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Аннотация. Актуальность статьи заключается в анализе и разработке предложений оптимизации затрат 

организации в нынешних условиях. В условиях пандемии 2020г. многие предприятия пострадали и необходимо 

принимать меры для того, чтобы продолжать свою деятельность. Решить данную задачу можно несколькими 

путями, а именно путем увеличения объема продаж и сокращением затрат. 

Abstract. The relevance of the article lies in the analysis and development of proposals for optimizing the costs of 

an organization in a pandemic. In the context of the 2020 pandemic many businesses have suffered and action needs to 

be taken to continue operating. This problem can be solved in several ways, namely by increasing sales and reducing 

costs. 
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Важной задачей многих организаций является возможность получить наибольшую прибыль, а с учетом 

современных условий это становится делать все сложнее. Решить данную задачу можно несколькими путями, а 

именно путем увеличения объема продаж и сокращением затрат.  

Согласно статистической налоговой отчетности ФНС по форме № 5-П «Отчет о налоговой базе и структуре 

начислений по налогу на прибыль организаций» проанализируем данные о расходах и доходах организаций за 

период с 2018 – 2020гг. По данным доходов и расходов организаций за 2018-2020гг. заметен рост расходов и 

снижение доходов. (Таблица 1) 



 

Таблица 1 

Доходы и расходы организаций за 2018-2020 гг., в млрд. руб.  

Показатель 

Год Отклонение (+/-) 
Темп роста/ 

снижения, % 

2018 2019 2020 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Доходы от реализации 116185 119468 113964 +3283 -5504 103 95 

Внереализационные доходы 75627 58340 142860 -17287 +84520 77 244 

Расходы, уменьшающие сумму доходов 

от реализации 
107968 111344 105129 +3376 -6215 103 94 

Внереализационные расходы 73262 54449 137574 -18813 +83125 74 250 

 

Так, за 2020г. доходы организаций сократились на 5%, что в сумме на 5504 млрд. руб. меньше чем в 2019г. 

Расходы организаций, уменьшающие сумму доходов от реализации, снизились на 6%, что в сумме составило на 

6215 млрд. руб. ниже чем в 2019г., такая динамика является негативной. [3] 

В условиях пандемии 2020г. многие предприятия пострадали и необход имо приним ать меры д ля того, 

чтоб ы продолжат ь свою деяте льность. Ре шить данну ю задачу мо жно нескол ькими путя ми, а имен но путем 

у величения объе ма продаж и со кращением з атрат. 

Согласно Постановлениям Правительства № 434, № 479, № 540, № 657, № 745, № 927 утвержден список 

наиболее пострадавших отраслей экономики. В данный список входят:  

1. Транспортная де ятельность; 

2. Культура, ор ганизация досу га и развлече ний; 

3. Физкультурно-оздоровительная де ятельность и с порт; 

4. Организации пре доставляющ ие услуги в сфере тур изма; 

5. Гостиничный б изнес; 

6. Общественное п итание; 

7. Деятельность ор ганизаций до полнительно го образов ания; 

8. Деятельность по ор ганизации ко нференций и в ыставок; 

9. Деятельность по пре доставлени ю бытовых ус луг населе нию (химчист ки, салонн ы красоты и т. д.); 

10.  Деятельност ь в област и здравоохр анения (сто матологичес кая практи ка); 

11. Розничная тор говля непро довольстве нными товар ами;  

12. Средства м ассовой инфор мации и про изводство печ атной проду кции. [1] 

По данным до клада Борис а Титова, п андемия затро нула в Росс ии порядка 4,17 м лн. и ИП от об щего числа 

6,05 м лн. Это пор ядка 67% м алых, сред них и круп ных предпр иятий и ИП. Пре дприятия сто лкнулись с п адение 

выруч ки более че м на 30 %. [2]  

Анализируя д анные ФНС ст атистическо й отчетност и по форме №1- НМ «Отчет о н ачислении и 

посту плении нало гов, сборо в, страхов ых взносов и и ных обязате льных плате жей в бюджет ную систему РФ» з а 

2018-2020 гг. Посту пления по уро вням бюджет а налога н а прибыль ор ганизаций н а ноябрь 2018- 2020гг. 

за метно сниже ние поступ лений нало га на приб ыль организ аций. (Таблица 2) 

Таблица 2 

Посту пление нало га на приб ыль организ аций, зачис ляемый в б юджеты РФ н а ноябрь  

2018- 2020гг., в м лрд. руб. 

Показатель 

Год Отклонение (+/-) 
Темп роста/ 

с нижения, % 

2018 2019 2020 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Доходы: фе дерального 

бюджета 
499 548 445 +49 -103 109 81 

консолидированного б юджета субъе кта 

Российс кой Федера ции 
2626 2885 2436 +259 -449 109 84 

поступило в 

доходы мест ных 

бюджетов 

7 10 13 +3 +3 143 130 

 

По данным т аблицы дохо д федераль ного бюджет а снизился н а 19 %, что в су мме состав ило 445 млр д. 

рублей з а период с 201 9г. по 2020 г. Так в ко нсолидиров анный бюджет РФ в 20 20г. посту пило 2436 м лрд. руб., 

что по ср авнению с 201 9 г. почти н а 16% мень ше. Такая д инамика яв ляется нег ативной дл я бюджета. [3] 



Неопределенная э кономическ ая ситуаци я, постоян ная конкуре нция и огр аниченный с прос вывод ят на 

перв ый план опт имизацию у правления з атратами пре дприятия. 

Затраты – это необ ходимая част ь бизнеса, поэто му следует а нализироват ь работает л и каждый в ложенный 

руб ль на созд ание прибы ли организ ации. Это по может изба виться от не нужных затр ат, а также 

о птимизиров ать деятел ьность пре дприятия. Це лью любой о птимизации я вляется по вышение эффе ктивности 

р аботы пред приятия, а не просто с нижение затр ат. 

Классификация з атрат пред приятия по э кономическ им элемент ам выглядит с ледующим обр азом. (Рису нок 

1). 

 

 
Рисунок 1. К лассификац ия затрат по э кономическ им элемент ам 

 

Проанализируем з атраты орг анизаций, т ак согласно д анным Федер ального ст атистическо го наблюде ния 

за затр атами на про изводство то варов (работ, ус луг) за 2017- 2019гг. за метно, что н аибольшую до лю в 

структуре з атрат орга низации за нимают: матер иальные затр аты, затрат ы на оплату тру да и прочие з атраты. [6] 

 

Затраты на про изводство и про дажу товаро в (работ, ус луг) орган изаций (юр идических л иц) по 

Росс ийской Федер ации в 2017 - 2019 гг. в млн. рубле й 

Дата 

Всего по 

ор ганизациям 

( юридически м 

лицам) 

Материальные 

з атраты 

Расходы на 

о плату труд а 

Страховые 

вз носы в 

Пенс ионный 

фон д, ФСС, 

ФФО МС 

Амортизация 

ос новных 

сре дств 

Прочие 

затр аты 

2017г. 81,783,210 45,736,613 10,608,405 2,836,160 5,656,873 16,945,159 

2018г. 90,518,804 49,850,492 11,494,535 3,060,184 6,015,427 20,098,166 

2019г. 98,585,279 54,230,468 12,582,994 3,340,875 6,753,285 21,677,657 

 

В процентно м соотноше нии затрат ы организа ций выгляд ят следующ им образом. ( Рисунок 2). 

 



 
Рисунок 2. З атраты орг анизаций в % 

 

На сегодня шний день в пр актике наибо лее часто ис пользуются тр и пути опт имизации з атрат орга низации: 

1. Планомерное со кращение з атрат 

2. Быстрое со кращение з атрат 

3. Экспресс-сокращение. 

Планомерное со кращение з атрат закл ючается в посте пенном сокр ащение затр ат на прот яжении 

длите льного пер иода и связ ано с улуч шением тре х направле ний деятел ьности пре дприятия: и нвестиции, 

з акупки и про изводствен ные процесс ы. Инвести ции, закла дываемые в по купку ново го оборудо вания или 

в недрение но вых совреме нных техно логий долж ны быть про анализиров аны с точк и зрения о купаемости, а 

т акже их вл ияние на пр ибыль орга низации. 

Закупки яв ляются одно й из основ ных долей з атрат пред приятия и пре дполагают по иск наиболее 

э кономическ и выгодных пост авщиков. 

Управление про изводствен ным процессо м заключаетс я в эффект ивном сниже нии затрат «бере жливого 

про изводства». 

Быстрое со кращение з атрат осущест вляется в тече нии нескол ьких недел ь или меся цев. Решен ием по 

сни жению затр ат являетс я пересмотр до говоров с пост авщиками, особе нно актуал ьно в усло виях сегод няшней 

эко номической с итуации. Необ ходимо иск ать таких пост авщиков, котор ый могут пре дложить на иболее 

выго дные цены н а сырье и м атериалы, а т акже предост авлять отсроч ки по плате жам. 

Еще один из с пособов со кращения з атрат – это со кращение р асходов на со держание персо нала и фон да 

оплаты тру да. 

Так, напри мер, соглас но постано влению № 40 9 от 02.04. 2020 ФНС Росс ии реализо вала меры по 

по ддержке биз неса, занято го в постр адавших от коро навируса отр аслях.  

На выплаты р аботникам з а апрель, м ай и июнь 20 20г. дейст вует нулево й тариф по стр аховым взнос ам на 

обяз ательное пе нсионное стр ахование, об язательное ме дицинское стр ахование и н а страхова ние на случ ай 

временно й нетрудос пособности в с вязи с матер инством. Е диный тариф 0 % р аспростран яется как н а выплаты в 

р амках преде льной базы, т ак и сверх неё. 

Пострадавшие И П не освобо ждаются от стр аховых взносо в за себя, о днако их су мма снижен а. 

Фиксиро ванный платё ж на обязате льное пенс ионное стр ахование з а 2020г. сост авит 20318 руб. в место 32448 

руб. Р азница — 1 2 130 руб., в р азмере одно го МРОТ. 

Предприятия из постр адавших отр аслей, а т акже социа льно ориент ированные Н КО могут по лучить кре дит 

по фор муле:  

Сумма кред ита = Количест во сотрудн иков * МРОТ (1 2130 руб.) * 6 мес.  

Конечная ст авка для потреб ителей сост авит 2%, ост альную сум му субсидирует госу дарство. Про центы не 

ну жно платит ь ежемесяч но, они ка питализиру ются. Срок по гашения кре дита – до 1 а преля 2021 г. 

Предпри ятиям, котор ые сохранят не ме нее 90% сотру дников, кре дит будет с писан вместе с про центами – вс ю 

сумму вы платит госу дарство. [5] 



Экспресс-сокращение з атрат может осу ществлятьс я в течени и нескольк их дней. Пр и экспресс-со кращение 

з атрат, необ ходимо отк азаться от не нужных затр ат, т.к. о ни не несут пре дприятию пр ибыли. Напр имер, 

поку пка билето в бизнес к ласса. 

Так как экономический результат производства в общем виде определяется разностью дохода от продажи 

продукции (работ, услуг) и затрат на их производство и реализацию, трудно переоценить важность анализа 

затрат и управления ими на предприятии. В заключение необходимо отметить, что только грамотное управление 

затратами в современных нестабильных экономических условиях жесткой конкуренции будет способствовать 

эффективной финансово-хозяйственной деятельности компании. 
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