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НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  

В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается основные направления снижения се-

бестоимости продукции в промышленном производстве. Основное внимание 

уделяется перспективам использования энергии возобновляемых источников в 

качестве альтернативы традиционным энергоносителям, что является необходи-

мым условием эффективной реализации ресурсосберегающей политики промыш-

ленного предприятия.  
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The article deals with the main directions of reducing production costs in industri-

al production. The focus of the work is given to the prospects of renewable energy as 

an alternative to traditional energy sources. These proposals are necessary conditions 

for the effective implementation of resource-saving policy of industrial enterprises. 

Keywords: production cost, production efficiency, energy conservation, alterna-

tive energy sources, wind energy. 

 

Проблемы повышения эффективности производства и конкурентоспособно-

сти продукции являются наиболее актуальными для российских предприятий в 

современных экономических условиях. Это обусловлено необходимостью со-

хранения своей финансовой устойчивости, снижения риска инвестирования биз-

неса. 
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Повысить эффективность производства и повлиять на снижение себестои-

мости продукции может такой фактор, как энергосбережение. Однако, это воз-

можно только при формировании и последующей реализации программ, которые 

направлены на энергосбережение на отдельных предприятиях.  

Результатом реализации программ энергосбережения является получение 

дополнительной прибыли посредством снижения себестоимости продукции, что 

высвобождает средства на воспроизводство основного капитала и обеспечивает 

инвестиционные ресурсы для обновления производственной базы промышлен-

ных предприятий.  

В настоящее время промышленные предприятия испытывают трудности с 

выработкой энергосберегающей политики. Это обусловлено отсутствием страте-

гических планов развития промышленных предприятий и должного администра-

тивного контроля за потреблением энергии и топлива, а также эффективного их 

использования.  

На многих предприятиях даже при наличии действующей системы менедж-

мента качества руководители находятся в поиске путей и методов улучшения 

внутриорганизационных и производственных процессов и снижения себестои-

мости.  

Подобные методики давно существуют и успешно применяются компания-

ми – мировыми лидерами. Еще в середине XX века корпорация Toyota, находясь 

на грани выживания в условиях жесточайшего дефицита ресурсов, выработала 

систему, основанную на идеях Э. Деминга, Дж. Джурана, А. Фейгенбаума. Пред-

ложенная концепция качества позволила по-особому организовать производ-

ственный процесс изготовления новой продукции: в минимально короткие сро-

ки, с минимальными затратами труда, гарантированной поставкой продукции за-

казчику, высоким качеством [4, с.85]. 

Рассмотрим более подробно основные направления снижения себестоимо-

сти продукции в промышленном производстве. 

Важным условием снижения себестоимости служит непрерывный техниче-

ский прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и автомати-

зация производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение 
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прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить себестоимость 

продукции.  

Снижение себестоимости продукции также обеспечивается за счет повыше-

ния производительности труда. С ростом производительности труда сокращают-

ся затраты труда в расчете на единицу продукции, а следовательно, уменьшается 

и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости.  

Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции имеет 

соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Последовательное осуществление на 

предприятиях режима экономии проявляется прежде всего в уменьшении затрат 

материальных ресурсов на единицу продукции, сокращении расходов по обслу-

живанию производства и управлению, в ликвидации потерь от брака и других 

непроизводительных расходов.  

Материальные затраты, как известно, в большинстве отраслей промышлен-

ности занимают большой удельный вес в структуре себестоимости продукции, 

поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и энергии 

при производстве каждой единицы продукции в целом по предприятию дает 

крупный эффект.  

Предприятие имеет возможность влиять на величину затрат материальных 

ресурсов, начиная с их заготовки. Сырье и материалы входят в себестоимость по 

цене их приобретения с учетом расходов на перевозку, поэтому правильный вы-

бор поставщиков материалов влияет на себестоимость продукции. При заключе-

нии договоров на поставку материальных ресурсов необходимо заказывать такие 

материалы, которые по своим размерам и качеству точно соответствуют плано-

вой спецификации на материалы, стремиться использовать более дешевые мате-

риалы, не снижая в то же время качества продукции. 

Сокращение затрат на обслуживание производства и управление также 

снижает себестоимость продукции. Размер этих затрат на единицу продукции 

зависит не только от объема выпуска продукции, но и от их абсолютной суммы. 

Чем меньше сумма накладных производственных  расходов в целом по предпри-

ятию, тем при прочих равных условиях ниже себестоимость каждого изделия.  



4 

 

Резервы сокращения накладных производственных расходов заключаются, 

прежде всего, в упрощении и удешевлении аппарата управления, в экономии на 

управленческих расходах. В состав накладных производственных расходов в 

значительной степени включается также заработная плата вспомогательных и 

подсобных рабочих. Проведение мероприятий по механизации вспомогательных 

и подсобных работ приводит к сокращению численности рабочих, занятых на 

этих работах, а, следовательно, и к экономии накладных производственных рас-

ходов. Важнейшее значение при этом имеют автоматизация и механизация про-

изводственных процессов, сокращение удельного веса затрат ручного труда в 

производстве. Сокращению накладных производственных расходов способству-

ет также экономное расходование вспомогательных материалов, используемых 

при эксплуатации оборудования и на другие хозяйственные нужды [2, c. 247].  

Значительные резервы снижения себестоимости заключены в сокращении 

потерь от брака и других непроизводительных расходов. Изучение причин брака, 

выявление его виновника дают возможность осуществить мероприятия по лик-

видации потерь от брака, сокращению и наиболее рациональному использова-

нию отходов производства.  

Также для того, чтобы снизить себестоимость продукции, следует перейти 

на систему, которая получила название «бережливое производство». Вместе с 

тем необходимо использовать новаторские инструменты.  

Так, инструмент «Пять S» – основа поддержания чистоты и порядка, обес-

печения помощи людям в воспитании самодисциплины, выявлении проблем и 

потерь на рабочем месте, визуализации проблем качества, повышении эффек-

тивности работы, сокращении затрат на выполнение операций, количества 

несчастных случаев и, что очень важно, получении ощутимого результата.  

Неразрывно связанным с «Пять S» является «визуальный менеджмент», 

предметом которого стали стандарты и инструкции по ежесменному обслужива-

нию оборудования, при действиях оператора в нештатной ситуации; компетен-

ции персонала; статус оборудования; производственные графики; данные об эф-

фективности работы оборудования[4, c. 86]. 
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Показатель учета общей эффективности работы оборудования предназначен 

для постоянного контроля и организации работ по ее повышению. Метод заклю-

чается в сборе данных о потерях времени в привязке к причинам потерь и расче-

ту коэффициентов, наглядно представляющих влияние разных факторов.  

Одним из важных направлений становится внедрение системы подачи пред-

ложений по улучшению производственных процессов, которая помогает форми-

ровать у работников творческий тип мышления, повышать заинтересованность в 

результатах своей работы. Это, в конечном итоге, повышает конкурентоспособ-

ность предприятия, позволяет находить новые способы снижения издержек, эко-

номии ресурсов.  

На современном этапе использование энергии возобновляемых источников 

в качестве альтернативы традиционным энергоносителям становится стратеги-

ческой задачей в национальном и региональном масштабе. Уже сейчас нужна 

поэтапная подготовка энергетики к тем временам, когда углеводородные энерго-

носители в ряде стран из-за их дефицитности или дороговизны больше не смогут 

быть фундаментом энергосбережения экономики. Неоспоримые преимущества 

их применения – неисчерпаемость и экологическая чистота, позволяющие суще-

ственно сократить вредные выбросы в атмосферу, низкие эксплуатационные за-

траты, а также сохранение запасов энергоресурсов для будущих поколений – 

обусловили развитие возобновляемой энергетики как вполне конкурентоспособ-

ной отрасли энергетики. В настоящее время ресурсы возобновляемых источни-

ков энергии составляют около 13% мирового энергобаланса. Однако, по заклю-

чению специалистов, их энергетический потенциал в 50 раз превышает совре-

менное потребление цивилизации [1, c. 39].  

В мировом сообществе из альтернативных источников энергии наиболее 

динамично развивается использование ветроэнергии. В настоящее время, более 

48 государств приняли программы поддержки возобновляемой энергетики, и 

около 60 стран мира имеют в структуре электроэнергетики ветроэлектрические 

станции или так называемые ВЭС. Основные показатели по использованию вет-

роэнергии различными странами представлены в таблице 1[3, c.41]. 
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Т а б л и ц а 1 

Суммарные установленные мощности, МВт, по странам мира 2005-2013г.* 

Страна 
2005 г., 

МВт. 

2006 г., 

МВт. 

2007 г., 

МВт. 

2008 г. 

МВт. 

2009 г. 

МВт. 

2010 г. 

МВт. 

2011 г. 

МВт. 

2013 г. 

МВт 

Китай 1260 2405 6050 12210 25104 41800 62733 91424 

США 9149 11603 16818 25170 35159 40200 46919 61091 

Германия 18428 20622 22247 23903 25777 27214 29060 34250 

Испания 10028 11615 15145 16754 19149 20676 21674 22959 

Япония 1040 1394 1538 1880 2056 2304 2501 2661 

Россия 14 15,5 16,5 16,5 14 15,4 17,5 
нет 

данных 

* Данные Европейской ассоциации ветроэнергетики и GWEC 

Следует отметить, что более половины всех мировых ветроэнергетических 

мощностей в настоящее время сосредоточено в Европе. Лидерами по темпам 

наращивания ветроэнергетических мощностей являются Северная Америка, Ев-

ропа и Азия. Сценарии развития мировой ветроэнергетики, разработанные спе-

циалистами, показывают, что при отсутствии государственной поддержки и ры-

ночных стимулов, доля ветроэнергетики в мировом производстве электроэнер-

гии может достичь 5% к 2030 году и 6,6% к 2050 году. При господдержке энер-

госбережения, ветроэнергетика может обеспечить 15,6% мирового производства 

электроэнергии к 2030 году и 17,7% к 2050 году. При масштабных энергосбере-

гающих мероприятиях, ветроэнергетика обеспечивает 29,1% мирового произ-

водства электроэнергии к 2030 году и 34,2% - к 2050 году [3, c. 40].Если рас-

сматривать возможности использования ветроэнергии в Российской Федерации, 

необходимо отметить, что суммарная мощность всех ветроэнергетических уста-

новок страны составляла в 2011 году только 17-18 МВт (столько в мире устанав-

ливается за 6 часов) или 0,008% от электрогенерирующих мощностей РФ (220 

ГВт).  

Тем не менее, по экспертным оценкам, технический потенциал ветровой 

энергии Российской Федерации оценивается свыше 6000 млрд. кВтч/год, а эко-

номический потенциал составляет примерно 31 млрд. кВтч/год. Это обусловлено 

наличием богатых природных ресурсов России – самая длинная на Земле берего-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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вая линия, обилие ровных безлесных пространств, большие акватории внутрен-

них рек, озер и морей – все это наиболее благоприятные места для размещения 

ветропарков. 

Важность развития ветроэнергетики в нашей стране определяется тем, что 

70% территории, где проживает 10% населения, находится в зоне децентрализо-

ванного энергоснабжения, которая практически совпадают с зоной потенциаль-

ных ветроресурсов (Камчатка, Магаданская область, Чукотка, Сахалин, Якутия, 

Бурятия, Таймыр и другие). 

В настоящее время в Российской Федерации представлено около 10 круп-

ных ветропарков, на долю которых приходится около 90% суммарной мощности. 

Кроме того функционирует около 1600 малых ветроэнергетических установок, 

мощностью от 0,1 до 30 кВт [3, c.44]. 

Самая крупная ветроэлектростанция в нашей стране (5,1 МВт) расположе-

на в районе посёлка Куликово Зеленоградского района Калининградской обла-

сти. Зеленоградская ВЭУ состоит из 21 установки датской компании SЕАS 

Energi Service A.S.  

В Республике Башкортостан действует ВЭС Тюпкильды мощностью 2,2 

МВт, расположенная около одноимённой деревни Туймазинского района. Ветро-

электростанция состоит из четырёх ветроагрегатов немецкой фирмы 

Hanseatische AG типа ЕТ 550/41 мощностью по 550 кВт. Годовая выработка 

электроэнергии в 2008 – 2010 гг. не превышала 0,4 млн кВт⋅ч. 

В Калмыкии в 20 км от Элисты размещена площадка Калмыцкой ветро-

электростанции планировавшейся мощностью в 22 МВт и годовой выработкой 

53 млн. кВт⋅ч. В 2006 году на площадке была установлена одна установка «Раду-

га» мощностью 1 МВт и выработкой от 3 до 5 млн. кВт⋅ч. 

В Республике Коми вблизи Воркуты недостроена Заполярная ветроэлек-

тростанция мощностью 3 МВт. На ветроэлектростанции действует 6 установок 

по 250 кВт общей мощностью 1,5 МВт. На острове Беринга Командорских ост-

ровов используется ветроэлектростанция мощностью 1,2 МВт. Планируется, что 

до 2016 года начнется строительство ветродизельного комплекса (ВДК) в Усть-

Камчатске с установкой 11 ветроэнергетических установок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%AD%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%AD%D0%A1_%D0%A2%D1%8E%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Успешным примером реализации возможностей ветряных установок в 

сложных климатических условиях является ветродизельная электростанция на 

мысе Сеть-Наволок Кольского полуострова мощностью до 0,1 МВт. В 17 кило-

метрах от неё в 2009 году начато обследование параметров будущей ветроэлек-

тростанции работающей в комплексе с Кислогубской ПЭС – эксперименталь-

ной приливной электростанции, расположенной в губе Кислая Баренцева моря, 

вблизи поселка Ура-Губа Мурманской области. Первая и единственная прилив-

ная электростанция России. 

Существуют проекты на разных стадиях проработки Ленинградской ве-

етроэлектростанции, мощностью 75 МВт; Калининградской морской ветроэлек-

тростанции, мощностью 50 МВт; Магаданской ветроэлектростанции, мощно-

стью 30 МВт; Чуйской ветроэлектростанции в Алтайском крае мощностью 24 

МВт и другие проекты. 

Тем не менее, следует отметить, что внедрение новых ветроэнергетических 

мощностей происходит в нашей стране достаточно медленными темпами. В 

среднем темпы прироста составляют 8% в год, для сравнения в Китае –60%, в 

США – 30%, в Испании и Германии –20%. Реализация большинства программ по 

установке ветропарков в Российской Федерации относится к 2002-2003 годам. В 

последние же годы, увеличение мощностей происходит в основном за счет ма-

ломощных индивидуальных энергосистем мощностью от 1 кВт до 5 кВт. Прак-

тически все производители ветроэлектростанций изготавливают свою продук-

цию на основании собственных разработок. Менее 1% производителей изготав-

ливают ветроэнергетические установки на основе трансферта зарубежных тех-

нологий. 

В 2003 – 2005 годах в рамках РАО ЕЭС проведены эксперименты по со-

зданию комплексов, связанных с ветроэнергетикой. В настоящее время вопроса-

ми использования альтернативных источников энергии занимается ОАО «Рус-

гидро», приоритетным направлением стратегии которого является использова-

ние возобновляемых источников энергии, энергосбережение и повышение энер-

гоэффективности, развитие инжинирингового и научно-проектного комплекса. 

Согласно государственным планам, ветроэнергетика должна развиваться быст-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0-%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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рыми темпами. Предполагается за три года увеличить объем введенных мощно-

стей в 15,5 раз. Это достаточно сложная задача, учитывая нынешнюю динамику 

развития российской экономики. 

Таким образом, экономический потенциал ветряных источников энергии 

можно рассматривать как конкурентный фактор на рынке электроэнергии. Не-

смотря на то, что существует устойчивая тенденция роста удельных финансовых 

затрат, вложенных в оборудование по получению традиционной энергии, извле-

каемой из ископаемых энергоресурсов.  

Таким образом, внедрение данных предложений в промышленном произ-

водстве позволит высвободить дополнительные производственные площади, 

сэкономить материалы и энергоресурсы, сократить количество брака, поломок 

оборудования и инструмента, снизить трудоемкость различных производствен-

ных процессов, повысить безопасность труда и улучшить эргономику рабочих 

мест на производственных участках.  

В целом, рассмотренные мероприятия по снижению себестоимости про-

дукции  будут способствовать росту объема производства, повышению конку-

рентоспособности продукции, а соответственно, окажут положительное влияние 

на энерго – и – ресурсосберегающую политику предприятия. 
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