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Одним из ключевых факторов, обеспечивающих эффективность 

предприятий энергетической отрасли, является их работа по управ-
лению затратами. Эффективное управление затратами предполагает 
построение на предприятии системы обеспечения этого управления, 
которое, опираясь на использование современных методов планирова-
ния, нормирования, бюджетирования, учета и анализа затрат, позво-
ляет принимать эффективные управленческие решения. Центральное 
место в решении этой проблемы связано с разработкой научно-обос-
нованной системы управления затратами и определения условий ее 
эффективного применения. Комплексная система управления затра-
тами (КСУЗ) обеспечивает взаимоувязанные действия по рациональ-
ному использованию материальных, трудовых, финансовых ресурсов. 

Содержание направлений, обеспечиваемых КСУЗ: 
- ориентация всех подразделений и персонала на рациональное 

использование ресурсов; 
- обеспечение информацией об эффективности использования ре-

сурсов каждого подразделения, центра ответственности; 
- предоставление оперативной информации о затратах и их срав-

нение с нормативами, с затратами других предприятий; 
- предоставление оценки обоснованности затрат в соответствии 

с существующими условиями деятельности предприятия; 
- обеспечение взаимоувязанности планов, бюджетов со всеми раз-

делами бизнес-плана предприятия. 
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Процесс передачи электрической энергии, предполагающий пре-
образование высокого напряжения в низкое для работы потребите-
лей, имеет специфические особенности. Данные особенности влияют 
на формирование затрат и, как следствие, на внедрение и построение 
системы управленческого учета и калькулирования себестоимости, 
которая является одним составной частью системы управления за-
тратами энергопередающей организации. В рамках специфики необ-
ходимо учитывать факторы, влияющие на формирование себестои-
мости, таких как: цена на строительство электрических линий 
и удельные показатели стоимости подстанций; пропускная способ-
ность сетей, зависящих от напряжения, дальности; структура элек-
трических сетей (по напряжению и протяженности); себестоимость 
(или тарифы) энергии, поступающей в сети; режим электропотребле-
ния абонентов, присоединенным к данным сетям. 

Ключевым элементом механизма регулярного управления затра-
тами является анализ, который позволяет оценить эффективность ис-
пользования ресурсов, подготовить данные о затратах для лиц, прини-
мающих решения. В рамках анализа затрат необходимо определить: 
структуру фактических затрат и отклонения в ней по сравнению 
с предыдущим периодом; отклонение фактических затрат от плановых 
и от затрат предыдущего периода; темп роста затрат как в целом, так 
и поэлементно; факторы, повлиявшие на изменение совокупных за-
трат и отдельных статей. 

Учитывая специфику деятельности энергопередающих организа-
ций Республики Беларусь и результаты проведенного анализа, 
можно выделить следующие конкретные пути снижения себестоимо-
сти передачи и распределения электроэнергии: 

1) уменьшение материальных затрат путем снижения расходов 
на ремонтно-эксплуатационное обслуживание оборудования при вы-
полнении ремонтов хозяйственным способом; 

2) оптимизация численности персонала, занятого обслуживанием 
и содержанием административных и производственных зданий, пу-
тем проведения аутсортинга; 

3) повышение эффективности деятельности организаций путем 
снижения потерь электроэнергии в сетях при проведении организа-
ционных и технических мероприятий; 

4) сокращение прочих расходов (например, пересмотр договор-
ных соглашений в рамках системы АИС «Расчет»).  




