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Для дальнейшего эффективного развития энергетического комплекса России необходимо ускоренное строительство новых объектов электросетевого
хозяйства.
Показатели ресурсоемкости и стоимости строительства линий электропередачи определяются физическими объемами работ и существенно зависят от
используемых материалов, трудоемкости строительных и монтажных работ, применяемых машин и оборудования, затрат на проектно-изыскательские работы,
т.е. внедрения ресурсосберегающих технологий.
Кроме того, сметную стоимость работ в электросетевом строительстве значительно повышают
накладные расходы, которые имеют две составляющие: общехозяйственные и общепроизводственные
расходы [1].
В организациях электросетевого строительства
общехозяйственные расходы включают в себя:
–– расходы на оплату труда административноуправленческого персонала;
–– начисления на оплату труда;
–– почтово-телеграфные и телефонные расходы
аппарата управления;
–– расходы на содержание и эксплуатацию
вычислительной техники;
–– расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию множительной и другой техники;
–– расходы на содержание и эксплуатацию
зданий, сооружений, помещений, занимаемых
административно-хозяйственным персоналом;
–– расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий и т.д.;
–– расходы на проведение всех видов ремонта
основных средств, используемых АХП;
–– расходы, связанные со служебными командировками;
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–– расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией служебного и легкового автотранспорта;
–– амортизационные отчисления по основным
фондам, предназначенным для обслуживания аппарата управления и т.д. [2,3].
В состав общепроизводственных расходов входят:
–– расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и производственного
инвентаря;
–– расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных нетитульных сооружений,
приспособлений и устройств;
–– содержание охраны, в том числе пожарной;
–– расходы по геодезическим работам и расходы
по проектированию производственных работ;
–– расходы по благоустройству строительных
площадок;
–– расходы по подготовке объектов к сдаче и
др. [2, 3].
В итоге при формировании производственной
себестоимости данные расходы должны быть отнесены на конкретные объекты калькуляции согласно
выбранной базе распределения [4].
В зарубежной практике в качестве базы распределения нередко используются прямые затраты
труда в человеко-часах, прямые затраты на рабочую
силу (заработная плата основных производственных
рабочих), время работы оборудования в машиночасах, количество произведенных изделий [5].
В отечественной практике в качестве базы распределения накладных расходов используют один
из следующих показателей: количество выпущенной продукции, численность работающих, время
работы производственных рабочих, измеряемого
в человеко-часах, заработная плата основных производственных рабочих, величина потребленной
энергии всех видов, площадь помещений, производственная мощность отдельных установок, а также
комбинированные и условные величины, например
тонно-километры [6].
Многие авторы считают, что для выработки
рекомендаций по совершенствованию баз распределения накладных затрат необходимо классифицировать их принадлежность к процессу производства
продукции. Выбранная база должна указывать на
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Таблица 3

№
пп.
1

2

3

4

Определение драйверов затрат
и ставки распределения
Расчет
Показатели
показателей
Расходы на временные здания
и сооружения, руб.
Количество сооружений, ед
Ставка распределения, руб.
Проектно-изыскательские
работы, руб.
Количество км
Ставка распределения, руб.
Эксплутационные расходы,
руб.
Количество машино-часов
Ставка распределения, руб.
Административнохозяйственные расходы, руб.
Затраты труда основных рабочих, чел.-ч
Ставка распределения, руб.

53 400
7
7629
293 700
3
97900
133 500
2149
62,12
65 000
3228
20,14

Таблица 4

Распределение накладных расходов функциональным методом
Заказ 1
Заказ 2
Заказ 3
Строитель Строитель Строитель
Показатели
Итого
ство
ство
ство
ЛЭП-110 ВЛ ЛЭП-35 ВЛ ЛЭП-10 ВЛ
Прямые материальные затраты, руб.
Прямые затраты труда, руб.
Накладные расходы:
В т.ч.: расходы на временные
сооружения, руб.
проектно-изыскательские
работы, руб.
эксплуатационные расходы, руб.
Административно-хозяйственные расходы, руб.
Всего накладных расходов, руб.
Полная производственная
себестоимость 1км ЛЭП, руб.
Отклонение от себестоимости,
рассчитанной традиционным
способом, руб.

личные ЛЭП протяженностью по 1 км. Распределение
накладных расходов традиционным способом представлено в табл. 1.
Для распределения накладных расходов функциональным методом необходимо иметь информацию по некоторым другим показателям, связанным
с прямыми расходами, а также состав накладных
расходов (табл. 2)
Собрав в однородные группы накладные расходы, отнесенные ранее на подразделение, определим, что в общей сумме накладных расходов:
–– расходы на содержание и разборку временных сооружений составляют – 53 400 руб.;
–– расходы на проектно-изыскательские работы – 293 700 руб.;
–– эксплуатационные расходы – 133 500 руб.;
–– административно-хозяйственные расходы –
65 000 руб.
Степень детализации накладных расходов, а
следовательно – и число драйверов (базы) распределения затрат может быть любым.
Далее для каждого вида накладных расходов
необходимо определить драйвер затрат и ставку
распределения (табл. 3).
Как видно из представленного расчета, для
каждого вида накладных расходов определены
свой драйвер (временные сооружения, протяженность ЛЭП в км, машино-часы и затраты труда
основных рабочих) и своя ставка их распределения. Окончательный расчет суммы накладных расходов, полной производственной себестоимости и
полученных отклонений от данных, приведенных в
табл. 3, в разрезе заказов представлен в табл. 4.
При традиционной оценке себестоимости
значение накладных расходов переоценивается в
первом заказе и недооценивается в третьем, что в
конечном итоге может привести к принятию непра-

70

Экономика в промышленности. 2011. № 3. Июль – Сентябрь

770 000

609 000

490 000

1 869 000

172 700

136 590

109 900

419 190

22 884

15 258

15 258

53 400

97 900

97 900

97 900

293 700
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26 782

21 183

17 035
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205 339

176 833

163 428

546 600

1 148 039

922 423

763 328

–19 441

–947

+20 388

вильных управленческих решений о выгодности того
или иного заказа.
В итоге структурные подразделения, выполняющие тот или иной заказ на строительство линий электропередачи, будут более обоснованно подходить к
числу необходимых для его выполнения нетитульных и временных сооружений, экономно использовать время работы машин и оборудования, снижать затраты труда основных работников. А так как
при этом на названные расходы будет приходиться
и меньшая часть накладных расходов, то и сметная
стоимость объекта будет сокращаться.
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