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ций ветеринарной медицины. Республике следует выйти на производство 
собственных ветеринарных препаратов до 80% их общей потребности, 
повсеместно внедрить современные компьютерные системы ветеринарно-
го учета КРС, перейти на высокопроизводительные кормо- и энергосбере-
гающие технологии содержания животных, создав при этом высокие са-
нитарно-гигиенические условия. 
Таким образом, комплексный учет всех факторов позволит повысить 

эффективность производства молока. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В развитии сельского хозяйства постоянное внимание уделяется наи-
более рациональному и эффективному использованию материальный, 
трудовых, финансовых ресурсов и природных богатств для обеспечения 
на каждом предприятии при наименьших затратах максимально возмож-
ного производства продукции. 
Себестоимость продукции сельскохозяйственных предприятий являет-

ся важнейшим показателем, отражающим качество работы трудового кол-
лектива. Чем лучше организованны производство и труд, разумней и эф-
фективней используются земля, машины, скот, материальные ценности, 
выше урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность жи-
вотных, тем дешевле предприятию обходится единица продукции. 
Снижение себестоимости — основной источник повышения прибыль-

ности предприятия, усиление на этой основе роли экономических стиму-
лов развития сельскохозяйственного производства. 
Особую актуальность проблема снижения себестоимости приобретает 

на современном этапе. Поиск резервов ее снижения помогает многим хо-
зяйствам избежать банкротства и выжить в условиях рыночной экономики. 
Снижение себестоимости — важный фактор улучшения условий хо-

зяйствования за счет увеличение прибыли от продажи. Это достигается с 
помощью использования различных резервов. Но для их выявления, пре-Ре
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жде всего, необходимо проанализировать себестоимость в динамике 
(табл.1). 

 
Таблица 1.Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг в Рес-
публике Беларусь, млрд руб. 
 
 

Годы  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Сельское хо-
зяйство 14797,5 23819,5 46280,6 59505,1 71874,2 81925,3 

В том числе: 
сельскохо-
зяйственные 
организации 

14533,0 23331,8 45478,7 58402,4 70486,9 80179,6 

крестьянские 
хозяйства 264,5 487,7 801,9 1102,6 1387,3 1745,7 

 

Необходимые данные для изучения себестоимости продукции стати-
стике предоставляет бухгалтерский учет. В бухгалтерском учете опреде-
ляют сумму затрат на производство продукции, группировка их по видам 
и калькулирование себестоимости единицы продукции. 
При исследовании структуры себестоимости продукции по элементам 

и статьям калькуляции используется метод группировок. Важнейшей яв-
ляется группировка затрат по элементам.  
Группировка по статьям калькуляции позволяет произвести распреде-

ление всех расходов предприятия по тому или иному конкретному назна-
чению. Эта группировка имеет большое значение, так как дает возмож-
ность выявить затраты на отдельных участках производства и тем самым 
вклад каждого участка в себестоимость продукции. 
Необходимость изучения структуры себестоимости обусловлена тем, 

что затраты предприятия на производство продукции различны по своей 
экономической природе и величине, а следовательно, и по удельному весу 
в полной себестоимости. В связи с многообразием издержек производства 
их принято группировать по различным признакам в качественно одно-
родные совокупности. 
В основу этой группировки кладется признак экономического содер-

жания того или иного расхода. Затраты на сырье, топливо, на оплату тру-
да и другие расходы в этом случае рассматриваются не просто как слагаемые 
себестоимости, а как возмещение затрат овеществленного и живого труда — 
возмещение потребленных предметов и средств труда, и самого труда. 
Среди затрат на производство выделяют следующие элементы: 
1. Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
2. Затраты на оплату труда; 
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3. Отчисления на социальные нужды; 
4. Амортизация основных фондов; 
5. Прочие затраты (табл.2). 
Анализируя таблицу 2 можно выявить, что материальные затраты в 

2015 году по сравнению с 2014 повысились на 1,3 %, причем наибольший 
вес из них составляют сырье и материалы, покупные комплектующие из-
делия и полуфабрикаты.  Затраты на оплату труда снизились на 0,9 %, от-
числения на социальные нужды не изменились. Затраты на амортизацию 
основных средств и нематериальных активов снизились на 1,8 %, а прочие 
затраты не изменились.  

 

Таблица 2. Структура затрат на производство продукции, работ, услуг в сельском 
хозяйстве (в процентах по итогу). 
 

В том числе 

Год 

Мате-
риаль-
ные за-
траты 

сырье и ма-
териалы, по-
купные ком-
плектующие 
изделия и 
полуфабри-
каты 

топ-
ливо 

энер-
гия 

Затра-
ты на 
оплату 
труда 

Отчисле-
ния на 
соц. ну-
жды 

Аморти-
зация ос-
новных 
средств и 
немате-
риальных 
активов 

Прочие 
затраты 

2010 69,0 56,0 7,7 2,1 15,2 4,8 8,8 2,2 

2014 68,6 56,4 6,9 1,9 17,0 5,0 8,1 1,3 

2015 71,3 57,9 7,5 2,5 16,1 5,0 6,3 1,3 
Основными путями снижения себестоимости можно выделить сле-

дующее:  
– повышение производительности труда;  
– увеличение производства продукции за счет интенсификации, кон-

центрации и специализации производства, повышения продуктивности 
животноводства при одновременном улучшении качества продукции;  

– экономное и наиболее рациональное использование материальных 
ресурсов;  

 – повышение эффективности использования средств труда;  
 – использование достижений научно-технического прогресса и на 

этой основе повышение технического уровня производства;  
 – упрощение структуры управления и его удешевление;  
– ликвидация потерь от брака и устранение производственных расходов.  

 
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ




