурентоспособности, созданию благоприятного 
инвестиционного климата для фирмы. Система управления персоналом выступает поддерживающим, обе-
спечивающим звеном эффективного функционирования всех подразделений, сегментов, процессов пред-
приятия. Ее состояние во многом зависит от действенных рычагов и инструментов управления посредством 
технологий контроллинга и использования всего комплекса методов и приемов отслеживания, мониторинга, 
оценки и прогнозирования показателей результативности деятельности персонала и оптимизации затрат 
на персонал. В статье рассматриваются концептуальные положения формирования и применения системы 
управления и контроллинга персонала, основанной на интеграции взаимосвязанных элементов: цели, задач, 
принципов, направлений, методов, информации. Доказана необходимость осуществления контроллинговых 
мероприятий по следующим направлениям: контроль состава, структуры, движения и эффективности ис-
пользования персонала, проверка затрат на персонал. 
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Sustainable development of effi cient economic entities depends on the use of modern methods, forms, tools, 
mechanisms of organization and business management, which contribute to strengthening fi nancial stability and ensuring 
competitiveness, the creation of a favorable investment climate for fi rms. personnel management system performs 
sponsor, link the effective functioning of all units, segments, enterprise processes. Her condition is largely dependent 
on effective leverage and management tools by controlling technology and the use of the whole complex of methods 
and monitoring methods, monitoring, performance indicators, evaluation and forecasting activities of personnel and 
optimization of personnel costs. This article discusses the conceptual provisions of the formation and implementation 
of management systems and controlling personnel, based on the integration of inter-related elements: goals, objectives, 
principles, directions, methods, information. The necessity of the controlling areas of activities in the following areas: 
control of composition, structure, movement, and effi cient use of personnel, inspection personnel costs.
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Процессы управления персоналом рас-
сматриваются как приоритетные в системе 
эффективного менеджмента и определяют 
жизнеспособность функционирования все-
го производственного и управленческого 
механизма организации.

Анализ отечественной и зарубежной 
литературы в области исследования про-
блемных вопросов и положений развития 
контроллинга персонала, концептуальные 
предложения ученых по совершенство-
ванию предмета контроллинга позволя-
ют его идентифицировать как функцию, 
технологию или инструмент управления. 
Контроллинг позволяет сформулировать 
выводы относительно устойчивости разви-
тия системы менеджмента экономического 
субъекта, определить рычаги воздействия 
на персонал и компоненты его управле-
ния для поддержания стабильных позиций 
функционирования организации в долго-
срочной перспективе. 

Е.А. Каткова, Ю.Н. Катков, рассматривая 
кадровый контроллинг как инновационный 
инструмент управления, определяют его 
как систему информационно-аналитической 
и методической поддержки принятия управ-
ленческих решений в системе управления 
персоналом с целью повышения эффектив-
ности организации. По мнению авторов, 
действующая система управленческих тех-
нологий является основой всевозможных 
управленческих концепций и специализи-
рованных технологий, таких как управление 
качеством, контроллинг, управление челове-
ческими ресурсами и т.д. [2]. 

Следовательно, контроллинг персонала 
может исследоваться с нескольких позиций: 
как система управления качеством процес-
сов, как контроллинг персонала и как ком-
плекс подсистем управления человеческим 
потенциалом, что, безусловно, оказывает 
влияние на выделение объектов контрол-
линга в системе управления персоналом.
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И.П. Беликова предлагает классифици-

ровать объекты контроллинга персонала на 
две группы [1]:

– общие объекты контроллинга;
– частные (специфические) объекты 

контроллинга.
Общие объекты контроллинга разделя-

ются автором в зависимости от уровня раз-
вития организации и представлений ее ру-
ководства о роли и значении персонала в ее 
деятельности. В качестве объектов контрол-
линга автор выделяет трудовые процессы, 
качественные и количественные характе-
ристики персонала, трудовой потенциал, 
отдельные функции (процессы) управления 
персоналом, систему управления персона-
лом, ее ресурсное обеспечение. Кроме того, 
И.П. Беликова выделяет специфические 
объекты контроллинга, к которым, по мне-
нию автора, относятся затраты на персонал, 
затраты на реализацию функций управления 
персоналом и центры ответственности. То 
есть автор предлагает исследовать систему 
контроллинга персонала комплексно в двух 
базовых плоскостях оценки эффективности 
системы менеджмента и характеристики 
предмета экономики труда: как ресурс и как 
затраты на использование этого ресурса. 
Это означает, что при формулировке про-
блемных направлений контроля процессов 
и операций организации следует давать 
оценку системы управления персоналом 
всесторонне комплексно и во взаимосвязи.

Вопросы выбора контроллинговых 
действий для подтверждения качества си-
стемы менеджмента персонала до сих пор 
остаются актуальными. В.Г. Ларионов для 
реализации контроллинговых действий 

в отношении управления персоналом отда-
ет предпочтение выбору следующих форм 
реализации контроллинга: аудит, монито-
ринг и диагностика [3]. На наш взгляд, не-
дооценивается роль бухгалтерского учета 
как универсального инструмента и источ-
ника информации для осуществления кон-
трольных мероприятий. В то время как учет 
и контроль составляют основу учетно-ана-
литического обеспечения процессов управ-
ления и контроллинга персонала. Многие 
ученые подтверждают необходимость фор-
мирования информационной базы для про-
ведения контрольных и мониторинговых 
процедур на этапах текущего, оперативно-
го и стратегического управления и контро-
ля. По мнению А. Михайловой отсутствует 
единое информационное поле для монито-
ринга и анализа информации [4]. 

Учетно-аналитическое обеспечение 
управления и контроллинга персонала для 
реализации задач эффективного управления 
включает три подсистемы: источники инфор-
мации для анализа и мониторинга данных 
о персонале, система подконтрольных пока-
зателей и направления оценки (рис. 1) [8, 10].

Необходимость проведения контроль-
ных действий на всех уровнях управления 
предприятием обусловлена вступлением 
в действие положений федерального зако-
на «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 
06.12.2011 г. Одним из новшеств, введен-
ных этим законодательным актом, является 
регламентация внутреннего контроля эко-
номического субъекта. Согласно п. 1 ст. 19 
экономический субъект обязан организо-
вать и осуществлять внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Рис. 1. Учетно-аналитическое обеспечение управления и контроллинга персонала
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Работа системы внутреннего контроля 

заключается в совокупной регламентиро-
ванной контрольной деятельности субъек-
тов внутреннего контроля (работники или 
участники организации, осуществляющие 
контроль) на основе используемой мето-
дологии внутреннего контроля. Процесс 
контроллинга осуществляется посредством 
организации и проведения контроля всех 
звеньев системы управления, бизнес-про-
цессов, операций и явлений. И этот кон-
троль выступает прежде всего как вну-
тренний контроль, имеющий практическое 
управленческое значение для стабильного 
и конкурентного развития организации на 
рынке товаров и услуг [5, 6]. Внутренний 
контроль построения системы управления 
персоналом опирается на внешние и вну-
тренние нормативные документы организа-
ции. Основные виды внутренних норматив-
ных актов в области управления персоналом 
представлены на рис. 2.

Направления внутреннего контроля 
управления персоналом зависят от области 
исследования и комплекса контролируемых 
показателей. Контролю подлежат не только 
показатели состава и структуры персонала, 
его движения и эффективности использова-
ния, но и затраты на содержание и управле-

ние персонала. Причем затраты на персонал 
являются более комплексным общим поняти-
ем, нежели затраты на оплату труда, которые 
включены в их состав [11, 12]. В числе затрат 
на управление персоналом контролируются:

– оплата труда по тарифам, расценкам, 
премии, отпуска, доплаты при отклонении 
от нормальных условий труда, прочие до-
платы и надбавки;

– отчисления на социальные нужды;
– затраты на набор и адаптацию персона-

ла, организацию и аттестацию рабочих мест;
– затраты на обеспечение безопасных ус-

ловий труда и медицинское обслуживание;
– затраты на обучение и развитие про-

фессиональных компетенций, стажировки;
– прочие социальные, компенсацион-

ные и стимулирующие выплаты и различ-
ные виды негосударственного страхования.

Учет затрат на управление персоналом 
является одним из наиболее сложных ком-
понентов при формировании себестоимости 

и базовым контролируемым параметром 
[7, 9]. Структура этих затрат, методы оцен-
ки, принципы их распределения по объ-
ектам калькулирования не регулируются 
едиными требованиями федерального за-
конодательства, а полностью зависят от 
организационно-технических условий каж-

Рис. 2. Виды внутренних нормативных актов в области управления персоналом



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

194 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
дой организации. Поэтому для проведения 
целенаправленной аналитической и контрол-
линговой работы по изучению расходов на 
персонал, рассмотрения их с различных пози-
ций, выявления их роли представляет интерес 
их классификация по различным признакам.

В соответствии с классификацией по 
процессам воспроизводства рабочей силы 
затраты на управление персоналом относят 
к производству квалифицированной рабо-
чей силы, ее распределению и использова-
нию. Затраты организации на производство 
рабочей силы связаны с принятием на ра-
боту, обучением, развитием собственного 
персонала. Затраты на распределение рабо-
чей силы определяются масштабами вну-
триорганизационного перемещения персо-
нала: переводом собственных работников 
в другие структурные подразделения, при-
влечением работников со стороны (затра-
ты на проезд, подъемные, суточные и т.п.). 
В затратах на использование рабочей силы 
можно выделить фонд оплаты труда, вы-
платы из поощрительных фондов, затраты, 
связанные с поддержанием персонала (на 
медицинское обслуживание, технику без-
опасности, социально-бытовое обслужива-

ние и т.п.), а также на социальную защиту 
и социальное страхование. Оценка затрат на 
персонал с точки зрения его ценности для 
организации производится по двум груп-
пам затрат: первоначальные и восстанови-
тельные. Первоначальные затраты включа-
ют затраты на поиск, принятие на работу 
и предварительное обучение работников. 
Восстановительные затраты формируются 
из затрат на поддержание профессиональ-
ного уровня, медицинское, пенсионное, 
социальное обслуживание и материальное 
стимулирование труда. Конкретный состав 
затрат зависит от целей оценки и доступно-
сти данных.

Система внутреннего контроллинга рас-
ходов на управление персоналом, являясь 
гибким адаптированным к специфическим 
особенностям функционирования предпри-
ятия, механизмом, включает ряд структур-
ных элементов, позволяющих всесторонне 
оценить состояние всех подсистем управле-
ния персоналом, разработать предупреди-
тельные и корректирующие мероприятия. 
Предложенная нами система внутреннего 
контроллинга расходов на управление пер-
соналом представлена на рис. 3. 

Рис. 3. Система внутреннего контроллинга расходов на управление персоналом
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Интеграция элементов системы управ-

ления и контроллинга персонала и их вза-
имосвязанное исследование позволяет 
своевременно выявить отклонения в вы-
полнении плановых, бюджетных, прогноз-
ных значений, наметить корректирующие 
и профилактические меры и разработать 
блок действенных управленческих реше-
ний, направленных на рост эффективности 
и результативности использования персона-
ла и реализации программы его развития. 
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