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В статье бюджетирование рассматривается как механизм повышения эффективности труда 
за счет применения экономических рычагов и стимулов; обосновано, что бюджетный метод 
управления обеспечивает экономический контроль за процессом труда, производства, финансово-
го обеспечения и реализации продукции; рассмотрены преимущества бюджетного метода управ-
ления персоналом; определены его программные действия; рассмотрен контроллинг как логиче-
ская структура управленческих процедур. 
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Развитие системы рыночных отно-

шений обусловливает необходимость 
формирования новых подходов к процес-
сам повышения эффективности труда 
персонала предприятий. 

Эффективность труда в системе 
рыночных отношений должна основы-
ваться на более значительном внимании к 
экономическим аспектам трудовой дея-
тельности, в основе которых – стоимость 
рабочей силы, стоимость вовлекаемых в 
производство материальных и нематери-
альных ресурсов, формы и методы эконо-
мического воздействия на персонал пред-
приятий, которые призваны придать дея-
тельности персонала не только организа-
ционно-функциональный, но и экономи-
ческий характер, определяющий в конеч-
ном итоге трудовое поведение работников 
в контексте экономических целей и задач 
функционирования предприятий.  

Эти цели целесообразно детализи-
ровать по каждому структурному подраз-
делению, каждому работнику и обеспе-
чить их всеми необходимыми ресурсами 
для высокоэффективного труда. Этому 
может способствовать новый подход к 
использованию бюджетного метода 
управления предприятием и его структур-
ными подразделениями, но не как метод 

управления финансовыми потоками, а как 
метод экономического воздействия на 
процесс повышения эффективности труда.  

Применение бюджетного метода 
управления персоналом предполагает и 
новый подход к оценкам степени влияния 
персонала и отдельных работников на эф-
фективность деятельности предприятия. 

В разработках последних десятиле-
тий обосновывается задача бюджетного 
метода управления предприятиями, состо-
ящая в эффективном использовании всех 
видов ресурсов: материальных, финансо-
вых и трудовых. Однако большинство ис-
следователей процессов повышения эф-
фективности деятельности предприятий 
обращают внимание на материальные и 
финансовые ресурсы, исключая тем са-
мым из бюджетирования трудовые ресур-
сы. До настоящего времени подход к по-
ниманию сущности бюджетирования 
остается открытым и его можно понимать 
и как инструмент финансового управле-
ния, и как форму составления баланса 
предприятия, и как технологию организа-
ционного управления структурными под-
разделениями предприятия, и как меха-
низм повышения эффективности труда за 
счет применения экономических рычагов 
и стимулов.  
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Бюджетный метод управления яв-
ляется основой повышения эффективно-
сти труда, т.к. основывается на социаль-
ных, экономических и научно-
технических прогнозах и оценках, обеспе-
чивает всеобъемлющий квалифицирован-
ный экономический контроль за процес-
сом труда, производства, финансового 
обеспечения и реализации продукции 
предприятий. 

Само же управление процессом по-
вышения эффективности труда приобре-
тает экономический смысл, способствует 
экономному расходованию всех видов ре-
сурсов; предупреждает экономическими 
средствами возможность бесхозяйствен-
ного отношения к процессу труда; обес-
печивает системный контроль не только 
за процессом труда, но и за механизмом 
управления; способствует исключению 
экономических рисков, так как основыва-
ется на нормативном подходе к определе-
нию всех видов ресурсов для осуществле-
ния трудовой деятельности; предполагает 
внесение изменений в управленческий 
процесс за счет активизации деятельности 
по социальному прогнозированию, оценке 
конкурентной среды, оценке рынка труда, 
внешних факторов, воздействующих на 
деятельность предприятия и его персонал; 
позволяет осуществлять экономическое 
картирование всех сфер деятельности 
предприятия. 

Тем самым процесс повышения 
эффективности труда в условиях исполь-
зования бюджетного метода управления 
строится на экономическом расчете, эко-
номических нормативах, экономических 
обязательствах, экономических оценках и 
принципах экономической ответственно-
сти. 

По сути, посредством бюджетного 
метода управления персоналом решаются 
как организационные, так и экономиче-
ские цели развития предприятия, осу-
ществляется выбор спектра управленче-
ского воздействия на персонал, и форми-
рование процедур обеспечивающих реа-
лизацию миссии, целей и задач предприя-
тия. 

Бюджетный метод управления эф-
фективностью труда на предприятиях 
позволяет принимать своевременные ме-
ры по подбору, переобучению персонала, 
формированию состава оборудования и 
оснастки, отвечающим современным тре-
бованиям и применению инновационных 
технологий и современных материалов. 
Бюджетный метод управления предпола-
гает формирование, согласование, утвер-
ждение и доведение бюджетов по всем 
видам управленческой деятельности до 
структурных подразделений и отдельных 
исполнителей. При этом достигается:  

–целевая ориентация, кооперация и 
координация всех программных действий 
на предприятии; 

– оценка рисков и управление рис-
ками; 

– повышение гибкости и адаптиру-
емости к изменениям; 

– осуществление периодичного 
планирования и текущего планирования; 

– постановка системы оценки и 
контроля за исполнением; 

– выполнение требований и усло-
вий договоров; 

– оценка деятельности структур-
ных подразделений и отдельных работни-
ков по показателям, характеризующим 
результаты их деятельности и вклад в ко-
нечные результаты работы предприятия. 

В результате использования бюд-
жетного метода управления фиксируются 
и контролируются затраты на: 

– обеспечение деятельности персо-
нала структурных подразделений; 

– комплектование предприятия не-
обходимыми специалистами, рабочими 
различных специальностей; 

– рациональное использование 
персонала в производственной деятельно-
сти; 

– обучение, подготовку и перепод-
готовку персонала в соответствии с целя-
ми развития предприятия. 

Процесс формирования бюджетно-
го метода управления персоналом пред-
приятий можно представить в виде сово-
купности программных действий: 
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– определение статей расходов на 
персонал;  

– разработка форматов кадрового 
планирования и обеспечения предприя-
тия; 

– организационно-экономический и 
социальный мониторинг деятельности 
персонала предприятия; 

– разработка бюджетов по направ-
лениям управления эффективностью тру-
да персонала предприятия; 

– оценка экономических, научно-
технических и социальных последствий 
бюджетирования деятельности персонала 
предприятия; 

– разработка инновационных про-
ектов повышения эффективности труда 
персонала предприятия; 

– определение ответственности за 
исполнение бюджетов развития персонала 
предприятия. 

В системе бюджетного метода 
управления персоналом предприятия кон-
троллинг представляет собой логическую 
структуру управленческих процедур, 
предназначенных для фиксации условий 
труда в структурных подразделениях и на 
каждом рабочем месте, затрат на выпол-
нение производственных заданий, откло-
нений от нормативных требований в вы-
полнении производственных функций и 
оценки эффективности труда как в целом 
по предприятию, так и отдельным струк-
турным подразделениям.  

Одновременно контроллинг связы-
вается с оценкой внешней среды функци-
онирования предприятий и внутренним 
упорядочением всего спектра деятельно-
сти персонала, что подразумевает: 

– отслеживание тенденции разви-
тия персонала; 

– определение стратегической по-
требности в трудовых ресурсах, возника-
ющей в процессе реализации тех или 
иных производственных планов; 

– определение долгосрочных по-
требностей в кадрах той или иной квали-
фикации; 

– выбор форм обучения и развития 
персонала и их финансирования; 

– поддержку кадрового планирова-
ния; 

– проверку отдельных кадровых 
функций; 

– составление регулярной кадровой 
отчетности; 

– контроль затрат на персонал; 
– мониторинг ключевых показате-

лей эффективности; 
– обеспечение координации как 

подсистем управления персоналом (под-
бор, адаптация, мотивация и стимулиро-
вание, обучение и развитие персонала и 
пр.), так и других функциональных под-
систем предприятия (например, управле-
ние производством); 

– анализ имеющейся информации 
для принятия кадровых решений; 

– повышение гибкости в управле-
нии персоналом за счет своевременного 
выявления недостатков и рисков в кадро-
вой работе и т.д. 

Действие системы контроллинга 
может происходить следующим образом: 
появляется слабый сигнал об отклонении 
в деятельности предприятия от постав-
ленных целей и задач, происходит его 
фиксирование и производится анализ 
причин отклонения, выявляются ресурсы, 
необходимые для придания деятельности 
предприятия первоначальной направлен-
ности, а уже затем формируется управ-
ленческое решение и определяются про-
цедуры его реализации. 

Важным элементом контроллинга 
становится сопровождение управленче-
ских решений от их принятия до исполне-
ния конкретными группами работников 
или индивидами. 

Осуществление контроллинга в си-
стеме бюджетного метода управления 
персоналом предприятия предполагает 
формализацию управленческих процедур, 
среди которых: 

– регистрация либо документиро-
вание каждого управленческого решения 
или действия того или иного должностно-
го лица, связанного с движением товарно-
материальных и финансовых ценностей; 

– четкая спецификация внутренне-
го документооборота подразделений 
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предприятий (бизнес-процессы), включая 
ответственность должностных лиц за пе-
ремещение документов внутри и передачу 
их в другие организации; 

– формальное определение и доку-
ментальное закрепление (на основе долж-
ностных инструкций) порядка деятельно-
сти (действий) и взаимоотношений опре-
деленного круга работников предприятий 
по поводу планирования, организации, 
регулирования, контроля, учета и анализа 
результатов деятельности предприятия. 

Все это позволяет выявлять воз-
можные отклонения в деятельности пер-
сонала предприятий и предотвращать не-
экономное использование всех видов ре-
сурсов, вовлекаемых в процесс труда. 
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