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Аннотация: в статье рассматриваются пути снижения себестоимости 

на примере Филиала ПАО «Лимак» Данковский хлебозавод. Автором представ-

лена динамика изменения себестоимости на примере продукции. 
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Себестоимость продукции является одним из наиболее важных показателей 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства. В себесто-

имости получают отражения качественная сторона хозяйственной деятельности 

предприятия: эффективность использования производственных ресурсов, состо-

яние технологии и организации производства, внедрение достижения науки и пе-

редового опыта, уровень управления хозяйством. 

ООО «Добровский хлебозавод» на 2013 год имеет большую долю производ-

ственных затрат именно в хлебопроизводстве. Таким образом, необходимо про-

вести мероприятия по снижению себестоимости. Поскольку себестоимость явля-

ется основой определения цен на продукцию, ее снижение приводит к увеличе-

нию суммы прибыли и уровня рентабельности. Чтобы добиваться снижения се-

бестоимости надо знать ее состав, структуру и факторы ее динамики, методы 

калькуляции себестоимости. 

Данная проблема снижения себестоимости производства продукции, от ко-

торой в наибольшей степени зависит эффективность хлебопекарной отрасли, – 

актуальнейшая проблема на современном этапе развития сельского хозяйства 
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РФ, которую необходимо решать путем комплексного всестороннего анализа се-

бестоимости. Значение анализа себестоимости продукции, как определяющей 

составляющей рентабельности производства, проявляется в создании более кон-

курентоспособной дешевой продукции. Кроме того, экономия затрат ведет к 

ускорению оборачиваемости средств, вложенных в производство, и обеспечи-

вает процесс расширенного воспроизводства. А поиск резервов снижения себе-

стоимости поможет предприятию избежать банкротства, и выжить в условиях 

рыночной экономики. 

Таблица 1 

Динамика изменения себестоимости в филиал  

ПАО «Лимак» Данковский хлебозавод 

Элементы затрат 2014, тыс. р 
Удельный вес, 

% 
2015, тыс. р 

Удельный вес, 

% 

1. Материальные 

затраты (всего) 
28810 67,9 32976 63,9 

 произв. матери-

алы 
25278 59,6 25280 49 

 электроэнергия 1071 2,5 1151 2,2 

 нефтепродукты 

(всего) 
2392 5,6 3169 6 

 запасные части, 

ремонтные матери-

алы для ремонта 

69 0,16 207 0,4 

 оплата услуг и 

работ, выполнен-

ные сторонними 

организациями и 

прочие МЗ 

– – 2829 5,5 

2. Затраты труда на 

оплату труда 
9302 21,9 12546 24,3 

3. Отчисления на 

социальные нужды 
1879 4,4 3713 7,2 

4. Амортизация 2469 5,8 2395 4,6 

Итого: 42460 100 51630 100 
 

Анализ таблицы показывает, что материальные затраты имеют наибольший 

удельный вес в структуре себестоимости в отчетном году (63,9%). 
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Таблица 2 

Структура себестоимости производства хлеба 

Элементы затрат 
Затраты в денежном выражении, тыс. руб. Удельный вес, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1. Оплата труда с 

отчислениями на 

соц. нужды 

7303 10967 6724 27 34 23 

2. Материальные 

затраты 
17677 17568 16661 66 54 57 

Произв. матери-

алы 
16145 15322 14984 60 47 52 

Электроэнергия 584 631 – 2 2 – 

Нефтепродукты 948 1615 1677 4 5 5 

3. Амортизация 1893 1668 4378 7 5 16 

4. Прочие 69 2243 1272 0,3 7 4 

Итого 26942 32446 29035 100 100 100 
 

Структуре себестоимости молока материальные затраты имеют также 

наибольший вес в отчетном году (57%). Это наглядно представлено на рисунке 1. 

В дальнейшем необходимо проанализировать структуру себестоимости в дина-

мике за 3 года, для того чтобы выявить статьи затрат, которые имеют тенденцию 

к увеличению. 

Динамика изменения себестоимости производства хлеба по элементам по-

казала, что в 2014 году произошло резкое ее увеличение, за счет увеличения за-

трат на оплату труда (50%), нефтепродукты (70%) и электроэнергию (8%). При-

чиной увеличения затрат на оплату труда может являться повышение произво-

дительности (эффективности) труда. На увеличение затрат на нефтепродукты по-

влиял рост цен на топливо. Затраты на электроэнергию увеличились за счет уве-

личения расхода потребляемых энергоресурсов и ее тарифов. В 2014 году за-

метно резкое повышение амортизации основных средств, за счет их приобрете-

ния. 

Факторный анализ прибыли позволяет оценить влияние таких факторов, как 

изменение цен и объема реализации в отчетном году, изменения в себестоимости 

и ее структурных сдвигов в составе продукции, на прибыль предприятия. 
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Анализ влияния факторов на прирост прибыли показывает, что увеличение 

цен на продукцию способствовало получению прибыли, увеличение себестоимо-

сти изменили характер движения расходов предприятия. Для анализируемого 

предприятия основным направлением повышения объема продаж является сни-

жение себестоимости. 

Таблица 3 

Анализ себестоимости производства хлеба в динамике 

Элементы затрат 

Затраты в денежном выражении, 

тыс. руб. Отклонение (+, –) 
Отклоне-

ние, % 
2013 2014 2015 

1. Оплата труда с от-

числениями на соц. 

нужды 

7303 10967 6724 –579 92,1 

2. Материальные за-

траты 
17677 17568 16661 –1016 94,5 

Произв. материалы 
16145 

– 

15322 

9810 

14984 

9401 

–1161 

9401 
92,8 

электроэнергия 584 631 – –584 0 

нефтепродукты 948 1615 1677 +729 176,9 

3. Амортизация 1893 1668 4378 +2485 231,3 

4. Прочие 69 2243 1272 +1203 1843,5 

Итого 26942 32446 29035 +2093 107,8 
 

Таким образом, необходимо провести ряд мероприятий по снижению про-

изводственных затрат: экономия расходов потребления электроэнергии и нефте-

продуктов, за счет применения энергосберегающих технологий, провести мони-

торинг поставщиков топлива, организовать рациональные маршруты движения 

транспортных средств, проведение регулярного техобслуживание и содержание 

техники и применение современных технологий. 

Существует еще несколько способов снижения себестоимости продукции: 

 повышение производительности труда, для чего требуется осуществление 

комплексной механизации и автоматизации всех процессов; 

 сокращение затрат на управление производства; 

 борьба с потерями при хранении и транспортировки продукции. 
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