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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Продолжающее реформирование 

государственного сектора, модернизация системы публичного управления, 

обусловленные необходимостью решения сложных задач социально-экономического 

развития страны и ее территорий, требует от персонала государственных органов 

управления навыков адаптации к изменяющимся технологическим, экономическим и 

общественным условиям, ориентации на профессиональное развитие в будущем. Для 

достижения этого в системе управления персоналом государственной сферы необходимо 

использовать рациональные методы и инструменты, основанные на  научных подходах, 

обладающие инновационным характером. Одним из таких методов является контроллинг 

персонала, управленческие технологии которого позволяют обеспечить информационно-

аналитическую и методическую поддержку принятия  эффективных кадровых решений. 

Внедрение контроллинга персонала в деятельность хозяйствующих субъектов уже 

давно доказало свою эффективность, его разнообразные функции (диагностическая, 

координационная, информационная, корректирующая и др.) обеспечивают проведение 

комплексной оценки кадрового потенциала, реализацию программ его развития, 

поддержку системы кадрового планирования, контроль и мониторинг внешних и 

внутренних факторов системы управления персоналом, оптимальное использование 

имеющихся возможностей, объективную оценку сильных и слабых сторон кадровой 

работы, максимальную реализацию вовлеченных ресурсов. 

В этой связи применение контроллинга персонала, разработка и адаптация его 

теоретических основ и методической базы имеет важное значение для сферы 

государственного управления, так как наличие  высококвалифицированного кадрового 

состава, соответствующего современным потребностям органов публичного управления, 

является определяющим условием повышения результативности использования 

государственных ресурсов, достижения стратегических целей национального развития. 

При этом результативность публичного управления определяется не только полученным 

экономическим эффектом, а в большей мере социально-политическими результатами 

деятельности органов власти, повышением уровня и качества жизни населения. 

В современных условиях потребность в развитии организационно-методических 

аспектов применения инструментария контроллинга персонала в государственной сфере 

обусловлено усложнением  управленческого труда в части решения важных задач в 

достижении целей стратегического развития территорий, повышением уровня 

ответственности за экономические и социальные последствия, принимаемых решений, 

внедрением цифровых технологий в сферу публичного управления, необходимостью 

развития соответствующих этому профессиональных качеств и компетенций 

госслужащих. 

Внедрение в практику функционирования органов публичного управления 

контроллинга персонала, интегрирующего административные, экономические и 

социально-психологические методы управления персоналом, позволит также повысить 

количественные и качественные оценочные показатели работы государственных 

служащих различных уровней. 

Степень научной разработанности темы исследования. Труды многих 

отечественных и зарубежных ученых посвящены исследованию и  решению проблем в 

управления персоналом в различных сферах экономики: Ананькиной Е.А.,  Беловой О.Л., 
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Вертаковой Ю.В.,  Веснина В.Р., Виханского О.С., Власовой Т.А.,  Егоршина А. П., 

Кибанова А.Я., Коноваловой В.Г., Майер Э., Манн Р., Михайловой А.В., Максимцева 

И.А., Митрофановой Е.А., Одегова Ю.Г., Пич Г., Пархомчук М.А., Паршутиной И.Г., 

Райхман Т., Софиенко А.В., Третьяковой Л.А., Трещевского Ю.И., Фёдоровой Н.В., 

Шерм Э. др. Однако, существует потребность в развитии теоретико-методических основ  

управления персоналом в государственном секторе в условиях его модернизации и 

реформирования. 

Вопросам  развития теоретических и методических основ  контроллинга персонала 

как важнейшего элемента системы управления персоналом посвящены труды таких 

ученых как: Бушуева И.П., Данилочкин С.Г., Дьячкова Е.Н., Ендовицкая Е.В., 

Карминский А.М., Ларионов В.Г Майер Э., Манн Р., Плотников В.А., Райхман Т., 

Сироткина Н.В., Тимощук Н. А., Фалько С.Г., Хан Д., Хорват П. и др. Но при этом 

наблюдается недостаточность методических разработок в части построения 

организационных основ контроллинга персонала и формирования адекватных ему роли, 

задач и функций в HR-системе управления, а также формирования информационно-

диагностических контроллинговых систем. 

Исследование проблем внедрения контроллинга персонала, в том числе в сфере 

публичного управления, отражено в научных трудах ученых: Беликовой И.П., Бикметова 

А.Г., Бородушко И. В., Зинченко А.В., Катковой Е.А., Круглова Д.В., Малышевой О.С., 

Михайлова А.В., Мухиной Е.Р., Полянина А.В., Синявец Т.А. Слепцовой Е.В., 

Черкасовой Т.П. и др. Однако в указанных работах, развивающих теоретические и 

прикладные аспекты контроллинга персонала, недостаточно рассматриваются вопросы 

его применения как инструмента совершенствования кадровой работы и повышения 

эффективности системы управления персоналом в органах публичного управления, в 

которых имеется высокая потребность в использовании эффективных инструментов 

планирования, организации, оценки, мотивации и развития персонала, а также 

формирования кадрового резерва государственных служащих.  

Таким образом, несмотря на наличие значимых и достаточно существенных 

научных исследований и разработок, как в теоретическом, так и в прикладном аспекте, 

имеется множество вопросов и существует потребность в проведении дальнейших 

исследований в области развития контроллинга персонала в органах государственного 

управления в целях повышения его результативности и развития кадрового потенциала 

государственной службы, соответствующего современным потребностям и задачам 

публичного управления.  

Актуальность, недостаточная научная разработанность, теоретическая и 

практическая значимость обозначенных проблем обусловили выбор темы, цель и задачи 

диссертации.  

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-

методических и научно-практических рекомендаций по повышению результативности 

управления персоналом в государственной сфере посредством применения 

инструментария контроллинга персонала. 

Для достижения поставленной цели в работе было необходимо решить следующие 

основные задачи:  

- определить роль контроллинга персонала и установить взаимосвязи между его 

элементами в HR-системе органов публичного управления; 
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- разработать модель контроллинга персонала на основе компетентностного 

подхода в органах публичного управления с учетом обоснования возможности его 

встраивания в структуру HR-системы органа государственной власти; 

- обосновать создание и функционирование цифровой кадровой платформы 

органов публичного управления в условиях совершенствования структуры системы 

управления персоналом государственной сферы; 

- разработать методический подход по применению инструментария контроллинга 

персонала для оценки эффективности и результативности деятельности руководителей  и 

специалистов органов публичного управления. 

Объектом исследования являются процессы управления персоналом в органах 

публичного управления.  Прикладные  исследования  и  разработки  выполнены на 

материалах органов государственного управления Орловской области.  

Предметом исследования являются организационно-управленческие отношения 

в процессе применения контроллинга персонала в системе управления кадрами в 

государственной сфере. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической и 

методологической основами исследования послужили научные труды отечественных и 

зарубежных ученых в сфере государственного управления, контроллинга и  управления 

персоналом. Исследование проведено на основе системного подхода с применением 

диалектического, экономического, аналитического и других методов и методик, а также с 

применением программных продуктов  «Гарант», «Консультант Плюс», «Statistica 6.0». 

Информационную базу исследования составили законодательные и нормативные 

акты РФ в области кадровой политики в государственной сфере, научные публикации по 

исследуемой проблематике, обзорно-аналитические материалы, информация сети 

Internet, результаты опроса государственных служащих Орловской области.   

Паспорт научной специальности. Исследование выполнено в рамках 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, п. 10. 

Менеджмент (10.3. Публичное управление в условиях глобализации и становления 

информационного общества. Особенности национальной организации системы 

публичного управления; 10.20 Управление человеческими ресурсами как особый вид 

профессиональной деятельности: цели, функции, принципы, эволюция подходов. 

Компетентность персонала и компетентность организации. Кадровая политика: 

выработка и реализация. Инновации в организации трудовой деятельности и управлении 

персоналом. Организация и осуществление работы по управлению персоналом; 10.21. 

Эффективность труда персонала. Оценка персонала и результатов его труда. Организация 

социально-трудового мониторинга, проведение анализа трудовых показателей. 

Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование развития.). 

Научная новизна проведенного исследования заключается в развитии 

теоретико-методических положений и разработке научно-практических рекомендаций по 

использованию инструментария контроллинга персонала в органах публичного 

управления, отличительной особенностью которых является применение 

компетентностного подхода при реализации модели контроллинга персонала, 

позволяющего производить оценку и формировать квалифицированный кадровый состав 

и многоуровневый кадровый резерв государственной службы, способный решать задачи, 

связанные с достижением стратегических целей национального развития. 

Научные результаты, полученные автором лично: 
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- определена роль контроллинга персонала и установлены взаимосвязи между его 

элементами в HR-системе органов публичного управления, обусловленные 

потребностями в формировании информационно-аналитического обеспечения процессов 

планирования, координации, оценки, контроля и оптимизации деятельности всех 

элементов системы управления персоналом, и способствующие эффективному 

функционированию органов государственной власти в рамках реализации стратегических 

программ развития за счет результативного использования и повышения 

профессиональных компетенций персонала в условиях ограниченности ресурсов (пп. 

10.3, 10.21 Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработана модель контроллинга персонала на основе компетентностного 

подхода в органах публичного управления с учетом обоснования возможности его 

встраивания в организационно-функциональную структуру HR-системы органа 

государственной власти и анализа ограничений в использовании в государственной 

сфере, отличающаяся выделением комплекса взаимодействующих функциональных 

блоков (информационно-аналитического обеспечения, модели компетенций, 

мониторинга и анализа, регулирования деятельности HR-системы), формирующих 

систему оценки квалификационного потенциала госслужащих и их компетенций, и 

позволяющих определять функционал системы управления персоналом государственной 

службы и направления ее развития (пп.10.21 Паспорта специальности 08.00.05); 

- обосновано создание и функционирование цифровой кадровой платформы 

органов публичного управления в условиях совершенствования организационно-

функциональной структуры HR-системы государственной сферы, отличающейся 

использованием инструментария стратегического планирования и контроллинга 

персонала, принципов «совещательной демократии» для установления уровня 

компетентности персонала органов государственной власти на основе рефлексии 

системы показателей оценки, формирующей персональные профили компетенций для 

служащих с возможностью их корректировки  исходя из динамично меняющихся задач, 

стоящих перед органами публичного управления (пп. 10.3, 10.21 Паспорта специальности 

08.00.05); 

- разработан методический подход по применению инструментария контроллинга 

персонала для оценки эффективности деятельности руководителей  и специалистов 

органов публичного управления, отличительной особенностью которого является 

применение кластеров  профессиональных компетенций, алгоритма оценочных процедур  

и методов,  позволяющих устанавливать  качественные и количественные параметры 

выполняемых трудовых функций, соотносить результативность деятельности 

госслужащего с  системой материального стимулирования труда, выстраивать 

программы профессионального развития и оптимальную систему мотивации (пп. 10.20, 

10.21 Паспорта специальности 08.00.05). 

Достоверность научных результатов подтверждается теоретическим анализом 

научной литературы по проблемам управления персоналом в органах публичного 

управления в современных условиях, развитию кадрового контроллинга и способов 

реализации его инструментария при выстраивании эффективной кадровой политики в 

государственном секторе, применением комплекса экономических методов адекватных 

цели и задачам исследования; апробацией авторских предложений в рецензируемых 

научных изданиях и на публичных научных конференциях; применением отдельных 
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положений диссертационного исследования в практической деятельности органов 

государственной власти в Орловской области.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит 

в том, что предложенные теоретические положения и методические разработки 

расширяют систему управления персоналом государственной сферы посредством 

применения инструментария контроллинга персонала. Могут быть использованы в 

деятельности органов публичного управления в процессе принятия управленческих 

решений в области формирования и реализации кадровой политики. Предложенные 

практические рекомендации могут быть использованы службами управления персоналом 

государственной сферы для формирования и оценки кадрового состава и кадрового 

резерва государственной службы. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного 

исследования обсуждались и получили одобрение в рамках международных, 

всероссийских, межрегиональных вузовских научно-практических конференциях в 2016-

2019 гг. (Белгород, Вологда, Калуга,  Курск, Орел,  Санкт-Петербург, Тамбов, Ужгород). 

Результаты исследования использованы при выполнении государственного задания 

Министерства образования и науки РФ «Развитие фундаментальных основ анализа и 

прогнозирования структурно-динамических параметров региональной экономики на 

основе интеграции российского и мирового опыта управления территориальным 

развитием и современных научных доктрин», № 26.3546.2017/ПЧ. 

Публикации результатов исследования. Результаты проведенных исследований 

нашли отражение в 18  научных работах общим объемом 7,2 п.л. (авторский вклад – 5,5 

п.л.), в том числе 3 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 1 статья в 

изданиях международных баз цитирования. При этом все результаты, изложенные в 

диссертации и выносимые на защиту, получившие отражение в публикациях, 

подготовленные в соавторстве, получены лично автором. 

Объем и структура работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  

трех  глав,  заключения,  списка литературы. Работа  изложена  на  171 страницах  

печатного  текста,  содержит  21 таблицу,  20 рисунков,    список  литературы,  

включающий  132  наименования. 

Структура диссертационного исследования включает: 

Введение. 1. Теоретические основы контроллинга персонала как инструмента 

публичного управления: 1.1 Современные тенденции в развитии концепции управления 

персоналом; 1.2 Инновационные кадровые технологии в управлении персоналом; 1.3 

Сущность  контроллинга персонала и его роль в публичном управлении. 2. Комплексный 

анализ функционирования системы управления персоналом в органах публичного 

управления: 2.1 Социально-экономические параметры формирования и развития 

персонала в системе публичного управления; 2.2 Организационные модели системы 

управления персоналом; 2.3 Оценка возможностей и ограничений функционирования 

контроллинга персонала в органах публичного управления. 3. Развитие контроллинга 

персонала в органах публичного управления: 3.1 Компетентностный подход в модели  

контроллинга персонала в органах публичного управления; 3.2 Реализация 

контроллинга персонала в системе цифрового государственного управления; 3.3 Развитие 

методического инструментария контроллинга персонала на основе компетентностного 

подхода в органах публичного управления. Заключение. Список литературы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определена роль контроллинга персонала и установлены взаимосвязи 

между его элементами в HR-системе органов публичного управления 

Уровень развития отечественной системы управления персоналом существенно 

отстает от данного процесса в развитых странах в силу влияния исторических, культурных, 

экономических и других факторов. На основе исследования современных тенденций в 

развитии концепции управления персоналом, основанной на эволюции теории  

менеджмента, установлены три ключевых этапа – донаучный, научный периоды и период 

цифрового HR-менеджмента, в составе которых выделены концептуальные ступени 

развития теории управления персоналом, дана характеристика его подсистем,  для каждой 

из которых определены ключевые функции кадровых служб. 

Данный подход позволил обосновать, что в новой концепции управления 

персоналом в условиях развития цифрового HR-менеджмента объектом кадрового 

менеджмента выступает не работник как таковой и не его деятельность, а компетенции и 

компетентность сотрудников. Поэтому миссией кадрового менеджмента становится 

достижение комплементарности между неспецифическими и специфическими 

индивидуальными и организационными компетенциями персонала.  

В современных условиях применение инновационных технологий в управлении 

персоналом влечет за собой изменения в иных сферах деятельности (в использовании 

ресурсов, в способах выстраивания взаимоотношений с партнерами, в повышении 

результативности труда и др.).  Широкие потребности в данных технологиях испытывает 

государственный сектор, в котором формируется кадровый состав, способный решать 

сложные задачи, связанные с достижением стратегических целей национального развития.  

Применение инновационных технологий требует использования эффективного 

инструментария в управлении персоналом, в числе которого большое значение отводится 

контроллингу персонала. Его потенциальные возможности достаточны для применения в 

государственной сфере, он позволяет определить взаимосвязь концепций управления с 

эффективностью государственного управления. При этом эффективность является 

интегральной и структурированной характеристикой публичного управления, а 

контроллинг является инструментом, который позволяет определять и управлять ею. 

Применительно к сфере публичного управления, по нашему мнению, понятие 

«контроллинг персонала» определяется как система информационно-аналитического 

обеспечения процессов планирования координации, контроля и оптимизации деятельности 

всех элементов системы управления персоналом, направленная на эффективное 

функционирование органов государственной службы в рамках стратегических программ 

развития за счет результативного использования и повышения профессиональных 

компетенций персонала в условиях ограниченности ресурсов. 

Контроллинг персонала в органах публичного управления позволяет привязать 

принятие кадровых управленческих решений к инструменту сбора необходимой 

актуальной и достоверной информации. Данная концепция направлена на ликвидацию 

«узких мест» в управлении, ориентирована на будущее в соответствии с поставленными 

целями и задачами получения определенных результатов.  

Эволюционное развитие показывает, что в настоящее время происходит переход 

сущности концепции контроллинга персонала от управления на основе анализа прошлого 

к управлению персоналом в долгосрочной перспективе на основе предвидения и оценки 

рисков, кризисных явлений и неопределенности.  
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Роль контроллинга персонала в системе управления персоналом в сфере публичного 

управления представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Роль контроллинга персонала в системе управления персоналом в сфере 

публичного управления 

 

На наш взгляд, контроллинг персонала создает определенные преимущества в 

управлении персоналом современного государственного сектора: в создании высокого 

уровня прозрачности кадровой политики; в принятии оптимальных управленческих 

решений в сжатые сроки;  в улучшении коммуникаций и социально-психологического 

климата; в реализации построенных карьерограмм для кандидатов кадрового резерва; в 

комплексном контроле за издержками на персонал; в реальной оценке трудового вклада 

работников; в повышении эффективности и результативности труда. 

Система контроллинга персонала в сфере публичного управления включает в себя 

многообразие элементов и функций. Процесс взаимодействия элементов контроллинга 

персонала сказывается на качестве информационно-методического обеспечения 

процедуры принятия управленческих решений в системе управления персоналом 

общественного сектора и представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Схема взаимодействия между элементами контроллинга персонала  в 

HR-системе системе органов публичного управления 

 

Схема взаимодействия элементов контроллинга персонала дает наглядное 
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Ключевая роль контроллинга персонала в публичном управлении  заключается в его 

функциях, благодаря которым управление как процесс принимает характер цикличной 

целостности и позволяет привязать принятие кадровых управленческих решений к 

инструментам сбора необходимой актуальной и достоверной информации. 

2. Разработана модель контроллинга персонала на основе компетентностного 

подхода в органах публичного управления с учетом обоснования возможности его 

встраивания в организационно-функциональную структуру HR-системы органа 

государственной власти и анализа ограничений в использовании 

Персонал в органах публичного управления является важнейшим ресурсом, от 

эффективности использования которого зависят результаты развития современного 

российского общества, эффективность реализации государственных реформ и программ. 

Проведенный анализ численности работников государственных органов и органов 

местного самоуправления в стране показал, что она увеличилась на 30% за анализируемый 

период (рис. 3).  
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Рисунок 3 -  Динамика численности персонала государственных органов и органов 

местного самоуправления Российской Федерации, чел. 

 

С 2008 по 2013 гг. наблюдалась тенденция снижения численности госслужащих в 

стране, что связано, прежде всего, с принятием Указа Президента РФ от 31 декабря 2010 

года № 1657 «Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских 

служащих и работников федеральных государственных органов». Но включение в 

методику расчета с 2014 года сотрудников территориальных органов МВД России 

исказило объективность анализа динамики численности работников государственного 

сектора. С 2014 по 2017 гг. сокращение служащих было незначительным и составило 2 %.  

Что касается численности государственных служащих, то следует отметить 

тенденцию к ее сокращению на 12,6 %  за анализируемый период (таб. 1).  

Таблица 1 – Динамика численности сотрудников в органах государственной власти 

Российской Федерации, чел.  
Группы должностей Годы Темп 

роста, % 2009 2013 2016 

Все государственные должности и должности гражданской 

службы, чел. 

868151 786400 758775 87,4 

Государственные должности РФ, субъектов РФ, чел. 36073 38808 38448 106,6 

Должности государственной гражданской службы, чел. 832078 747592 720327 86,6 

Из них: руководители – всего, чел. 141300 126908 126848 89,8 

помощники (советники) – всего, чел. 31864 34849 35880 112,6 

специалисты – всего, чел. 485764 465828 459944 94,6 

обеспечивающие специалисты – всего, чел. 173150 120007 97655 56,4 
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Причиной этому послужила оптимизация бюджета и сокращение ресурсов, 

направляемых на содержание органов государственной власти как отклик на последствия 

экономического кризиса.  

Возрастной фактор на государственной службе играет важную роль при 

регулировании кадровой политики. Средний возраст работников, замещавших должности 

государственной гражданской службы на протяжении последних пяти лет остается 

неизменным – 39 лет (рисунок 4).  
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 Рисунок 5 – Динамика структуры трудовых 

ресурсов по стажу государственной 

гражданской службы, % 

 

В органах публичного управления отмечается некоторое снижение притока 

сотрудников, не имеющих стажа государственной или муниципальной службы. Кроме 

того, наблюдается тенденция к снижению численности лиц, проработавших в 

государственных органах менее 5 лет (рисунок 5). Все это свидетельствует о замедлении 

процессов обновления кадрового состава органов публичного управления. 

Формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной 

службы требует создания эффективной системы управления персоналом, позволяющей 

использовать лучшие кадровые практики и технологии, решать задачи по реализации 

кадровой политики в государственной сфере в соответствии со стратегическими целями. 

Проведенный анализ кадровых проблем государственной службы позволил 

выделить 4 ключевых группы целей, которые можно положить в основу 

совершенствования современной системы управления персоналом: создание прозрачной 

кадровой политики, работающей на повышение престижности  государственной службы; 

повышение эффективности работы государственного аппарата и качества 

предоставляемых государственных услуг; формирование новой модели ценностей, 

ориентированной на служение гражданам, инициативность и добропорядочность 

госслужащих; повышение эффективности работы кадровых служб посредством создания 

современных и технологичных HR-систем полного цикла управления. 

Исходя из этого, основу модели организационно-функциональной структуры 

системы управления персоналом государственной сферы должна составлять прозрачная 

кадровая политика, которая состоит из двух подсистем: стратегической и тактической. 

Сама структура HR-системы должна быть представлена функциональными подсистемами: 

формирование персонала; использование персонала; развитие персонала; информационное 

обеспечение и контроллинг персонала; нормативно-правовое регулирование.  
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В соответствии с проведенным анализом вызовов и проблем современной сферы 

публичного управления, внедрение в HR-систему контроллинга персонала определяется 

инновационностью подхода и адекватностью условиям развития цифрового общества 

благодаря обеспечению высокой результативности кадровых решений  в условиях 

неопределенности и нестабильности внешней среды. 

Целесообразность применения контроллинга персонала как инструмента управления 

HR-системой органов публичной власти можно обосновать следующими приоритетными 

возможностями использования (таблица 2). 

Таблица 2 – Возможности и ограничения использования концепции контроллинга 

персонала в сфере публичного управления 
Возможности Ограничения 

+ Создание высокого уровня прозрачности 

кадровой политики 

- Нормативно-правовые барьеры и ограничения 

+  Обеспечение  выработки единых подходов 

кадровой политики в области целей изменений 

- Отсутствие единого органа власти, ответственного 

за управление государственной службой 

+ Принятие оптимальных управленческих 

решений в сжатые сроки 

- Рост численности государственных функций 

+ Активное развитие в практике государственного 

управления принципа компетентности  и 

профессионализма 

- Кадровые службы далеки от реальной работы с 

персоналом, которую осуществляет  руководитель 

подразделения 

+ Комплексный  контроль за издержками на 

персонал 

- Отсутствие увязки кадровой политики со 

стратегическими целям и приоритетами 

+ Реализация и построение карьерограмм для 

кандидатов кадрового резерва 

- Психологическое непринятие государственными 

служащими происходящих изменений 

+  Улучшение коммуникаций и социально-

психологического климата 

- Коррупция 

+ Повышение уровня мотивации, вовлеченности и 

ответственности за результаты труда 

- Отсутствием механизмов бюджетного 

обеспечения управления изменениями 

+ Способствует внедрению, развитию и оценки 

эффективности инновационных технологий в 

системе управления персоналом 

- Барьеры для межведомственного взаимодействия, 

которые негативно сказываются на 

информационном обмене 

 

Кроме возможностей применения контроллинга персонала в сфере публичного 

управления, на его пути имеется достаточное количество ограничений, связанных с 

различными особенностями и спецификой развития государственного сектора в России. В 

первую очередь, к основным ограничениям стоит отнести барьеры в нормативно-правовых 

основах современной кадровой политики государственной службы (таблица 3). 

Предложенные корректирующие мероприятия в плане нормативно-правовых 

ограничений реализации концепции контроллинга персонала в отношении проводимой 

кадровой политики являются не только необходимыми для развития возможностей его 

применения, но и для совершенствования всей системы управления персоналом 

государственной службы в целом. 

Одной из главных актуальных проблем в сфере публичного управления в России 

является проблема профессиональной компетентности, как простых служащих, так и их 

руководителей. От уровня профессионализма, умения его оптимально использовать, 

качества работы, результативности управленческой деятельности руководителей органов 

власти зависит развитие современного российского общества, эффективность реализации 

государственных реформ и программ. 
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Таблица 3 – Нормативно-правовые ограничения реализации контроллинга персонала 

в системе публичного управления 
Ограничения  Необходимые коррективы 

ст. 4, ст. 44 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

Отсутствует нормативное закрепление 

разделение ролей (функций) между 

линейными руководителями и кадровыми 

службами в рамках управления персоналом 

Линейные руководители должны отвечать за принятие 

кадровых управленческих решений, а кадровые службы 

устанавливают политику и правила, по которым 

принимаются решения 

ст. 63 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ, 

распорядительные акты Правительства РФ 

Государственный заказ включает только 

мероприятия по профессиональному 

развитию служащих, что не дает возможности 

бюджетного обеспечения современной 

кадровой работы   

Включить в государственный заказ помимо 

образовательных программ, кадровые сервисы (подбор, 

оценка и др.). 

ст. 64 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

Правовые неопределенности в 

законодательстве по статусу кадрового 

резерва  

Ликвидировать неопределенности и перейти к 
открытому кадровому резерву  

ст. 22, ст. 48, ст. 64 и др. статьи 79-ФЗ, указы Президента РФ № 110 и 112 от 1 февраля 2005 г. «Об 

аттестации государственных гражданских служащих РФ» и «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы РФ»,  

распоряжения Правительства РФ № 667-р от 26 мая 2005 г. и др. 

Наличие строгой централизованной 

регламентации в области реализации 
кадровых технологий, процедур и 

регламентов препятствует инновационному 

развитию системы управления персоналом 

Предоставить органам власти возможности по 

формированию своей локальной нормативной базы в 

части кадровых технологий и установлению своих 

процедур и регламентов (формирование резерва, 

проведение конкурсов, аттестация и т.п.) 

 

Важнейшим показателем, определяющим имидж госслужащего, является его 

компетенция – способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для 

успешной деятельности в различных областях профессиональной управленческой 

деятельности. К профессиональным компетенциям могут быть причислены лишь те 

знания, понимания, умения, навыки и ценностные ориентации, которые необходимы для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере государственного управления. 

Важным преимуществом компетентностного подхода в управлении персоналом 

является переориентация целей управления от решения оперативных кадровых проблем к 

стратегическим целям государственного органа, выходящим за пределы обычной 

ответственности кадровой службы. Концепция исходит из того, что недостаточно просто 

повысить компетентность, усовершенствовать навыки и поведение сотрудников. 

Необходимы рост продуктивности труда и организационные изменения, которые повысят 

эффективность работы  в целом. В соответствии с этим, предложена авторская модель 

функционирования контроллинга персонала на основе компетентностного подхода в 

органах публичного управления (рисунок 6). 

В предложенной модели нами выделены 4 функциональных блока: 

1. Блок информационно-аналитического обеспечения (формирует 

организационно-функциональную модель системы управления персоналом 

государственной службы); 
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Рисунок 6 – Авторская модель функционирования контроллинга персонала на основе компетентностного подхода в органах 

публичного управления 
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2. Блок модели компетенций (формирует систему оценки компетенций 

госслужащих и определяет их квалификационный потенциал); 

3. Блок мониторинга и анализа (формирует систему диагностики и контроля 

компетенций госслужащих в системе контроллинга персонала); 

4. Блок регулирования деятельности HR-системы (определяет функционал 

системы управления персоналом государственной службы и направления ее развития). 

Взаимодействие функциональных блоков позволяет оптимально реализовывать 

инструментарий контроллинга персонала для повышений компетентности госслужащих. 

Описание предложенной модели основано на принципах системности, 

компетентности и профессионализма, меритократии (ориентации на лучшие практики 

менеджмента), процессного подхода и проектного управления, которые необходимы для 

создания и совершенствования HR- системы. Представленная авторская модель позволяет: 

– определить ключевые этапы, процессы и компоненты реализации механизма 

контроллинга персонала в HR-системе, взаимосвязь с подсистемами и участниками 

управления, среди которых особую роль имеют потребители государственных услуг, 

принимающие участие в  системе оценке госслужащих; 

-  учесть влияние факторов внешней и внутренней среды на  HR-систему управления 

государственной службы; 

- при формировании системы плановых контроллинговых показателей для 

реализации компетентностного подхода использовать разработанные модели компетенций 

для оценки квалификационного потенциала и системы мотивации, которая будет включать 

ключевые показатели эффективности (КЭП) для оценки эффектности персонала; 

- раскрыть взаимосвязь процессов контроллинга персонала в отношении наделения 

их содержательными функциями по развитию процессов полного цикла управления 

персоналом и масштабирования кадровых инноваций.  

Это позволит реализовывать единую прозрачную кадровую политику, 

ориентированную на лучшие кадры  (меритократия) и работающую на престиж 

государственной службы. 

Реализация инструментария контроллинга персонала в предложенной модели 

должна осуществляться с использованием современных информационных технологий, что 

позволит усилить управленческое воздействие на процессы совершенствования HR-

системы органа публичного управления и повышение компетентности его персонала. 

3. Обосновано создание и функционирование цифровой кадровой платформы 

органов публичного управления в условиях совершенствования организационно-

функциональной структуры HR-системы государственной сферы 

Технологизация деятельности государственной системы и переноса всех 

управленческих процессов государственного аппарата в цифровую среду согласно 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», требует 

изменения моделей оптимизации процессов и принятия решений. Все это в полной мере 

относится к системе управления персоналом в органах публичного управления, где 

существует насущная потребность, во-первых, в устранении разрозненности и ресурсной 

несбалансированности документов стратегического планирования и действующей системы 

управления персоналом, во-вторых, в разработке новых институциональных условий 

управления кадровой политикой в государственном секторе, а в-третьих, в формировании 

подходов по переходу на цифровые технологии в кадровой работе.  
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В соответствии с этим, нами разработан комплекс рекомендаций по реализации 

контроллинга персонала в системе управления персоналом государственной сферы, 

нацеленной на совершенствование функционирования HR-системы органов публичного 

управления на основе компетентностного подхода, применения цифровых технологий и 

принципов «совещательной демократии» (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Комплекс рекомендаций по реализации контроллинга персонала в целях 

совершенствования функционирования HR-системы органов публичного управления 

 

Решить задачи по формированию кадрового потенциала государственной службы, 

адекватного объему и сложности стоящих перед страной вызовов возможно посредством 

совершенствования организационной структуры управления персоналом, внедрения 

инновационных кадровых технологий, автоматизации HR-процессов и др. Для этого в 

первую очередь, нужно дальнейшее развитие нормативно-правовой базы, 

регламентирующей вопросы управления государственной службы, создание единой 

структуры (Центра) по управлению кадровой политикой на федеральном уровне и на 

уровне субъектов РФ, внедрение в органах власти системы управления персоналом, 

основанной на сочетании компетентностного подхода и оценке результатов работы.  

Функционирование контроллинга персонала должно осуществляться на основе 

применения современных автоматизированных информационных систем, а также 

включать в себя систему сбалансированных оперативных и стратегических плановых и 

оценочных показателей, применение моделей компетенций при оценке, подборе и 

развитии  профессионального потенциала персонала органов публичного управления.   

Особая роль в этих условиях будет отводиться проектному управлению  в лице 

кросс-функциональных команд, ориентированных на конечного пользователя, они заменят 

бюрократический процесс с принятием операционных решений в результате 

взаимодействия большого числа чиновников из различных ведомств. 
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Контроллинг персонала в системе цифрового государственного управления будет 

выполнять следующие задачи: 

- координировать HR-систему в трех уровнях: стратегическом, оперативном и 

проектном; 

- способствовать решению управленческих задач через использования кадровых 

технологий; 

- уменьшению лидерства в работе кросс-функциональных команд, создавая равные 

условия для вклада всех участников проектной работы; 

- способствовать осознанию, четкой регламентации и распределению ролей 

участников цифровых команд, подбор и закрепление «нужных людей» в «нужных местах». 

При этом главной задачей кадрового контроллинга станет налаживание 

аналитической рефлексии всех участников системы государственной цифровой 

платформы в отношении вопросов управления персоналом. Модель рефлексии системы 

показателей оценки деятельности персонала органов публичного управления в цифровой 

кадровой платформе на основе применения инструментария контроллинга персонала 

представлена на рисунке 8. 

 
 

Рисунок 8 – Модель рефлексии системы показателей оценки деятельности персонала 

органов публичного управления в цифровой кадровой платформе на основе применения 

инструментария контроллинга персонала 

 

Данная модель направлена на увеличение доли госслужащих, принимающих 

участие в управлении проектами и аттестуемых по современным методикам и критериям с 

высшими показателями оценки по результатам аттестации. Методологическую основу 

составит аттестация по методике, связывающей оценку эффективности служащих (на 

основании уровня выполнения индивидуальных КПЭ) и оценку по компетенциям. 
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Формирование представленной методики предполагает с одной стороны  участие 

как самих государственных служащих в формировании моделей компетенций путем 

проведения опросов и фокус-групп, так и участие «Экспертного контроля».  

Экспертно-краудсорсинговая модель участия вузов и научных организаций в 

формировании компетенций кадрового потенциала госслужащих, будет обязывать органы 

публичного управления представлять на общественное обсуждение результаты 

деятельности их персонала, осуществлять поиск альтернатив и определять инновационный 

взгляд на требования к современному государственному служащему различных уровней. 

Потребители государственных услуг должны принимать участие в оценке 

результативности деятельности госслужащих с использованием открытых данных и 

публичной декларации. При развитии общественной оценки деятельности госслужащих 

нужно учитывать возможность автоматического сбора данных для формирования 

подобной оценки (оценки удовлетворенности граждан на порталах типа «Ваш контроль», 

regulation.gov.ru, gosuslugi.ru), уровень использования официальной информации на сайтах 

госорганов (с помощью веб-метрик), а также учет и анализ текстовых отзывов от граждан. 

Сформированные модели компетенций будут иметь интегральный характер и 

содержать набор компетенций для каждого уровня групп должностей госслужащих. В 

электронных паспортах будут содержаться все основные сведения о госслужащих 

(фотография, ФИО, должность, сведения об образовании, сфере деятельности и 

должностных обязанностях, краткая биография, должностные обязанности, контактная 

информация и др.). Предполагается, что в паспорте будет так же содержаться информация: 

о пройденных курсах в рамках системы повышения квалификации; об имеющихся 

лицензиях и сертификатах; о занимаемых ранее должностях с рекомендательной оценкой 

руководителей; о результатах участия в аттестационных мероприятиях; о соответствии 

квалификационным требованиям; результаты публичной оценки госслужащих. 

Построение профилей компетенций является эффективным инструментом для 

корректировки модели компетенций, а также получения обратной связи от линейных 

руководителей об их использовании как инструмента управления кадровой политикой. 

4. Разработан методический подход по применению инструментария 

контроллинга персонала для оценки эффективности и результативности 

деятельности руководителей  и специалистов органов публичного управления 

На современном этапе развития публичного управления в стране для 

государственных служащих, как вида профессий в специфической сфере деятельности, 

отсутствуют комплексные модели компетенций, что соответственно не позволяет 

разработать и применить объективный набор критериев оценки, а также связать широкий 

спектр видов деятельности государственных органов с целенаправленным управлением 

человеческими ресурсами при применении инструментария контроллинга персонала.   

Изучение нормативно-правовых актов, рекомендаций, подходов к разработке и, 

непосредственно, компаративный анализ моделей компетенций, внедренных или 

рекомендованных в практику государственного управления в России и зарубежных 

странах, позволило составить перечень компетенций для всех групп должностей в органах 

государственной власти. В этот перечень вошли 40 компетенций, сгруппированных в 

кластеры: общие компетенции, специальные компетенции, управленческие компетенции, 

личностные, коммуникативные и компетенции HR-менеджера. 

Отобранные компетенции были включены в анкету, в которой указывался кластер, 

наименование компетенции и дано её описание. Значимость, приведённых в анкете 
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компетенций для оценки эффективной работы руководителей органов государственной 

власти предполагается оценивать от 1 до 20, причём: 1 – наиболее важная, а 20 – наименее 

важная компетенция. Согласно представленной схеме разработка анкеты компетенций 

является первоначальным звеном в цепочке разработок для аттестации по методике, 

связывающей оценку эффективности госслужащих и оценку по компетенциям. 

Нами произведен факторный анализ по данным проведенного анкетирования 

сотрудников государственных органов Орловской области, который позволил разработать 

схему кластеризации структуры профессиональных компетенций для персонала органов 

публичного управления (таблица 4). Данная схема представляет собой интегральную 

модель набора компетенций, основанную на кластерном подходе.  

Кластеры общих и специальных компетенций состоят из их видов, 

рекомендованных Министерством труда и социальной защиты РФ в виде основных 

требований для государственных служащих, вне зависимости от занимаемой должности. 

В представленной схеме в движении компетенций от ведущей  должности к высшей 

меняется характеристика некоторых компетенций, в связи с тем, что для разных групп 

должностей предполагается возрастание уровня выраженности данной компетенции. 

Шкала динамики для оценки разработанных компетенций представлена в таблице 5. 

Разработанная кластеризация структуры профессиональных компетенций 

универсальна и может быть адаптирована под конкретного руководителя, а в сочетании со 

шкалой динамики позволит оценивать кандидатов на замещение вакантных должностей 

руководителей в органах власти и формировать программы повышения квалификации под 

реальные потребности в профессиональном развитии. 

Обоснованная методика оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя (на примере руководителя Департамента сельского хозяйства Орловской 

области) представляет собой алгоритм оценочных технологий, которые позволят получить 

быструю оценку профессиональной деятельности, а также содержит порядок организации 

и проведения комплексной оценки и учет ее результатов в системе материального 

стимулирования труда. По каждому выявленному критерию оценки эффективности был 

сформирован набор показателей, указаны единицы измерения индикаторы, алгоритм 

расчета, сроки, периодичности и другой инструментарий.  

Оценку результативности деятельности руководителя Департамента сельского 

хозяйства Орловской области предполагается проводить  по следующим критериям: 

1) Показатели развития отрасли; 

2) Индикативные показатели эффективности работы Департамента; 

3) Критерии эффективности управленческой деятельности руководителя. 

Итоговый показатель эффективности деятельности руководителя представляет 

собой суммарный эффект по всем критериям с учетом весовых коэффициентов каждого 

критерия и рассчитывается по формуле: 

П эф=N_1*R_1+N_2*R_2+N_3*R_3  , 

где Пэф – итоговый показатель эффективности деятельности руководителя 

Департамента сельского хозяйства Орловской области; 

N1 -  критерий «показатели развития агропромышленного комплекса Орловской 

области»; N2 – критерий «индикативные показатели эффективности работы Департамента 

сельского хозяйства»; N3 – критерий «эффективности управленческой деятельности»; 

R1 , R2, R3 – весовые коэффициенты каждого критерия (R1  = 0,4; R2 = 0,3; R3 = 0,3). 
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Таблица 4 - Кластеризация структуры профессиональных компетенций для персонала  органов публичного управления 
КЛАСТЕРЫ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВИДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

знания государственного языка Российской Федерации, основ законодательства, включая Конституцию РФ, законодательства о 

гражданской службе, законодательство о противодействии коррупции, знания и умения в области информационно-

коммуникационных технологий, в области документооборота и делопроизводства, следование морально-этическим и служебным 

нормам поведения и общения, стрессоустойчивость, честность, порядочность, способность работать на благо общества. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

знания в специальной сфере деятельности, передового опыта в сфере публичного управления и т.д., требования к специальности 

(направлению подготовки), стажу работы по специальности, знания и умения в зависимости от функциональных обязанностей, 

реализуемых в рамках области и вида деятельности. 

Компетенции руководителей по группам должностей: 

Ведущая группа Главная группа Высшая группа 

 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Управление ресурсами 

Организация проектной деятельности Управление проектной деятельностью 

Реализация управленческих решений 

Управление изменениями 

Управление инновациями 

Творческие способности 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Инициативность Новаторство 

Системное мышление Стратегическое мышление 

Регулярное развитие своих компетенций Системное развитие своих компетенций 

Уверенность в себе Проактивность 

Ответственность 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Средний уровень эмоциональной 

компетенции 

Высокий уровень эмоциональной компетенции 

Внутренняя коммуникация Внешняя и внутренняя коммуникация 

Построение отношений Убедительное общение Способность влиять на других 

Языковая гибкость Ораторское искусство 

КОМПЕТЕНЦИИ HR-

МЕНЕДЖЕРА 

Мотивация и развитие подчиненных 

Управление командой Лидерство 

Управление исполнением и контроль Контроль (вводный, итоговый) 



22 

Таблица 5 - Шкала динамики компетенций для руководителей органов 

государственной и муниципальной службы 
Уровни Поведенческие проявления 

3 – Высший 

уровень 

В дополнение к уровню. Предполагает особо высокую степень развития 

соответствующей компетенции. Успешно применяет компетенцию в нестандартных 

ситуациях или ситуациях повышенной сложности. 

2,5 – Уровень 

 

Наличие более  50 % индикаторов высшего уровня, но выраженность некоторых 

отсутствует. 

2 – Средний 

уровень 

В дополнение к уровню 1. Полностью освоил данную компетенцию. Эффективно 

применяет в широком спектре рабочих ситуаций. 

1,5 – Уровень 

 

Наличие более 50 %  индикаторов сильного уровня, но выраженность некоторых 

отсутствует. 

1 – Базовый 

уровень 

Находится в процессе освоения данной компетенции. Он понимает ее важность, 

эффективно ее применяет в простых, привычных рабочих ситуациях. 

0,5 – Уровень 

 

Наличие  более  50 % индикаторов базового уровня, но выраженность некоторых 

отсутствует. 

0 – Уровень 

некомпетентности 

Не владеет компетенцией, не понимает ее важности, не пытается ее применять и 

развивать. 

 

Оценка эффективности деятельности нацелена на улучшение двух показателей  – это 

качество работы и уровень вознаграждения за ее результаты.  Поэтому основной мерой 

поощрения, применяемой по итогам оценки должна быть система стимулирующих выплат. 

В предложенной системе материального стимулирования размер таких выплат зависит от 

суммы баллов, полученной руководителем по итогам проведения оценки эффективности 

деятельности, и варьируется в процентном отношении от основной части вознаграждения - 

должностного оклада. 

Применение системы  оценки эффективности, основанной на  показателях 

результативности позволит в форме конкретных значений качественных и количественных 

параметров зафиксировать цели и задачи, возложенные на руководителей государственных 

и муниципальных органов власти региона. А оценка степени достижения этих значений 

позволяет повысить качество работы руководителей органов власти по реализации 

стратегических задач по развитию региона и установить связь между эффективностью их 

деятельности и системой мотивации и стимулирования их труда. 

К основным преимущества разработанного методического подхода, состоящего из 

модели компетенций, системы оценки и материального стимулирования, можно отнести: 

отсутствие материальных затрат на практическое внедрение и применение; не требует 

специального обучения для сотрудников, участвующих в проведении оценки 

руководителей; вариативность и гибкость методики; возможность применения 

общественных механизмов оценки;  своевременное определение сильных и слабых сторон. 

Таким образом, полученные результаты, обуславливают необходимость применения 

контроллинга персонала в органах публичного управления как метода интеграции 

инновационных управленческих технологий и компетентностного подхода в системе 

управления персоналом. Предложенные теоретические положения, комплексный анализ и 

научно-методические рекомендации для совершенствования системы управления 

персоналом в государственном секторе посредством применения инструментария 

контроллинга персонала являются основой для формирования и реализации эффективной 

государственной кадровой политики.  
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