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Аннотация 

Цель статьи заключается в анализе структуры по управлению затратами на персонал, 

рассмотрении методов по управлению финансовыми потерями в различных компаниях и 

обоснованном определении наиболее эффективного метода; Актуальность выбранной темы 

заключается в том, что на современном этапе развития рыночной экономики планирование и 

анализ затрат на персонал приобретает все большее значение для эффективной деятельности 

производства. Авторы подчеркивают значимость научно-обоснованного подхода к 

формированию состава и структуры затрат на персонал. Однако, в настоящее время, 

ключевым моментом в изучение затрат на персонал является управление этими затратами. 

Уже разработан ряд теоретических и практических аспектов управления затратами на 

персонал, однако системный подход не разработан. Научная новизна заключается, в 

обосновании вывода о том, что наиболее действенным методом по управлению финансовыми 

потерями в краткосрочном периоде является бюджетирование, строгий учет, анализ и 

контроль затрат на персонал, которые с вою очередь, приведут к снижению финансовых 

потерь в организации; Научно-практическое значение работы состоит в возможности 

использовании положений и выводов для повышения экономической эффективности и 

оптимизации затрат на персонал в организациях. 
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Abstract 

The purpose of the article is to analyze the structure of personnel costs management, 

consideration of methods for managing financial losses in various companies and reasonable 

determination of the most effective method; the Relevance of the chosen topic is that at the present 

stage of development of the market economy, planning and analysis of personnel costs is becoming 

increasingly important for the efficient operation of production. The authors emphasize the 

importance of science-based approach to the formation of the composition and structure of personnel 

costs. However, at present, the key point in the study of personnel costs is the management of these 

costs. A number of theoretical and practical aspects of personnel cost management have already been 

developed, but a systematic approach has not been developed. Scientific novelty lies in the 

justification of the conclusion that the most effective method for managing financial losses in the 

short term is budgeting, strict accounting, analysis and control. 

Keywords: the wage fund, cost optimization, budgeting, structure of personnel costs 

management, methods of economic efficiency improvement. 

 

В последнее время в экономической науке придается большее значение управлению 

персоналом. Наибольшая доля в общих затратах предприятия принадлежит затратам на 

персонал. Во всех отраслях экономики фонд оплаты труда занимает одно из ключевых мест и 

имеет устойчивую тенденцию к росту. В связи с эти велико значение эффективности 

управления затратами на персонал. 

В экономической литературе нет общепринятого понятия затрат на персонал. 

Российские и зарубежные ученые и исследователи по-разному трактуют это понятие.  

Наиболее емко отражается понятие затрат на персонал в работах А.Я. Кибанова. По 

его мнению, это «Интегральный показатель, характеризующий совокупность расходов, 

связанных с привлечением, вознаграждением, стимулированием, решением социальных 

проблем, организацией работы и улучшением условий труда персонала» [1, стр. 156]. 

Стоимость персонала в условиях перехода к рыночным отношениям рассматривали 

Ю.Н. Павлючук и А.А. Козлов: «Часть вновь созданной в процессе общественного 

воспроизводства стоимости, образующей фонд жизненных средств, необходимых для 

воспроизводства рабочей силы в конкретных социально-экономических и исторических 

условиях» [4, стр. 48]. 

В работах П.Э. Шлендера к затратам на персонал относятся: «Выплаты денежных 

вознаграждений, дополнительных расходов на содержание персонала, осуществляемых в 
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соответствии с действующими законами и тарифными соглашениями, или добровольных 

социальных услуг организации» [8, стр. 137]. 

Финансовый словарь определяет затраты на персонал как «Общий размер кадровых 

расходов организации, включающий: повременную и сдельную заработную плату, 

премиальные выплаты, стоимость социальных льгот, издержки на спецодежду, оборудование 

бытовых помещений, взносы в фонды государственного социального страхования, а так же 

издержки организации на уплату налогов на заработную плату и занятость» [5]. 

В работах Кибанова А.Я., Маличенко И.П., Маслова Е.В., Минченковой О.Ю., 

Одегова Ю.Г., Шлендера П.Э. и других авторов обширно рассматривается формирование 

затрат на персонал и их обоснованное использование. Авторы указывают на значимость 

научно-обоснованного подхода к формированию состава и структуры затрат на персонал в 

организации. 

Планирование затрат на персонал является одной из главных задач управления 

персоналом. Многие авторы изучают различные аспекты управления затратами на персонал в 

организации. 

Несмотря на большой интерес к данной теме, в настоящее время нет единого 

системного подхода к управлению затратами на персонал, которые бы привели к снижению 

финансовых потерь в организации. 

К финансовым потерям в организации относятся непредусмотренные платежи, 

выплата штрафов, уплата дополнительных налогов, потеря денежных средств и ценных бумаг, 

также недополученные денежные средства и другие временные финансовые потери [5]. 

Большинство финансовых потерь связаны с проблемами в управлении затратами на 

персонал. Представим общую методику по управлению затратами на персонал в виде рисунка 
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Рис. 1. Структура по управлению затратами на персонал 
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Управление затратами на персонал начинается со структурирования затрат. Этот 

пункт позволяет понять, где имеются резервы по снижению затрат на персонал и разработать 

мероприятия по их оптимизации. 

Для оптимизации затрат на фонд оплаты труда необходимо анализ и выявить 

механизмы образования заработной платы и дополнительных выплат для персонала. Для этого 

необходимо проанализировать следующие документы: 

 штатное расписание; 

 Положение об оплате труда и премировании сотрудников; 

 Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ) [6]; 

 Положения о дисциплине (ч. 5 ст. 189 ТК РФ) [6]; 

 Трудовой договор (ст. 56 ТК РФ) [6]. 

Расходы на оплату труда регламентируются ст. 255 Налогового кодекса РФ [3], куда 

относятся суммы, начисленные по тарифным ставкам, начисления стимулирующего и 

компенсационного характера, денежные компенсации и другие платежи. 

Этап структурирования затрат подразумевает анализ удельного веса расходов на 

персонал в общих издержках производства, оценку эффективности их использования. 

Структурирование помогает делать вывод о рациональности организации заработной 

платы работников в организации, об уровне социальной защищенности персонала, структуре 

доходов работников. 

Следующий этап по оптимизации затрат на персонал - оценка соответствия стратегии 

организации. Необходимо оценит эффективность стратегии организации, сопоставив 

результаты продаж и затрат на персонал. 

Анализ соответствия стратегии организации со стратегией управления затратами на 

персонал в организации позволяет сократить иррациональные затраты. Например, применение 

ликвидационной стратегии исключает дополнительные финансовые стимулы персонала, его 

найм и обучение; применение предпринимательской стратегии – наоборот включает систему 

вознаграждения отличившихся сотрудников. 

Далее необходимо оценить эффективность затрат на персонал. Если цели организации 

не достигаются, но при этом растут затраты на персонал происходит нарушение 

функционирования системы, ведущее к финансовым потерям, убыткам, в худшем случае – 

прекращению деятельности организации. Эффективность затрат на персонал оцениваются 

экономическими показателями. Для этого сравнивают показатели объем доходов, прибыли с 

затратами на персонал. 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 2, 2019 (февраль) 
 

5 

 

Для повышения экономической эффективности и оптимизации затрат на персонал в 

организациях применяются следующие методы: 

 повышение производительности труда: оптимизировать бизнес-процессы, 

пересмотреть рабочие нагрузки и нормы труда, пересмотреть кадровые перемещения и 

сократить и текучесть кадров. Провести анализ и выявить причины, которые препятствуют 

повышению производительности труда. Для устранения выявленных причин необходимо 

разработать систему стимулирования персонала, совершенствовать методы управления и 

модернизировать технологию [8, с.256]. Соблюдение рекомендаций приведет увеличению 

объемов производимой продукции; 

 использование новых технологий по управлению персоналом с помощью 

приобретения усовершенствованного оборудования и обновления программного обеспечения; 

 перевод части персонала на аутсорсинг, что позволит снизить или исключить 

расходы на обслуживание персонала, налоговые и другие выплаты; 

 сокращение численности внештатных сотрудников с целью улучшения 

показателей производительности и сокращения затрат на персонал; 

 сокращение количества отработанных часов в неделю/месяц по желанию 

сотрудника, что приведет к сокращению затрат на заработную плату; 

 сокращение персонала с наименьшим стажем, оптимизация должностей; 

 сезонные сокращения/неоплачиваемые отпуска с целью временного сокращения 

затрат на персонал; 

 сокращение персонала по собственному желанию, досрочным выходом на 

пенсию с выплатой им денежной компенсации; 

 заключение с новыми сотрудниками ученических договоров, согласно которому 

работодатель оплачивает обучение и выплачивает стипендию, минимальный размер которой 

строго установлен законодательно (не ниже МРОТ – на 1 января 2018 года 9489 руб.). 

 регистрация высокооплачиваемых работников в качестве индивидуальных 

предпринимателей и заключение с ними договоров на оказание услуг. Это позволит 

работодателю сократить затраты ФСС с доходов сотрудника [2]; 

 привлечение внештатных сотрудников по гражданско-правовым договорам, что 

позволит сократить затраты на оплату больничных, отпусков и взносов в социальные фонды. 

Применение схем оптимизации затрат на персонал требует тщательного и грамотного 

оформления всех документов, необходимо вносить все необходимые изменения в трудовые 

договоры работников. Ошибки могут повлечь выплату организацией больших штрафов. 
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Приведенные методы далеко не все возможные для экономии затрат на персонал. 

Однако перечисленные основные способы позволят существенно снизить затраты на 

персонал. 

Анализ эффективности затрат на персонал повышает результативность принимаемых 

финансовых решений организации, точность прогноза, увеличивает объем доходов, снижает 

риски и объемы затраченных ресурсов, помогает предотвратить финансовые потери. 

Последним этапом в управлении затратами на персонал является строгий четкий учет 

и бюджетирование. По итогам проведения данных процедур организация составляет и 

принимает бюджет, который необходим для оптимального распределения ресурсов 

организации на конкретный период. 

Таким образом, наиболее действенным методом по управлению финансовыми 

потерями в краткосрочном периоде является бюджетирование. 

Строгий учете и бюджетирование позволяет организации оценить финансовые 

ресурсы, определить лимит и направления расходов. Благодаря оценке организация будет 

осведомлена о возможностях повышения заработной платы, привлечения с рынка лучших 

специалистов и удержания ценных кадров. 

Результатами бюджетирования являются рост прибыли и рентабельности, увеличение 

ликвидности и финансовой устойчивости, прозрачности и управляемости финансово-

экономическим состоянием организации. 

Применение комплекса мероприятий по управлению затратами на персонал для 

каждой организации свой, так как необходимо учитывать ее сферу деятельности, размеры и 

применяемую стратегию развития. Нет единого механизма, который бы позволял снизить 

затраты на персонал. 

Однако рассмотренные методы по управлению затратами на персонал в организации 

позволят оптимизировать бизнес-процессы в организации и снизить затраты на персонал, а в 

конечном итоге и финансовые потери. 
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