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Планирование	  в	  HR
Планирование	  в	  HR-‐ это	  планирование	  достаточности	  персонала	  (	  избыток	  или	  нехватка).
Цель	  HR-‐планирования— обеспечение	  наилучшего	  соответствия	  между	  работниками	  и	  
рабочими	  местами,	  избегая	  при	  этом	  нехватки	  рабочей	  силы	  или	  излишних	  «запасных	  
частей».	  
Различают	  несколько	  временных	  циклов:
• Глобальное	  -‐5	  лет
• Долгосрочное	  -‐2-‐3	  года
• Краткосрочное-‐1	  год
• Оперативное-‐ здесь	  и	  сейчас

Планирование	  делится	  на	  две	  большие	  группы:
• Количественное	  
Куда	  включается	  сколько	  нам	  нужно	  персонала	  в	  конкретный	  период	  времени,	  сезон,	  
месяц	  и	  тп.	  пол	  и	  возраст
• Качественное
В	  век	  постоянных	  модернизаций	  и	  оптимизаций,	  многие	  крупные	  игроки	  переходят	  на	  
автоматизацию	  	  процессов,	  за	  счет	  чего	  нужно	  меньше	  специалистов,	  но	  выше	  уровня.	  



Планирование	  HR
Процесс	  планирования	  человеческих	  ресурсов	  включает	  следующие	  этапы:

• Разработка	  требований	  к	  рабочим	  местам.	  
• Исследование	  рынков	  труда	  (внешний	  и	  внутренний).	  
• Анализ	  текучести	  персонала	  (норма	  8-‐10%)
• Определение	  (расчет)	  потребности	  в	  персонале.	  
• Определение	  затрат,	  связанных	  с	  удовлетворением	  потребности	  в	  персонале.
• Определение	  путей	  покрытия	  потребности	  в	  персонале.	  
• Разработка	  планов	  мероприятий	  по	  удовлетворению	  потребности	  в	  персонале.



Бюджетирование	  в	  HR
• Одна	  из	  составляющих	  частей	  всего	  бюджета	  организации	  является	  бюджет	  на	  

персонал	  или	  проще	  говоря	  hr	  бюджет.	  HR	  бюджет	  рассматривается	  как	  финансовый	  
план,	  отражающий	  серию	  спланированных	  событий,	  которые	  свершатся	  в	  будущем,	  то	  
есть	  прогноз	  будущих	  финансовых	  операций.	  

• В	  зависимости	  от	  масштабов	  организации	  и	  финансового	  положения,	  в	  бюджет	  могут	  
вноситься	  дополнения	  (такие	  как	  детский	  отдых,	  гарантии	  по	  коллективному	  договору,	  
выплаты	  по	  выходу	  на	  пенсию	  и	  т.п.)

• Цель	  составления	  бюджета	  в	  HR– определение	  статей	  финансовых	  затрат	  	  за	  
определенный	  период	  времени	  на	  предприятии.



Бюджетирование в	  HR
В	  процессе	  формирования	  бюджета	  выделяются	  следующие	  этапы:

1.	  Определение	  статей	  расходов	  на	  основе	  плана	  работы	  с	  персоналом.

2.	  Формирование	  бюджета	  расходов	  на	  персонал.

3.	  Согласование	  бюджета	  с	  заинтересованными	  службами.

4.	  Презентация	  и	  утверждение	  бюджета	  расходов	  на	  персонал.



Бюджетирование	  в	  HR
По сути дела, бюджетирование для HR-‐ов -‐ это процесс планирования
расходов на персонал, контроль за денежными средствами и анализ их
расходования. Данный процесс состоит из трех основных этапов:

1.	  Составления	  бюджета	  -‐ планирования	  расходов	  на	  персонал.

2.	  Исполнения	  бюджета	  -‐ учета	  и	  контроля	  расходования	  средств.

3.	  Анализа	  исполнения	  бюджета.



Плюсы	  от	  бюджетирования в	  
HR

1. Сведение к минимуму незапланированного расширения штата и обучения
персонала.

2. Возможность единожды утвердить расходы на мероприятия HR и нет
необходимости каждый раз обосновывать перед руководством текущие
затраты.

3. Реальное ускорение реализации мероприятий по управлению
персоналом. Статьи и суммы расходов уже утверждены, вы сразу же
передаете счета в бухгалтерию (конечно, если не выходите за рамки
бюджета).

4. Четкую расстановку приоритетов в работе службы по управлению
персоналом, наличие системы объективных критериев для ее оценки.

5. Служба по персоналу приобретает больший авторитет у линейных и топ-‐
менеджеров.



Минусы	  от	  бюджетирования в	  HR

• Огромные	  временные	  и	  зачастую	  моральные	  затраты	  на	  создание	  и	  
согласование	  бюджета.

• Почти	  все	  бюджеты	  в	  значительной	  степени	  подавляют	  инициативу	  
сотрудников:	  рассмотрение	  многих	  проектов	  и	  идей	  будет	  переноситься	  на	  
момент	  рассмотрения	  бюджета	  на	  следующий	  год.

• После	  момента	  утверждения	  все	  изменения	  вносятся	  в	  него	  с	  большим	  
трудом,	  что	  в	  большей	  степени	  тормозит	  работу	  ответственных	  за	  ведение	  
бюджета	  специалистов	  т.к	  даже	  на	  небольшое	  изменение	  требует	  зачастую	  
большое	  кол-‐во	  согласований,	  тем	  самым	  затрачивается	  уйма	  времени	  и	  сил.

• Большинство	  специалистов	  по	  HR	  не	  имеют	  экономической	  подготовки	  или	  
имеют	  слабую	  и	  внутренне	  сопротивляются	  внедрению	  бюджетирования,	  
опасаясь	  не	  справиться.



Внешние	  предпосылки	  влияющие	  на	  
величину	  HR бюджета

Раздел Предпосылки

Выручка	  Холдинга • Тарифы	  утверждены	  в	  ФАС	  	  20.	  07.	  2016	  	  (в	  среднем	  повышение	  на	  119%	  в	  2016	  и	  на	  40%	  в	  2017	  к	  2016)

Объемы	  авиационные
• Самолето-‐вылеты	  -‐ 15%
• Пассажиропоток	  -‐ 4%,
• Груз,	  почта	  +3,5%

Объемы	  неавиационные • Упаковка	  багажа	   -‐ 8,8	  %
• Кейтеринг +	  0,3%

Новые законы

• ФЗ	  №272	  об	  ответственности	  работодателя	  за	  несвоевременную выплату	  ЗП
• Транспортная	  безопасность:	  обучение,	  аттестация,	  изменение	  орг.	  структуры
• Пересмотр	  предельной	  базы	  для	  начисления	  ЕССВ
• Профстандарты

Слияние	  и	  поглощение • Продали АППП	  в	  августе	  2016	  
• Интеграция	  Волга-‐авиа

Планы	  по стройке • Нет

Крупные	  внешние	   мероприятия • Нет

Курс ЕВРО и	  инфляция • Курс ЕВРО	  =69,55	  руб.
• Инфляция	  =	  7%	  за	  2017	  год

Прогноз	  текучести	  персонала • 12,0	  %



Внутренние	  предпосылки	  влияющие	  на	  величину	  HR
бюджета

Раздел Предпосылки

Поручения	  ГД • Пересмотр СОТ	  (ГРС,	  премирование,	  вознаграждение	  ТОП-‐200)
• Временный	  персонал

Изменение	  юр. структуры • Ввод	  в	  ВИП	  в	  АВК
• Уборка	  ВС	  	  в	  Волга-‐авиа	  силами	  мойщиц	  МАНН

Изменения	  орг.структуры

• Создание	  САиТБ
• Создание	  ЕДСПК	  на	  базе	  АК
• Создание	  ЕДШ	  на	  база	  АК
• Введение	  в АВК	  	  группы	  ЗПК,	  ВИП	  в	  августе	  2016

Индексации	  ЗП • 7%	  с	  01.10.17

Оценка	  персонала • 94	  человека (12%	  численности	  Актива),

Переводы	  топов • Нет

Кол	  договор • Действует	  до	  05.02.18

Внутренние мероприятия

• 23	  февраля
• 8	  марта
• 9	  мая
• 1	  июня	  День	  защиты	  детей
• День	  Авиации
• Спартакиада
• Турнир	  по	  пинпонгу
• Новый	  год



Форма	  бюджетирования	  в	  HR

16	  о.	  -‐	  
15	  ф.

16	  о.	  -‐	  
16	  б.

17	  б.	  -‐	  
16	  о.

16	  о.	  /	  
15	  ф.

16	  о.	  /	  
16	  б.

17	  б.	  /	  
16	  о.

Штатная	  численность	  на	  конец	  периода
Среднесписочная	  численность	  за	  период
ФОТ,	  в	  т.ч.:
	  	  	  Основная	  заработная	  плата
	  	  	  Бонусы	  за	  отчетный	  год	  
Страховые	  взносы
Резерв	  по	  неиспользованным	  отпускам	  
Выплаты	  социального	  характера	  (на	  релокацию)
Жилье
Проезд
Прочие	  расходы	  на	  оплату	  труда
Расходы	  на	  оплату	  труда	  и	  страховые	  взносы
Выплаты	  социального	  характера	  и	  расходы	  по	  кол.договору
Путевки
Детские	  подарки	  на	  новый	  год
Доп.отпуск	  по	  КД
Материальная	  помощь	  (пенсия,	  похороны,	  рожд)

Расходы	  на	  страхование	  персонала	  (дмс,нс)
Расходы	  на	  обучение	  персонала,	  в	  т.ч.
	  	  	  Расходы	  на	  обязательное	  обучение
	  	  	  Расходы	  на	  дополнительное	  обучение
	  	  	  Командировочные	  расходы	  в	  связи	  с	  обучением
Расходы	  на	  подбор	  персонала
Подбор	  персонала	  (сайты,	  Кадровые	  агенства)

Прочие	  расходы	  на	  персонал
Итого	  расходы	  на	  персонал

Расходы	  на	  персонал
По	  начислениям,	  тыс.руб.

Комментарии2015
Факт

2016	  
ожидание

2017
Бюджет

abs	  отклонение,	  тыс.	  руб.
относительное
отклонение,	  %2016	  

бюджет



Соблюдение	  HR бюджета

• После	  составления	  бюджета.	  Наступает	  важный	  этап	  его	  соблюдения.
• Бюджетирование должно	  вестись	  специалистом,	  чаще	  в	  крупных	  

организациях	  его	  называю	  (C&B)
• Контроль	  за	  соблюдением	  бюджета	  обязательно	  должно	  вестись	  с	  

сопоставлением	  ранее	  заложенных	  цифр	  в	  бюджет:
ежемесячно,	  поквартально,	  полугодие	  и	  годовое	  с	  защитой.
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