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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: Себестоимость продукции - важнейший экономический 

показатель работы предприятия, характеризующий эффективность 

использования производственной мощности, экономичность расходования 

сырья и материалов, топлива, трудовых ресурсов. Калькулирование 

себестоимости продукции позволяет определять базу для ценообразования и 

доходности производства продукции, изыскивать возможности снижения 

себестоимости продукции, роста рентабельности ее производства, повышения 

конкурентоспособности предприятия, организовывать внутри 

производственные экономические отношения на основе соизмерения затрат, 

ресурсов, труда и его результатов. 

Ключевые слова: себестоимость продукции, издержки производства на 

энергетических предприятиях, калькулирования себестоимости продукции 
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Annotation: Cost of production - the most important economic indicator of the 

enterprise, which characterizes the efficiency of production capacity, efficiency of 

consumption of raw materials and materials, fuel, labor. Calculation of the cost of 

production allows to determine the basis for pricing and profitability of production, to 

find opportunities to reduce the cost of production, increase profitability of its 

production, improve the competitiveness of the enterprise, to organize intra-economic 

relations on the basis of cost, resources, labor and its results. 

Key words: cost of production, production costs at energy enterprises, 

calculation of the cost of production of energy enterprises, management of the cost of 

production. 

  

Все затраты энергопредприятия на производство и реализацию 

энергетической продукции, выраженные в денежной форме, составляют 

себестоимость этой продукции. В себестоимости отражаются стоимость 

потребляемых в процессе производства средств и предметов труда (амортизация, 

стоимость сырья, материалов, различных витков энергии и т. д.), часть стоимости 

живого труда (заработная плата), стоимость покупных изделий и 

полуфабрикатов, производственных услуг сторонних организаций. [1, с. 126] 

На основании калькуляции себестоимости формируются тарифы и цены, 

размер которых в случае социальной и государственной значимости продукции 

и услуг подлежит государственному регулированию. Обоснованность цен и 

тарифов зависит от обоснованности затрат, включаемых в себестоимость 

продукции, которая должна включать только экономически обоснованные 

затраты на производство и реализацию продукции и услуг. [2, с. 58] 

Под управлением себестоимостью понимается планомерный процесс 

формирования затрат на производство всей продукции, отдельных ее видов, 

контроль за выполнением плановых показателей затрат, выявление резервов 

снижения себестоимости продукции и принятия управленческих решений по 

сокращению затрат в сфере производства и реализации. [3, с. 315] 
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Задачи учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг): 

- формирование полной и достоверной информации по учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг), 

необходимой внутренним и внешним пользователям; 

- достоверное исчисление фактической себестоимости единицы отдельных 

видов продукции (работ, услуг), предназначенной для реализации, а также 

внутреннего потребления; 

- выявление результатов деятельности структурных подразделений 

организации по снижению себестоимости продукции; 

- контроль за уровнем себестоимости продукции (работ, услуг) и 

соблюдением действующих норм и нормативов затрат; 

- своевременное выявление и мобилизация внутренних резервов 

организации по снижению себестоимости продукции (работ, услуг). [4, с. 199] 

В энергетике по признаку зависимости от объема производства для анализа 

себестоимости продукции (тепловой и электрической энергии) широкое 

применение получило деление текущих затрат на условно-постоянные и 

условно-переменные. В основе анализа лежит зависимость величин затрат от 

объема выпускаемой продукции. В энергетике это деление является особенно 

характерным.  

К условно-постоянным относится та часть затрат, которая почти не зависит 

от количества выпускаемой продукции. К условно-переменным относятся 

затраты, величина которых практически пропорциональна количеству 

выпускаемой продукции. 

Основу переменных затрат, размер которых зависит от объема 

производства электроэнергии и теплоты, составляют топливные издержки, 

определяемые расходом топлива, затраченного на их производство. В составе 

переменных затрат учитываются и издержки на воду, и некоторые другие виды 

материальных затрат. 
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К постоянным затратам относятся все эксплуатационные расходы, которые 

практически не зависят от количества производимой энергии. Это 

амортизационные отчисления, затраты на заработную плату и начисления на нее, 

ремонтные затраты, прочие текущие расходы.  

Постоянная часть годовых издержек производства включает обычно 

следующие составляющие: 

                                        Ипост = Изп + Иа + Ир + Ипр.                                      (1) 

Издержки по заработной плате Изп считаются условно-постоянными, 

поскольку действительно независящей частью в них является только тарифный 

фонд зарплаты с начислениями, а все виды премий, зависят от объема 

производства. 

Амортизационные отчисления Иа не зависят от производительности 

предприятия, вычисляются ежегодно в равных долях от стоимости основных 

фондов по норме амортизации. Экономическая суть этой статьи ежегодных 

затрат (перенос стоимости основных производственных фондов на продукцию, 

сопровождающийся их физическим и моральным износом) при этом не меняется. 

Просто при снижении объемов производства эта составляющая издержек 

«утяжеляется», увеличивается ее доля в структуре себестоимости. 

Ремонтное обслуживание основных производственных фондов ведется по 

графикам планово-предупредительных ремонтов, оно также независимо от 

загрузки и степени использования оборудования, следовательно, и годовые 

затраты Ир тоже постоянны, не зависят от объема производства. [5, с. 56] 

Прочие (общезаводские) расходы Ипр мало или совсем не зависят от 

производительности предприятия. Несколько может колебаться заработная 

плата административно-управленческого персонала в ее премиальной части, 

поскольку ее основная часть - повременная система окладов. А другие затраты в 

этой статье - содержание объектов непроизводственного назначения - от объема 

производства практически полностью независимы. 

Переменная часть годовых эксплуатационных расходов включает, как 

правило, такие статьи затрат:  
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                                                 Ипер = Ит + Иэ + Ив.                                           (2) 

Затраты на сырье и топливо Ит всегда напрямую связаны с объемом 

производства. 

Энергетическая составляющая годовых издержек Иэ на некоторых 

энергетических предприятиях (например, в котельных) также, на первый взгляд 

целиком зависит от производительности. оплата электроэнергии ведется 

большинством промышленных потребителей по так называемому 

двуставочному тарифу. Следовательно, оплата по основной ставке является 

постоянной, не зависящей от фактической выработки. Поэтому в целом оплата 

энергии может считаться лишь условно-переменной. [6, с. 78] 

Аналогично условно-переменными следует считать и затраты на 

вспомогательные материалы и воду Ив, поскольку и здесь некоторые 

компоненты (та же вода, например) расходуются не прямо пропорционально 

объему производства. 

На ТЭЦ и ГРЭС к условно-переменным относятся затраты на топливо и 

покупную воду, все остальные - к условно-постоянным. В сетевых компаниях и 

на гидроэлектростанциях все статьи затрат относятся к условно-постоянным. 

Классификация затрат на условно-переменные и условно-постоянные имеет 

большое экономическое значение. Зная удельный вес условно-постоянных 

затрат, можно достаточно достоверно оценить ожидаемую степень снижения 

себестоимости единицы продукции. В частности, удельный вес условно -

постоянных затрат на ГЭС и в сетях доходит до 95% и более. Поэтому степень 

снижения себестоимости производства энергии на гидроэлектростанциях и ее 

передачи практически пропорциональна загрузке. На тепловых станциях 

удельный вес условно-постоянных затрат составляет всего 30 - 40%. [7, с. 74] 

Деление затрат на условно-постоянные и условно-переменные учитывает 

характерные для энергетики параметры производственной деятельности 

энергосистемы: степень ее участия в покрытии единого графика электрической 

нагрузки; степень использования основных средств производства по мощности 

и времени; затраченное на производство топливо. 
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Зависимость постоянных и переменных издержек и себестоимости 

единицы энергетической продукции от объема производства показана на 

рисунке 1 и рисунке 2.  

 

Рисунок 1 - Зависимость издержек от объема производства электроэнергии 

 

Рисунок 2 - Зависимость себестоимости единицы электроэнергии от объема 

производства 

 

При увеличении годового объема производства переменные издержки Ипер 

растут пропорционально ему, а постоянные Ипост остаются неизменными. 

Полные издержки (И) равны: 

                                                       И = Ипост + Ипер.                                           (3) 

С увеличением объема продукции постоянные расходы на единицу 

продукции снижаются, а переменные расходы предприятия образуют 

постоянную составляющую расходов на единицу продукции. Себестоимость 

единицы продукции определяется путем деления издержек на количество 

произведенной продукции. 

Таким образом, увеличение объема производства приводит к снижению 

себестоимости и вследствие этого к росту прибыли на единицу продукции, 

повышению рентабельности энергетического производства. Ввиду того, что 
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электростанции работают по единому графику электрической нагрузки, 

снижение условно-постоянной составляющей себестоимости на одних 

электростанциях приводит к возрастанию ее на других, разгружаемых 

электростанциях. Для получения более высокой прибыли в энергосистеме 

выгодно максимально загружать электростанции с высокой долей условно-

постоянных затрат и наиболее низкими топливными издержками. 

В условиях перехода к рыночной экономике себестоимость продукции 

является важнейшим показателем производственно-хозяйственной деятельности 

организации. Исчисление этого показателя необходимо: для оценки выполнения 

плана по данному показателю и его динамики; определения рентабельности 

производства и отдельных видов продукции; осуществления 

внутрипроизводственного хозрасчета; выявления резервов снижения 

себестоимости продукции; определения цен на продукцию; исчисления 

национального дохода в масштабах страны; расчета экономической 

эффективности внедрения новой техники, технологии, организационно-

технических мероприятий; обоснования решения о производстве новых видов 

продукции и снятии с производства устаревших. [8, с. 343]   

Систематическое снижение себестоимости продукции в энергетике и 

промышленности - это один из важнейших источников прибыльности 

предприятий. Пути снижения себестоимости могут быть определены при 

анализе факторов, оказывающих на ее величину решающее влияние. 

Экономический анализ себестоимости энергии позволяет выявить возможности 

предприятия по снижению затрат и наметить основные пути снижения 

себестоимости энергетической продукции, которые сводятся к следующим: 

- рациональное проектирование энергетических объектов на базе 

современных достижений; 

- выбор района сооружения электростанций, обеспечивающего снижение 

затрат на доставку топлива, забор воды, передачу электроэнергии; 

- повышение уровня автоматизации энергетического производства; 
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- использование отходов для получения побочной и сопутствующей 

продукции; 

- комбинирование нескольких видов энергетической продукции; 

- оптимизация режимов использования мощности энергетического 

оборудования на электростанциях и в энергосистемах; 

- оптимизация состава работающего и резервного энергооборудования; 

- снижение уровня потерь электроэнергии на собственные нужды 

электростанций при передаче и трансформации; 

- оптимизация периодичности ремонтов и затрат на их проведение; 

- оптимизация состава и структуры промышленно-производственного 

персонала энергетических объектов; 

- формирование тарифов на электрическую энергию, стимулирующих 

рациональное энергопотребление (сглаживание графика нагрузки). 

Себестоимость продукции, а следовательно, и затраты, входящие в нее, 

имеют огромное влияние на прибыль предприятия, его рентабельность, 

величину цен выпускаемой продукции и другие экономические показатели. 

Естественно, что снижение себестоимости и затрат является основным 

направлением совершенствования деятельности любого предприятия, что 

непосредственно влияет на его конкурентоспособность, финансовую 

устойчивость и успешную работу. [9, с. 39] 
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