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Эф фек тив ное управ ле ние рас хо да ми по зво ля ет
эко но мить ре сур сы и уве ли чи вать их от да чу. Со кра ще -
ние рас хо дов мо жет при но сить та кую же при быль, как
и уве ли че ние объ е ма реа ли за ции, но сле ду ет от ме тить, 
что уве ли че ние объ е мов реа ли за ции тре бу ет до пол ни -
тель но го фи нан си ро ва ния про из вод ст ва. Управ ле ние
рас хо да ми как про цесс пред по ла га ет ком плекс ме ро -
прия тий, ор га ни зо ван ных че рез по ста нов ку сис те мы
ана ли ти че ско го уче та, ана ли за и пла ни ро ва ния. 

Рас смот рим на кон крет ном при ме ре, как на пред -
при ятии (в ком па нии) рас пре де ли тель но го элек тро се те -
во го ком плек са (РЭСК) осу ще ст в ля ет ся управ ле ние
рас хо да ми по сред ст вом ор га ни за ции ра цио наль ной
сис те мы ана ли ти че ско го уче та.

В сис те ме ана ли ти че ско го бух гал тер ско го уче та
пре ду смат ри ва ет ся де та ли за ция ин фор ма ции о рас хо -

дах, ор га ни за ция ана ли ти че ских сче тов, суб сче тов и внут -
рен ней от чет но сти. Ана ли ти че ские сче та пред на зна че -
ны для груп пи ров ки ин фор ма ции по вы бран но му ана ли -
ти че ско му при зна ку, а внут рен няя от чет ность – для
фор ми ро ва ния рас хо дов по ие рар хи че ско му при зна ку.
Де ле ние на уров ни обес пе чи ва ет ся со от вет ст вую щей
ну ме ра ци ей. Для ну ме ра ции ка ж до го уров ня вы де ле но
не сколь ко зна ков. 

Струк ту ра сче тов мо жет быть пред став ле на в сле -
дую щем виде: 

– но мер сче та (суб сче та) – № ххх;
– шифр ана ли ти че ско го уче та (код по зи ции по ка ж -

до му из уров ней груп пи ров ки ана ли ти ки) – ХХ.
Для уче та за трат ос нов но го, вспо мо га тель но го и

об слу жи ваю ще го про из вод ст ва ис поль зу ют ся со от вет -
ст вую щие син те ти че ские и ана ли ти че ские сче та (табл. 1).
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Таб ли ца 1

Фор ми ро ва ние ин фор ма ции по сче там

Но мер сче та
(суб сче та) На име но ва ние сче та (суб сче та) Но мер ана ли ти че ско го

сче та Ана ли ти че ские при зна ки

20/01 За тра ты по пе ре да че и тран зи ту
элек тро энер гии

Под раз де ле ние (ме сто воз ник но ве ния за трат)
Эле мен ты за трат

Ста тьи рас хо дов
20/02 За тра ты по тех но ло ги че ско му при -

сое ди не нию к сети 
Под раз де ле ние (ме сто воз ник но ве ния за трат)

Эле мен ты за трат
Ста тьи рас хо дов

20/03 За тра ты по про чим ви дам дея тель -
но сти

Под раз де ле ние (ме сто воз ник но ве ния за трат)
Эле мен ты за трат
Ста тьи за трат

23/01 Рас хо ды вспо мо га тель ных про из -
водств

Под раз де ле ние (ме сто воз ник но ве ния за трат)
Эле мен ты за трат
Ста тьи за трат

23/02 Кос вен ные рас хо ды вспо мо га тель -
ных про из водств

Под раз де ле ние (ме сто воз ник но ве ния за трат)

Эле мен ты за трат

Ста тьи за трат
25 Об ще про из вод ст вен ные рас хо ды Под раз де ле ние (ме сто воз ник но ве ния за трат)

Эле мен ты за трат
Ста тьи за трат

26 Об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды Под раз де ле ние (ме сто воз ник но ве ния за трат)
Эле мен ты за трат
Ста тьи за трат

44 Рас хо ды на про да жу (ком мер че ские
рас хо ды)

Под раз де ле ние (ме сто воз ник но ве ния за трат)
Эле мен ты за трат
Ста тьи за трат



На пе ре чис лен ных выше син те ти че ских сче тах пред -
ла га ет ся ор га ни за ция сис те мы ана ли ти че ско го уче та по
сле дую щим уров ням:

– ана ли ти че ский учет по под раз де ле ни ям, мес -
там воз ник но ве ния рас хо дов (за трат) по зво ля ет сгруп -
пи ро вать ин фор ма цию об осу ще ст в лен ных рас хо дах
(за тра тах) в струк тур ных под раз де ле ни ях пред при ятия
РЭСК и пред по ла га ет ис поль зо ва ние струк ту ри ро ван -
но го пе реч ня под раз де ле ний пред при ятия РЭСК по их
от но ше нию к про из вод ст вен но му про цес су: ос нов ное
про из вод ст во, вспо мо га тель ное про из вод ст во, об ще хо -
зяй ст вен ные служ бы, об слу жи ваю щие про из вод ст ва и
хо зяй ст ва;

– ана ли ти че ский учет по эле мен там рас хо дов по -
зво ля ет груп пи ро вать ин фор ма цию об осу ще ст в лен ных
рас хо дах в со от вет ст вии с их эко но ми че ским со дер жа -
ни ем по од но род ным эле мен там: ма те ри аль ные за тра -
ты, за тра ты на оп ла ту тру да, от чис ле ния на со ци аль ные 
ну ж ды, амор ти за ция, про чие за тра ты;

– ана ли ти че ский учет по стать ям рас хо дов по -
зво ля ет груп пи ро вать рас хо ды по на прав ле ни ям их ис -
поль зо ва ния в про цес се осу ще ст в ле ния того или ино -
го ви да дея тель но сти. От дель но взя тая ста тья мо жет
вклю чать толь ко  од но род ные по эко но ми че ско му со -
дер жа нию рас хо ды (один эле мент) или не сколь ко групп
эко но ми че ски од но род ных рас хо дов (не сколь ко эле -
мен тов).

Та кая сис те ма ана ли ти че ско го уче та по зво ля ет ор -
га ни зо вать учет рас хо дов по ви дам про из вод ст вен но-
хо зяй ст вен ных про цес сов в дея тель но сти пред при ятия
РЭСК. Все про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ные про цес сы
рас пре де ля ют ся на сле дую щие ос нов ные груп пы:

– ба зо вые (не по сред ст вен но свя зан ные с ока за ни -
ем ус луг, вы пол не ни ем ра бот, вы пус ком про дук ции);

– управ ляю щие и обес пе чи ваю щие (не по сред ст -
вен но свя зан ные не с ока за ни ем ус луг, вы пол не ни ем
ра бот, вы пус ком про дук ции, а с управ ле ни ем все ми про -
из вод ст вен но-хо зяй ст вен ны ми про цес са ми струк тур -
ных под раз де ле ний и в це лом пред при ятия РЭСК, а так -
же с обес пе че ни ем его ос нов ных и вспо мо га тель ных
про из водств).

Кро ме того, пред ла гае мая сис те ма ана ли ти че ских
сче тов по зво ля ет по лу чать дос то вер ную, свое вре мен -
ную и на деж ную ин фор ма цию для фор ми ро ва ния се бе -
стои мо сти, уче та и рас пре де ле ния рас хо дов по стать ям, 
ви дам дея тель но сти, уров ням пе ре да вае мо го на пря же -
ния и ка те го ри ям по тре би те лей, ре гу ли руе мым ви дам
дея тель но сти, а так же для ана ли за рас хо дов и вы яв ле -
ния фак то ров, су ще ст вен но влияю щих на их из ме не ние.

Це лью ана ли за рас хо дов пред при ятия, осу ще ст в -
ляю ще го рас пре де ли тель но-се те вой вид дея тель но сти, 
яв ля ет ся их оцен ка с по зи ции ра цио наль но сти и вы яв -
ле ния воз мож но стей ми ни ми за ции рас хо дов в те ку щем

и пред стоя щем пе рио дах для ре гу ли ро ва ния та риф ной
по ли ти ки.

Ана лиз рас хо дов на пред при яти ях РЭСК це ле со об -
раз но про во дить в сле дую щей по сле до ва тель но сти.

1. Изу че ние со стоя ния и ди на ми ки со во куп ных рас -
хо дов; вы яв ле ние аб со лют ной и от но си тель ной эко но -
мии (пе ре рас хо да).

2. Изу че ние со ста ва и струк ту ры рас хо дов.
3. Изу че ние «по ве де ния» рас хо дов в раз ре зе от -

дель ных ста тей и ви дов.
4. Вы яв ле ние фак то ров, влияю щих на из ме не ние

со во куп ных рас хо дов.
5. Раз ра бот ка ме ро прия тий, свя зан ных с эко но ми ей 

и пе ре рас пре де ле ни ем рас хо дов.
6. Обоб ще ние по лу чен ных ре зуль та тов для про гно -

зи ро ва ния фи нан со вых ре зуль та тов дея тель но сти
пред при ятия.

Ос нов ная за да ча ана ли за рас хо дов – вы яв ле ние
ди на ми ки фак то ров, по вли яв ших на из ме не ние их уров -
ня, оп ре де ле ние от кло не ний дан ных от чет но го года от
дан ных пред ше ст вую ще го года и вы яв ле ние ос нов ных
при чин, вы звав ших эти от кло не ния. 

В табл. 2 и 3 при ве де ны по ка за те ли фак ти че ски
про из ве ден ных рас хо дов по пред при ятию РЭСК за
2004–2006 гг. 

Из при ве ден ных дан ных сле ду ет, что сред ний уро -
вень рас хо дов за ис сле дуе мый пе ри од со ста вил
145 713,4 млн руб. Ос нов ную долю этих рас хо дов (поч ти 
70 %) за ни ма ет амор ти за ция (102 201,3 млн руб.); доля
ма те ри аль ных и про чих рас хо дов прак ти че ски оди на ко -
ва и со став ля ет 13,93 % и 13,12 % со от вет ст вен но.
Сред няя доля оп ла та тру ды ос та ет ся по сто ян ной –
2,82 %. Аб со лют ный при рост со во куп ных рас хо дов за
2004–2006 гг. по сте пен но сни жа ет ся – в сред нем на
28 268,25 млн руб., или в 0,82 раза. След ст ви ем это го
сни же ния ста но вит ся сред ний аб со лют ный спад рас хо -
дов по ста тье «Амор ти за ция» на 15 306,71 млн руб., или
в 0,86 раза.

Сред ний темп сни же ния со во куп ных рас хо дов за
2004–2006 гг. со ста вил 18 %, что свя за но с умень ше ни -
ем рас хо дов по ста тье «Ма те ри аль ные рас хо ды» (43 %)
вслед ст вие ре фор ми ро ва ния ис сле дуе мо го пред при -
ятия в III квар та ле 2005 г., ко гда от ос нов но го вида дея -
тель но сти от де ли лись про из вод ст во и рас пре де ле ние
элек три че ской и те п ло вой энер гии, а ос та лась толь ко
пе ре да ча элек три че ской энер гии по рас пре де ли тель -
ным се тям. Сред нее аб со лют ное зна че ние 1 % при рос та 
со во куп ных рас хо дов за ис сле дуе мый пе ри од –
1556,6 млн руб.

Фак ти че ские рас хо ды по эле мен ту «Про чие рас хо -
ды» с ка ж дым го дом сни жа ют ся. Рас смот рим, ка кие эле -
мен ты этой ста тьи тому спо соб ст во ва ли.
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка по ка за те лей фак ти че ски про из ве ден ных рас хо дов пред при ятия, млн руб.

Год Сум ма
рас хо дов

Аб со лют ные при рос ты Тем пы рос та, % Тем пы при рос та, % Аб со лют ное
зна че ние

1 % при рос таЦеп ные Ба зис ные Цеп ные Ба зис ные Цеп ные Ба зис ные

2004 171 206,3 – 0 – 0 – 0 –
2005 151 264,1 –19 942,2 –19 942,2 88,4 88,4 –11,6 –11,6 1 719,2
2006 114 669,8 –36 594,3 –56 536,5 75,8 66,9 –24,2 –33,1 1 512,2



Из рис. 1 вид но, что в те че ние трех лет доля ка ж дой
ста тьи ме ня ет ся. В 2004 г. ос нов ной удель ный вес за ни -
ма ла ста тья «Не про из вод ст вен ные рас хо ды» (30 %).
Ин ве сти ци он ная дея тель ность, на ло ги и дру гие рас хо -
ды за ни ма ли 16–18 %. И рас хо ды на ус лу ги по стра хо ва -
нию име ли ми ни маль ный удель ный вес (5 %). 

Ана лиз струк ту ры рас хо дов по ка зал, что на из ме не -
ние об щей сум мы со во куп ных рас хо дов в ос нов ном
влия ет из ме не ние рас хо дов на амор ти за цию, ма те ри -
аль ных рас хо дов (в том чис ле стои мо сти ре монт ных ра -
бот) и пр. А наи бо лее су ще ст вен ны ми фак то ра ми,
влияю щи ми на из ме не ние рас хо дов пред при ятия по пе -

ре да че и рас пре де ле нию энер гии, яв ля ют ся объ ем по -
лез но го от пус ка элек тро энер гии в сеть (объ ем реа ли за -
ции), объ ем по терь энер гии в се тях, амор ти за ция ос нов -
ных средств и рас хо ды на ре монт ные ра бо ты. 

Пла ни ро ва ние рас хо дов по ус лу гам, свя зан ным с пе -
ре да чей и рас пре де ле ни ем энер гии, яв ля ет ся со став ной
ча стью пла ни ро ва ния всей про из вод ст вен но-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти пред при ятия и пред став ля ет со бой 
сис те му взаи мо свя зан ных тех ни ко-эко но ми че ских рас че -
тов, от ра жаю щих ве ли чи ну (из ме не ние ве ли чи ны) рас -
хо дов, вклю чае мых в со став пла но вой се бе стои мо сти
ус луг по пе ре да че и рас пре де ле нию энер гии. Та кой под -
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Таб ли ца 3 

Ди на ми ка по ка за те лей фак ти че ски про из ве ден ных рас хо дов пред при ятия по эле мен там, млн руб.

Год Сум ма
рас хо дов

Аб со лют ные при рос ты Тем пы рос та, % Тем пы при рос та, % Аб со лют ное
зна че ние 1%

при рос таЦеп ные Ба зис ные Цеп ные Ба зис ные Цеп ные Ба зис ные

1. Ма те ри аль ные рас хо ды

2004 29 025,2 – 0 – 0 – 0 –

2005 22 388,4 –6636,8 –6636,8 0,77 0,77 –22,9 –22,9 290,3

2006 9 470,7 –12917,7 –19554,5 0,42 0,33 –57,7 –67,4 223,9

2. Оп ла та тру да с от чис ле ния ми на со ци аль ные ну ж ды, вклю чая ЕСН

2004 5 092,1 – 0 – 0 – 0 –

2005 4 058,8 –1033,3 –1033,3 0,80 0,80 –20,3 –20,3 50,9

2006 3 170,8 -888,0 -1921,3 0,78 0,62 -21,9 -37,7 40,6

3. Амор ти за ция

2004 114 446,4 – 0 – 0 – 0 –

2005 108 324,5 -6121,9 -6121,9 0,95 0,95 -5,3 -5,3 1144,5

2006 83 832,99 -24491,5 -30613,4 0,77 0,73 -22,6 -26,7 1083,2

4. Про чие рас хо ды

2004 22 642,6 – 0 – 0 – 0 –

2005 16 492,4 -6150,2 -6150,2 0,73 0,73 -27,2 -27,2 226,4

2006 18 195,4 1703,0 -4447,2 1,10 0,80 10,3 -19,6 164,9

Рис. 1. Из ме не ние струк ту ры про чих рас хо дов за 2004–2006 гг.



ход к пла ни ро ва нию рас хо дов по зво ля ет со пос та вить
за пла ни ро ван ные ве ли чи ны рас хо дов с фак ти че ски ми
дан ны ми об их уров не, фор ми руе мы ми в сис те ме бух -
гал тер ско го (ана ли ти че ско го) уче та рас хо дов.

Це лью пла ни ро ва ния рас хо дов по ус лу гам, свя зан -
ным с пе ре да чей и рас пре де ле ни ем энер гии, яв ля ет ся
эко но ми че ски обос но ван ное оп ре де ле ние ве ли чи ны
рас хо дов, не об хо ди мых в про гно зи руе мом пе рио де для
ока за ния ус луг в за пла ни ро ван ных объ е мах.

Про цесс пла ни ро ва ния рас хо дов пред став лен на
рис. 2.

Пла ни ро ва ние рас хо дов (за трат) по ус лу гам, свя -
зан ным с пе ре да чей и рас пре де ле ни ем энер гии, пред -
ла га ет ся про во дить с уче том сле дую щих прин ци пов.

1. Пла ни ро ва ние рас хо дов осу ще ст в ля ет ся в раз -
ре зе мест воз ник но ве ния за трат (МВЗ) в со от вет ст вии
с ор га ни за ци он ной струк ту рой ис сле дуе мо го пред при -
ятия:

– про из вод ст вен ные мес та воз ник но ве ния рас хо дов;
– об ще про из вод ст вен ные, вспо мо га тель ные, об ще -

хо зяй ст вен ные, ком мер че ские об слу жи ваю щие и про -
чие мес та воз ник но ве ния рас хо дов.

2. За тра ты на ка ж дом мес те их воз ник но ве ния пла -
ни ру ют ся по эле мен там.

3. Пла ни ро ва ние со во куп ных за трат осу ще ст в ля ет -
ся по стать ям за трат.

4. Ста тьи за трат фор ми ру ют ся из од но род ных по
ви дам и на прав ле ни ям рас хо дов ре сур сов.

5. Се бе стои мость вида дея тель но сти «Пе ре да ча
и рас пре де ле ние энер гии» вклю ча ет пол ную се бе стои -
мость ус луг по тран зи ту энер гии.

Объ ектами пла ни ро ва ния рас хо дов при зна ют ся
мес та их воз ник но ве ния, ко то рые яв ля ют ся и объ ек та ми 
ана ли ти че ско го уче та. При этом ме стом воз ник но ве ния
за трат при зна ет ся объ ект пла ни ро ва ния рас хо дов,
пред став ляю щий со бой тех но ло ги че ский объ ект (груп пу 
тех но ло ги че ских объ ек тов), пе ре дел или под раз де ле -
ние (груп пу под раз де ле ний), вы пол няю щие стан дарт -
ный про цесс или функ цию в про цес се про из вод ст ва и
реа ли за ции про дук ции, ра бот, ус луг, в ко то ром про ис хо -
дит пер во на чаль ное по треб ле ние про из вод ст вен ных
ре сур сов. Мес та воз ник но ве ния за трат вы де ля ют ся для
сле дую щих це лей.

1. Кон тро ля за рас хо до ва ни ем ре сур сов по мес там
их по треб ле ния.

2. Клас си фи ка ции рас хо дов че рез ти по ло гию мест
их воз ник но ве ния в це лях:

– опи са ния по ряд ка и ме то дов рас пре де ле ния за -
трат для ка ж до го вида мест их воз ник но ве ния в пла но -
вом пе рио де;

– соз да ния воз мож но сти со пос тав ле ния за трат по
ви дам МВЗ с со от вет ст вую щи ми сче та ми за трат сис те -
мы ана ли ти че ско го уче та в пла не.

3. Обес пе че ния свя зи мест воз ник но ве ния за трат
со стать я ми за трат в за ви си мо сти от кри те ри ев:

– вид мес та воз ник но ве ния за трат;
– вид ре сур са – про дук ция, ра бо ты, ус лу ги, ко то рые

про из во дят ся под раз де ле ни ем (груп пой под раз де ле ний 
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Рис. 2. Схе ма пла ни ро ва ния рас хо дов



или ча стью под раз де ле ния), вы де лен ным в ка че ст ве
мес та воз ник но ве ния за трат.

В це лях пла ни ро ва ния оп ре де ле но, что виды мест
воз ник но ве ния за трат со от вет ст ву ют оп ре де лен ным на -
прав ле ни ям рас хо до ва ния ре сур сов (стать ям за трат),
что пред став ле но на рис. 3, табл. 4.

Ка ж дый вы де лен ный вид мес та воз ник но ве ния за -
трат име ет спе ци фи че ский со став за трат, со от вет ст -
вую щий про цес сам и функ ци ям.

Вы де ле ние МВЗ для це лей пла ни ро ва ния рас хо дов 
осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии сле дую щих прин ци пов.

1. Ме сто воз ник но ве ния за трат яв ля ет ся под раз де -
ле ни ем (груп пой под раз де ле ний) или тех но ло ги че ским
объ ек том (груп пой тех но ло ги че ских объ ек тов), вы де -
лен ным в це лях ад рес но го пла ни ро ва ния за трат и осу -
ще ст в ле ния управ лен че ско го воз дей ст вия.

2. Под раз де ле ние, вы де лен ное в ка че ст ве мес та
воз ник но ве ния за трат, вы пол ня ет ти по вые про цес сы и
функ ции. 

3. Де та ли за ция мест воз ник но ве ния за трат долж на
про из во дить ся на ос но ва нии внут рен них до ку мен тов
(про из вод ст вен ная и ор га ни за ци он ная струк ту ра; штат -
ное рас пи са ние; схе ма тех но ло ги че ских объ ек тов; при -
ка зы ру ко во ди те ля и иные до ку мен ты, оп ре де ляю щие
за кре п ле ние (взаи мо связь) ра бот ни ков, тех но ло ги че -
ских объ ек тов и под раз де ле ний).

Ре зуль та том пер вич но го пла ни ро ва ния яв ля ет ся
оп ре де ле ние ве ли чи ны рас хо дов по ви дам дея тель но -
сти в де та ли за ции по эле мен там и стать ям за трат.

Рас хо ды пла ни ру ют ся по МВЗ в раз ре зе эле мен тов
за трат (ре сур сов, по став ляе мых сто рон ни ми по став щи -
ка ми) и внут рен них ре сур сов – ре зуль та тов дея тель но -
сти дру гих МВЗ.
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Рис. 3. Со от вет ст вие ви дов мест воз ник но ве ния за трат и ста тей за трат

Таб ли ца 4

Со от вет ст вие мест воз ник но ве ние за трат для це лей пла ни ро ва ния и ана ли ти че ско го уче та

Струк ту ра МВЗ для це лей
пла ни ро ва ния Струк ту ра МВЗ для це лей уче та Вид МВЗ

Фи ли ал 1 (вид дея тель но сти –
пе ре да ча и рас пре де ле ние
энер гии)

 Фи ли ал 1 (вид дея тель но сти – пе ре да ча и рас пре де ле ние энер гии) Про из вод ст вен ное

 Служ ба на деж но сти и тех ни ки безо пас но сти Про из вод ст вен ное

 Служ ба тех ни че ской экс плуа та ции Про из вод ст вен ное

… Про из вод ст вен ное

Управ ле ние фи лиа лом 1 Управ ле ние фи лиа лом 1 Об ще хо зяй ст вен ное

 Юри ди че ский от дел Об ще хо зяй ст вен ное

 Бух гал те рия Об ще хо зяй ст вен ное

 Служ ба безо пас но сти Об ще хо зяй ст вен ное

… Об ще хо зяй ст вен ное



Ана лиз из ме не ния уров ня рас хо дов на ока за ние ус -
луг по транс пор ти ров ке энер гии и вы яв ле ние фак то ров
влия ния по зво ля ет оце нить сте пень дос то вер но сти рас -
чет ных по ка за те лей рас хо дов, сфор ми ро ван ных по
стать ям, эле мен там и мес там воз ник но ве ния в со от вет -
ст вии с сис те мой ана ли ти че ских сче тов. По это му для
пла ни ро ва ния рас хо дов пред при ятия мы пред ла га ем
учи ты вать сле дую щие ос нов ные фак то ры:

– из ме не ние амор ти за ци он ных от чис ле ний на вос -
ста нов ле ние ос нов ных средств;

– из ме не ние рас хо дов на ре монт ос нов ных средств.
Мо де ли ро ва ние рас хо дов на амор ти за цию и ре -

монт ные ра бо ты для оп ре де ле ния их пла но вой ве ли чи -
ны пред ла га ет ся про из во дить ме то дом вы рав ни ва ния.

Та кой под ход к ор га ни за ции уче та, ана ли за и пла ни ро -
ва ния по зво ля ет по вы сить эф фек тив ность  управ ле ния
рас хо да ми на пред при яти ях РСК, что ска жет ся на их фи -
нан со вых ре зуль та тах и та риф ной по ли ти ке.
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