
 108

АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК – ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ 
Липинская О.П., 4 курс, 

Абрамович Э.В., ассистент, 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

В условиях жесткой конкуренции все более актуальной становится проблема высокой 
себестоимости сельскохозяйственной продукции, поэтому важнейшей задачей для производителей 
является ее снижение и повышение конкурентоспособности продукции, т.к. эффективно работают 
только те предприятия, которые соизмеряют доходы с затратами. 

Причинами сложившейся ситуации являются  инфляция, несовершенство правового правового 
поля, разрыв налаженных экономических связей, изменение рынков сбыта. Кроме того, продукция 
отечественных производителей все больше сталкивается на рынке с более конкурентоспособной 
продукцией. 

Поэтому предприятия должны производить продукцию, которая пользуется спросом, т.е. иметь 
оптимальное соотношение цены и качества. 

Значение снижения себестоимости продукции резко возрастает, поскольку это позволит 
увеличить прибыль, улучшить финансовое состояние предприятия и материальное стимулирование 
работников, снизить цены на продукцию. 

На уровень себестоимости продукции значительное влияние оказывают факторы, которые не 
зависят от деятельности предприятия: рост цен на сырье, материалы, топливо и другие факторы. 
Следует отметить, что существуют внутренние резервы снижения себестоимости, т.е. факторы на 
которые предприятие может оказать воздействие в процессе управления – это применение передовой 
техники и технологии, улучшение организации производства и труда, мотивация 
высокопроизводительного труда и т.п. Такие резервы имеются на каждом предприятии. 

Анализ структуры издержек производства сельскохозяйственных предприятий позволяет 
определить, в каком направлении должны проводиться мероприятия, направленные на их снижение 

На примере анализа издержек РСУП «Племзавод Ленино» Горецкого района Могилевской 
области видно, что на предприятии одним из главных мероприятий по снижению себестоимости в 
животноводстве является ликвидация перерасхода кормов путем полноценного и сбалансированного 
кормления, удешевление корма, т.к. затраты на корма на предприятии составляют 51% от всех затрат 
в животноводстве, в т.ч. покупные – 21%. 

В РСУП «Племзавод Ленино» до сих пор велики затраты живого труда, поэтому их экономия 
остается одним из важнейших условий снижения себестоимости продукции. Достигается это за счет 
механизации производственных процессов, внедрения системы машин и прогрессивных технологий, 
роста на этой основе производительности труда. 

Особое внимание заслуживает такое направление как эффективное использование основных 
средств в целом, и особенно в животноводстве, а также снижение затрат на их содержание. В целях 
эффективного использования производственного потенциала целесообразно провести их 
консервацию. При консервации неиспользованных животноводческих помещений общая сумма 
затрат на производство продукции была бы снижена на 15,4 млн.руб. амортизационных отчислений 
(10% от их общей суммы в животноводстве). 

Важным средством борьбы на предприятии за снижение издержек производства в расчете на 
единицу продукции является планирование себестоимости. Это позволяет вести в РСУП «Племзавод 
Ленино» строгий контроль за уровнем затрат, оценивать результаты хозяйственной деятельности. 
Анализ затрат дает в конце года возможность выявить недостатки в деятельности предприятия, 
определить реальные резервы более рационального использования трудовых и материально-
денежных ресурсов на следующий год, снизить издержки на предприятии. 
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Планирование является самой важной функцией управления и присуще всем видам 

деятельности. Планировать – значит выбирать наилучшие варианты развития. В процессе 
планирования определяются цели, которых нужно достичь в будущем. А зффективность 
планирования зависит от того, насколько реально количественно и качественно обоснованы пути 
достижения поставленных целей. 
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