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Актуальность темы исследования: Одной из основных задач 

управления персоналом в современной экономике является учет и измерение 

факторов, обусловливающих эффективность работы кадрового состава 

компании, в частности, уровня и структуры затрат на персонал, поскольку 

именно персонал организации как носитель уникальных знаний и технологий 

становится одним из главных ее ресурсов.  

Грамотное и эффективное планирование затрат на персонал позволяет 

не только повысить эффективность и прибыльность работы компании, но и 

улучшить социальное положение работников, их удовлетворенность трудом, 

дать им дополнительные возможности для развития и построения своей 

карьеры. 

Целью исследования является разработка теоретико-

методологических подходов к формированию и планированию затрат на 

персонал компании и определение резервов его совершенствования.  

Достижение поставленной цели предполагает реализацию ряда задач: 

- определить структуру затрат на персонал компании как основу 

системного планирования; 

- рассмотреть методические подходы к планированию затрат на персонал 

компании; 

- выделить факторы, влияющие на затраты на персонал компании;   



- проанализировать бюджетирование затрат на персонал ЗАО «Центр 

паркета»;                                                                                                                      

- на    основе    обобщения    методических    инструментов   разработать 

методику проведения бюджетирования затрат на персонал ЗАО  «Центр 

паркета»;                

- выработать    рекомендации   по    совершенствованию   процесса 

бюджетирования затрат на персонал ЗАО «Центр паркета» с учетом данных 

оценки эффективности вложений в персонал. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в 

возможности применения результатов исследования в процессе разработки 

бюджета затрат на персонал ЗАО «Центр паркета». Выполненное 

исследование содержит решение задачи совершенствования планирования 

затрат на персонал современной компании, имеющей важное значение для 

обеспечения эффективной ее деятельности.  

Результаты исследования: Проведенный анализ действующих 

механизмов учета и планирования затрат на персонал позволил сделать 

вывод о том, что в ЗАО «Центр паркета»», так же как и на многих  

российских предприятиях, имеются значительные резервы по 

совершенствованию системы планирования затрат на  персонал. В связи с 

этим автором сформулированы предложения по совершенствованию системы 

формирования бюджета затрат на персонал исследуемой компании с учетом 

данных оценки эффективности вложений в персонал и основных факторов, 

влияющих на формирование затрат на персонал современной 

производственно-торговой компании. 

Рекомендации: основные результаты и выводы исследования могут 

применяться в качестве методологической базы для проведения анализа 

состава и бюджетирования затрат с целью совершенствования системы 

планирования затрат на персонал, повышения прибыльности современной 

производственно-торговой компании.  


