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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реформирование предприятий теплоэнергетики в современных условиях 

хозяйствования вызывает объективную необходимость совершенствования 

существующих систем учета и анализа затрат, а также разработку направлений 

их сокращения. Многоаспектность проблем, возникающих в процессе 

формирования затрат и результатов теплоэнергетических предприятий в 

условиях рынка (в том числе высокая степень износа основных фондов и 

недостаточность финансирования), вызывает необходимость развития 

концепции бухгалтерского учета, предполагающей использование новых 

принципов, способов, форм и методов его организации. Это позволит получить 

более точную и своевременную информацию о затратах с любой необходимой 

для управления степенью детализации. 

В настоящее время учет, будучи одной из важнейших функций 

управления предприятиями теплоэнергетики, не в полной мере выполняет свое 

главное информационное назначение - формирование достоверных учетных 

показателей, необходимых для регулирования издержек производства и 

передачи тепловой энергии.  

Следовательно, особенно актуально решение задачи повышения 

аналитичности учета и вопросов экономического обоснования цены в условиях 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию. 

Эффективная постановка учета расходов в настоящее время выступает 

насущной проблемой большинства теплоэнергетических предприятий, решение 

которой невозможно без организованной должным образом системы 

внутреннего контроля.  

Затраты на производство являются одним из важнейших показателей, 

характеризующих деятельность предприятия. Их величина оказывает влияние 

на конечные результаты деятельности предприятия и его финансовое 

состояние. 
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Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием значения 

рационального использования всех имеющихся ресурсов, оптимизации системы 

учета затрат на производство, формирования экономически обоснованного 

тарифа применительно к новым экономическим и организационно-техническим 

условиям финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

теплоэнергетики.  

Целью диссертационного исследования являются обоснование 

теоретических положений и разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию системы учета и анализа затрат на предприятиях 

теплоэнергетики.  

Такая целевая направленность исследования определила необходимость 

решения следующих задач: 

- дать определение затратам как объекту управления: понятие, 

экономическая сущность, классификация видов; 

- осуществить сравнительную характеристику методов управления 

затратами; 

- рассмотреть учет затрат основных производств на предприятиях 

теплоэнергетики на примере конкретной теплоснабжающей организации; 

- разработать основные направления совершенствования системы учета 

затрат теплоснабжающей организации МУПЭС; 

- провести анализ затрат МУПЭС; 

- разработать мероприятия по относительному снижению затрат 

теплоснабжающей организации МУПЭС;  

- оценить результативность мероприятий по относительному снижению 

затрат. 

Объектом диссертационного исследования выступает финансово-

хозяйственная деятельность предприятия теплоэнергетики - Муниципальное 

унитарное предприятие электрических сетей г. Дивногорска. 

Предметом исследования являются затраты основного производства на 

предприятиях теплоэнергетики. 
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При выполнении работы использовались труды в области экономики и 

финансового анализа таких ученых, как: Ю.А. Бабаев, В.В. Ковалев, В.Г. 

Когденко, М.В Мельник, Н.Н. Селезнева, А.Н. Полозова, В.Т. Чая, А.Д. 

Шеремет и другие. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в теоретическом 

обосновании и разработке практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование системы учета и анализа затрат на предприятиях 

теплоэнергетики. 

В ходе исследования получены следующие наиболее существенные 

научные результаты: 

- уточнена классификация статей затрат по экономическим элементам, 

учитывающая технологические потери, электроэнергию, теплоноситель, 

капитальный ремонт оборудования, что позволяет повысить аналитичность 

информации о затратах при формировании экономически обоснованного тарифа; 

- разработана методика отражения на аналитических счетах 

бухгалтерского учета информации о формировании себестоимости тепловой 

энергии, что позволяет своевременно и информативно учитывать затраты на 

производство тепловой энергии; 

- усовершенствована методика анализа затрат в теплоснабжающих 

организациях, которая способствует более глубокому и объективному 

выявлению резервов снижения затрат, а в целях ведения управленческого учета 

помогает оперативному принятию необходимых производственных решений. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированные в работе теоретические положения и практические 

рекомендации направлены на совершенствование учета и анализа затрат и их 

относительное сокращение на предприятиях теплоэнергетики. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель исследования и задачи, определены объект и предмет 

исследования. 

В первой главе «Теоретические основы управления затратами 

коммерческой организации» дано определение затратам как объекту 

управления: понятие, экономическая сущность, классификация видов; 

определены значение и задачи учета затрат; произведена сравнительная 

характеристика методов управления затратами. 

Во второй главе «Состояние и направления совершенствования учета 

затрат в Муниципальном унитарном предприятии электрических сетей г. 

Дивногорска» рассмотрен учет затрат основных производств; представлен 

перечень основных хозяйственных операций в финансово-хозяйственной 

деятельности МУПЭС; разработаны основные направления совершенствования 

системы учета затрат. 

В третьей главе «Анализ и направления относительного сокращения 

затрат в Муниципальном унитарном предприятии электрических сетей 

г.Дивногорска» проведен анализ затрат Муниципального унитарного 

предприятия электрических сетей г.Дивногорска» разработаны мероприятия по 

относительному снижению затрат; произведена оценка их результативности. 

В заключение диссертации сформулированы основные результаты 

исследования, выводы, предложения. 
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1 Теоретические основы управления затратами коммерческой 

организации 

 

1.1 Затраты как объект управления: понятие, экономическая 

сущность, классификация видов 

 

Управление представляет собой информационный процесс, задача 

которого состоит в том, чтобы на основе тщательного изучения информации о 

состоянии управляемого объекта определить основные цели его развития, 

условия и пути их достижения, факторы реализации и контролировать ход 

выполнения принятых решений.[40, C. 47] 

В системе управления предприятием важное место отводится вопросам 

управления затратами на производство, так как без правильной оценки 

реальных затрат нельзя обоснованно управлять прибылью и эффективностью 

производства. Процесс управления затратами на производство – это 

многогранный процесс, охватывающий ресурсы, результаты производственно-

хозяйственной деятельности и процессы ее кругооборота, начиная со 

снабжения и кончая реализацией готовой продукции и процессами 

распределения, цель которых заключается в достижении высокого 

экономического результата деятельности предприятия. Недооценка роли 

управления затратами предопределяет значительные затраты предприятия, что 

в конечном итоге, негативно влияет на уровень производственных затрат и на 

результаты финансового состояния предприятия.  

Управление затратами — это процесс целенаправленного формирования 

затрат по их видам, местам и носителям при постоянном контроле и 

стимулировании их уменьшения. Оно является важной функцией 

экономического механизма любого предприятия.[62, C. 112] 

Управление затратами на производство представляет многоцелевую 

систему, требующую участия и взаимодействия всех производственных звеньев 

и служб предприятия и направлено на экономию живого и овеществленного 
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труда, оптимизацию структуры затрат и соотношения прибыль, затраты, объем 

продаж, увеличение прибыльности, рентабельности. Эффективно управлять 

затратами означает прежде всего контролировать, своевременно выявлять факт 

отклонения, его причину и виновников, давать им объективную оценку.[35, C. 

22]  

Система управления затратами имеет функциональный и 

организационный аспекты. Она включает следующие функциональные 

подсистемы: 

- поиск и выявление факторов экономии ресурсов; 

- планирование затрат по их видам; 

- учет и анализ затрат; 

- стимулирование экономии ресурсов и снижение их расхода.[34, C. 112] 

Учет и анализ затрат - важнейший инструмент управления предприятием. 

Необходимость учета затрат на производство растет по мере того, как 

усложняются условия хозяйственной деятельности и возрастают требования к 

рентабельности. Предприятия, пользующиеся хозяйственной 

самостоятельностью, должны иметь четкое представление об окупаемости 

различных видов готовых изделий, эффективности каждого принимаемого 

решения и их влияние на финансовые результаты, а также на величину затрат. 

При реальном функционировании рыночных механизмов неизбежно 

возникает необходимость совершенствования и создания четкой системы учета 

и анализа затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

в рамках управленческого и бухгалтерского учета. 

Большое значение для правильной организации учета и анализа затрат 

имеет их научно обоснованная классификация. Все затраты предприятия могут 

быть классифицированы по следующим основаниям. 

1 По экономическому содержанию: 

а) материальные затраты;  

б) затраты на оплату труда;  

в) отчисления на социальные нужды;  
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г) амортизация основных фондов;  

д) прочие затраты. 

2 По наиболее общей функции: 

а) технологические - затраты, связанные с непосредственным 

воздействием на предметы труда; 

б) расходы по обслуживанию - затраты, связанные с созданием условий 

для осуществления производственной и (или) непроизводственной 

деятельности. Затраты на отопление, горячее водоснабжение, транспортное 

обслуживание, затраты на ремонт оборудования и другие относятся к расходам 

по обслуживанию; 

в) расходы по управлению - затраты, связанные с функционированием 

высшего управленческого персонала предприятия и (или) отдельных его 

подразделений. Все затраты заводоуправления, технического отдела, 

заработная плата руководителей и специалистов цеха - это примеры расходов 

по управлению. 

3 По связи с выпуском продукции. 

а) производственные - затраты, связанные с производством и 

реализацией продукции (работ, услуг). К работам и услугам производственного 

характера относятся: выполнение отдельных операций по изготовлению 

продукции, обработке сырья и материалов, проведение испытаний для 

определения качества потребляемых сырья и материалов, контроля за 

соблюдением установленных технологических процессов, ремонта основных 

производственных фондов и прочее. Транспортные услуги сторонних 

организаций по перевозкам грузов внутри предприятия (перемещение сырья, 

материалов, инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов с базисного 

(центрального) склада в цехи (отделения) и доставка готовой продукции на 

склады хранения, до станции (порта, пристани) отправления также относятся к 

услугам производственного характера; 

б) непроизводственные - затраты, связанные с непроизводственной 

деятельностью предприятия. К непроизводственным относятся, например, 
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затраты жилищно-коммунального хозяйства, детского сада, затраты цехов и 

отделов предприятия по обслуживанию ЖКХ и т.д. 

4 По характеру производственной деятельности: 

а) основные - затраты основного производства, т.е. производства, 

продукция (работы, услуги) которого явились целью создания данного 

предприятия; 

б) вспомогательные - затраты вспомогательных производств, т.е. 

производств, которые являются подсобными для основного производства или 

основной деятельности предприятия. Вспомогательные производства 

обеспечивают подачу всех видов энергии (электроэнергии, пара, газа, воздуха и 

др.), транспортное обслуживание, ремонт основных средств, лесозаготовки, 

лесопиление и т.д. 

5 По степени включения в себестоимость продукции: 

а) полностью включаемые в себестоимость - производственные затраты, 

на включение которых в себестоимость продукции (работ, услуг) не 

установлено каких-либо ограничений (например, на основную заработную 

плату производственных рабочих); 

б) ограниченно включаемые в себестоимость - производственные 

затраты, включение которых в себестоимость продукции (работ, услуг) 

возможно в рамках установленных пределов, нормативов, процедур и т.п. 

(например, расходы на подготовку и переподготовку кадров включаются в 

себестоимость продукции, однако только в пределах 4 % от расходов на оплату 

труда, включаемых в себестоимость продукции); не включенная в 

себестоимость продукции часть - это сверхнормативные расходы; 

в) не включаемые в себестоимость продукции - производственные 

затраты, включение которых в себестоимость продукции (работ, услуг) 

запрещено (например, затраты по подготовке кадров для работы на вновь 

вводимой в действие организации). 

6 По способу отнесения на себестоимость продукции: 
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а) прямые - затраты, которые, в соответствии с мерой их расхода, могут 

быть отнесены непосредственно на себестоимость того или иного изделия, 

например: материалы - согласно нормам расхода материалов или требованиям 

на отпуск материалов со склада, заработная плата - согласно установленным 

нормам времени и расценкам или сводкам по заработной плате; 

б) косвенные - затраты, которые не могут быть отнесены 

непосредственно на себестоимость того или иного изделия, а распределяются 

между видами продукции пропорционально какой-либо величине, от которой в 

наибольшей степени эти расходы зависят (как правило, пропорционально 

основной заработной плате производственных рабочих, а в условиях инфляции 

- времени, нормированному на выполнение работ, - величине, не подверженной 

влиянию инфляции). Например, косвенным способом включаются в 

себестоимость продукции общепроизводственные, а также общехозяйственные 

расходы. 

7 По признаку зависимости величины затрат от объема выпускаемой 

продукции: 

а) условно-постоянные - затраты, величина которых не зависит от объема 

выпускаемой продукции. Например, затраты на отопление цеха являются 

условно-постоянными, так как не зависят от объема выпущенной цехом 

продукции, а условность постоянства этих затрат состоит в том, что если в 

результате проведения реконструкции увеличится кубатура отапливаемых 

помещений, то соответственно возрастут и затраты на отопление; 

б) переменные - затраты, величина которых изменяется прямо 

пропорционально изменению объема выпускаемой продукции. Например, 

затраты на материалы, из которых изготовлена продукция предприятия; 

затраты на электроэнергию для работы технологического оборудования, на 

котором изготавливается эта продукция, и т.п. 

8. По цели исчисления: 

а) экономические элементы - такие наиболее общие группы однородных 

затрат, возникающих на всех стадиях производственного процесса, которые 
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позволяют наиболее точно исчислять величину того или иного экономического 

ресурса. К экономическим элементам относятся следующие группы 

однородных затрат: материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 

отходов); затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; 

амортизация основных фондов; прочие затраты; 

б) калькуляционные статьи - такие наиболее общие группы затрат, 

возникающих на конкретных стадиях производственного процесса или 

связанных с конкретным видом деятельности, которые позволяют наиболее 

точно исчислять то или иное слагаемое (статью) себестоимости продукции. 

Основная заработная плата производственных рабочих, общепроизводственные 

(цеховые) расходы, коммерческие расходы - это примеры калькуляционных 

статей. 

В свою очередь, калькуляционные статьи могут быть одноэлементными, 

односоставными (основная заработная плата, отчисления на социальные 

нужды, прямые материальные затраты) либо комплексными 

(общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие расходы). 

9 По охвату нормированием: 

а) нормируемые - затраты, величина которых может быть рассчитана до 

начала планируемого периода; 

б) ненормируемые - затраты, величина которых не может быть 

рассчитана до начала планируемого периода, например, затраты на 

исправление брака. 

10 По признаку повторяемости: 

а) единовременные - затраты, которые осуществляются только один раз, 

например, капитальные вложения, расходы, связанные с освоением новой 

продукции; 

б) текущие - затраты, которые вызваны постоянно осуществляемой 

производственной деятельностью: расходы на оплату труда за выпущенную 

продукцию; затраты на проведение ремонта оборудования.[40, C.15] 
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Наиболее часто для проведения детального анализа затрат в целях 

повышения эффективности управления затратами используют классификацию 

по их экономическому содержанию. Однако, данная классификация имеет лишь 

обобщённую структуру и не учитывает специфику деятельности предприятий 

теплоэнергетики, что, в свою очередь, не позволяет более подробно проводить 

финансовый анализ, а следовательно не представляется возможным выявлять 

наиболее оптимальные ресурсы для снижения затрат и разрабатывать 

мероприятия для их совершенствования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление затратами — это процесс целенаправленного формирования 

затрат по их видам, местам и носителям при постоянном контроле и 

стимулировании их уменьшения, который включает в себя такой 

функциональный и организационный аспект, как учет и анализ затрат. Большое 

значение для правильной организации учета и анализа затрат имеет их научно 

обоснованная классификация. 

Формирование затрат производства является ключевым и одновременно 

наиболее сложным элементом формирования и развития производственно-

хозяйственного механизма предприятия, охваченного системой 

управленческого финансового учета. 

Организация управления затрат на практике предусматривает различные 

методы управления затратами, в зависимости от направления учета и 

классификации затрат. Наиболее актуальные и распространенные на 

российских предприятиях методы управления затратами: директ – костинг, 

стандарт – кост, метод АВС. 

Для измерения и оценки затрат предприятий теплоэнергетики 

целесообразно применение метода директ-костинга, так как они производят 

только тепловую энергию, тариф на которую в течение года не изменяется, объем 

производства соответствует объему продаж, нет незавершенного производства. 

Себестоимость тепловой энергии формируется установленным тарифом, 

который утверждается приказом Региональной энергетической комиссией 

(РЭК) Красноярского края, которая является органом исполнительной власти 

Красноярского края.  

Тариф в свою очередь подкрепляется затратами на производство и 

передачу энергетических ресурсов. Исследуемая теплоснабжающая 

организация - МУПЭС ежегодно защищает свой тариф в РЭКе, обосновывая 

его увеличение ежегодными текущими затратами на основное производство. 
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Существующая практика формирования тарифов опирается на затратный 

механизм (с ориентацией на затраты прошлого года), который не всегда отражает 

современные научные подходы к калькулированию стоимости тепловой энергии. 

Анализ системы формирования себестоимости тепловой энергии в 

бухгалтерском учете предприятий теплоэнергетики показал, что этой системе 

помимо традиционных группировок статей затрат (материальные затраты, 

расходы на оплату труда, отчисления, амортизация и т.д.), необходимо выделять 

дополнительные. 

Уточненная классификация статей затрат по экономическим элементам, 

учитывающая теплоноситель, электроэнергию, технологические потери при 

передаче тепловой энергии, капитальный ремонт оборудования, позволяет 

повысить аналитичность учетной информации при формировании экономически 

обоснованного тарифа, обеспечивающего возмещение затрат предприятий 

теплоснабжения, в частности, МУПЭС. 

В рамках предложенной классификации дополнены существующие 

факты хозяйственной жизни МУПЭС новыми субконто, исходя из специфики 

деятельности предприятий теплоэнергетики. 

Предлагаемые субконто позволяют более подробно учитывать затраты в 

целях ведения бухгалтерского учета, своевременно и информативно 

анализировать затраты на производство тепловой энергии, а в целях ведения  

управленческого учета способствуют оперативному принятию необходимых 

производственных решений. 

На основании предложенных субконто разработаны новые регистры 

аналитического учета для предлагаемых затрат с учетом дополненной 

классификации: регистр учета затрат по электроэнергии, регистр учета затрат 

по теплоносителю, а также регистр учета затрат по капитальному ремонту. 

Разработанные регистры позволяют более подробно отображать 

информацию о совершенном факте хозяйственной жизни, выполнять 

промежуточные расчеты, формировать отдельные показатели финансовой 

отчетности. 
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В целях усовершенствования методики анализа затрат в 

теплоснабжающих организациях был проведен ряд нижеприведенных 

исследований. 

Проведенный анализ организационно-экономической характеристики 

теплоснабжающей организации МУПЭС показал, что на предприятии 

преимущественно экстенсивный тип развития, то есть для достижения роста 

результатов производственной деятельности предприятие отдает приоритет 

наращиванию количественного увеличения факторов производства, то есть 

увеличению производственных мощностей. 

Согласно данным анализа финансовых результатов организации, 

отчетный год деятельности МУПЭС завершился формированием 

положительного конечного финансового результата в сумме 3 785 тыс. руб. В 

отчетном периоде темп роста себестоимости оказался выше темпа роста 

выручки. Прибыль от продаж сократилась на 28 492 тыс.руб., вследствие более 

высокого темпа роста затрат 183,1% по сравнению с темпом роста выручки 

170,4%. Вследствие этого финансовая отдача основной деятельности 

предприятия уменьшилась, то есть рентабельность продаж по прибыли от 

продаж снизилась с 7,78% до 0,91%.  

Идентифицирован тип финансовой устойчивости МУПЭС, как 

абсолютная финансовая устойчивость предприятия. 

Комплексный показатель деловой активности в отчетном году составил 

1,53%, это говорит о неэффективном использовании ресурсов предприятия. 

Главным образом это связано с внушительной долей дебиторской 

задолженности в общем объеме активов, что говорит об иммобилизации 

ресурсов МУПЭС в расчете с дебиторами. 

Анализ затрат МУПЭС показал, что значительную долю в отчетном году 

занимали материальные затраты и трудовые затраты: материальные затраты 

увеличились на 319 676 тыс. руб., а их доля в общей сумме затрат увеличилась 

на 15 ,28 %, расходы на оплату труда увеличились на 18 873 тыс. руб. Поэтому 

производство считается материалоемким и трудоемким. 
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Анализ влияния выручки на динамику затрат позволил прийти к выводу, 

что динамика роста условно-переменных затрат в отчетном периоде не является 

экономически обоснованной, циклический рост тарифов на энергоресурсы и 

увеличение заработной платы, хоть и являлся прогнозируемым, все же не был 

учтен в тарифах исследуемой организации и, как следствие, доля затрат в 

выручке увеличилась на 6,85%. 

Даже при увеличении порога рентабельности в отчетном году на 438 147 

тыс.руб., запас финансовой прочности предприятия сократился на 115 983 

тыс.руб. 

Таким образом, важнейшими резервами снижения себестоимости услуг 

МУПЭС является сокращение материальных затрат (расходов на услуги по 

электроэнергии), расходов на оплату труда и расходов на отчисления на 

социальные нужды. 

Для оптимизации финансовых результатов деятельности МУПЭС были 

предложены следующие мероприятия: рационализация штатного расписания 

организации в структурном подразделении администрация для снижения 

расходов на оплату труда, отчислений на социальные нужды, увеличение 

тарифа на тепловую энергию с учетом роста цен на электроэнергию. 

Сравнительные экономические расчеты показали, что в случае 100% 

реализации рассмотренных направлений наращивания экономического 

потенциала у исследуемой организации в будущем периоде имеется 

возможность увеличить размер общего финансового результата на 21 811 

тыс.руб., что в 5,1 раза больше его значения, достигнутого в отчетном году. 

Причем на большую часть, а именно на 15 780 тыс.руб., данный прирост может 

быть обеспечен за счет пересмотра действующего тарифа на тепловую энергию, 

в части расходов на электроэнергию, и соответствующего увеличения выручки 

при текущих затратах. 
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