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Аннотация. Проведен анализ теоретических аспектов содержания 

издержек в молочном скотоводстве. На примере конкретного 

сельскохозяйственного предприятия обозначены основные причины роста 

себестоимости производства молока, определены направления по снижению 

затрат. 
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В настоящее время молочное скотоводство является основным элементом 

производственно-экономической инфраструктуры сельского хозяйства, именно 

поэтому повышение производства продукции животноводства становится 

важнейшим направлением развития отечественного агропромышленного 

комплекса [3]. 

Производство сельскохозяйственной продукции связано с 

использованием трудовых, земельных, водных и материальных ресурсов, 

которые расходуются частично или полностью, а их стоимость переносится на 

созданную продукцию. Совокупность потребленных и перенесенных на 

продукцию производственных ресурсов формирует издержки ее 

производства[2].  

Издержки производства предприятия включают в себя затраты на оплату 

труда, оплату за землю и стоимость потребленных в процессе производства – 

семян, кормов, удобрений и горюче-смазочных материалов. Все эти затраты 

являются частью стоимости продукции. Издержки производства продукции 

является экономической основой себестоимости [4].  
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Поскольку в рыночных отношениях существует большая конкуренция,  

сельскохозяйственным производителям необходимо увеличивать объемы 

производства при снижении себестоимости и повышать рентабельность 

продукции.  

Решение проблем снижения себестоимости является особенно 

актуальным в настоящее время, так как себестоимость оказывает огромное 

влияние на величину прибыли, уровень рентабельности и платежеспособности 

предприятия [5]. 

В данном исследовании рассмотрим пути снижения затрат производства 

молока на примере сельскохозяйственного предприятия АО АПХ «АгроЯрск» 

Сухобузимского района Красноярского края.  

В таблице 1 представлена структура затрат по отраслям в АО АПХ 

«АгроЯрск». 

Таблица 1. Величина и структура производственных затрат в АО АПХ 

«АгроЯрск», тыс. руб. 

Затраты 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп 

роста, % Тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Затраты растениеводства 130890 34,36 128431 34,78 167757 41,03 130,62 

Затраты животноводства 250100 65,64 240882 65,22 241080 58,97 100,08 

Итого затрат по 

основному производству 
380990 100 369313 100 408837 100 110,70 

На основании информации, представленной в таблице 1, можно 

наблюдать рост затрат в животноводстве на 0,08 % в 2017 г., а в 

растениеводстве на 30,62 %. В целом по предприятию затраты по основному 

производству увеличились на 10,7 %. 

В таблице 2 отражены данные по структуре и величине затрат молока в 

АО АПХ  «АгроЯрск». Проанализировав таблицу 2 можно сделать вывод, что 

затраты в молочном скотоводстве за период с 2015-2017 гг. имеют тенденцию к 

росту. Так, в 2017 г., в сравнении с годом ранее, они возросли на 0,42 %. 
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Наибольшую долю в их структуре занимают материальные затраты (76,5 %),  в 

т. ч. затраты на корма (58,39 %). АО АПХ «АгроЯрск» уменьшило долю 

покупных кормов и практически полностью перешло на собственное их 

производство. Произошло значительное увеличение затрат по производству 

соломы озимой и яровой, сена и сенажа. 

Таблица 2. Состав и структура затрат в молочном скотоводстве АО АПХ 

«АгроЯрск» 

 Показатель 

Годы 

Темп  

роста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Затраты всего, тыс. руб. 183335 100 188838 100 189629 100 100,42 

в т. ч.: а) оплата труда с 

отчислениями на 

социальные нужды 

18540 10,11 53601 28,38 32701 17,24 61,01 

б) материальные затраты; в 

т. ч.: 
125964 68,71 129621 68,64 145069 76,5 111,92 

   -корма, всего, в т. ч.: 86797 47,34 73707 39,03 110726 58,39 150,22 

   -из них корма 

собственного производства 
85797 46,8 67086 35,53 104271 54,99 155,43 

   -электроэнергия 9481 5,17 14806 7,84 10000 5,27 67,54 

   -нефтепродукты 5537 3,02 9514 5,04 9036 4,77 94,98 

   -содержание основных 

средств 
24149 13,17 31594 16,73 15307 8,07 48,45 

Вместе с тем, предприятию удалось снизить затраты по таким статьям, 

как оплата труда (на 38,99 %), электроэнергия (на 32,46 %), нефтепродукты (на 

5,02 %), содержание основных средств (на 51,55 %). 

Для любого предприятия приоритетным является достижение 

оптимальной себестоимости произведенной продукции. Для этой цели 

необходимо решить следующие задачи: 

 улучшить условия кормления животных: кормление сбалансированными 

по питательности высококачественными кормами (комбикорм и зерносенаж), 

измельчение и смешивание грубых и сочных кормов; 

 повысить продуктивность животных с помощью внедрения зональных 

научно – обоснованных систем животноводства;  



15 
 

 осуществлять экономное, рациональное использование всех 

материальных ресурсов, обеспечивающих снижение материалоемкости 

продукции;  

 повысить производительность труда, что обеспечит рост производства 

продукции с меньшими затратами живого труда;  

 уменьшить затраты на организацию и управление производством, так как  

они занимают в себестоимости продукции слишком большой удельный вес и 

являются малоэффективными [1]. 

Таким образом, управление затратами позволит сельскохозяйственному 

предприятию оптимизировать или минимизировать их в целом.  На этой основе 

предприятие может сформировать конкурентные преимущества по сравнению с 

другими субъектами бизнеса и повысить свою конкурентоспособность. 
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