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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема сниже-

ния себестоимости продукции и повышения эффективности производства на 

перерабатывающих предприятиях. В работе выявлены мероприятия, направ-

ленные на энерго- и ресурсосбережение и определена эффективность их внедре-

ния. 
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Промышленные предприятия призваны обеспечить население страны высо-

кокачественными продуктами питания. Продукты питания относятся к товарам 

массового спроса. Каждодневная потребность в них относит эту группу продук-

тов к товарам неэластичного спроса. Хлеб, молоко и молочные продукты при-

сутствуют в рационе питания всех слоев населения Российской Федерации. Для 

того, чтобы предприятия, занимающиеся переработкой, развивались и расширя-

лись, они должны быть финансово устойчивыми, платеже- и конкурентоспособ-

ными. Это требует от менеджеров предприятий постоянного поиска резервов, 

обеспечивающих снижение производственных затрат. 

Рассмотрим способы снижения себестоимости продукции на примере ООО 

«МОЛОКО». Особенности технологии производства продукции оказывают вли-

яние на организацию бухгалтерского учета на предприятии. Материалоемкость 

производства ставит на первое место эффективное использование и обеспечение 
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контроля сохранности материальных ресурсов предприятия. Управление мате-

риальными ресурсами занимает основное место в обеспечении снижения себе-

стоимости производимой продукции и росте прибыли завода. 

В качестве одного из резервов снижения себестоимости продукции ООО 

«МОЛОКО» можно выделить увеличение объема производства продукции. Так 

как при увеличении объема производства возрастают только переменные за-

траты, а сумма постоянных расходов, обычно, не увеличивается, то это положи-

тельно сказывается на снижении себестоимости единицы продукции. 

Рассмотрим возможность снижения себестоимости продукции ООО «МО-

ЛОКО» за счет увеличения объема производства на 15%, на примере масла «Кре-

стьянкого»: 

Фактический объем производства в 2014 г. составил 318,8 т., общая сумма 

затрат на производство – 48798 тыс. р. 

Фактическую производственную себестоимость 1 тонны рассчитаем по 

формуле: 

С/с факт = 
Общая сумма затрат на производство

Фактический объем производства
  (1) 

Соответственно фактическая производственная себестоимость 1 тонны 

масла рассчитаем по формуле по формуле (1). 

С/с факт = 48798 / 318,8 = 153 тыс. р.  

Из них переменные затраты – 150,2 тыс. р., постоянные – 2,8 тыс. р. Резерв 

увеличения производства масла составит: 318,8 * 0,15 = 47,8 т. 

Рассчитаем сумму дополнительных переменных затрат на освоение резерва: 

150,2 * 47,8 = 7179,6 тыс. р. 

Экономию затрат на 1 тонну рассчитаем по формуле (2). 

Э = С/с факт – 
Совокупные затраты на производство

Совокупный объем производства
  (2) 

Экономия затрат на 1 тонну масла по формуле (2) составит: 

Э = 153 – (48798 + 7179,6) / (318,8 + 47,8) = 0,3 тыс. р.  

Экономия затрат на весь выпуск = 0,3 * 366,6 = 109,98 тыс. р. 



Аналогичным способом рассчитывается экономия затрат при увеличении 

выпуска продукции по другим видам продукции ООО «МОЛОКО». 

Стратегическим направлением эффективной деятельности экономических 

субъектов, осуществляющих производственную деятельность, является энерго- 

и ресурсосбережение. В условиях жесткой конкуренции рынка они являются 

обязательными элементами стратегии и тактики хозяйственной деятельности со-

временной организации. 

Молочная промышленность относится к материало- и энергоемким отрас-

лям промышленного производства. В себестоимости продукции ООО «МО-

ЛОКО» затраты на сырье составляет более 90%. Значительная часть электро-

энергии на молочном заводе поступает на выработку холода [1, c. 56]. 

Обеспечение ресурсосбережения – обязательное требование к технике, тех-

нологии, организации производства и непроизводственной деятельности, хозяй-

ственному механизму. Новая техника должна требовать меньшего расхода ре-

сурсов, как в процессе ее производства, так и в процессе эксплуатации. Новая 

технология должна быть безотходной или малоотходной, малооперационной. 

Одним из резервоемких объектов ресурсосбережения ООО «МОЛОКО» 

считаются производственные отходы. Практически любое производство невоз-

можно без наличия отходов, некоторые из которых могут использоваться в даль-

нейшей деятельности предприятия и служить дополнительными источниками 

сырья – возвратные отходы. На ООО «МОЛОКО» возвратными отходами явля-

ются обезжиренное молоко, пахта, молочная сыворотка, полученные при произ-

водстве масла сливочного, сыров, сливок, творога и других видов молочной про-

дукции. Так же к возвратным отходам данной отрасли относятся зачистки и об-

резки творога и сыра, реализуемые на корм сельскохозяйственным животным 

[2, c. 27]. 

Энергосбережение также является неотъемлемой частью снижения себесто-

имости продукции. По данным специалистов высокая доля энергозатрат в себе-

стоимости продукции во многом обусловлена использованием устаревшего обо-

рудования на предприятиях и как следствие не полную загрузку мощностей 



предприятия. Данная проблема отмечается и на ООО «МОЛОКО». Так как про-

изводственные мощности оборудования используются не полностью, то в ком-

прессорном цехе установили менее мощные двигатели на насосы и приобретен 

вагон – контейнер для хранения масла уменьшая при этом электроэнергию в 

13 раз. 

Ещё одним видом эффективного применения энергосберегающих техноло-

гий является применение так называемого «умного» освещения. Такие энерго-

сберегающие системы освещения позволяют снизить потребление электроэнер-

гии в десять раз. Энергосберегающий эффект достигается тем, что свет включа-

ется автоматически и только тогда, когда он нужен [5, c. 31]. 

Более трети всех энергоресурсов страны расходуется на отопление зданий. 

Хороший энергосберегающий эффект на предприятиях молочной промышлен-

ности дают новейшие котельные, где применение новых энергоносителей позво-

ляет снизить затраты на обслуживание и существенно повысить КПД, а также 

перейти на использование более дешевого и экологичного топлива. В 2017–

2018 гг. на ООО «МОЛОКО» планируется капитальный ремонт оборудования 

компрессорного цеха и строительство новой модульной газовой котельной. Дан-

ные мероприятия позволят значительно снизить затраты по расходу топлива и 

энергии на предприятии. 

Важным моментом внедрения энерго- и ресурсосбережения является пра-

вильная мотивация персонала. Для достижения этой цели должна проводится ра-

бота, направленная на повышение профессионального уровня работников пред-

приятия, совершенствование оплаты и мотивации труда, поиск более эффектив-

ных форм и методов работы с персоналом, развитие корпоративной культуры. 

Таким образом, снижение энергетических и ресурсозатрат возможно осу-

ществлять и без дополнительных вложений капитального характера, достаточно 

изменить стиль управления и всей хозяйственной деятельности, нацелить на это 

коллектив. Ресурсосбережение не является самоцелью, в конечном счете, оно 

позволит повысить конкурентоспособность предприятия. Предложенные выше 



способы энерго- и ресурсосбережения на ООО «МОЛОКО» позволят снизить се-

бестоимость молочной продукции или приведут к увеличению выхода конечной 

продукции, обусловленного сокращением объема используемых ресурсов. 

При проведении анализа деятельности предприятия важным является выяв-

ление резервов снижения себестоимости продукции. Именно на их основе разра-

батываются направления совершенствования деятельности предприятия, кото-

рые позволяют снизить затраты и повысить прибыль. 
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