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Грамотное использование ресурсов, снижение затрат и рост прибыли являются важнейшими задачами 
в деятельности любого хозяйствующего субъекта. Тема оптимизации затрат предприятия всегда остро сто-
яла и была особо актуальной, так как каждое предприятие стремится к получению максимальной прибыли, 
при этом с минимальными издержками. За последнее время наблюдается значительное и продолжительное 
увеличение статей затрат предприятий. Причиной тому стал рост цен на ресурсы, энергетические источники 
и так далее. Следовательно, современные экономические производственные отношения требуют совершен-
ствования в области управления затратами на предприятиях с учетом их отраслевых особенностей и име-
ющихся международного и российского опытов, что, в свою очередь, должно помочь компаниям работать 
эффективнее в конкурентной среде. Поэтому руководству организаций необходимо грамотно проводить ана-
лиз затрат, издержек, расходов, а также разрабатывать и осуществлять мероприятия по их сокращению и оп-
тимизации. В данной статье в качестве предмета исследования рассматривается метод сокращения затрат 
при помощи эффективного управления персоналом. За основу в качестве метода управления затратами ав-
торами статьи применяется метод «кост-киллинг». Объектом исследования является ПАО «Газпром нефть».
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Proper use of resources, cost reduction and profit growth are the most important tasks in the activities of 
any business entity. The topic of enterprise cost optimization has always been acute and especially relevant, since 
each enterprise seeks to maximize profits while spending minimal costs. Recently, there has been a significant 
and continuous increase in the cost items of enterprises. The reason for this was the rise in prices for resources, 
energy sources and so on. Consequently, modern economic production relations require improvement in the field of 
cost management at enterprises, taking into account their industry specifics and available international and Russian 
experience, which, in turn, should help companies work more efficiently in a competitive environment. Therefore, 
the management of organizations needs to competently analyze costs, costs, expenses, as well as develop and 
implement measures to reduce and optimize them. In this article, the method of cost reduction through effective 
personnel management is considered as the subject of research. As a basis, the authors of the article use the cost-
killing method as a method of cost management. The object of the study is Gazprom Neft PJSC.
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Любая коммерческая организация осу-
ществляет свою деятельность с целью по-
лучения максимальной прибыли и стремит-
ся при этом понести минимальные затраты, 
которые являются ограничивающими фак-
торами. Во время осуществления всей де-
ятельности коммерческой организации 
одной из главных проблем, которая влияет 
на максимизацию прибыли, являются затра-
ты, которые нуждаются в оптимизации. 

Цель исследования – поиск перспектив 
оптимизации расходов (затрат) на предпри-
ятии добычи нефти и газа.

Материалы и методы исследования
В международной и отечественной лите-

ратуре различают такие понятия, как «затра-
ты», «расходы» и «издержки». Разные эконо-

мисты в своих работах по-разному трактуют 
эти термины: где первые их отождествляют, 
а вторые – придерживаются мнения, что каж-
дое из этих трех понятий является составной 
частью другого. Следовательно, до сих пор 
ученые-экономисты не пришли к единому 
мнению. Авторы в данной работе отождест-
вляют все три понятия. 

Затраты – это денежная величина ресур-
сов, которые применяются организациями, 
осуществляя хозяйственную деятельность 
за определенный период (месяц, год и т.д.). 
Другими словами, затраты – это стоимость 
ресурсов [1, c. 27].

Эффективное управление затратами 
на производство и реализацию продук-
ции способствует успешному развитию 
и расширению организации, делает ее бо-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2022 

73ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05 (5.2.3, 5.2.6, 5.4.3), 08.00.13 (5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)

лее конкурентоспобной. Для наглядного 
изображения комплексно-функционального 
подхода и обобщенности к системному под-
ходу затрат предприятия по определенным 
классификационным признакам в условиях 
объединения капитала и достижения мак-
симальной прибыли авторами предлагается 
разработанная классификация затрат пред-
приятия, которая основывается на синтезе 
важнейших исследований в финансовой 
сфере организаций, выделении нового клас-
сификационного признака по элементам си-
стемы управления (рисунок). 

Целевая связь преобладающих затрат 
на российских предприятиях с элементами 
системы управления затратами в условиях 
модернизации корпоративных отношений 
позволит [2]:

− определить пути снижения (оптимиза-
ции) затрат;

− выявить резервы роста (максимиза-
ции) прибыли.

Управление затратами – важнейшее на-
правление в управлении предприятиями 
любой отраслевой сферы, и все сведения 
о затратах сосредоточены непосредственно 
в данном определении, поскольку управ-

ление затратами создает фактический до-
ход организации.

Основными задачами при управлении 
затратами являются: расчет затрат по струк-
турным подразделениям предприятия, 
определение их роли (т.е. как понесенные 
затраты поспособствуют росту эффектив-
ности организации), расчет затрат на еди-
ницу продукции, поиск резервов снижения 
затрат в структурных подразделениях орга-
низации и на каждом этапе производствен-
ного процесса. 

Для управления затратами на предприя-
тии можно использовать разные методы, ко-
торые относятся к стратегическому управле-
нию и к оперативному управлению. Чтобы 
выбрать определенный метод, необходимо 
точно понимать цели управления и нали-
чие необходимых условий для применения 
данных методов. Безусловно, у каждого ме-
тода имеются свои достоинства, но данные 
методы имеют и определенные недостатки, 
которые связаны с ограничением их приме-
нения. Исходя из вышесказанного, в данной 
работе рассматриваются различные методы 
управления затратами и необходимые усло-
вия их применения на предприятии.

 

По экономическим элементам

По отношению к объему 
производства

По способу включения 
в себестоимость

В зависимости от 
возможности контроля

Прогнозирование и планирование

Учет и калькулирование

Нормирование затрат

Затраты на сырье и материалы

Постоянные затраты

Другие расходы

Амортизация ОФ

Заработная плата сотрудникам

Переменные затраты

Прямые затраты

Косвенные затраты
 
Контролируемые затраты

Нормируемые затраты

Неконтролируемые затраты

Ненормируемые затраты
По степени регулирования

По элементам системы 
управления затратами

Классификация затрат предприятия на производство и реализацию продукции  
по преобладающим кластерам [3]
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Существует огромное количество мето-
дов управления затратами на предприятии. 
Основными являются: метод определения 
точки безубыточности (CPV-анализ); аб-
зорпшен-костинг; директ-костинг; стан-
дарт-костинг; таргет-костинг; кайзен-ко-
стинг; бенчмаркинг затрат; кост-киллинг; 
АВС метод; LСС-анализ; VСС метод. Под-
ходы у каждого из данных методов разные 
по сущности и по принципу их применения, 
также каждый из них имеет положительные 
и отрицательные стороны [4].

В данной работе в качестве метода 
управления затратами применяется «кост-
киллинг», который направлен на уменьше-
ние затрат в максимально короткий срок, 
но без ущерба производственного процес-
са предприятия и его перспектив развития. 
Данный метод особенно актуален в совре-
менных реалиях, так как он используется 
в антикризисном менеджменте. 

Для реализации метода «кост-киллинг» 
необходимо присутствие полной, надеж-
ной и достоверной информации о затратах 
компании, грамотное ими управление ру-
ководством и конкретной концепции по по-
вышению мотивации сотрудников. Данный 
метод имеет недостатки: жесткость метода, 
так как он предусматривает сокращение 
затрат на заработную плату и сокращение 
персонала, а также требует неоднократного 
использования (системности).

Управление затратами для любой ком-
мерческой организации является главным 
инструментом, который позволяет конкури-
ровать на рынке с использованием всех ре-
сурсов (финансовые, трудовые, материаль-
ные и пр.) компании. Любое предприятие, 
которое стремится к развитию и ведущему 
положению на конкурентном рынке, всегда 
составляет план и прогноз своей хозяйствен-
ной деятельности на дальнейшую перспек-
тиву, а не на «завтрашний день». При этом 
ведущую роль здесь имеет стратегия управ-
ления персоналом, где стратегия – это кон-
кретно разработанная идея по привлечению 
и применению инструментария организаций. 

Персонал – это сотрудники, осущест-
вляющие трудовую деятельность на благо 
организации. Именно от персонала зависит 
существование компании, а также эффек-
тивность ее деятельности. Чтобы персонал 
приносил максимальную пользу органи-
зации, нужно простроить грамотную стра-
тегию управления персоналом. Страте-
гия должна быть полной, то есть отвечать 
всем требованиям не только организации, 
но и требованиям сотрудников.

Управление персоналом – это уни-
кальная система в каждой организации, 

состоящая из множества элементов: под-
бор персонала, отбор персонала, адапта-
ция, оценка, обучение, мотивация, сти-
мулирование [5]. Человеческие ресурсы, 
безусловно, являются конкурентным 
преимуществом, если в организации сфор-
мирована успешная стратегия управления. 
Четкое видение и простая постановка це-
лей являются ключом к успеху организа-
ции ее сотрудников.

Как правило, политика по управле-
нию затратами на предприятии проводит-
ся путем бюджетирования, т.е. разработки 
бюджета на один год. Существуют опре-
деленные инструменты, которые с опре-
деленной периодичностью применяются 
в определенных условиях при управлении 
затратами предприятия. К ним относятся: 
планирование, учет, контроль и различные 
мероприятия по снижению и оптимизации 
затрат. Для разработки и организации по-
добных мероприятий нужно найти ответ-
ственных, разработать план по затратам 
и составить отчетность об их исполнении, 
а также нужно проводить анализ расходов 
предприятия и оперативно принимать меры 
для мотивации сотрудников к исполнению 
(а даже перевыполнению) планов.

При этом при расчете эффективности 
системы планирования важно учесть эф-
фективность выполнения плана:
 Э = Ф / П ,  (*)
где Ф – фактическое выполнение плана, 

П – плановый показатель.
В последнее время необходимость в ра-

циональном использовании рабочего вре-
мени, полной загрузке оборудования все 
больше ощутима. Совмещение профессий, 
а также доплата за него являются не только 
методом сокращения затрат, но и стимули-
рования и мотивации сотрудников. Мотива-
ция персонала отвечает за создание таких 
условий труда и стимулов в компании, ко-
торые побуждают сотрудников к наиболее 
качественному выполнению своих обя-
занностей, что, в свою очередь, повышает 
эффективность деятельности предприятия 
и, следовательно, в компании наблюдается 
рост прибыли.

В качестве примера авторами была взя-
та бригада U в компании ПАО «Газпром 
нефть», которая занимается обслуживани-
ем нефтепромысловой автоматики. Услов-
но разделим их на две части: механические 
и телемеханические. Результаты трудоем-
кости на выполненный объем работы при-
ведены в табл. 1. Рассчитана фактическая 
трудоемкость выполненных работ, соста-
вившая 401,7 ч.
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Таблица 1
 Трудоемкость выполненных работ в бригаде U [6]

Характер работ Кол-во, шт. Трудоемкость, ч Трудоемкость  
на выполненный объем, ч

Механические 380 0,62 234,2
Телемеханические 335 0,5 167,5
Итого 715 401,7

Таблица 2 
Общий экономический эффект [6]

Увеличение затрат
Увеличение фонда заработной платы за счет совмещения профессий Тыс. руб. 1 261
Затраты на обучение Тыс. руб. 300
Повышение квалификации Тыс. руб. 600

Сокращение затрат
Сокращение затрат при помощи высвобождения двух слесарей Тыс. руб. 2 075
Сокращение транспортных затрат (топливо) Тыс. руб. 177
Снижение затрат за счет уменьшения социальных взносов Тыс. руб. 623

Общий экономический эффект Тыс. руб. 714

Проанализировав профессионально-
квалификационный состав на наличие со-
ответствующих квалификации и допусков 
к выполнению работ, выявили наличие до-
полнительного образования по специально-
сти «Слесарь» у семи операторов по добы-
че нефти и газа. Это свидетельствует о том, 
что в компании уже возможно расширение 
функционала работников путем формирова-
ния «новой профессии» оператор-слесарь.

Следующим шагом оптимизации за-
трат при помощи управления персоналом 
предлагается рассмотреть аутсорсинг – 
передачу непрофильного функционала 
организации сторонним организациям. 
Данный метод выгоден предприятию тем, 
что при использовании услуг аутсорсинга 
происходит уменьшение количества штат-
ных сотрудников, следовательно, происхо-
дит сокращение страховых отчислений. Ав-
торы предлагают воспользоваться услугами 
аутсорсинговых компаний, предоставляю-
щих услуги клининга, охраны и техниче-
ского обслуживания организации. 

Существует проблема недостаточного 
внимания руководства предприятий к аппара-
ту снабжения, поскольку очень часто затраты 
учитываются аналитиками только при стои-
мости ресурсов (сырья и материалов), а со-
ответственно, и качество вида деятельности 
предприятия учитывается. Для снижения 

вышеперечисленных затрат предприятию 
требуется квалифицированный персонал, ко-
торый будет способствовать данному сниже-
нию. Следовательно, авторами предлагается 
проведение повышения квалификации пер-
сонала, особенно управляющих. 

Также в организационной структуре 
управления затратами авторы предлагают 
следующие мероприятия:

1. Введение должности руководителей 
процессов «Эксплуатация месторождения 
1/2/3».

2. Установление определенной области 
полномочий и ответственности управляю-
щих должностей.

3. Разработка следующих нормативных 
документов: «Положение об организацион-
ной структуре» и должностные инструкции.

Экономический эффект в данном ис-
следовании достигается за счет высвобож-
дения численности – уменьшения затрат 
на оплату труда, а также сокращения транс-
портных расходов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исходя из вышесказанного, высвобожде-
ние численности слесарей составляет 2 чело-
века, экономия транспортных затрат вслед-
ствие сокращения пробега автотранспорта 
(учитывается только экономия топлива).
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Несмотря на то, что уже имеются ра-
ботники с дополнительным образовани-
ем, существует потребность в дообуче-
нии, повышении квалификации. С учетом 
средней стоимости обучения в размере 
15 тыс. руб. и ориентировочного количе-
ства персонала – 20 чел. расходы составят 
300 тыс. руб.

Дополнительные затраты на оплату 
труда составят 1 261 тыс. руб. с учетом до-
платы в размере 10 % за совмещение про-
фессий 20 операторам по добыче нефти 
и газа. Затраты на повышение квалифика-
ции персонала составят около 600 тыс. руб. 
(табл. 2).

Заключение
Цена на товары и услуги в первую оче-

редь определяется затратами на их про-
изводство и реализацию. От того, сколько 
затрат понесет организация, зависит пред-
полагаемая прибыль организации, которую 
любое предприятие стремится максимизи-
ровать. Так как чем больше доход предпри-
ятия, тем большее количество средств появ-
ляется, которые способствуют расширению 
и укрупнению организации, используются 
для инноваций, инвестиций и модернизации 
производства. Следовательно, важнейшим 
условием укрупнения организации и ее даль-
нейшего развития считается эффективное 
управление затратами предприятия на про-
изводство и реализацию. Снижение затрат 
на производство и реализацию, а также 
повышение эффективности использова-
ния трудовых ресурсов являются одними 
из мероприятий, направленных на повы-
шение усовершенствование деятельности 
предприятия. 

Таким образом, авторы пришли к выводу, 
что данный механизм организации работ яв-
ляется целесообразным, правовым методом, 
позволяющим оптимизировать трудовые 
затраты и, как следствие, затраты на опла-
ту труда, а также повысить маневренность 
и профессиональную мобильность кадров. 

Проблема управления затратами 
на предприятии всегда была и будет стоять 
достаточно остро, поэтому в организациях 
существует множество различных струк-
тур, которые разрабатывают и внедряют но-
вые мероприятия по ее решению.

Осуществление предложенных автора-
ми мероприятий по оптимизации управле-
ния затратами является процессом трудо-
ёмким и достаточно долгим, требующим 
внимания как со стороны руководства, так 
и со стороны всех сотрудников предпри-
ятия. Поэтапное внедрение новых мер по-
может избежать ошибок при управлении за-
тратами на предприятиях.
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