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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бюджетирование является одним из ценнейших инструментов для 

большинства компаний, которые стремятся скоординировать свою 

хозяйственную деятельность и нормализовать бюджетные процессы. 

Управление бюджетом затрат на персонал предполагает анализ и 

прогнозирование фактических и плановых показателей расходов на 

персонал, контроль  исполнения бюджета, его корректировки в соответствии 

с регламентом,  а также множество других нюансов, связанных с данным 

механизмом управления.  

 Сбербанк – один из ключевых банков России, стимулирующий 

развитие финансового рынка страны. Услугами ведущего банка России 

пользуются миллионы людей и тысячи организаций, что говорит о 

надежности  и стабильности деловой активности предприятия, а также об 

обширном спектре бюджетных процессов, которые интересно рассмотреть в 

рамках своей выпускной квалификационной работы. 

 Актуальность исследования данной темы заключается в том, что для 

HR – специалистов отсутствуют практические наработки по 

бюджетированию затрат на персонал, сведенные в единую 

профессиональную литературу. Но тем не менее бюджетирование затрат на 

персонал позволяет заранее оценить эффективность управленческих 

решений, оптимально распределить ресурсы, наметить основные направле-

ния работы с персоналом и избежать кризисных ситуаций. Таким образом, 

при наличии объективной потребности предприятия в разработке бюджета 

затрат на персонал, отсутствует эффективная методика его формирования.  

 Целью моей выпускной квалификационной работы является разработка 

регламента бюджетирования затрат на персонал в структурном 

подразделении Красноярского отделения ПАО Сбербанк. 

Достижение поставленной цели предполагает следующие задачи: 

а) раскрыть содержание понятия «бюджетирование»; 
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б) произвести анализ существующей системы и методов бюджетирования 

 Красноярского отделения ПАО Сбербанк; 

в) разработать и обосновать предложения и рекомендации по устранению 

недостатков в управлении бюджетом затрат на персонал в отделе 

подбора и развития Красноярского отделения ПАО Сбербанк; 

г) разработать проект регламента бюджетирования затрат на персонал. 

Объектом исследования и анализа в моей работе является отдел 

подбора и развития персонала Красноярского отделения ПАО Сбербанк. 

Предметом исследования является система управления бюджетом 

затрат на персонал. 

Моя гипотеза предполагает, что эффективное управление бюджетом 

затрат на персонал позволяет сформировать план работы с персоналом и 

ускорить достижение стратегических целей организации, так как 

бюджетирование является неотъемлемой частью планирования персонала.  

Используемые методы для достижения цели работы – анализ 

литературы, научное обобщение, сравнение, метод классификации, анализ и 

синтез, анализ документов.  
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Основная часть изъята по решению правообладателя.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 Исследуя систему бюджетирования затрат на персонал Красноярского 

отделения ПАО Сбербанк можно выделить основные направления этого 

инструмента в управлении хозяйственной деятельности Банка, а именно, 

процесс планирования и учета расходов на персонал, корректировка и анализ 

фактических и плановых показателей движения денежных средств, 

бюджетный контроль текущей деятельности. Все процедуры и механизм 

бюджетирования должны быть описаны в Регламенте бюджета, который 

предполагает должное исполнение бюджетных процессов организации.  

 Каждая компания имеет свои слабые и сильные стороны в управлении 

бюджетом затрат на персонал. Для того, чтобы слабые стороны 

бюджетирования сделать сильными, а недостатки превратить в достоинства, 

специалистам, ответственным за ведение бюджета затрат на персонал 

следует ответственно отнестись к обучению и саморазвитию в данной 

области, так как «кадры решают все». Также необходимо доработать 

должностную инструкцию ответственных за ведение бюджета, а также  

разработать специальный свод правил с описанием бюджетных процессов – 

Регламент бюджетирования, что позволит наиболее добросовестно и 

ответственно  сотрудникам выполнять свои трудовые обязанности в данной 

области. 

 Автоматизированные системы очень популярны в современном 

бизнесе, так как они влияют на показатели деловой активности компаний. 

Подобные системы могут изменить стратегию управления организацией, 

корпоративную культуру и организационную структуру. Для стабильного 

взаимодействия отдела подбора и развития персонала с финансовым 

управлением, которое осуществляет контроль за исполнением бюджета, 

предлагается внедрение программного обеспечения Oracle Hyperion Panning. 

На данный момент сложно оценить рентабельность вложения денежных 
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средств в данное мероприятие, так как не достаточно информации о 

денежных возможностях компании. 

 Применение в компаниях план-факт анализа помогает увидеть полную 

картину управления затратами на хозяйственную деятельность. Так же этот 

инструмент характеризует качество планирования бюджетных процессов в 

организации. В отделе подбора и развития персонала Красноярского 

отделения ПАО Сбербанк существуют отклонения по некоторым статьям 

затрат, которые образуются в соответствии со спецификой ведения бюджета 

расходов на персонал.  

 В Красноярском отделении ПАО Сбербанк бюджетирование 

осуществляется методом «встречных потоков», так как эксперт по работе с 

персоналом, занимающийся ведением бюджета имеет право его 

корректировать, а высшее руководство, которое  находится в г.Новосибирск 

осуществляет своевременное планирование, утверждение и контроль 

бюджета. Тем самым, данная модель предполагает привлечение к 

бюджетному процессу все центры финансовой ответственности компании. 

Нельзя назвать данных подход универсальным для любой организации, так 

как каждая компания уникальна по своей специфике и стратегии управления. 

 Таким образом, управление бюджетом затрат в организации является 

трудоемким и сложным процессом, который позволяет наглядно увидеть 

показатели  деловой активности каждого ЦФО по результатам определенного 

бюджетного периода. Должное применение данного инструмента должны 

обеспечивать и контролировать специально подготовленные в области 

бюджетирования ответственные сотрудники, тем самым создавая условия 

для развития компании.  
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Приложение А  
 

 

изъято по решению правообладателя. 

 

Рисунок А.1 - Организационная структура ПАО Сбербанк (Красноярского 

отделения) 
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Приложение Б 
 

Регламент бюджета затрат на персонал Красноярского отделения ПАО 

Сбербанк в рамках отдела по работе с персоналом 

 

изъято по решению правообладателя   
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Приложение В 

Таблица В.1 – Бюджет затрат на персонал на начало 3 квартала (июль, август, 

сентябрь) 

 

 

изъято по решению правообладателя 

 

 

Таблица В.2 – Бюджет затрат на персонал на начало 4 квартала (октябрь, 

ноябрь, декабрь) 

 

 

изъято по решению правообладателя 


