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Резюме 

Финансовый комитет на своей 185-й сессии поручил руководству обновить и доработать 
методику учета фактора текучести кадров для обеспечения более точной оценки расходов на 
персонал с учетом, в частности, фактической и прогнозируемой ситуации с заполнением 
должностей1.  

Фактор текучести кадров представляет собой прием бюджетного процесса, состоящий в 
сокращении бюджетных ассигнований по штатным должностям Регулярной программы в связи 
с теми последствиями, которые оказывают на фонд заработной платы и общие расходы на 
персонал те вакансии, которые возникают из-за случаев прекращения службы и обычных 
задержек в процессе найма сотрудников, в том числе на вновь образуемые должности. Методика 
учета фактора текучести кадров была утверждена Советом на его 107-й сессии и применялась 
при составлении всех бюджетов начиная с двухгодичного периода 1996–1997 годов. В рамках 
этой методики учитываются показатели динамики оборота персонала прошлых периодов, 
стандартная продолжительность процесса найма и степень предсказуемости случаев 
прекращения службы. Кроме того, расходы по новым бюджетным должностям 
рассчитываются только на предполагаемый период их заполнения.  

Параметры, влияющие на фактор текучести кадров, постоянно отслеживаются, и обновленные 
значения используются при подготовке Программы работы и бюджета (ПРБ) на последующий 
период. 

В настоящей информационной записке представлен обзор методики учета фактора текучести 
кадров и ее роли в обеспечении точности оценки расходов на персонал в рамках ПРБ. 

Хронологическая справка и сфера применения методики учета фактора текучести кадров в 
ФАО  

Конференция на своей двадцать седьмой сессии в ноябре 1993 года "рекомендовала Финансовому 
комитету поручить внешнему аудитору изучить данный вопрос [фактор текучести кадров] в 
течение предстоящего двухгодичного периода и сообщить о своих выводах. Она также приняла к 
сведению, что Объединенная инспекционная группа планирует провести исследование практики 
применения фактора текучести кадров в системе ООН"2. 

В соответствии с этим поручением внешний аудитор провел исследование по вопросу о 
применении фактора текучести кадров и представил свои выводы Финансовому комитету в 
сентябре 1994 года. Внешний аудитор отметил, в частности, что "фактор текучести кадров следует 
рассматривать как технический прием, позволяющий рассчитать объем бюджетных ассигнований 
с учетом средств, сэкономленных за счет вакантных должностей, возникающих в результате 
обычного движения персонала, при том понимании, что программа работы выполняется в полном 
объеме. Под обычным движением персонала, приводящим к временному возникновению 

                                                             
1 CL 166/10, подпункт f пункта 20 
2 C 93/REP, пункт 207 
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вакантных должностей, подразумевается прекращение службы и наем сотрудников на новые 
должности"3. 

Аналогичным образом, Объединенная инспекционная группа в своем докладе 1994 года 
"Текучесть кадров и задержки в наборе персонала (фактор отклонения)"4 рекомендовала 
"сохранить устоявшуюся практику использования фактора отклонения в качестве полезного 
инструмента учета естественного явления, дающего дополнительную экономию в результате 
различий и ограничительных факторов в практике набора персонала. Вместе с тем он не должен 
принудительно использоваться в качестве обязательного инструмента корректировки в целях 
отсрочки заполнения бюджетных должностей в ущерб осуществлению программ"5. 

Совет на своей 107-й сессии в ноябре 1994 года6 согласился с рекомендацией Финансового 
комитета утвердить следующее предложенное внешним аудитором рабочее определение понятия 
"фактор текучести кадров":  

Фактор текучести кадров представляет собой прием бюджетного процесса, состоящий в 
сокращении бюджетных ассигнований по штатным должностям Регулярной программы в 
связи с теми последствиями, которые оказывают на фонд заработной платы и общие 
расходы на персонал те вакансии, которые возникают из-за случаев прекращения службы и 
обычных задержек в процессе найма сотрудников, в том числе на вновь образуемые 
должности. Штатная должность Регулярной программы считается вакантной при 
отсутствии лица, замещающего либо штатную должность, либо другую должность, 
официально заявленную как финансируемую из средств на содержание данной штатной 
должности. 

Методика учета фактора текучести кадров последовательно применяется при составлении 
бюджета ФАО начиная с двухгодичного периода 1996–1997 годов. Ниже приводится ее более 
подробное описание. 

Методика учета фактора текучести кадров 

Руководящие принципы  

Как отмечается выше, методика учета фактора текучести кадров – это прием, применяемый при 
подготовке бюджета по программам, который позволяет отразить тот факт, что в результате 
движения персонала не все предусмотренные бюджетом должности будут заполнены на 
протяжении всего двухгодичного периода.  

При использовании данной методики также учитываются следующие указания Совета, 
представленные им в ноябре 1994 года7: 

• фактор текучести кадров рассчитывается как показатель оборота персонала, умноженный 
на показатель продолжительности процесса найма, и должен рассчитываться отдельно для 
должностей категории специалистов и должностей категории общего обслуживания;  

                                                             
3 FC 79/3 Rev.1, пункт 4 
4 JIU/REP/94/7 
5 Там же, рекомендация 2 
6 CL 107/REP, пункт 133 
7 CL 107/REP, пункты 134-136 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_1994_7_ENGLISH.pdf
https://www.fao.org/3/v4910e/V4910E05.htm#5.3.3
https://www.fao.org/3/v4910e/V4910E05.htm#5.3.3
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• при создании новых должностей расходы по ним должны закладываться в бюджет только 
на период, в течение которого они, как ожидается, будут заполнены; и 

• фактор текучести кадров должен отражать не только показатели оборота персонала 
прошлых периодов, но и изменения в политике Организации, которые могут повлиять на 
текущую практику найма.  

Параметры, определяющие фактор текучести кадров, тщательно отслеживаются в течение каждого 
двухгодичного периода, и выявляемые таким образом значения каждого параметра используются 
на этапе планирования Программы работы и бюджета (ПРБ) для выведения предлагаемых 
факторов текучести кадров на каждый двухгодичный период, информация о которых 
представляется членам в рамках ПРБ. 

Методика расчета для действующих должностей 

Методика учета фактора текучести кадров для действующих должностей основана на трех 
факторах:  

a) динамика оборота персонала, измеряемая количеством случаев прекращения службы;  
b) стандартная продолжительность процесса найма; и 
c) степень предсказуемости случаев прекращения службы. 

Ниже представлена более подробная информация об этих трех элементах. 

Динамика оборота персонала. Показатель движения персонала, используемый для определения 
фактора текучести кадров, рассчитывается исходя из предусмотренных Регулярной программой 
бюджетных должностей8. Для расчета годового показателя динамики оборота персонала число 
случаев прекращения службы делится на число бюджетных должностей. Показатель динамики 
оборота персонала рассчитывается отдельно для должностей категории специалистов и 
должностей категории общего обслуживания и основан на пятилетнем скользящем среднем 
показателе. 

В таблице 1 ниже подробно представлена методика расчета пятилетнего скользящего среднего 
показателя динамики оборота персонала.  

  

                                                             
8 Сюда не входят должности в страновых представительствах и бюро по связи, где корректировка с учетом 
фактора текучести кадров не применяется в силу решения Конференции, принятого в 2009 году.  
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Таблица 1. Расчет динамики оборота персонала 

Стандартная продолжительность процесса найма. Как показывает анализ различных этапов 
процесса найма, в настоящее время для найма сотрудников категории специалистов требуется 
26 недель, а для найма сотрудников категории общего обслуживания – 22 недели.  

Степень предсказуемости случаев прекращения службы. Причины прекращения службы могут 
быть полностью предсказуемыми (например, обязательный выход в отставку), непредсказуемыми 
(например, внезапная смерть) и частично предсказуемыми (например, прекращение службы с 
предварительным уведомлением).  

В таблице 2 зафиксированные в 2021–2022 годах 219 случаев прекращения службы представлены 
в разбивке по степени предсказуемости деятельности по найму.  
  

Год 

Должности, 
предусмотренные ПРБ Доля 

Случаи прекращения 
службы 

Годовые показатели 
оборота персонала 

Динамика оборота 
персонала 

ШК ДП 

ШК ДП 

ШК ДП ШК ДП 

Среднего-
довой 

взвешенный 
показатель 

5-летний 
скользя-

щий 
средний 

показатель 
С ОО С ОО С ОО С ОО С ОО С ОО С ОО С ОО 

2018 879 566 373 342 0,67 0,33 63 32 21 19 7,17 5,65 5,63 5,56 6,66 5,62 6,29 7,48 
2019 879 566 373 342 0,67 0,33 58 14 14 14 6,60 2,47 3,75 4,09 5,66 3,01 6,24 6,76 
2020 925 525 382 336 0,67 0,33 42 22 13 19 4,54 4,19 3,40 5,65 4,16 4,68 5,92 5,77 
2021 925 525 382 336 0,67 0,33 40 25 7 15 4,32 4,76 1,83 4,46 3,50 4,66 5,20 4,79 
2022 944 522 383 336 0,67 0,33 49 40 19 24 5,19 7,66 4,96 7,14 5,12 7,49 5,02 5,09 

Пояснения  
Должности, предусмотренные ПРБ: число должностей, финансируемых из средств ПРБ (за исключением должностей в страновых 
представительствах / бюро по связи)  
Доля: число предусмотренных ПРБ должностей в штаб-квартире (ШК) и децентрализованных представительствах (ДП), поделенное на 
общее число предусмотренных ПРБ должностей  
Случаи прекращения службы: статистические данные, предоставленные Отделом людских ресурсов 
Годовые показатели оборота персонала: число случаев прекращения службы, поделенное на число предусмотренных ПРБ должностей и 
умноженное на 100  
Динамика оборота персонала 

Среднегодовой взвешенный показатель: сумма годовых показателей по ШК и ДП, умноженная на долю соответствующих 
должностей 

Пятилетний скользящий средний показатель: сумма среднегодовых взвешенных значений за пять лет, поделенная на 5  
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Таблица 2. Степень предсказуемости деятельности по найму в связи со случаями прекращения 
службы, зафиксированными в 2021–2022 годах  

  

Случаи прекра-
щения службы, 
2021–2022 годы 

Процентная 
доля от 
общей 

числен-
ности 

Продолжи-
тельность 
процесса 
найма (в 
неделях) 

Продолжительность 
процесса найма  

(в годах) 
  С ОО С ОО С ОО С ОО 
Плановое прекращение службы 18 3 16% 3% 0 0 0,00 0,00 
Плановое прекращение службы в 
течение ограниченного периода 
времени 60 48 52% 46% 16 15 0,31 0,29 
Внеплановое прекращение службы 36 53 32% 51% 26 22 0,50 0,42 
Средневзвешенный показатель продолжительности процесса найма (в годах) 0,32 0,35 

 
Для расчета фактора текучести кадров 5-летний средний показатель динамики оборота персонала 
умножается на средний показатель продолжительности процесса найма в годовом исчислении  
(см. таблицу 3).  
 
Таблица 3. Расчет фактора текучести кадров 

Расчет С ОО 
Средний показатель продолжительности процесса найма (в годах) (таблица 2) 0,32 0,35 
5-летний скользящий средний показатель динамики оборота персонала (таблица 1) 5,02 5,09 
Фактор текучести кадров (средний показатель продолжительности процесса найма x 
5-летний скользящий средний показатель динамики оборота персонала) 1,61 1,78 

 

Методика расчета для новых должностей 

Предусмотренные бюджетом новые должности также позволяют добиться "экономии", поскольку 
для отбора и назначения сотрудников на эти должности требуется время. Все новые должности 
подлежат рассмотрению, и расходы по ним закладываются в бюджет только на ту часть 
двухгодичного периода, в течение которой они, как ожидается, будут заполнены.  

Точность подсчета закладываемых в бюджет расходов на персонал и применение фактора 
текучести кадров 

Чтобы обеспечить точность подсчета расходов на персонал, для каждого класса должностей и 
каждого места службы разрабатываются дифференцированные стандартные ставки с учетом 
различных ставок расходов и динамики расходов в основных местах службы.  

При подготовке бюджета в рамках ПРБ к этим дифференцированным стандартным ставкам затем 
применяется фактор текучести кадров в соответствии с описанной выше методикой. Кроме того, 
для новых должностей предусматривается меньшее количество рабочих месяцев.  

В таблице 4 ниже представлены данные об "экономии" бюджетных средств, которой позволяет 
добиться применение этих двух элементов при составлении бюджета. 
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Таблица 4. "Экономия" бюджетных средств за счет применения фактора текучести кадров и 
корректировки для новых должностей 

ПРБ 

Фактор 
текучести 

кадров 
(%) 

Фактор текучести кадров 
(млн долл. США) 

Корректировка для новых 
должностей 

(млн долл. США) 
Итого  

 

С ОО 

Преды-
дущий 
двух-

годичный 
период 

Поправ-
ка 

Текущий 
двух-

годичный 
период 

Предыду-
щий двух-
годичный 

период 

Новые 
долж-
ности 

Текущий 
двух-

годичный 
период 

2018–2019  1,39 1,79     10,6     0,0 10,6 
2020–2021  1,52 1,92 10,6 0,8 11,4 0,0 2,0 2,0 13,4 
2022–2023 1,75 1,78 11,4 1,0 12,4 -2,0 1,4 -0,6 11,8 
2024–2025  1,61 1,78 12,4 -0,8 11,6 -1,4 2,5 1,1 12,7 

 

При составлении бюджетов используются стандартные ставки, скорректированные с учетом 
фактора текучести кадров. Впоследствии распорядители бюджетов несут расходы по 
нескорректированным (более высоким) стандартным ставкам и должны компенсировать нехватку 
бюджетных средств, которая может возникнуть из-за разницы между скорректированными и 
нескорректированными ставками.  


