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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

информационно-программного обеспечения по принятию управленческих 

решений для ООО «Сибирская генерирующая компания», Красноярский 

филиал» содержит 101 страницу текстового документа, 23 рисунка, 7 таблиц, 

7 приложений, 36 использованных источников, 14 страниц презентации. 

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, 

РАСЧЕТ, ПРОГРАММА, ОБЪЕКТ, ИНФОРМАЦИЯ, ОТЧЕТ, 

КОНТРАГЕНТЫ, РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

Объект исследования – ООО «Сибирская генерирующая компания», 

Красноярский филиал. 

Целью бакалаврской работы является исследование тенденций и 

структуры рынка электроэнергии, анализ хозяйственной деятельности ООО 

«СГК», а также особенностей формирования розничной стоимости 

электроэнергии, разработка информационно-аналитического программного 

обеспечения для принятия управленческих решений для ООО «СГК». 

В результате проведения исследования было определено 

позиционирование компании на российском рынке электроэнергетики, 

изучен бизнес-процесс расчета стоимости электроэнергии, выявлены 

основные проблемы ведения данной деятельности предприятием. 

По результатам исследования было разработано информационно-

программное обеспечение для расчета розничной стоимости электроэнергии, 

повышающее уровень информатизации компании и повышает эффективность 

ее работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире информация и скорость ее получения являются 

главными ресурсами. Информатизация предприятия позволяет 

воспользоваться этими ресурсами в полной мере. Компании, следующие 

тенденциям нынешнего рынка, завоевывают доверие потребителя и, как 

следствие, занимают свою нишу и увеличивают потенциальную  прибыль.  

Объектом исследования является ООО «Сибирская генерирующая 

компания». 

Предметом исследования является процесс расчета розничной 

стоимости электроэнергии. 

Целью дипломной работы является разработка информационно-

аналитического программного обеспечения для принятия управленческих 

решений для организации в сфере энергетики. 

В ходе работы необходимо решить следующие задачи: 

˗ Исследовать тенденции и перспективы развития розничного рынка 

электроэнергии; 

˗ Проанализировать положение компании на рынке электроэнергии 

мощности; 

˗ Изучить особенности формирования розничной стоимости 

электроэнергии; 

˗ Описать бизнес-процесс расчета розничной стоимости 

электроэнергии; 

˗ Разработать информационно-программное обеспечение, 

формирующее розничную стоимость по объектам;  

˗ Оценить экономическую эффективность внедрения информационно-

программного обеспечения. 

Актуальность работы заключается в том, что реформирование рынка 

электроэнергетики дало потребителям возможность самостоятельно 

выбирать ценовую категорию, тем самым позволяя минимизировать затраты. 
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Расчет стоимости РЭЭ – сложный процесс, где потребителю необходимо 

перманентно контролировать расчеты и оперативно реагировать на 

изменение рыночных условий. 

Расчеты являются сложными за счет мульти параметровости, 

обработки целого ряда данных, трудоемкости ведения.   

Информационно-программное обеспечение позволит снизить 

временные затраты на процесс расчета стоимости электроэнергии, избежать 

возможность ошибок при расчетах, облегчит систематизацию информации и 

вывод отчетов. 
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1 Исследование тенденций, проблем и перспектив развития 

рынка электроэнергии 

 

1.1 Тенденции и перспективы развития рынка 

электроэнергетики в России 

 

В настоящее время сложно найти сферу деятельности человека, 

которая способна адекватно функционировать без использования 

электроэнергитических ресурсов. Уникальные свойства данного вида товара 

позволяют осуществлять его передачу на значительные расстояния в 

текущем времени, преобразовывать в световую, тепловую и другие жизненно 

важные виды энергии. 

Рынок электроэнергии является одним из наиболее технологически 

сложных как в России, так  и во всем мире. Неосуществимость ее 

накопления, а также хранения до востребования на складах влекут за собой 

некоторые сложности – деятельность всякой энергосистемы допустима 

только при соблюдении максимально возможного равновесия между 

величинами спроса и предложения. 

В России рынок электроэнергии (ЭЭ) мощности представляет собой 

систему из двух уровней – оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) и 

розничного рынка электроэнергии (РРЭ). Фигурами ОРЭ выступают оптовые 

генерирующие компании (продавцы), сбытовые организации, сетевые 

компании, крупные оптовые потребители (покупатели). Необходимо 

обозначить, субъекты данного рынка, например, сбытовые организации, 

выступают как в роли покупателей электроэнергии и мощности (при работе 

на опте), так и в роли продавцов (при работе на РРЭ). Не каждая организация 

может стать участником оптового рынка. Для получения данного статуса 

компания должна удовлетворять требованиям Правил оптового рынка 

электрической энергии (мощности), а также Договора о присоединении к 

торговой системе оптового рынка. 
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Российская отрасль электроэнергетики по установленной мощности и 

выработке ЭЭ  значится четвертым в мире (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Рейтинг  страны-производители электроэнергии 

 

Спрос на ЭЭ в России имеет относительный рост, начиная с 1998 года.  

Тем не менее, электропотребление в Единой энергосистеме (ЕЭС) 

России  2015 году претерпело некоторое уменьшение относительно факта по 

2014 и составило 1008,2 млрд. кВт*ч (примерно пол процента ниже объема 

потребления 2014 года). Похожая тенденция наблюдается и в целом по 

России: потребление 2015 года составило 1036,4 млрд. кВт*ч, в 2014 году – 

1554,6 млрд. кВт*ч. 

Данный факт основывается на природных факторах. Так в каждом из 

трех зимних месяцев прошлого года отмечалась повышенная температура 

воздуха относительно аналогичных показателей предыдущего 2014 года. 

Максимальная величина потребления электрической мощности в ЕЭС России 

в 2015 году зарегистрирован 26 января и равен 147 377 МВт, это на 4,7 % 

меньше, чем подобный показатель за 2014 год. 

Общий объем потребления и производительности ЭЭ в целом по 

России складываются из показателей электропотребления и выработки 

объектов, расположенных в ЕЭС России, и объектов, работающих в 

изолированных энергосистемах как то: Таймырской, Камчатской, 

Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и 
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западной Якутии, а также в Крымской энергосистеме. Фактические 

показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены 

субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. 

Выработка ЭЭ в России в 2015 году составила 1049,9 млрд. кВт*ч, что 

на 0,2 % больше, чем в 2014 году. Электростанции ЕЭС России выработали 

1026,8 млрд. кВт*ч, что так же на 0,2 % больше, чем в 2014 году. 

Существенную нагрузку по обеспечению спроса на ЭЭ в ЕЭС России в 

2015 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых 

составила 614,1 млрд. кВт*ч, что на 1,3 % меньше, чем в 2014 году. 

Выработка ГЭС за 2015 год составила 160,2 млрд. кВт*ч (на 4,1 % меньше, 

чем в 2014 году). АЭС в 2015 году выработано 195,0 млрд. кВт*ч, что на 8,2 

% больше объема, выработанного в 2014 году. Электростанции 

промышленных предприятий за 2015 год выработали 57,5 млрд. кВт*ч (на 3,5 

% больше, чем в 2014 году). Данные за 2015 год показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Данные по выработке и потреблению электроэнергии за 2015 год 

Энергозона 
Выработка, млрд 

кВт*ч 

Выработка 

относительно 2014 

г., % 

Потребление, 

млрд кВт*ч 

Потребление 

относительно 2014 

г., % 

Восток 47,7 1,1 44,3 1,3 

Сибирь 210,7 1,3 213,0 -0,3 

Урал 257,7 -0,8 258,3 -0,9 

Средняя Волга 105,4 0,3 104,2 -2,3 

Центральный 

регион 
237,0 -0,9 231,8 -0,5 

Северо-Запад 101,3 -1,2 90,3 -0,5 

Юг 90,2 5,1 94,6 2,9 

 

Электропотребление за декабрь 2015 года в целом по России составило 

99,2 млрд. кВт*ч (на 2,8 % меньше, чем в декабре 2014 года), в том числе в 

ЕЭС России – 96,4 млрд. кВт*ч (на 2,9 % меньше показателя аналогичного 

месяца 2014 года). 
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В декабре 2015 года производительность ЭЭ в России в целом 

составила 100,3 млрд. кВт*ч, что на 2,9 % меньше, чем в декабре 2014 года. 

Электростанции ЕЭС России в декабре 2015 года произвели 97,7 млрд. кВт*ч 

электроэнергии, что на 3,1 % меньше производительности в декабре 2014 

года. 

Ключевую нагрузку по обеспечению спроса на ЭЭ в ЕЭС России в 

декабре 2015 года несли ТЭС, производительность которых составила 61,2 

млрд. кВт*ч, что на 9,2 % меньше, чем в декабре 2014 года. Выработка ГЭС 

за тот же месяц составила 12,9 млрд. кВт*ч (на 12,2 % больше, чем в декабре 

2014 года), выработка АЭС – 18,3 млрд. кВт*ч (на 8,5 % больше, чем в 

декабре 2014 года), производительность электростанций промышленных 

предприятий – 5,4 млрд. кВт*ч (на 4,6 % больше показателей декабря 2014 

года). 

Самое большое  потребления мощности по ЕЭС России в декабре 2015 

года составил 143 695 МВт, что меньше максимума потребления мощности в 

декабре 2014 года на 3,5 %. 

Уменьшение потребления мощности и электропотребления в декабре 

2015 года относительно того же месяца 2014 года связано с температурным 

фактором: среднемесячная температура наружного воздуха в декабре 

прошлого года в целом по ЕЭС России составила -5,0 ⁰С, что выше 

температуры декабря 2014 года на 2,8°С. Данные за декабрь 2015 года 

показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 - Данные по выработке электроэнергии по регионам России за 

декабрь 2015 года 

Энергозона 
Выработка, млрд 

кВт*ч 

Выработка 

относительно 2014 

г., % 

Потребление, 

млрд кВт*ч 

Потребление 

относительно 2014 

г., % 

Восток 5,0 -2,7 4,8 -1,7 

Сибирь 20,8 2,3 20,6 -1,4 

Урал 23,7 -4,6 24,1 -2,0 

Средняя Волга 10,2 12,0 10,0 -4,7 

Центральный 

регион 
21,9 -11,1 22,1 -4,4 

Северо-Запад 9,7 -6,2 8,7 -2,6 

Юг 90,2 0,9 9,0 -3,0 

 

В РФ относительно высока доля спроса на ЭЭ со стороны 

промышленных и транспортных предприятий. Согласно данных сайта 

Росстата, в 2008 году приблизительно 50% всей произведенной ЭЭ 

использовали промышленные предприятия, а доля домашних хозяйств 

составила всего 11.4%. 

Еще в 80-х годах прошлого века в электроэнергетике страны стали 

проявляться признаки стагнации: производственные мощности обновлялись 

заметно медленнее, чем росло электропотребление. В 90-е годы объем 

электропотребления существенно уменьшился, вместе с тем и процесс 

обновления мощностей практически остановился. По технологическим 

показателям российские энергокомпании отставали от своих аналогов в 

развитых странах. Отсутствовали стимулы к повышению эффективности 

деятельности, рациональному планированию производства и 

электропотреблению. Перебои энергоснабжения стали привычным явлением 

в ряде регионов России. Отсутствие платежной дисциплины ставило под 

вопрос возможность нормального функционирования энергокомпаний. 

Отрасль была информационно и финансово непрозрачной, а доступ на рынок 

для новых игроков был заблокирован. 
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Все это вызвало необходимость проведения реорганизации сферы 

электроэнергетики. Реформа отрасли создала стимулы для повышения 

эффективности энергокомпаний и условия для их развития. В ходе реформы 

изменилась структура отрасли: естественно-монопольные функции, такие как 

передача ЭЭ и диспетчеризация, были отделены от потенциально 

конкурентных, таких как производство и сбыт ЭЭ. Вместо прежних 

вертикально интегрированных предприятий, выполнявших все эти функции 

сразу, были созданы компании, специализирующиеся на отдельных видах 

деятельности. 

Таким образом, с одной стороны, были созданы условия для развития 

конкурентного рынка ЭЭ, цены которого формируются на основе спроса и 

предложения, в то время как участники рынка заинтересованы в повышении 

своей эффективности. С другой стороны, в естественно-монопольной сфере 

путем эффективного госрегулирования и раскрытия для внешних инвесторов 

были созданы предпосылки для инфраструктурного развития и обновления. 

В настоящий момент в России действует двухуровневый рынок ЭЭ и 

мощности (оптовый и розничный). 

С 1 января 2011 года на оптовом рынке ЭЭ и мощность поставляются 

по свободным (нерегулируемым) ценам, за исключением поставок 

потребителям-гражданам и приравненным к ним категориям потребителей. 

Участниками РРЭ являются потребители ЭЭ, ГП, энергосбытовые 

организации, энергоснабжающие организации, компании, предоставляющие 

коммунальные услуги, сетевые организации и иные владельцы объектов 

электросетевого хозяйства, а также производители (поставщики) ЭЭ, 

продажа которой не осуществляется на ОРЭ. 

РРЭ функционируют вне оптового рынка с участием потребителей ЭЭ. 

Правилами розничных рынков устанавливаются порядок ценообразования на 

розничных рынках ЭЭ, основы взаимодействия всех субъектов розничных 

рынков, а также правила получения статуса ГП, работающих с каждым 

потребителем на условиях публичного договора, и их выбор на конкурсной 
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основе. Для населения поставка осуществляется в полном объеме по 

регулируемым тарифам. Для всех других категорий потребителей с 1 января 

2011 года поставка производится по нерегулируемым ценам в рамках 

предельного уровня нерегулируемых цен. 

Сфера конкуренции: генерирующие компании (ОАО «Концерн 

Энергоатом», ОАО «Русгидро», оптовые генерирующие компании (ОГК), 

территориальные генерирующие компании (ТГК)), сбытовые компании, 

гарантирующие поставщики, крупные потребители, экспортеры и импортеры 

электрической энергии. 

Инфраструктура рынка ЭЭ и мощности: некоммерческое партнерство 

«Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной 

торговли электроэнергией и мощностью» (НП «Совет рынка»), ОАО 

«Администратор торговой системы оптового рынка» (ОАО «АТС»), ОАО 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО 

«ФСК ЕЭС»), ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» 

(ОАО «СО ЕЭС»), ЗАО «Центр финансовых расчетов» (ЗАО «ЦФР»). 

Таким образом, рынок электроэнергетики – одна из главных отраслей 

экономики РФ. В 2011 году была проведена либерализация рынка, он 

приобрел четкую оформленную структуру, а также были  обозначены особые 

правила функционирования, обеспечивающие стабильную выработку, 

куплю-продажу и передачу ЭЭ. 

 

1.2 Правовые основы работы рынка электроэнергии 

 

Понимание особенностей функционирования оптового и розничных 

рынков электроэнергии в сегодняшних условиях требует знания 

законодательства, регулирующего и определяющего отношения субъектов в 

данной сфере. 

С целью получения структурированного  и целостного  представления 

о действующей сегодня нормативно-правовой базе применен системный 
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подход, разрешающий представить фундаментальные нормативно-правовые 

акты в определенной связи между собой, что значительно облегчает их 

целенаправленное использование и дает понимание логики законодательства. 

В соответствии с вышеизложенным подходом нормативно-правовые 

акты, определяющие основы функционирования оптового и розничных 

рынков электроэнергии, показаны в виде иерархической системы 

объединённых (связанных) между собой документов на рисунках 6 и 7. 

 

 

Рисунок 6 – Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность рынков 

электроэнергии 
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Рисунок 7 – Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность рынков 

электроэнергии 

 

Субъекты розничных рынков подразделяются на четыре категории: 

потребители, поставщики (как то энергосбыт, гарантирующие поставщики, 

производители электрической энергии, не имеющие права на участие в 

оптовом рынке в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 3 

ноября 2015 г. N 307-ФЗ), территориальные сетевые организации, которые 

осуществляют услуги по передаче электрической энергии, субъекты 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 

осуществляющие указанное управление на уровне розничных рынков. 

Гражданский кодекс РФ [1] определяет основные правовые нормы в 

отношениях между поставщиками и потребителями ЭЭ, а именно: 

 отношения потребителей и энергоснабжающих организаций 

регулируются договором энергоснабжения [1, ст.539]; 

http://base.garant.ru/185656/6/#block_35
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 договором энергоснабжения предусматривается количество ЭЭ, 

продаваемой потребителю, к тому же соблюдение режима 

электропотребления: 

 количество проданной ЭЭ определяется в соответствии с данными 

учета ее фактического потребления; 

 потребитель имеет право изменить количество потребляемой ЭЭ, 

определенное договором при условии возмещения расходов, понесенных 

энергоснабжающей организацией [1, ст.541]; 

 оплата производится за фактически принятое количество ЭЭ в 

соответствии с данными учета, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или соглашением сторон [1, ст.544]. 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» [3] является основным 

системообразующим нормативно-правовым документом. 

В соответствии с ним законодательно определенными технологической 

и экономической основами функционирования электроэнергетики является 

система отношений, объединённых с производством и оборотом 

электроэнергии и мощности на оптовом и розничных рынках [3, ст.5]. 

 Общими принципами организации экономических отношений и 

основами государственной политики в сфере электроэнергетики, в частности 

являются: 

 выдерживание баланса экономических интересов поставщиков и 

потребителей электроэнергии; 

 использование рыночных отношений и конкуренции, при условии 

обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости 

электроэнергии [3, ст.6]. 

Таким образом, данным нормативно-правовым актом законодательно 

оформляется начало функционирования и дальнейшее развитие ОРЭ и РРЭ. 

Оптовый рынок электроэнергии и мощности – сфера обращения 

особых товаров – электрической энергии и мощности в рамках ЕЭС России в 

границах единого экономического пространства РФ с участием крупных 
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производителей и крупных покупателей ЭЭ и мощности, а также иных лиц, 

получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе 

правил оптового рынка; 

РРЭ – сфера обращения ЭЭ вне оптового рынка с участием 

потребителей электрической энергии [3, ст.3]. 

Нормативно-правовой базой функционирования оптового и розничных 

рынков ЭЭ в развитие данного закона, являются «Правила оптового рынка 

электроэнергии и мощности переходного периода» [6], с учетом изменений, 

внесенных Постановлением Правительства от 31.08.2006 г. №529, и 

«Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в 

переходный период реформирования электроэнергетики» [5]. 

Особенностями ценообразования на РРЭ является порядок определения 

цен на электроэнергию и мощность, продаваемую ГП потребителям, исходя 

из следующих составляющих: 

 регулируемых и нерегулируемых цен на ЭЭ и мощность, 

приобретаемых гарантирующим поставщиком на оптовом рынке; 

 сбытовой надбавки ГП; 

 цен на услуги, оказание которых неразрывно связано с 

электроснабжением потребителей [3. Ст.40]. 

Нормативно-правовые основы, определяющие участие в процессах 

ценообразования на ОРЭ и РРЭ государственных регулирующих органов 

исполнительной власти (ФСТ РФ, РЭК субъектов РФ), а также их 

полномочия, установлены Федеральным законом «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ» [2]. 

В соответствии с данным нормативно-правовым документом ФСТ РФ: 

 устанавливает порядок определения цены на ЭЭ (мощность), 

продаваемую на ОРЭ по регулируемым ценам; 

 определяет предельные объемы и порядок продажи по 

нерегулируемым ценам электроэнергии (мощности) на ОРЭ; 
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 устанавливает предельные уровни цен на ЭЭ, продаваемую 

производителями по нерегулируемым ценам [2, ст.5]. 

РЭК субъектов РФ устанавливают тарифы на ЭЭ, поставляемую 

энергоснабжающими организациями, за исключением, продаваемой по 

нерегулируемым ценам [2, ст.6]. 

Дальнейшим развитием правой базы по вопросам ценообразования на 

ОРЭ и РРЭ является Постановление Правительства РФ «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в РФ» [4]. 

Данным нормативным документом устанавливается система тарифов, в 

которую входят регулируемые и свободные (нерегулируемые) цены. 

Соответственно к регулируемым ценам на ОРЭ относят: цены на ЭЭ 

(мощность), продаваемую на ОРЭ по регулируемым договорам в рамках 

предельных объемов продажи электроэнергии. 

На РРЭ относят: цены на ЭЭ (мощность), поставляемую ГП 

потребителям (за исключением населения) в объемах, соответствующих 

продаваемым по регулируемым ценам на ОРЭ объемам электроэнергии 

(мощности) [4, р. 2, п.3]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод – объемы ЭЭ, поставляемой 

ГП потребителям по регулируемым ценам на РРЭ, должны быть равны 

объемам, приобретаемым ГП по регулируемым ценам (регулируемым 

договорам) на ОРЭ. Данный вывод подтверждается также положениями 

«Правил функционирования розничных рынков электроэнергии в 

переходный период реформирования электроэнергетики [5, р.1, п.4], 

устанавливающими соответствие объемов покупки ЭЭ гарантирующим 

поставщиками по регулируемым ценам объемам продажи на РРЭ по 

регулируемым ценам. К свободным (нерегулируемым) ценам на ЭЭ и 

мощность относятся цены, определяемые по результатам конкурентного 

отбора ценовых заявок или по соглашению сторон на ОРЭ и РРЭ 

электроэнергии [4, р.2, п.3]. 
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Ценообразование на РРЭ в части регулируемых тарифов (цен) 

определено Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. №109, в 

части свободных (нерегулируемых) цен – Постановлением Правительства РФ 

от 31.08.2006 г. №530. 

Полную структуру нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность ОРЭ и РРЭ представлена на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8 – Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность рынков 

электроэнергии 

 

Особенностями ценообразования на РРЭ в части регулируемых 

тарифов (цен) являются определение размера оплаты электрической энергии 

и мощности, потребленной более (менее) числа, установленного договором. 

В случае определения почасовых объемов потребления ЭЭ (мощности) 

рассчитывается стоимость почасовых отклонений объема фактического 

почасового потребления от договорного (планового). 
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Рисунок 9 – Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность рынков 

электроэнергии 

 

Расчет стоимости отклонений производится в соответствии 

с Правилами, утвержденными Приказом ФСТ РФ от 21.08.2007 г. [4, р.5, 

п.62]. 

Взаимодействие субъектов ОРЭ и РРЭ, условия этого взаимодействия, 

в том числе по вопросам организации расчетов, определяются Правилами 

функционирования розничных рынков электроэнергии [5, р.1, п.1]. 

Особенностью взаимодействия с ГП потребителей электроэнергии, 

владеющих энергопринимающим оборудованием с присоединенной 

мощностью более 750 кВА, является предусматриваемые в договоре 

электроснабжения уведомление ГП о договорных (плановых) почасовых 

объемах потребления ЭЭ и компенсация стоимости отклонений фактических 

почасовых объемов от договорных в соответствии с разделом VII Правил 

функционирования розничных рынков и Правилами, утвержденными 

Приказом ФСТ РФ от 21.08.2007 г. №166-э/1[4]. 
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Соглашением между ГП и указанными потребителями может быть 

предусмотрено заключение ГП на ОРЭ отдельных регулируемых и 

свободных договоров купли-продажи ЭЭ (мощности) для снабжения ЭЭ 

(мощностью) этих потребителей. 

Необходимо также отметить, что в настоящее время в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. №530 подготовлены 

нормативно-правовые документы, определяющие обязательства сторон по 

договору энергоснабжения в зависимости от соотношения потребления 

активной и реактивной мощности. 

Порядок расчета и предельные значения данного соотношения 

утверждены Приказом Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 г. №49. 

Методические указания по расчету повышающих коэффициентов к 

тарифам на услуги по передаче ЭЭ подготовлены ФСТ РФ. 

Проанализировав нормативно-правую базу, можно сделать следующие 

выводы. ОРЭ и РРЭ по вопросам ценообразования и ведения финансовых 

расчетов за потребленные ЭЭ (мощность) неразрывно связаны между собой. 

Одни и те же субъекты электроэнергетики могут быть как субъектами 

оптового, так и розничных рынков. Государственные регулирующие органы 

контролируют ценообразование на ОРЭ и РРЭ, пределяют средневзвешенные 

цены на ЭЭ (мощность) в целях ведения расчетов по регулируемым 

договорам на ОРЭ и определения регулируемых тарифов на РРЭ, 

устанавливают предельные объемы продажи ЭЭ (мощности) по 

нерегулируемым ценам на ОРЭ, устанавливают регулируемые тарифы на ЭЭ 

на РРЭ, а также разрабатывают нормативно-методические документы, 

связанные с расчетами стоимости ЭЭ и имеющие соответствующий правовой 

статус. 
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1.3 Анализ объектов – потребителей Сибирской генерирующей 

компании розничного рынка электроэнергии в Красноярском крае 

 

Потребители электроэнергии на РРЭ делятся на несколько групп: 

базовые потребители, население, прочие потребители и организации, 

занимающиеся передачей электроэнергии. 

Покупателями на оптовом рынке являются генерирующие компании, 

экспортеры и импортеры электроэнергии, гарантирующие поставщики (ГП), 

сбытовые компании, сетевые компании (для покупки ЭЭ и мощности в целях 

компенсации потерь) и крупные потребители. ОРЭ функционирует на 

территории регионов, объединенных в ценовые и неценовые зоны. В первую 

ценовую зону входят территории Европейской части России и Урала, во 

вторую – Сибирь. Во второй ценовой зоне ЭЭ дешевле, чем в первой, так как 

в Сибири расположено большее число гидрогенерирующих мощностей с 

более низкой себестоимостью производства ЭЭ. В неценовых зонах 

(Архангельская и Калининградская области, Республика Коми, регионы 

Дальнего Востока), где по технологическим причинам организация 

рыночных отношений на конкурентной основе пока невозможна, торговля 

ЭЭ и мощностью осуществляется исходя из регулируемых цен, 

установленных Федеральной службой по тарифам, и по правилам, 

определенным Правительством Российской Федерации. 

В случае, когда потребители покупают ЭЭ у поставщиков розничного 

рынка (таких как гарантирующие поставщики и энергоснабжающие 

организации) по регулируемым тарифам, речь ведется о так называемых 

базовых потребителях, при условии, что в данном субъекте РФ имеются 

производители ЭЭ вне оптового рынка с располагаемой мощностью более 25 

мВт/ месяц. Особые требования к базовым потребителям отражены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Требования для признания покупателя как базового потребителя 

 

По требованию регионального органа регулирования возможно в 

индивидуальном порядке изменение заявленной мощности в большую 

сторону. 

Ко второй тарифной группе относятся лица, покупающие ЭЭ на 

бытовые нужды, а также другие виды потребителей, приравненных к 

населению, которым она поставляется по регулируемым ценам. 

Также, в порядке осуществления социальной политики, для населения, 

проживающего в городских населенных пунктах в домах и в сельских 

населенных пунктах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и электроотопительными установками, 

применяется понижающий коэффициент 0,7. 

Согласно законодательству РФ государственное регулирование 

тарифов может производиться отдельно в отношении ЭЭ, поставляемой 

населению, в пределах социальной нормы потребления и сверх социальной 

нормы потребления, определяемой в установленном порядке. 

Третья группа «Прочие потребители». В нее входят физические лица, 

которые осуществляют профессиональную деятельность (в том числе врачи, 

нотариусы, адвокаты) в жилом помещении, который в обязательном порядке 

должен быть оборудован прибором учета. Если же прибор учета по каким-
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либо причинам отсутствует, данный объем определяется в установленном 

Правилами функционирования РРЭ порядке, в переходный период 

реформирования ЭЭ. 

 Также тарифы на продажу ЭЭ, отпускаемой потребителям, 

дифференцируются по уровням напряжения (рис. 3). 

 

 

Рисунок  3 – Дифференциация по уровням напряжения 

 

Установленные настоящим пунктом тарифные группы потребителей 

могут быть разделены на следующие группы: на потребителей, 

расположенных в пределах технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических систем и расположенных в пределах ЕЭС России. 

В четвертую группу входят организации, которые оказывают услуги по 

передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации 

потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве 

собственности или ином законном основании. 

  Среди потребителей РРЭ, входящих в состав СГК, можно выделить 

объекты четырех направленностей: генерация, транспорт, сбыт тепла, сервис. 

Наиболее значительные затраты, в связи со спецификой деятельности несут 

теплосетевые и теплостранчпортные объекты. Рассмотрим их подробнее. 

Обеспечение транспорта тепла  - важная составляющая в деятельности 

СГК, позволившая создать единый технологический цикл в городах 

присутствия, от производства тепловой энергии до ее доставки потребителю.  
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В настоящее время в состав СГК входят 6 теплотранспортных 

компаний, функционально объединенных в дивизионе «Тепло». В течение 

2013-2015 годов компании получили в эксплуатацию более двух тысяч 

километров внутриквартальных сетей в Абакане, Барнауле, Канске, Кемерове 

и Кызыле. Благодаря этому, общее количество обслуживаемых сетей 

достигло четырех тысяч километров в однотрубном исчислении. Несмотря на 

хроническое недофинансирование вследствие несовершенства тарифного 

регулирования, теплотранспортные компании СГК стремятся качественно 

проводить текущие ремонты, предельно оперативно устранять последствия 

нарушений адекватного функционирования системы.  

Основными потребителями среди объектов ООО «СГК» в 

Красноярском крае  являются объекты генерации и теплоснабжения, такие 

как Енисейская ТГК (ТГК-13), Красноярские ТЭЦ-1 и 4, Назаровская ГРЭС, 

Канская ТЭЦ, Красноярская теплосеть (КТК), Красноярская 

электрокотельная. При этом энергопотребление Енисейской ТГК-13, 

Красноярской ТЭЦ-1, Канской ТЭЦ и Красноярской электрокотельной (КТК) 

в сумме составляет всего около 4% от общего потребления. Если же 

рассматривать оставшиеся наиболее энергоемкие объекты, можно увидеть, 

что Красноярская теплосеть (КТК) потребляет более 90% электроэнергии от 

общего объема суммы потребления объектов. 
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Рисунок 4 – Фактическое потребление электроэнергии объектами 

"Сибирской генерирующей компании", Красноярский филиал за 2015г. в 

процентном соотношении 

 

Для минимизации затрат на покупку электроэнергии на 

производственные нужды предприятия закладывают и утверждают бюджет 

на будущий период. Однако часто уровень потребления разительно 

отличается от предполагаемого. Так, по итогам 2015 года крупнейшие  

объекты – потребители Красноярского филиала ООО «СГК» имели 

отклонение по фактическому потреблению от планового в среднем 26%. По 

каждому отдельному объекту эти цифры значительно разнятся. В целом 

просматривается тенденция: чем меньше энергопотребление предприятия, 

тем более точно оно способно предугадать свои расходы, что вполне 

логично. Со статистикой по предполагаемому и фактическому потреблению 

можно ознакомиться на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Предполагаемый и фактический уровень 

энергопотребления наиболее энергоемких объектов, входящих в состав 

Красноярского филиала «Сибирской генерирующей компании» 

 

Крупным объектам-потребителям довольно сложно точно оценить 

уровень потребления электроэнергии (мощности), так как существует 

вероятность экстренных ситуаций, отказа оборудования, резкого изменения 

погодных условий. Разница между фактическими и реальными значениями 

приносят убытки предприятию, так как лишняя (при расходе меньше 

планового) или дополнительная (при расходе выше планового) 

электроэнергия продается/ покупается по менее выгодным тарифам. 

На основании представленных фактов можно сделать следующие 

выводы: Сибирская генерирующая компания занимается расчетом стоимости 

розничной электроэнергии для множества обществ, каждое из которых 

включает от 1 до 200 объектов, относящихся к различным категориям 

потребителей розничного рынка. Первенство по объему потребления 

электроэнергии на собственные нужды занимают теплосетевые организации, 

что связано со спецификой их деятельности. 
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2 Анализ экономической деятельности ООО «Сибирская 

генерирующая компания» 

 

2.1 Позиционирование ООО «Сибирская генерирующая 

компания» на рынке электроэнергии 

 

Рынок ЭЭ является одним из самых технологически сложных рынков 

не только в России, но и во всем мире. Уникальность ЭЭ как товара 

заключается в неосуществимости ее накопления, а также хранения. Таким 

образом, функционирование каждой энергосистемы возможно лишь при 

условии постоянно поддерживающегося баланса спроса и предложения. 

ООО «СГК»  является крупным энергетическим холдингом в России, 

осуществляющим свою деятельность на территории Алтайского края, 

Кемеровской области, Красноярского края, Республики Хакасия. 

Одна из крупнейших ГК в России по установленной мощности и первая 

в Сибири по тепловой мощности. На долю станций СГК приходится порядка 

20-22 % выработки тепла и ЭЭ энергосистемы Сибири. 

Основу СГК составили энергетические объекты, ранее входившие в 

«Кузбассэнерго» и «Енисейскую ТГК». До 2009 года они работали в составе 

Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Выделение и 

организация отдельного предприятия, завершенное в 2012году, было связано 

со стремлением модернизации производства, адаптации к новым 

требованиям, а также реализации новых возможностей, открывавшиеся в те 

годы перед отраслью. 

В 2013 году в составе компании были организованы четыре филиала: 

Абаканский (Республика Хакасия, Республика Тува, часть Красноярского 

края), Барнаульский (Алтайский край), Кузбасский (Кемеровская область), 

Красноярский (Красноярский край). 

Разделение филиалов практически совпало с административными 

границами соответствующих субъектов федерации. Данное решение 
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призвано улучшить взаимодействие с региональными и муниципальными 

властями, обеспечить более гибкое управление на местах. В компании 

внедряется принцип разумного сочетания координирующей роли 

центральной управляющей компании и самостоятельности на местах. 

Руководители филиалов, отдельных предприятий получили больше 

возможностей для решения стратегических задач с учетом региональных 

особенностей. 

В 2015 году из дивизиона «Тепло» была выделена в качестве 

самостоятельного подразделения Сибирская теплосбытовая компания, 

организовавшая филиалы в шести городах. Повышение статуса сбытовой 

деятельности имеет целью усиление эффективности работы с потребителями, 

позволяет более эффективно наладить платежную дисциплину и 

организовать сервис на современных принципах индивидуального подхода, 

удобства и комфорта. 

В управлении организации используется ступенчато иерархическая 

линейно-функциональная структура. Линейные руководители являются 

единоначальниками, а им оказывают помощь функциональные органы. 

Линейные руководители низших ступеней административно не подчинены 

функциональным руководителям высших ступеней управления. Головное 

управление организации расположено в г. Москва. Структуру управления 

возглавляет Генеральный директор, у него в прямом подчинении находятся 

директора всех четырех филиалов. Дальнейшую иерархию рассмотрим на 

примере Красноярского филиала. Он включает в себя следующие 

подразделения: Дирекция по экономике и финансам, дирекция по 

юридическим вопросам, Техническая дирекция, Дирекция информационных 

технологий, Дирекция по общим вопросам, Административно-хозяйственное 

управление, Управление по персоналу, Управление развития энергосбытовой 

деятельности, Отдел тарифообразования, Управление сопровождения 

розничных рынков электроэнергии.  В каждое подразделение входит 

несколько функциональных отделов. Практика проходилась в Управлении 
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сопровождения розничных рынков электроэнергии, включающем Отдел 

учета, Группу расчетов и Группу аналитики. Такая структура повышает 

ответственность руководителя организации за конечный результат 

деятельности, способствует повышению эффективности использования 

рабочей силы всех видов, упрощает профессиональную подготовку, создает 

возможности для карьерного роста сотрудников, позволяет легче 

контролировать деятельность каждого подразделения и исполнителя. 

Сибирская генерирующая компания существует с 2009 года, когда в 

структуре ОАО «СУЭК» было создано отдельное общество для управления 

энергетическими активами угольного холдинга: ОАО «Кузбассэнерго» и 

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». 

В сентябре 2011 года энергоактивы СУЭК были выделены в 

самостоятельную компанию – группу СГК. В течение 2012 года для 

повышения эффективности работы была проведена реорганизация 

управляемых обществ. Сегодня в контуре группы работает 29 компании. 

Основные виды бизнеса: производство тепловой и электрической 

энергии, а также реализация электроэнергии и мощности, передача и 

поставка тепла потребителям, горячее водоснабжение. 

В состав Группы входят 4 ГРЭС и 14 ТЭЦ общей установленной 

электрической мощностью – 7 138 МВт, тепловой мощностью – 15 736,3 

Гкал/ч, а также тепловые сети общей протяженностью в однотрубном 

исчислении – 2 300 км, ремонтные и сервисные компании [13]. 

Предприятия компании разделены на три филиала: Красноярский, 

Кузбасский и Барнаульский, которые занимаются оперативным управлением 

компаний, входящих в их составы. В Республиках Хакасия (г. Абакан) и 

Алтай (г.Барнаул) работают представительства ООО «Сибирская 

генерирующая компания». 

До 2015 года предприятия группы «Сибирская генерирующая 

компания» инвестировали в своё развитие свыше 86 млрд. руб. 

Строительство и модернизация большей части проектов группа завершила к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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2016 гг. Среди них – строительство нового блока на Абаканской ТЭЦ 

установленной мощностью 120 МВт, строительство первой за Уралом 

газовой станции – Новокузнецкой газотурбинной электрической станции 

(Новокузнецкая ГТЭС, два блока по 149 МВт), реконструкция энергоблоков 

№ 4 и № 6 Беловской ГРЭС, энергоблоков № 4 и № 5 Томь-Усинской ГРЭС, 

энергоблоков № 8 и № 9 Барнаульской ТЭЦ-2. 

Общая площадь регионов присутствия предприятий группы СГК 

превышает 2,66 млн. кв. км, что соответствует примерно четверти всей 

площади Европы. 

При 100%-ной загрузке станции СГК могут ежегодно вырабатывать 

57,5 млрд. кВт/ч, что позволит обеспечить электроэнергией весь 

Красноярский край, занимающий в России второе место по 

энергопотреблению. 

Красноярский филиал включает в себя энергопредприятия, 

расположенные на территории Красноярского края и Республики Хакасия. 

Их суммарная установленная мощность по электроэнергии – 2535 МВт, по 

теплу – 7192,9 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей – 697,4 км. 

Офис филиала расположен в г. Красноярске. 

Генерирующие компании в составе Красноярского филиала «СГК» 

представлены следующими объектами: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (в 

её составе Абаканская ТЭЦ в Республике Хакасия, Красноярская ТЭЦ-2, 

Красноярская ТЭЦ-3, Минусинская ТЭЦ, Кызылская ТЭЦ, ОАО 

«Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Назаровская 

ГРЭС», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Красноярская электрокотельная». 

Теплосетевые компании в составе Красноярского филиала «Сибирской 

генерирующей компании» представлены ОАО «Красноярская 

теплотранспортная компания». 

Ремонтные и сервисные компании в составе Красноярского филиала 

«Сибирской генерирующей компании» представлены следующими 

объектами: ОАО «Сибирьэнергоремонт» ( осуществляет ремонтные работы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A2%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6
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на объектах СГК, головной офис расположен в г. Новокузнецке), ОАО 

«Сибирьэнергоинжиниринг» (осуществляет инвестиционные проекты на 

энергопредприятиях, головной офис расположен в г. Красноярске), ОАО 

«СибИАЦ». 

 

 

Рисунок 10 – Пиковые мощности станций, входящих в состав Красноярского 

филиала Сибирской генерирующей компании за январь 2015 года 

В 2015 году ТЭЦ и ГРЭС СГК произвели 37 миллиардов киловатт-

часов электрической энергии. Это максимальный показатель выработки за 

всю историю компании (с 2009 года). Суммарный объём производства 

предприятий СГК по итогам завершившегося года превысил аналогичный 

показатель 2014 года на 18%. Относительно 2013 года выработка 

увеличилась на 39%. В январе 2016 года продолжился рост выработки 

электроэнергии на предприятиях СГК. Большая часть генерирующего 

оборудования ТЭЦ и ГРЭС находилась в работе. Суммарно за первый месяц 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
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года тепловые станции СГК выработали 4359 миллионов киловатт-часов 

электрической энергии. Этот показатель превысил аналогичный за январь 

минувшего года на 8%, несмотря на очень высокий уровень производства 

электроэнергии в начале 2015 года. Относительно прошлого месяца 

выработка также возросла – на 7,3%. 8 электростанций СГК в течение 2015 

года и в январе 2016 года достигали уровня полной загрузки, работая на 

максимальных значениях мощности. Среди них – Абаканская ТЭЦ, 

Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Беловская ГРЭС, Канская ТЭЦ, Красноярская 

ТЭЦ-3, Кузнецкая ТЭЦ, Минусинская ТЭЦ. Сотрудники предприятий 

обеспечили высокую готовность оборудования и его надёжную работу. 

Столь значительному росту производства электростанциями СГК 

способствовало сразу несколько факторов. В Сибири 2015 год 

характеризовался устойчивым маловодьем в бассейне Ангара-Енисейского 

каскада. В результате снизилась выработка гидроэлектростанций, и 

недостаток энергии компенсировался усиленной работой ТЭС. Кроме того, в 

течение 2015 года оборудование СГК регулярно включалось в переток 

мощности из второй в первую ценовую зону после снятия сетевых 

ограничений в 2014 году. Обеспечить рост показателей позволил 

завершившийся к началу 2015 года ввод новых мощностей по программе 

ДПМ, в результате которого в энергохолдинге было построено и 

модернизировано порядка 2 ГВт мощности. Высокая готовность 

оборудования электростанций позволила использовать все необходимые для 

рынка мощности компании с минимальным резервом.  

В 2015 году из дивизиона «Тепло» была выделена в качестве 

самостоятельного подразделения Сибирская теплосбытовая компания, 

организовавшая филиалы в шести городах. Повышение статуса сбытовой 

деятельности имеет целью усиление эффективности работы с потребителями, 

позволяет более эффективно наладить платежную дисциплину и 

организовать сервис на современных принципах индивидуального подхода, 

удобства и комфорта. 
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Одновременно с организационными мероприятиями в 2012- 2015 годах 

выполнялись не менее важные производственные задачи. 

СГК в полном объеме и точно в срок реализовала программу ДПМ. 

Общая сумма инвестиций составила 82 млрд рублей, что позволило 

суммарно ввести в эксплуатацию 2 ГВт новых и модернизированных 

мощностей. Вложенные средства дали возможность полностью 

реконструировать 9 энергоблоков электростанций Красноярского края, 

Алтайского края и Кемеровской области. Был построен новый энергоблок на 

Абаканской ТЭЦ, вдвое увеличивший располагаемую мощность станции. В 

октябре 2014 года была сдана уникальная Новокузнецкая ГТЭС – абсолютно 

новая станция, призванная регулировать пиковые нагрузки в 

энергодефицитном промышленном юге Кузбасса. В ходе реализации 

программы ДПМ наша компания смогла создать профессиональный и 

компетентный инжиниринговый коллектив, собрав специалистов буквально 

со всей страны. При строительстве были использованы самые современные 

технические решения, применены новейшие технологии отечественного 

производства. 

Предприятия дивизиона «Тепло» в течение двух лет получили в 

эксплуатацию внутриквартальные сети городов присутствия, что увеличило 

теплосетевой комплекс в два раза. Это решение позволило создать единые 

технологические комплексы городов присутствия от производства тепловой 

энергии до ее поставки потребителю.  Одновременно во взаимодействии с 

местными властями во всех городах присутствия были разработаны схемы 

теплоснабжения. В их основу положены принципы ФЗ 190 «О 

теплоснабжении»: приоритет когенерации, замещение неэффективных 

теплоисточников, единая диспетчеризация теплотранспортной системы, 

единая, справедливая цена на тепло для всех потребителей в зоне действия 

Единой теплоснабжающей организации (ЕТО). 

В 2015 году в результате данного перечня действий компания получила 

статус ЕТО в девяти городах присутствия, а том числе в столицах регионов 
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Абакане, Барнауле, Кызыле и крупном промышленном центре - 

Новокузнецке. 

Менее чем за пять лет СГК превратилась в один из ведущих 

энергохолдингов России. Компания обеспечивает надежное теплоснабжение, 

участвует в рынке электрической энергии, активно развивает 

инфраструктуру городов присутствия. Главным конкурентным 

преимуществом СГК остается использование местных энергетических углей, 

добываемых предприятиями СУЭК. Именно этот фактор позволяет нашим 

станциям производить самое дешевое тепло в стране (данные тарифов с 

коллекторов на вторую половину 2015 года). Перспектива дальнейшего 

развития связана с завершением реформы в энергетике, прежде всего в сфере 

теплоснабжения. Представители СГК активно участвуют в этом процессе, 

выступают за создание современных экономических основ для развития 

отрасли.  

Для оценки эффективной деятельности предприятий Красноярского 

филиала СГК использован метод SWOT-анализа. Результаты представлены в 

таблице 3. 

 

  



 

37 
 

Таблица 3 – SWOT- анализ деятельности группы предприятий Красноярского 

филиала СГК 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Высокая социальная и экономическая 

значимость 

2.Большая доля рынка тепловой энергии 

3. Наличие собственных производственных 

мощностей 

4. Квалифицированный персонал 

 

1. Износ основного и вспомогательного 

оборудования  

2. Строгая регламентированность со 

стороны государства в части 

регулируемых видов деятельности 

3. Сложность управления 

4. Наличие кредитного обременения 

5. Не включение органами регулирования 

необходимых затрат Обществ при 

установление тарифов в сфере 

теплоснабжения и электроснабжения на 

очередной период регулирования 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение производственных 

мощностей, модернизация оборудования 

2. Регулярное обучение персонала, 

повышение его квалификации 

 

1. Вывод в неплановые (аварийные) 

ремонты основного генерирующего 

оборудования  

2. Отсутствие возможности быстрого 

принятия решений  в связи с большим 

объемом информации 

3. Наличие задолженности потребителей за 

тепло- и электроэнергию 

4. Увеличение цен на сырье и услуги, 

используемые предприятием в своей 

деятельности 

5. Инфляция 

 

Таким образом, СГК является одним из крупнейших, динамично-

развивающихся электроэнергетических холдингов России, занимает 

большую долю рынка тепловой энергии. Однако существуют и некоторые 

проблемы, заключающиеся в основном в высоком износе оборудования и 

отсутствии автоматизации процессов расчета электроэнергии, что ведет за 

собой значительные временные и финансовые издержки. 
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2.2 Ценовая политика для объектов потребителей «Сибирской 

генерирующей компании» 

Тариф на передачу ЭЭ определяется компаниями энергоснабжения, 

однако требуется его утверждение независимым регулирующим органом. 

Процесс утверждения осуществляется  с целью недопущения завышения 

тарифа в результате каких-либо неоправданных затрат. Тариф на поставку 

также утверждается комиссией по регулированию в электроэнергетике и 

является одним из инструментов конкурентной борьбы на РРЭ. Очевидно, 

что данный метод основан на затратном принципе ценообразования, однако, 

он единственно достоверный и законный [16]. 

В общей мировой практике формирования тарифов на ЭЭ выделяют 

несколько основных подходов. 

1. Уровень тарифа определяется на основе суммы необходимого 

дохода, обеспечивающего покрытие расходов ЭК в течение всего периода 

функционирования и получение заданного объема прибыли. Недостаток 

метода – он не учитывает потребности в инвестициях для развития ЭК, 

поскольку ориентируется на окупаемость уже вложенного капитала. К тому 

же такие тарифы не учитывают, что зависимость между уровнем средних 

затрат на генерацию, передачу, распределение ЭЭ и объемом ее выработки 

носит нелинейный характер, а объем потребительского спроса может 

существенно изменяться как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

периодах. 

2. Тариф формируется на основе краткосрочных предельных 

издержек и дифференцируется по периодам времени (часам суток, дням 

недели, сезонам года). Такие тарифы могут эффективно использоваться для 

управления спросом потребителей на электроэнергию и мощность. При этом 

они с высокой степенью точности отражают реальные издержки 

энергокомпаний. Основным их недостатком является нестабильность во 

времени. 



 

39 
 

3.  Тариф рассчитывается исходя из долгосрочных предельных затрат 

ЭК, в которых учитываются будущие расходы на постройку новых 

мощностей. Такие тарифы ориентированы на развитие электроэнергетики, 

учитывают перспективы роста рынков сбыта и являются достаточно 

стабильными. 

Важным этапом сегментирования энергорынка является выбор 

адекватных критериев сегментирования. Учитывая, что цель 

сегментирования – это разработка дифференцированной тарифной политики, 

необходимо чтобы критерии сегментации и дифференциации были 

эквивалентными. Следует отметить, что сегментирование региональных 

рынков целесообразно осуществлять поэтапно, согласно принципу «от 

общего к частному». То есть необходимо постепенно детализировать и 

уточнять исходные общие критерии, в случае целесообразности вводя новые, 

более адекватные. Этот процесс не должен рассматриваться как конечный, 

поэтому периодически следует пересматривать соответствие текущей 

сегментации целям и задачам тарифной политики ЭК. 

Структура ценообразования на ОРЭ представлена на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Структура ценообразования на оптовом рынке электроэнергии 
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Структура ценообразования на РРЭ представлена на рисунках 12 . 

 

 

Рисунок 12 – Ценообразование на розничном рынке электроэнергии 

 

Очевидно, что для реализации дифференцированной тарифной 

политики необходимо решить проблему оснащения потребителей системами 

комплексного коммерческого учета потребления электроэнергии и 

мощности, что требует разработки специальных стимулирующих программ. 

В данном случае перспективным решением может быть предоставление 

товарного кредита (установка систем учета), предусматривающего оплату 

оказанных услуг за счет средств, сэкономленных в результате перехода на 

расчеты по дифференцированным тарифам. Такой путь создаст 

экономическую заинтересованность потребителей, поскольку им не нужно 

будет изыскивать дополнительные (собственные либо заемные) средства для 

реализации проекта. 

Для успешного уравнивания результата ценообразования между 

оптовым и розничным рынками, эффективного разделения на сегменты 

розничных тарифов для небытовых потребителей в течение суток, разумно 
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внедрить 24 тарифные зоны, определяя тарифные ставки для каждого часа 

суток на период одного месяца. Это предоставит возможность наиболее 

адекватно отразить временную дискретизацию электропотребления, 

наиболее эластично распоряжаться спросом на ЭЭ и мощность во времени, а 

также обеспечит стабильность числа и длительности тарифных зон. 

Коммерческую деятельность большого количества организаций можно 

охарактеризовать сезонностью (при беспрерывности производственного 

процесса), это может затруднить своевременную оплату потребляемой ЭЭ и 

создает некоторые финансовые трудности для ЭК и энергорынка в целом, 

актуальным является поиск путей обеспечения платежной дисциплины таких 

потребителей. Перспективным вариантом решения этой проблемы 

представляется осуществление политики краткосрочного товарного 

кредитования потребителей энергоснабжающими компаниями на 

взаимовыгодных договорных условиях. Очевидно, что для успешной 

реализации данного варианта процентная ставка за кредит, предоставленный 

ЭК, должна находиться в пределах между прогнозируемым уровнем 

инфляции за соответствующий период и средней ценой краткосрочного 

кредита на финансовом рынке. 

Поставка электрической энергии (мощности) населению и 

приравненным к нему категориям потребителей осуществляется по 

регулируемым ценам (тарифам), установленным органом исполнительной 

власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов. 

Продажа остальных объемов электрической энергии (мощности) на 

территориях субъектов РФ, включенных в ценовые зоны оптового рынка, 

осуществляется по нерегулируемым ценам. 

Продажа остальных объемов электрической энергии (мощности) на 

территориях субъектов РФ, включенных в неценовые зоны оптового рынка, 

осуществляется по регулируемым ценам. 



 

42 
 

Либерализация розничного рынка заключается в поставках ЭЭ по цене, 

которая отражает ее стоимость на конкурентном оптовом рынке и 

ограничивается рамками предельного уровня нерегулируемых цен. 

Система тарифов на электроэнергию, в которую входят регулируемые 

и свободные цены, устанавливается Правительством РФ, согласно которому 

к регулируемым ценам на розничных рынках относятся цены на 

электроэнергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками 

населению и приравненным лицам. Свободными являются цены, которые 

определяются с помощью конкурентного отбора ценовых заявок либо 

соглашением сторон на розничных рынках электроэнергии. 

Однако государство оставляет за собой право вводить предельные 

уровни цен на электроэнергию и цены на максимально доступную 

генерирующую мощность в предусмотренных законом случаях и в порядке, 

установленном Правительством РФ. Свободные цены на электроэнергию 

должны формироваться с учетом спроса и предложения, при работе 

конкурентного механизма. Кроме того, ФЗ «Об электроэнергетике» 

достаточно жестко закрепил норму, в соответствии с которой действует 

система регулярного контроля за функционированием розничных рынков 

электроэнергии. 

Регулируемыми остаются сетевые услуги, сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика, услуги инфраструктуры рынка (системного 

оператора и АТС). 

Стоимость ЭЭ для конечного потребителя складывается из нескольких 

составляющих: стоимости производства электроэнергии и стоимости 

мощности на оптовом рынке; стоимости передачи электроэнергии по 

магистральным и распределительным сетям; надбавки сбытовой организации 

(гарантирующего поставщика или сбытовой компании) и оплаты услуг 

инфраструктурных организаций (системный оператор, коммерческий 

оператор). В среднем более половины розничной цены ЭЭ приходится на 
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приобретаемую на оптовом рынке электроэнергию и мощность, более 

четверти – на оплату услуг распределительных сетей. 

Финансовые затраты потребителей на ЭЭ во многом зависят от условий 

договора электроснабжения, определяемых на этапе представления данных 

об электропотреблении и расчете договорных величин на следующий год. 

При этом есть некоторые особенности договорных отношений в сфере 

снабжения электроэнергией. Имеют место два варианта структуры 

договорных связей в отношениях по снабжению электроэнергией 

потребителей. 

Первый вариант – простая структура – имеет место и тогда, когда 

энергопринимающие устройства потребителей присоединены 

непосредственно к сетям гарантирующего поставщика (энергосбытовых 

организаций и т.п.). В этом случае отношения между ними опосредуются 

договорами энергоснабжения. 

Второй вариант – сложная структура договорных связей – возникает, 

когда потребители не имеют в собственности (или на ином законном 

основании) энергопринимающих устройств, присоединенных 

непосредственно к сетям гарантирующего поставщика (энергосбытовых 

организаций и т.п.). Сложную структуру договорных связей по 

электроснабжению потребителей оформляют несколько договоров: договор 

купли-продажи, договор на оказание услуг по передаче электроэнергии, 

заключаемый с территориальной сетевой организацией. 

Цена и стоимость доводится до конечных потребителей в 

определенном порядке. 

Фактическую стоимость ЭЭ (мощности) определяет ГП (ЭСО, ЭСК). 

ОАО «АТС» до 15 числа месяца, следующего за расчетным, определяет 

фактическую стоимость электрической энергии (мощности) на оптовом 

рынке, а также ее компоненты и доводит до ГП (ЭСО, ЭСК). 
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Правилами применения тарифов предусмотрены величины, которые 

должен предоставить ГП (ЭСО, ЭСК) в соответствии с п. 154 Правил 

оптового рынка. 

ГП (ЭСО, ЭСК) до 18 числа месяца, следующего за расчетным, 

выставляет первичные документы участникам розничного рынка. орган 

исполнительной власти субъекта РФ контролирует цены трансляции. 

Подытожив, можно сказать, что в России и в Красноярском крае в 

частности существует установленная система тарифообразования, 

применяемая к объектам, для которых ведет расчет розничной стоимости 

электроэнергии ООО «СГК». Она основана на дифференцировании 

розничного рынка, а также подкрепленная заверением независимого 

контролирующего органа. 

 

2.3 Особенности расчета розничной стоимости электроэнергии 

 

Расчет стоимости розничной стоимости ЭЭ является сложным 

поэтапным процессом, осуществляемым сотрудниками компании с помощью 

офисной программы Excel (Microsoft Word), за неимением более актуальных 

и надежных альтернатив узконаправленного на решение задач предприятия 

программного обеспечения.   

Потребителю необходимо перманентно контролировать расчеты и 

оперативно реагировать на изменение рыночных условий. Данные операции 

проблематично осуществить без специализированного программного 

обеспечения, занимающегося расчетом стоимости, оценкой эффективности. 

Представители компании уверенны, что оперативный выбор ценовых 

параметров приведет к существенной экономии затрат на покупку розничной 

электроэнергии на производственные нужды объектов ООО «Сибирская 

генерирующая компания».  
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Таким образом, сотрудники предприятия подтверждают свою 

готовность пройти краткосрочное обучение по работе с новым программным 

обеспечением. 

Аппаратное снабжение компании также имеет все возможности для 

внедрения, интеграции и адаптации информационно-программного 

обеспечения, осуществляющего расчет розничной стоимости ЭЭ. Как то 

рабочие места сотрудников, оборудованные новейшей электронной 

вычислительной техникой со свободным доступом к интернету и поддержкой 

ИТ-отдела. 

Для создания программного продукта, полностью оптимизирующего 

расчет розничной ЭЭ необходимо детально изучить данный процесс. 

Предельные уровни нерегулируемых цен на ЭЭ (мощность) за 

соответствующий расчетный период рассчитываются гарантирующим 

поставщиком по ценовым категориям, представленным в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Ценовые категории 

Ценовая категория При каких условиях применятся 

Первая для объемов покупки, учет которых осуществляется в целом за расчетный период 

Вторая 
для объемов покупки, учет которых осуществляется по зонам суток расчетного 

периода 

Третья 

для объемов покупки, в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не 

осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче 

определяется по тарифу на услуги по передаче в одноставочном выражении 

Четвертая 

для объемов покупки, в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не 

осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче 

определяется по тарифу на услуги по передаче в двухставочном выражении 

Пятая 

для объемов покупки, в отношении которых за расчетный период осуществляются 

почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче определяется по 

тарифу на услуги по передаче в одноставочном выражении 

Шестая 

для объемов покупки, в отношении которых за расчетный период осуществляются 

почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче определяется по 

тарифу на услуги по передаче в двухставочном выражении. 
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Согласно Правил, утверждённых Постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2011г. № 1179, средневзвешенная нерегулируемая цена 

электрической энергии для первой ценовой категории рассчитывается ГП как 

сумма следующих величин: 

 

                                                                                                     (1) 

 

Где Тээ -  средневзвешенная нерегулируемая цена на ЭЭ на оптовом рынке, 

определенная коммерческим оператором, по результатам конкурентного 

отбора ценовых заявок на сутки вперед и конкурентного отбора заявок для 

балансирования системы; 

ТN - средневзвешенная нерегулируемая цена на ЭЭ на оптовом рынке, 

определенная коммерческим оператором оптового рынка для 

соответствующего гарантирующего поставщика по результатам 

конкурентных отборов на сутки вперед и для балансирования системы; 

λ - коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), 

осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, определяемый ГП. 

Коэффициент оплаты мощности определяется как отношение 

следующих величин: суммы объемов фактического пикового потребления за 

соответствующий расчетный период на оптовом рынке, определенного 

коммерческим оператором, и величины мощности, соответствующей покупке 

ЭЭ у производителей розничного рынка, уменьшенной на сумму объемов 

мощности, потребленной в соответствующем расчетном периоде 

потребителями, выбравшими для расчетов вторую – шестую ценовые 

категории, населением и приравненным к ним категориям потребителей. 
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Рисунок 13 – Составляющие цены электроэнергии для потребителя 

 

Разница между фактическим объемом покупки ЭЭ за соответствующий 

расчетный период на оптовом и розничном рынках у производителей 

розничного рынка и суммой объемов ЭЭ, потребленной потребителями, 

производящими расчеты по второй - шестой категории, населением и 

приравненным к ним категориям потребителей:  

       
               

               
                                                                                   (2) 

Где Nфакт, кВт– Объем фактического пикового потребления на оптовом рынке и 

величина мощности, приобретенная на розничном рынке ООО «СГК»; 

Nнас, кВт - Объем потребления мощности населением и приравненными к 

нему категориями потребителей, утвержденный в Сводном прогнозном 

балансе производства и поставок ЭЭ (мощности) в рамках ЕЭС России по 

субъектам РФ; 

N2-6, кВт  - Объем мощности, потребленной абонентами, выбравшими для 

расчетов вторую-шестую ценовые категории, 

Vфакт, кВтч  -  Объем покупки электрической энергии ООО «СГК» на 

оптовом и розничных рынках; 

Vнас., кВтч  - Объем электрической энергии, потребленной населением и 

приравненными к нему категориями потребителей, утвержденный в Сводном 
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прогнозном балансе производства и поставок ЭЭ (мощности) в рамках ЕЭС 

России по субъектам РФ; 

V2-6, кВтч  - Объем ЭЭ, потребленной абонентами, выбравшими для 

расчетов вторую-шестую ценовые категории. 

 

 

Рисунок 14 – Структура цены на электроэнергию на розничном рынке 

 

Структура цены на розничном рынке для первой ценовой категории 

складывается из следующих параметров: показатели приборов учета за 

месяц, нерегулируемая цена, одноставочный тариф на услуги передачи 

электроэнергии. 

В отличие от первой приборы учета для второй ценовой категории 

фиксируют показания по 12-часовым зонам суток за месяц, цена 

соответственно аналогично дифференцируется по зонам суток. 

Для всех остальных (3-6) ценовых категорий характерны следующие 

составляющие: почасовая фиксация показаний учета по зонам суток, 

нерегулируемая цена складывается из цены не только на электроэнергию, но 

и на мощность. 
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Однако 3 и 5 категории расчитываются по одноставочному тарифу, в 

отличие от 4 и 6. 

 

 

Рисунок 15 – Ценовые категории электроэнергии 

 

Произведя глубокий анализ процесса расчета розничной стоимости 

электроэнергии, необходимо отметить сложность работы с большим 

количеством разноплановых и взаимозависимых параметров, таких как 

способ учета показаний с помощью специализированных приборов, вид 

тарифа, вид нерегулируемой цены на ОРЭМ, необходимость почасового 

планирования, ценовая категория. Несмотря на то, что существует четкий 

алгоритм ведения расчетов, без его автоматизации произведение 

необходимых манипуляции с показаниями вручную может привести к 

множеству ошибок, что значительно отразится на конечном результате 

расчета и принесет компании крупные убытки. 
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3 Разработка информационно-программного обеспечения, 

формирующего розничную стоимость по объектам (на примере ООО 

«Сибирская генерирующая компания») 

 

3.1 Разработка бизнес-процесса расчета розничной стоимости 

электроэнергии 

 

Так как электроэнергетика является базовой отраслью 

промышленности экономики страны, а электроэнергетический комплекс 

обусловливает уровень конкурентоспособности, а также динамику 

экономики государства, предприятия, работающие в данной сфере, стремятся 

к максимальной автоматизации, как производства, так и некоторых 

управленческих процессов. 

В целом информатизация предприятия находится на достаточно 

высоком уровне. Дистанционное общение внутри организации происходит 

посредством электронной почты (каждый сотрудник имеет собственный 

почтовый ящик под доменным именем компании). Срочные совещания 

дирекция имеет возможность осуществлять при помощи вебинаров (видео-

конференций с использованием ПК и веб-камеры) не покидая рабочих мест, 

что дает значительную экономию рабочего времени. Организация имеет свой 

сайт, на котором можно найти полезную информацию о компании; 

воспользоваться интернет-приемной для получения ответов на 

интересующие вопросы; передать показания, оплатить услуги, получить 

информацию по тарифам и следить за своим счетом не выходя из дома, 

зарегистрировавшись в личном кабинете. Так же ведется активное 

позиционирование в социальных сетях, имеет аккаунты в Instagram, Twitter, 

Вконтакте, Facebook, что демонстрирует корпоративную культуру, а также 

позволяет практически мгновенно отвечать на любые вопросы клиентов 

компании. Обратная связь с клиентами  является в достаточной мере 

автоматизированной и не требует срочной реорганизации. Чего нельзя 

сказать о процессе расчетов стоимости розничной электроэнергии для 

объектов, входящих в состав ООО «СГК». На данный момент для 
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осуществления расчета сотрудники организации используют классическую 

программу для работы с таблицами – Excel, входящую в пакет Microsoft 

Office. Первичные значения забиваются вручную. С учетом 

мультипараметровости расчета и большого количества данных, часто 

случаются ошибки, которые влечет за собой человеческий фактор.  Они 

значительным образом могут повлиять на конечные значения, на устранение 

ошибки тратится немало временных ресурсов.  

Реформирование рынка электроэнергетики дало потребителям 

возможность самостоятельно выбирать ценовую категорию, тем самым 

позволяя минимизировать затраты. Но из-за сложности процесса расчета 

выбор наиболее выгодного варианта тарифа занимает много времени, а для 

«не специалистов» самостоятельно выбрать оптимальный вариант 

практически невозможно. 

Отсутствует возможность автоматической выгрузки данных, а также 

автоматизированного расчета, исключающего человеческий фактор, 

формулы не закрыты от исправлений пользователем, что влечет за собой 

множество случайных ошибок, значительно влияющих на результат расчета, 

сам процесс расчета является объемным и занимает большое количество 

времени. 

Существующая система расчета является устаревшей, неудобной,  

неустойчивой, поскольку зависит от одного специалиста осуществляющего 

внесение данных и корректировку формул, не соответствует современным 

потребностям предприятия.   

Именно поэтому необходимо детально рассмотреть бизнес-процесс 

расчета розничной стоимости электроэнергии, проанализировать его 

недостатки для дальнейшей реорганизации. Входами процесса расчета 

розничной стоимости электроэнергии являются данные, необходимые для 

расчета. Они берутся из нескольких источников: данные о ежемесячном 

потреблении, диапазоне мощности находятся на сайте Красноярскэнегросбыт 

(находится по адресу www.krsk-sbit.ru), остальные необходимые данные 
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(ценовая категория, полная информация о поставщике и объекте) находится 

на сайте ООО «АТС» (Администратор торговой системы, находится по 

адресу www.atsenergo.ru). Нормативной документацией является 

Постановления правительства РФ, а также Федеральный закон «Об 

электроэнергетике» и Гражданский кодекс РФ. Действующими лицами 

являются Руководитель отдела, который посылает запрос о расчете и 

сотрудник отдела, производящий выгрузку, обработку данных, расчет и 

оформление отчетности. Выходом процесса является полный отчет, 

включающий всю расчетную информацию по каждому из объектов. Для 

описания бизнес-процесса использовалась методология IDEF0 CASE-

средства BPWin. Функциональная модель IDEF0 (контекстная) бизнес - 

процессов расчета розничной стоимости электроэнергии представлена на 

рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Контекстная диаграмма бизнес - процессов расчета розничной 

стоимости электроэнергии  

 

На следующей диаграмме отображены все процессы, объясняющие и 

демонстрирующие функции рассматриваемой системы (рисунок 17). 

Информационно-программное обеспечение по принятию 

управленческих решений должна выполнять следующие функции: 
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 подгрузка сведений об объектах в приложение; 

 возможность корректирования предустановленных параметров; 

 расчет розничной стоимости электроэнергии по объектам; 

 вывод отчета по объектам. 

На основании функциональных требований рассмотрим каждое из них 

в отдельности и более подробно. 

Подгрузка сведений об объектах в приложение происходит каждый раз, 

когда руководитель отдела подает запрос на осуществление расчета. 

Входная информация: сведенья о регионах, контрагентах 

(поставщиках), обществах и их объектах, ценовые категории, объем 

потребления, диапазон мощности. 

Выходная информация: отчет-справка с данными по объектам. 

Корректировка предустановленных параметров производится в случае, 

когда данные из предыдущего отчета нуждаются в изменении. 

Администратор может добавлять, удалять, редактировать записи. 

Входная информация: отчет-справка с данными по объектам. 

Выходная информация: заполненный справочник с полной 

информацией по каждому объекту. 

Расчет розничной стоимости электроэнергии – основной процесс, 

который является предназначением программы. Данные обрабатываются по 

заранее заданным внутри программного кода формулам и выдается 

результат. 

Входная информация: справочник по объектам. 

Выходная информация: лист базы данных с рассчитанной розничной 

стоимостью по объектам. 

Формирование отчета производится на основании данных, полученных 

в предыдущем шаге. 

Входная информация: лист базы данных с рассчитанной розничной 

стоимостью по объектам. 

Выходная информация: бланк отчета о стоимости пообъектовый. 
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Рисунок 17 – Диаграмма развертывания бизнес - процесса расчета розничной 

стоимости электроэнергии  

 

Более детально ознакомиться с бизнес процессом расчета розничной 

стоимости электроэнергии и его подпроцессами можно в таблице 4, где 

детально отражен каждый этап от приема заявки на расчет от руководства до 

выведения и подписания финального отчета с данными о стоимости для 

каждого отдельного объекта предприятия по электроэнергии, мощности и 

электроэнергии (мощности).  
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Таблица 5 – Бизнес-процессы ООО «Сибирская генерирующая компания» 

№ 1 

уровень 

№ 2 

уровень 

№ 3 

уровень 

Наименование бизнес-процесса 

1   Сбор информации по объектам 

1 1  Прием заявки на расчет стоимости РРЭ от руководителя 

отдела 

1 1 1 Получение распоряжения руководителя отдела 

1 1 2 Прием в исполнение распоряжения 

1 2  Заполнение справочника по объектам 

1 2 1 Обращение к сайту ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

(www.krsk-sbit.ru) 

1 2 2 Выбор диапазона мощности по объекту 

1 2 3 Запись в справочник (Энергосбыт) 

1 2 4 Обращение к сайту ООО «АТС» (www.atsenergo.ru) 

1 2 5 Выбор ценовой категории и полной информации по 

контрагентам 

1 2 6 Запись в справочник (АТС) 

1 3  Окончательное формирование справочника 

1 3 1 Проверка занесенных данных 

1 3 2 Внесение необходимых исправлений 

1 3 3 Окончательное оформление справочника 

1 3 4 Подписание ответственным лицом 

2   Расчет розничной стоимости 

2 1  Расчет стоимости электроэнергии 

2 1 1 Выбор прямой цены покупки 

2 1 2 Расчет стоимости покупки 

2 1 3 Выбор цены услуг по передаче 

2 1 4 Расчет стоимости услуг по передаче 

2 1 5 Выбор сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

2 1 6 Расчет стоимости сбытовой надбавки гарантирующего 

поставщика 

2 1 7 Выбор цены прочих услуг 

2 1 8 Расчет стоимости прочих услуг 

2 1 9 Расчет ИТОГ нерегулируемой цены покупки 

электроэнергии 

2 1 10 Расчет ИТОГ стоимости покупки электроэнергии 

2 2  Расчет стоимости энергетической мощности 

2 2 1 Выбор прямой цены покупки 

Окончание таблицы 5 
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2 2 2 Расчет стоимости покупки 

2 2 3 Выбор сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

2 2 4 Расчет стоимости надбавки гарантирующего поставщика 

2 2 5 Расчет ИТОГ нерегулируемой цены покупки 

энергетической мощности 

2 2 6 Расчет ИТОГ стоимости покупки энергетической 

мощности 

2 3  Расчет стоимости мощности (передача) 

2 3 1 Выбор прямой цены покупки 

2 3 2 Расчет ИТОГ стоимости покупки мощности по передаче 

2 4  Расчет стоимости электроэнергии и мощности 

2 4 1 Выбор одноставочной прямой цены покупки 

2 4 2 Расчет стоимости покупки 

2 4 3 Выбор одноставочного тарифа на услуги по передаче 

2 4 4 Расчет стоимости услуг по передаче 

2 4 5 Выбор сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

2 4 6 Расчет стоимости надбавки гарантирующего поставщика 

2 4 7 Выбор цены прочих услуг 

2 4 8 Расчет стоимости прочих услуг 

2 4 9 Выбор одноставочной цены покупки 

2 4 10 Расчет ИТОГ общей стоимости покупки 

2 5  Печать отчета 

 

Проанализировав интересующий нас бизнес-процесс, можно сделать 

следующий вывод, процесс расчета стоимости состоит из множества 

операций и является времязатратным и трудоемким. Следовательно, его 

автоматизация с помощью специализированного информационно-

программного обеспечения благотворно повлияет на оптимизацию 

деятельности предприятия и может принести значительную выгоду и 

экономию временных ресурсов для сотрудников. 
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3.2 Выбор и обоснование программной среды разработки для 

ведения расчетов розничной стоимости электроэнергии 

 

Процесс разработки программного обеспечения невозможен без 

реализации базы данных для хранения необходимой информации. Для этого 

был выбран программный продукт Microsoft Office Access, который 

представляет собой набор необходимого количества взаимосвязанных 

двухмерных таблиц, то есть является реляционной системой управления 

базами данных. Access имеет обширный спектр функций. С его помощью 

легко осуществляются  запросы, связь с внешними таблицами и базами 

данных. Данное программное обеспечение можно использовать в целях 

создания и обработки локальных баз данных или в качестве клиентских 

приложений с доступом к удаленным базам данных коллективного 

использования с SQL Server или Oracle. 

К достоинствам Access можно отнести полную русификацию, гибкость, 

простоту графического интерфейса, высокая надежность, хранения всех 

данных в одном файле, большое количество мастеров, помогающих избежать 

рутинных действий, полная совместимость с Windows. Эти качества 

значительно облегчают работу с интерфейсом пользователям. Также 

необходимо отметить возможность базы с другими внешними источниками 

данных (например, таблиц Excel, которые используются в реализованной 

программе расчета). 

Access безупречно подходит для реализации необходимой базы 

данных. В нее внесены таблицы с определенными типами связи, 

отраженными на схеме базы данных (рисунок 23): Регион и Компания (один 

ко многим), Компания и Объект (один ко многим), Объект и Ценовая 

категория, Диапазон мощности, Тариф (один к одному). Между таблицами 

Объект и Договор введена дополнительная связующая таблица, таким 

образом, реализована возможность выбора нескольких объектов по одному 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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из договоров. С таблицей Договоры связана таблица Поставщики (один ко 

многим). 

 

 

Рисунок 18 – Схема базы данных Access 

С детальными сведениями о каждой из таблиц базы данных можно 

ознакомиться в Приложении А. 

Для дальнейшей разработки используется программное средство для 

выполнения  JavaSript на сервере, десктопе, ноутбуке, мобильных 

устройствах и так далее – Node.js. 

Node.js – молодой язык программирования (создан Райаном Далом в 

2009 году), который работает на основе виртуальной машины V8, которая 

является открытым исходным кодом высокой производительности от Google 

JavaScript, написанным на C ++ и используемым в Google Chrome, с 

открытым исходным кодом браузера от Google. Он реализует ECMAScript, 

как указано в ECMA-262, 3-е издание, и работает под управлением Windows 

XP или более поздней версии, Mac OS X 10.5+ и Linux системы, которые 

используют IA-32, процессоры ARM или MIPS. V8 может работать 

автономно, или может быть встроен в любое приложение C ++.  

На данный момент существуют альтернативы V8 позволяющие 

выполнять JavaScript на сервере: Rhino, JSC (используется в браузере Safari 
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на  MacOS),WSH (создан под Windows). Однако все они уступают V8 по 

следующим параметрам: быстрота, современность и экономичность расхода 

памяти (позволяет профилировать процессы памяти и полностью их 

контролировать).  

Однако V8 – это JavaScript, он не умеет читать файлы и работать с 

сетью. Для этого к нему были добавлены с помощью специальных библиотек 

и дополнительного кода возможности по работе с сетью и файлами с 

потоками ввода/ вывода и некоторые другие. Это и сделало из  JavaScript веб-

сервер. 

Преимуществами Node.js в первую очередь является возможность 

использовать один язык и на клиенте и на сервере для библиотек общего 

вида. Это инструмент, предназначенный для решения основных задач, 

которые ставит перед программистом веб-разработка, отлично работает с 

самыми распространенными современными базами данных, в нем 

содержится проработанная коллекция модулей для осуществления 

ограничения доступа к сети (http, htts, tsp, udp). Лучше всего ведет себя в 

ситуациях, где необходимо поддерживать большое количество соединений и 

многозадачность. Достаточно просто создать рабочий прототип. Также в 

Node.js существует удобный менеджер пакетов, существенно упрощающих 

работу.  

Этих преимуществ достаточно, для выбора данного программного 

средства для выполнения серверного кода (см. Приложения Б, В, Г) 

Для выполнения кода на клиентской стороне выбор пал на фреймворк с 

открытым исходным кодом корпорации Google – AngularJS (см. Приложения 

Д, Е, Ж). Он предназначен для разработки одностраничных приложений.  

Как и большинство подобных фреймворков AngularJS использует шаблоны 

Model View Cjntroller (MVC) в своей основе. Благодаря этому приложения, 

написанные на AngularJS, имеют ряд преимуществ. Они легко расширяемы, 

так как любое приложение состоит из большого количества слабосвязанных 

блоков, которые с помощью различных техник соединяются воедино и 
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представляют собой готовое работающее решение. Благодаря этому легко 

добавить функциональность не затрагивая уже существующий работающий 

проект. Вместе с этим, приложение становится более сопровождаемым, так 

как при необходимости внести изменения в уже существующий компонент, 

изменения вносятся в отдельный блок кода, не переписывая часть 

приложения. AngularJS поддерживает тестирование, однако, это относится по 

большей части к шаблону MVC. Любой проект, построенный с применением 

MVS, MVP или MPVM шаблонов будет поддерживать тестирование. Также 

AngularJS поддерживает стандарты, используя его можно активно применять 

html5, css3 и последние новинки веб-разработки. С интерфейсом программы 

можно ознакомиться на рисунках 19-22. Сверху каждой страницы имеются 

краткие указания для пользователя. На первой странице пользователь должен 

выбрать из выпадающих списков регион и одно из обществ, по которому 

будет производиться расчет. Для того чтобы перейти на следующую 

страницу необходимо нажать кнопку «Следующий шаг» (рисунок 19).  

 

 

Рисунок 19 – Первая страница программы 

Для примера выбрано общество «Красноярская теплотранспортная 

компания», относящаяся к региону «Красноярский край».  

На второй странице (рисунок 20,21) с помощью выпадающего списка 

(выпадают только строки, отсортированные по выбранным ранее 
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параметрам) нужно заполнить поля «Контрагент», «Договор» и выбрать 

период, за который необходимо произвести расчет.  

 

 

Рисунок 20 – Вторая страница программы 

 

Для примера выбираем контрагента – «Красноярск энергосбыт» и 

договор №1. Ниже выпадает список объектов, подчиненных этому договору.  

Данный список может быть полезен для дополнительной проверки 

правильности выбора всех предыдущих параметров. При выборе даты 

расчета, она атоматически появляется сверху страницы. 

Далее для проведения расчета по выбранным объектам необходимо 

нажать кнопку в правом нижнем углу «Рассчитать». 
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Рисунок 21 – Вторая страница программы 

 

Расчет производится автоматически, все используемые формулы уже 

заполненны в программе. Как результат выводится заполненная таблица  с 

результатами произведенного расчета. Данный отчет можно сохранить на 

персональный компьютер или распечатать отчет для руководства или 

сторонних организаций, которые его запросили.  

 

 

Рисунок 22 – Третья страница программы 
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 Для удобства написания кода используем редактор SubLine. Он 

поддерживает меньше возможностей по анализу и факторингу кода, чем 

WebShtorm. Но обладает широкими возможностями по редактированию 

(множество горячих клавиш), его удобно конфигурировать (можно писать 

плагины, в том числе самостоятельно), также для него существует пакет для 

работы с Node.js, необходимый в первую очередь, для автодополнения. 

Пример написания кода в данном редакторе можно увидеть на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Пример кода в редакторе Sublime 

 

Таким образом, для разработки программно-аналитического 

программного обеспечения по расчету розничной стоимости электроэнергии 

для принятия управленческих решений были выбраны наиболее 

оптимальные продукты: Access (для создания базы данных), Node.js (для 

серверной части приложения), AngularJS (для клиентской части приложения), 

SubLine (редактор-помощник в написании кода).  

Преимуществами созданного информационно-программного 

обеспечения по принятию управленческих решений являются 

кроссплатформенность (способно работать на различных операционных 

системах и программных платформах), масштабируемость (возможно легко 

организовать подключение программы на множество персональных 

компьютеров с одного сервера, что особенно ценно в крупных организациях 
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с большим количеством предполагаемых пользователей), простота 

технической поддержки (достаточно одного оператора отвечающего за 

серверную часть), относительная простота разработки, возможность 

добавления нового функционала, не затрагивая уже существующий. 

 

3.3 Оценка экономической эффективности внедрения 

информационно-программного обеспечения, формирующего розничную 

стоимость электроэнергии по объектам 

 

Оценка экономической эффективности позволяет определить все 

позитивные результаты, которых возможно достичь, используя 

разработанное информационно-программное обеспечение. Экономический 

эффект от внедрения приложения по расчету розничной стоимости 

электроэнергии в рамках договоров РРЭ может быть лишь косвенным, так 

как данное средство не является прямым источником дохода, а является либо 

вспомогательным средством организации получения прибыли, либо помогает 

минимизировать затраты.  

Основной экономический эффект от внедрения специализированного 

информационно-программного обеспечения заключается в повышении 

экономических и хозяйственных показателей деятельности компании. Это 

происходит  за счет роста оперативности управления и снижения трудозатрат 

на реализацию процесса расчета. Для ООО «СГК» экономический эффект 

ожидается в виде экономии трудовых и финансовых ресурсов, получаемой 

от: 

 снижение трудозатрат на поиск и подготовку необходимых сведений 

по объектам; 

 снижение трудоемкости ведения расчетов; 

 снижение трудоемкости составления и вывода отчетов. 



 

65 
 

Понижение трудозатрат в компании реализуется за счет автоматизации 

работы с документацией, снижения временных затрат на поиск и обработку 

информации, необходимой для расчета. 

Критерием эффективности создания и внедрения специализированного 

программного обеспечения, являющегося средством автоматизации, 

принимается ожидаемый экономический эффект. Он определяется по 

формуле: 

  

                                                                                                     (3) 

  

где Эр - годовая экономия; 

Ен - нормативный коэффициент (Eн=0.15); 

К - капитальные затраты на проектирование и внедрение, включая 

первоначальную стоимость программы. 

Годовая экономия Эр складывается из экономии эксплуатационных 

расходов и экономии в связи с повышением производительности труда 

пользователя. Таким образом, получаем: 

 

                                                                                                (4) 

 

где    и    - соответственно эксплуатационные расходы до и после 

внедрения разрабатываемой программы; 

ΔРп - экономия от повышения производительности труда дополнительных 

пользователей. 

Оценивая экономический эффект, необходимо рассчитывать 

капитальные затраты на проектирование и внедрение с учетом длительности 

работ.  

Рассмотрим подробнее расчет капитальных затрат на проектирование и 

внедрение информационно-программного обеспечения. 
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Под проектированием понимается совокупность работ, необходимых 

для проектирования системы. Под внедрением понимается комплекс работ по 

вводу данной системы в эксплуатацию и внесение необходимых доработок и 

исправлений. 

Для расчета затрат на этапе проектирования необходимо определить 

продолжительность каждой из работ. 

Продолжительность работ рассчитываем на основании экспертных 

оценок по формуле: 

  

   
                

 
                                                                                     (5) 

  

где Т0 – ожидаемая продолжительность работ; 

Тmin и Тmax – соответственно наименьшая и наибольшая по мнению 

эксперта длительность работы. 

Данные ожидаемой длительности работ приведены в таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Длительность работ на этапе проектирования  

Наименование работ 

Длительность работ, дней 

Минимум Максимум 
Ожидаемое 

значение 

Разработка технического задания 1 2 2 

Анализ технического задания 2 5 3 

Изучение литературы 5 10 7 

Знакомство с основными этапами 

дипломной работы 
1 3 2 

Оформление ТЗ 1 2 2 

Разработка алгоритма 2 5 3 

Доработки программы 10 20 15 

Отладка программы 15 20 18 

Экономическое обоснование 1 3 2 
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Проанализировав сведения таблицы, можно сделать вывод: специалист 

потратил в среднем 54 пятичасовых рабочих дня на разработку программного 

обеспечения. Таким образом, если принять среднюю стоимость часа работы 

младшего специалиста за 100 рублей/ час, то работы на этапе проектирования 

оцениваются в 54*5*100=27000 рублей. 

Капитальные затраты на этапе проектирования Кк рассчитываются по 

формуле: 

 

                                                                                              (6) 

  

где С – первоначальная стоимость программного продукта; 

Zп - заработная плата специалистов на всех этапах проектирования и 

внедрения; 

Мп - затраты на использование ЭВМ на этапе проектирования и 

внедрения; 

Н - накладные расходы на этапе проектирования и внедрения. 

В общем случае, расходы на машинное время состоят из расходов на 

процессорное время (при работе с объектным или абсолютным модулем) и 

расходов на дисплейное время. Формула для расчетов имеет вид: 

  

                                                                                                   (7) 

  

где Сп и Сд - соответственно стоимости одного часа процессорного и 

дисплейнного времени; 

tд и tп - соответственно процессорное и дисплейное время, 

необходимое для решения задачи (час). 

Расходы на эксплуатационные принадлежности определяются простым 

подсчетом затрат на их приобретение по оптовым (или свободным) ценам. 
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Так как программа разработана на современных быстродействующих 

компьютерах, то в дополнительном процессорном времени необходимости 

нет, т.е. принимаются как Сп=0 и tп=0. 

При расчете Мп следует учитывать время на подготовку исходных 

текстов программ, их отладку и решение контрольных примеров. 

Накладные расходы согласно формуле (4) составляют 80-120% от 

заработной платы персонала занятого эксплуатацией программы. 

В данном случае проектирование средства автоматизации 

осуществлялось самостоятельно (так как программа была разработана с 

целью демонстрации навыков, полученных за годы обучения, для выпускной 

квалификационной работы), следовательно, возможно использование 

упрощенной схемы расчета.  В качестве капитальных затрат на 

проектирование и внедрение примем сумму уплаченную сотруднику 

организации, оказавшему поддержку при внедрении информационно-

программного обеспечения, в качестве премии в сумме 10000 рублей и 

оплату труда сотрудника на должности младшего стажера, осуществившего 

разработку, в сумме 27000. 

В итоге капитальные затраты на внедрение составят:  

 

10000+27000= 37000 рублей. 

 

Далее необходимо рассчитать экономию за счет увеличения 

производительности труда сотрудника, использующего информационно-

программное обеспечение. 

Если пользователь при экономии i- вида с применением программы 

экономит Ti, часов, то повышение производительности труда Pi (в %) 

определяется по формуле: 

  

     
   

       
                                                                                       (8) 
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где Fj - время, которое планировалось пользователем для выполнения работы 

j-вида до внедрения программы (час.). 

Экономия, связанная с повышением производительности труда 

пользователя Р определим по формуле: 

  

        
  

                                                                                              (9) 

  

где Zп - среднегодовая заработная плата пользователя. 

Рассчитаем расходы на содержание сотрудника, занимающегося 

расчетом, исходя из условия, что его оклад составляет 30000 руб.  

  

Z = 1 * 30000 * (1 + 34% / 100) = 40200 руб. 

  

В данном случае накладные и прочие расходы до и после внедрения 

программного обеспечения будут рассматриваться как неизменные, так как 

его внедрение не приведет к экономии чернил картриджей в принтерах, 

расходование бумаги и т.п. Следовательно, годовая экономия будет 

представлять собой экономию, связанную с повышением 

производительности труда сотрудника, занимающегося расчетом розничной 

стоимости ЭЭ.  

Рассчитаем экономию за счет увеличения производительности труда 

сотрудника. В организации до внедрения программного обеспечения расчет 

розничной стоимости электроэнергии велся с помощью персонального 

компьютера, однако данные вносились в используемую программу (MS 

Excel, позволяющий хранить данные в табличном виде) вручную. В качестве 

исходных данных используем данные, приведенные в Таблице 7. 
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Таблица 7  – Подпроцессы, выполняемые пользователем 

№ 

п/п 
Подпроцесс 

До авто-

матизации, 

мин Fj 

После 

автоматизац

ии, мин 

Экономия 

времени, 

мин. 

DT 

Повышение про-

изводительности 

труда Рi (в %) 

1. Ввод информации 30 15 15 100 

2. Проведение расчетов 60 10 50 600 

3. 
Подготовка и печать 

отчетов 
15 8 7 187,5 

4. 
Анализ и выборка 

данных 
30 20 10 150 

 

Экономия, связанная с повышением производительности труда 

пользователя: 

  

P = 40200 * 10,375 = 417075 руб. 

  

В итоге получаем следующую ожидаемую экономическую 

эффективность: 

  

Э = 417075 – 37000 * 0,15 = 411525 руб. 

  

 Таким образом, можно увидеть, что внедрение информационно-

программного обеспечения по принятию управленческих решений 

существенно понизит трудовые затраты и увеличит производительность 

труда, тем самым принеся немалую выгоду предприятию. Несмотря на то, 

что данная выгода является косвенной, она достаточно существенна в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сотрудники компании 

получают возможность обрабатывать большие объемы информации за 

рабочее время, что можно использовать для более эффективного ведения 

бизнеса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение  проведенного исследования можно сделать следующие 

основные выводы по теме.  

Электроэнергетический комплекс обусловливает уровень 

конкурентоспособности, а также динамику экономики государства. 

Проблемы в данном секторе значительным образом влияют на развитие 

экономики страны, существенную долю которой составляют энергоемкие 

производства. 

Крупными потребителями на розничном рынке являются тепло сетевые 

организации, покупающие электроэнергию на производственные и 

хозяйственные нужды. Расходы за потребляемую электроэнергию на 

энергоёмких предприятиях являются значительными и исчисляются 

миллионами рублей. Однако расчеты стоимости не автоматизированы. Что 

влияет на контроль и планирование затрат каждого отдельного предприятия. 

При этом действующий розничный рынок электроэнергии обладает 

определенными алгоритмами расчета стоимости, оговоренными в 

Гражданском кодексе, Федеральных законах и складывающимися на 

основании многих факторов, влияющих на конкретную цену. Эти условия 

предполагают возможность автоматизации процесса расчета.  

Специализированное нформационно-программное обеспечение, 

созданное на заключительном этапе проекта, способно решить проблемы, 

касающиеся выбора тарифа и проведения расчетов. Автоматизация процесса 

расчета принесет значительное повышение экономической эффективности 

предприятия, за счет сокращения времени необходимого для получения 

результата и отсутствия человеческого фактора и случайных ошибок. Также 

оно позволит более эффективно планировать и контролировать затраты на 

покупку электроэнергии (мощности) на собственные производственные 

нужды на розничном рынке электроэнергии. 

Поставленные задачи решены, цель бакалаврской работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблицы базы данных Access 

 

 

Рисунок 1 – Таблица контрагентов (Contractors) 

 

 

Рисунок 2 – Таблица обществ (Company) 

 

 

Рисунок 3 – Таблица договоров (Contracts) 

 

 

Рисунок 4 – Таблица уровней напряжения (Level voltage) 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок 5 – Связующая таблица (linkContract2Objects)  

 

 

Рисунок 6 – Таблица диапазонов мощности (PowerRange) 

 

 

Рисунок 7 – Таблица объектов (Objects) 

 

 

Рисунок 8 – Таблица ценовых категорий (PriceCategory) 
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Окончание приложения А 

 

 

Рисунок 9 – Таблица регионов (Region) 

 

 

Рисунок 10 – Таблица тарифов (Tarif) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Листинг серверной части приложения «Каталоги» 

 

var config = require('./config'); 

var xlsx = require('node-xlsx'); 

var dirTotal = null; 

var dirCalc = null; 

var indexIncrease = null; 

var ConsumptionEE = null; 

//  This is constructor 

var Directory = function () { 

    const excelDir = xlsx.parse(config.get('excelDir')); 

    dirTotal = excelDir[0]; 

    dirCalc = excelDir[1]; 

    indexIncrease = excelDir[2]; 

    ConsumptionEE = excelDir[3]; 

    ConsumptionPwr = excelDir[4]; 

    propertyObjects = excelDir[5]; 

} 

// Объемы, МВт 

Directory.prototype.M4 = function (nameObject, periodMonth, periodYear) { 

    console.info('M4'); 

    var sFind = getTextMonth(periodMonth); 

    var cYear = (getXYforTextContain(ConsumptionPwr.data, [sFind, periodYear]))[1]; // Столбец с нужным 

периодом 

    var rObject = (getXYforTextContain(ConsumptionPwr.data, [nameObject]))[0]; // Строка с нужным объектом 

    return ConsumptionPwr.data[rObject][cYear]; 

} 

// Прямая цена покупки, руб./МВтч N4 

Directory.prototype.N4 = function (periodMonth, periodYear) { 

    console.info('N4'); 

    var sFind = getTextMonth(periodMonth); 

    // получаем диапазон мощности для объекта 

    var row = (getXYforTextContain(dirCalc.data, [sFind, periodYear]))[0]; 

    var col = (getXYforTextContain(dirCalc.data, ['расчеты на розничном рынке']))[1]; 

    var valueN4 = dirCalc.data[row][col]; 
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Продолжение приложения Б 

 

    return valueN4; 

} 

// P4 

Directory.prototype.P4 = function (nameObject, periodMonth, periodYear) { 

    console.info('P4'); 

    var sFind = getTextMonth(periodMonth); 

    // получаем диапазон мощности для объекта 

    var row = (getXYforTextContain(dirCalc.data, [sFind, periodYear]))[0]; 

    var col = (getXYforTextContain(dirCalc.data, ['расчеты на розничном рынке']))[1]; 

    var valueP4_1 = dirCalc.data[row][col]; 

    // получаем диапазон мощности для объекта 

    var row1 = (getXYforTextContain(propertyObjects.data, [nameObject]))[0]; 

    var col1 = (getXYforTextContain(propertyObjects.data, ['Диапазоны по мощности']))[1]; 

    var rangePower = propertyObjects.data[row1][col1]; 

    //Сбытовая надбавка 

    var row2 = (getXYforTextContain(dirCalc.data, ['период']))[0] + 2; 

    console.log(row2); 

    var col2 = col + rangePower + (-3); 

    console.log(col2); 

    var valueP4_2 = dirCalc.data[row2][col2] / 100; 

    return valueP4_1 * valueP4_2; 

} 

// U4 

Directory.prototype.U4 = function (nameObject, periodMonth, periodYear) { 

    console.info('U4'); 

    // напряжение 

    var sFind = getTextMonth(periodMonth); 

    // получаем диапазон мощности для объекта 

    var row = (getXYforTextContain(propertyObjects.data, [nameObject]))[0]; 

    var col = (getXYforTextContain(propertyObjects.data, ['Напряжение']))[1]; 

    var value1 = propertyObjects.data[row][col]; 

    // получаем диапазон мощности для объекта 

    var row1 = (getXYforTextContain(dirCalc.data, [sFind, periodYear]))[0]; 

    var col1 = (getXYforTextContain(dirCalc.data, [value1]))[1]+1; 

    var ret = dirCalc.data[row1][col1]; 

    return ret; 

} 

// Объемы, млн. кВтч 
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Directory.prototype.valueEE = function (nameObject, periodMonth, periodYear) { 

    console.info('valueEE'); 

    var sFind = getTextMonth(periodMonth); 

    var cYear = (getXYforTextContain(ConsumptionEE.data, [sFind, periodYear]))[1]; // Столбец с нужным 

периодом 

    var rObject = (getXYforTextContain(ConsumptionEE.data, [nameObject]))[0]; // Строка с нужным объектом 

    return ConsumptionEE.data[rObject][cYear]; 

} 

// Прямая цена покупки, руб./МВтч 

Directory.prototype.strenghtPriceForBuy = function (nameObject, periodMonth, periodYear) { 

    console.info('strenghtPriceForBuy'); 

    // получаем диапазон мощности для объекта 

    var rowRangePower = (getXYforTextContain(propertyObjects.data, [nameObject]))[0]; 

    var colRangePower = (getXYforTextContain(propertyObjects.data, ['Ценовая категория']))[1]; 

    var rangePower = propertyObjects.data[rowRangePower][colRangePower]; 

    console.log("rangePower"); 

    console.log(rangePower); 

    var sFind = getTextMonth(periodMonth); 

    var rowCalcPeriod = (getXYforTextContain(dirCalc.data, [sFind, periodYear]))[0]; 

    var colCalcCategory = 0; 

    if (rangePower === 3 || rangePower === 4) { 

        colCalcCategory = (getXYforTextContain(dirCalc.data, ['3,4 ценовая']))[1]; 

    } else { 

        colCalcCategory = (getXYforTextContain(dirCalc.data, ['(' + rangePower + ')']))[1]; 

    } 

    var ret = dirCalc.data[rowCalcPeriod][colCalcCategory]; 

    return ret; 

} 

// услуги по передаче, руб./МВтч 

Directory.prototype.servicesForTransfer = function (nameObject, periodMonth, periodYear) { 

    console.info('servicesForTransfer'); 

    var sFind = getTextMonth(periodMonth); 

    var rowCalcPeriod = (getXYforTextContain(dirCalc.data, [sFind, periodYear]))[0]; 

    var colCalcCategory = (getXYforTextContain(dirCalc.data, ['СН-2(4)']))[1]; 

    var ret = dirCalc.data[rowCalcPeriod][colCalcCategory]; 

    return ret; 

} 

// услуги по передаче, руб./МВтч 
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Directory.prototype.salesIncrease = function (nameObject, periodMonth, periodYear) { 

    console.info('salesIncrease'); 

    var sFind = getTextMonth(periodMonth); 

    // получаем диапазон мощности для объекта 

    var rowRangePower = (getXYforTextContain(propertyObjects.data, [nameObject]))[0]; 

    var colRangePower = (getXYforTextContain(propertyObjects.data, ['диапазоны']))[1]; 

    var rangePower = propertyObjects.data[rowRangePower][colRangePower]; 

    var rowCalcPeriod = (getXYforTextContain(dirCalc.data, [sFind, periodYear]))[0]; 

    var colCalcCategory = (getXYforTextContain(dirCalc.data, ['(Сб)', '(' + rangePower + ')']))[1]; 

    var ret = dirCalc.data[rowCalcPeriod][colCalcCategory]; 

    return ret; 

} 

//  Прочие услуги 

Directory.prototype.otherServices = function (nameObject, periodMonth, periodYear) { 

    console.info('otherServices'); 

    var sFind = getTextMonth(periodMonth); 

    // Прочие услуги 

    var rowRangePower = (getXYforTextContain(dirCalc.data, [sFind, periodYear]))[0]; 

    var colRangePower = (getXYforTextContain(dirCalc.data, ['Прочие услуги']))[1]; 

    var priceOtherServices = dirCalc.data[rowRangePower][colRangePower]; 

    console.log("priceOtherServices"); 

    console.log(priceOtherServices); 

    // Индекс роста 

    var rowindexIncrease = (getXYforTextContain(indexIncrease.data, ['Индекс роста']))[0]; 

    var colindexIncrease = (getXYforTextContain(indexIncrease.data, [periodYear]))[1]; 

    var valueIndexIncrease = indexIncrease.data[rowindexIncrease][colindexIncrease]; 

    valueIndexIncrease = valueIndexIncrease / 100; 

    console.log("valueIndexIncrease"); 

    console.log(valueIndexIncrease); 

    var ret = priceOtherServices * (1 + valueIndexIncrease); 

    //var ret = priceOtherServices; 

    return ret; 

} 

// поиск координат ячейки с вхождением массива переданых слов 

getXYforTextContain = function (_sheet, _contain) { 

    var ret = 'Unknown'; 

    _sheet.forEach(function (item, i) { 

        try { 
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          item.forEach(function (itemStr, n) { 

                var cntFindedString = 0; 

                if (typeof (itemStr) == 'string') { 

                    while (_contain.length > cntFindedString) { 

                        var a = normVar(itemStr); 

                        var b = normVar(_contain[cntFindedString]); 

                        if (a.indexOf(b) > -1) { 

                            cntFindedString++; 

                            if (_contain.length == cntFindedString) { 

                                ret = [i, n]; 

                            } 

                        } else { 

                            cntFindedString = 999; // выходим из цикла так как нет вхождения по одному из переданных 

слов 

                        } 

                    } 

                } else if (typeof (itemStr) == 'number') { 

                    while (_contain.length > cntFindedString) { 

                        var a = itemStr; 

                        var b = _contain[cntFindedString]; 

                        if (a == b) { 

                            cntFindedString++; 

                            if (_contain.length == cntFindedString) { 

                                ret = [i, n]; 

                            } 

                        } else { 

                            cntFindedString = 999; // выходим из цикла так как нет вхождения по одному из переданных 

слов 

                        } 

                    } 

                } 

            }); 

        } catch (err) { 

            console.error(err); 

        } 

    }) 

    return ret; // результат в виде Строка - Столбец 

} 
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normVar = function (_a) { 

    if (typeof (_a) == 'string') { 

        _a = _a.toLowerCase(); 

    } 

    return _a; 

} 

getTextMonth = function (iMonth) { 

    var ret = 'Unknown'; 

    switch (iMonth) { 

    case "1": 

        ret = 'январь' 

        break 

    case "2": 

        ret = 'февраль' 

        break 

    case "3": 

        ret = 'март'; 

        break; 

    case "4": 

        ret = 'апрель'; 

        break; 

    case "5": 

        ret = 'май'; 

        break; 

    case "6": 

        ret = 'июнь'; 

        break; 

    case "7": 

        ret = 'июль'; 

        break; 

    case "8": 

        ret = 'август'; 

        break; 

    case "9": 

        ret = 'сентябрь'; 

        break; 

    case "10": 

        ret = 'октябрь'; 
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      break; 

    case "11": 

        ret = 'ноябрь'; 

        break; 

    case "12": 

        ret = 'декабрь' 

        break 

    } 

    return ret; 

} 

module.exports = Directory; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Листинг серверной части приложения «Расчет по электроэнергии» 

 

var config = require('./config'); 

var dir = require('./directory'); 

var iMonth = 0; 

var iYear = 0; 

//  This is constructor 

Energy = function (periodMonth, periodYear) { 

    iMonth = periodMonth; 

    iYear = periodYear; 

} 

Energy.calc = function (nameObject) { 

    var B4 = valueEE(nameObject); 

    var C4D4 = strenghtPriceForBuy(nameObject, B4); 

    var E4F4 = servicesForTransfer(nameObject, B4); 

    var G4H4 = salesIncrease(nameObject, B4); 

    var IJKL4 = otherServices(nameObject, B4, C4D4[1], E4F4[1], G4H4[1]); 

    var result = { 

        nameObject: nameObject, 

        B4: B4, 

        C4: C4D4[0], 

        D4: C4D4[1], 

        E4: E4F4[0], 

        F4: E4F4[1], 

        G4: G4H4[0], 

        H4: G4H4[1], 

        I4: IJKL4[0], 

        J4: IJKL4[1], 

        K4: IJKL4[2], 

        L4: IJKL4[3] 

    }; 

    return result; 

} 

// Объемы, млн. кВтч = B4 

var valueEE = function (nameObject) { 

    var ret = false; 

    var err = null; 
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   directory = new dir(); 

    try { 

        var B4 = directory.valueEE(nameObject, iMonth, iYear); 

        ret = B4; 

    } catch (error) { 

        console.log(error); 

        ret = false; 

    } 

    return B4; 

} 

// прямая цена покупки, руб./МВтч = C4, D4 

var strenghtPriceForBuy = function (nameObject, _B4) { 

    var ret = []; 

    var err = null; 

    directory = new dir(); 

    try { 

        var C4 = directory.strenghtPriceForBuy(nameObject, iMonth, iYear); 

        ret[0] = C4; //C4 

        ret[1] = _B4 * C4; //D4 

    } catch (error) { 

        console.log(error); 

        ret[0] = false; 

        ret[1] = false; 

    } 

    return ret; 

// услуги по передаче, руб./МВтч = E4, F4 

var servicesForTransfer = function (nameObject, _B4) { 

    var ret = []; 

    var err = null; 

    directory = new dir(); 

    try { 

        var E4 = directory.servicesForTransfer(nameObject, iMonth, iYear); 

        ret[0] = E4; //E4 

        ret[1] = _B4 * E4; //F4 

    } catch (error) { 

        console.log(error); 

        ret[0] = false; 

        ret[1] = false; 

    } 



 

89 
 

Окончание приложения В 

 

// сбытовая надбавка ГП, руб./МВтч = G4 

var salesIncrease = function (nameObject, _B4) { 

    var ret = []; 

    var err = null; 

    directory = new dir(); 

    try { 

        var G4 = directory.salesIncrease(nameObject, iMonth, iYear); 

        ret[0] = G4; 

        ret[1] = G4 * _B4; //H4 

    } catch (error) { 

        console.log(error); 

        ret[0] = false; 

        ret[1] = false; 

    } 

    return ret; 

} 

// Прочие услуги = I4, J4, L4, K4 

var otherServices = function (nameObject, _B4, _D4, _F4, _H4) { 

    var ret = []; 

    var err = null; 

    directory = new dir(); 

    try { 

        var I4 = directory.otherServices(nameObject, iMonth, iYear); 

        ret[0] = I4; //I4 

        ret[1] = _B4 * I4; //J4 

        ret[3] = _D4 + _F4 + _H4 + ret[1]; //L4 

        ret[2] = ret[3]/_B4; //K4 

    } catch (error) { 

        console.log(error); 

        ret[0] = false; 

        ret[1] = false; 

        ret[2] = false; 

        ret[3] = false; 

    } 

    return ret; 

} 

module.exports = Energy; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Листинг серверной части приложения «Расчет по мощности» 

 

var config = require('./config'); 

var dir = require('./directory'); 

var iMonth = 0; 

var iYear = 0; 

//  This is constructor 

Power = function (periodMonth, periodYear) { 

    iMonth = periodMonth; 

    iYear = periodYear; 

} 

// M N O P Q R S U V 

Power.calc = function (nameObject) { 

    var M4 = fM4(nameObject); 

    var NO4 = fNO4(nameObject, M4); 

    var P4 = fP4(nameObject); 

    var Q4 = (M4 * P4) / 1000; 

    var S4 = NO4[1] + Q4; 

    var R4 = (S4 / M4) * 1000; 

    var U4 = fU4(nameObject); 

    var V4 = M4*U4/1000; 

    var result = { 

        nameObject: nameObject, 

        M4: M4, 

        N4: NO4[0], 

        O4: NO4[1], 

        P4: P4, 

        Q4: Q4, 

        R4: R4, 

        S4: S4, 

        U4: U4, 

        V4: V4 

    }; 

    return result; 

// Объемы, МВт = M4 

var fM4 = function (_nameObject) { 

    var ret = false; 

    var err = null; 

Продолжение приложения Г 
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    directory = new dir(); 

    try { 

        var M4 = directory.M4(_nameObject, iMonth, iYear); 

        ret = M4; 

    } catch (error) { 

        console.log(error); 

        ret = false; 

    } 

    return M4; 

} 

// Объемы, МВт = N4 

var fNO4 = function (_nameObject, _M4) { 

    var ret = []; 

    var err = null; 

    directory = new dir(); 

    try { 

        var N4 = directory.N4(iMonth, iYear); 

        ret[0] = N4; 

        ret[1] = (_M4 * N4) / 1000; 

    } catch (error) { 

        console.log(error); 

        ret = false; 

    } 

    return ret; 

} 

// Объемы, МВт = O4 

var fP4 = function (_nameObject) { 

    var ret = false; 

    var err = null; 

    directory = new dir(); 

    try { 

        var P4 = directory.P4(_nameObject, iMonth, iYear); 

        ret = P4; 

    } catch (error) { 

        console.log(error); 

        ret = false; 

    } 

    return P4; 
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} 

// Объемы, МВт = U4 

var fU4 = function (_nameObject) { 

    var ret = false; 

    var err = null; 

    directory = new dir(); 

    try { 

        var U4 = directory.U4(_nameObject, iMonth, iYear); 

        ret = U4; 

    } catch (error) { 

        console.log(error); 

        ret = false; 

    } 

    return U4; 

} 

 

 

module.exports = Power; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Листинг клиентской части страницы «Шаг 1» 

 

<style> 

    .mySelect { 

        width: 100%; 

        font-size: larger; 

    } 

    .date { 

        font-size: large; 

    } 

</style> 

<div class="jumbotron myJumbo"> 

    <div class="container"> 

        <h1>ШАГ 1</h1> 

        <p>Заполните поля для перехода к списку обществ по определенному договору</p> 

    </div> 

</div> 

<div class="container"> 

    <!-- Example row of columns --> 

    <div class="row" style="padding-bottom:30px;"> 

        <div class="col-md-1"> 

        </div> 

        <div class="col-md-6"> 

            <h2>1 - Регион</h2> 

            <div class="form-group"> 

                <div class="col-sm-12"> 

                    <select class="btn btn-default btn-md dropdown-toggle mySelect" ng-model="selectRegion" ng-

options="region.nameRegion for region in regions" ng-change="changeRegion()"> 

                        <option value="">Выберите регион</option> 

                    </select> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="col-md-5"> 

        </div> 

    </div> 
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Окончание приложения Д 

 

 <div class="row" style="padding-bottom:30px;"> 

        <div class="col-md-1"> 

        </div> 

        <div class="col-md-6"> 

            <h2>2 - Общество</h2> 

            <div class="form-group"> 

                <div class="col-sm-12"> 

                    <select class="btn btn-default btn-md dropdown-toggle mySelect" ng-model="selectCompany" ng-

options="company.nameCompany for company in companies" ng-change="changeCompany()"> 

                        <option value="">Выберите общество</option> 

                    </select> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="col-md-5"> 

        </div> 

    </div> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-md-6"> 

        </div> 

        <div class="col-md-4"> 

        </div> 

        <div class="col-md-2"> 

            <p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="#step2" role="button">Следующий шаг &raquo;</a></p> 

        </div> 

    </div> 

    <hr> 

    <footer> 

        <p>&copy; 2016 Дипломный проект, Шороховой Валерии Дмитриевны.</p> 

    </footer> 

</div> 

<!-- /container --> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Листинг клиентской части страницы «Шаг 2» 

 

<style> 

    .mySelect { 

        width: 100%; 

        font-size: larger; 

    } 

    .date { 

        font-size: large; 

    } 

</style> 

<div class="jumbotron myJumbo"> 

    <div class="container"> 

        <h1>ШАГ 2</h1> 

        <p>Список объектов подчинённых выбранному договору</p> 

        <p>Период для расчета:  {{forCalculate.periodMonth}}.{{forCalculate.periodYear}}</p> 

    </div> 

</div> 

<div class="container"> 

          <div class="row" style="padding-bottom:30px;"> 

        <div class="col-md-1"> 

        </div> 

        <div class="col-md-6"> 

            <h2>3 - Контрагент</h2> 

            <div class="form-group"> 

                <div class="col-sm-12"> 

                    <select class="btn btn-default btn-md dropdown-toggle mySelect" ng-model="selectContractors" ng-

options="contractor.nameContractor for contractor in contractors" ng-change="changeContractors()"> 

                        <option value="">Выберите контрагента</option> 

                    </select> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="col-md-5"> 

        </div> 

    </div> 
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       <div class="row" style="padding-bottom:30px;"> 

        <div class="col-md-1"> 

        </div> 

        <div class="col-md-6"> 

            <h2>4 - Договор</h2> 

            <div class="form-group"> 

                <div class="col-sm-12"> 

                    <select class="btn btn-default btn-md dropdown-toggle mySelect" ng-model="selectContract" ng-

change="changeContract()" ng-options="contract.nameContract for contract in contracts"> 

                        <option value="">Выберите договор</option> 

                    </select> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="col-md-5"> 

        </div> 

    </div> 

    <div class="row"> 

          <div class="col-md-1"> 

        </div> 

        <div class="col-md-6"> 

            <h2>5 - Выберите период расчёта</h2> 

        </div> 

           <div class="col-md-5"> 

        </div> 

    </div> 

    <div class="row" style="padding-bottom:30px;"> 

        <div class="col-md-1"> 

        </div> 

        <div class="col-md-2"> 

            <span class="date">Год</span> 

            <select class="btn btn-default btn-md dropdown-toggle mySelect" ng-model="forCalculate.periodYear" 

id="periodYear"> 

                <option value="2012">2012</option> 

                <option value="2013">2013</option> 

                <option value="2014">2014</option> 

                <option value="2015">2015</option> 

                <option value="2016">2016</option> 
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Продолжение приложения Е 

 

            </select> 

        </div> 

        <div class="col-md-4"> 

            <span class="date">Месяц</span> 

            <select class="btn btn-default btn-md dropdown-toggle mySelect" ng-model="forCalculate.periodMonth" 

id="periodMonth" ng-change="changePeriod()" > 

                <option value="1">Январь</option> 

                <option value="2">Февраль</option> 

                <option value="3">Март</option> 

                <option value="4">Апрель</option> 

                <option value="5">Май</option> 

                <option value="6">Июнь</option> 

                <option value="7">Июль</option> 

                <option value="8">Август</option> 

                <option value="9">Сентябрь</option> 

                <option value="10">Октябрь</option> 

                <option value="11">Ноябрь</option> 

                <option value="12">Декабрь</option> 

            </select> 

        </div> 

        <div class="col-md-5"> 

        </div> 

    </div> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-md-12"> 

            <table class="table table-striped"> 

                <thead> 

                    <tr> 

                        <th>id</th> 

                        <th>nameObject</th> 

                        <th>tarif</th> 

                        <td>nameContract</td> 

                    </tr> 

                </thead> 

                <tbody> 

                    <tr ng-repeat = "object in forCalculate.objects | filter:selectContract.nameContract"> 

                        <th scope="row">{{object.id}}</th> 

                        <td>{{object.nameObject}}</td> 
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Окончание приложения Е 

 

                        <td>{{object.tarif}}</td> 

                        <td>{{object.nameContract}}</td> 

                    </tr> 

                </tbody> 

            </table> 

        </div> 

    </div> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-md-6"> 

        </div> 

        <div class="col-md-3"> 

        </div> 

        <div class="col-md-3"> 

            <p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="#step2" role="button" ng-click="calc()">Рассчитать 

&raquo;</a></p> 

        </div> 

    </div> 

    <hr> 

    <footer> 

        <p>&copy; 2016 Дипломный проект, Шороховой Валерии Дмитриевны.</p> 

    </footer> 

</div> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Листинг клиентской части страницы «Шаг 3» 

 

<div class="jumbotron myJumbo"> 

    <div class="container"> 

        <h1>ШАГ 3</h1> 

        <p>Результаты расчёта</p> 

        <p>Исходные данные: ...</p> 

    </div> 

</div> 

<div class="result"> 

    <!--        <div class="col2-md-12">--> 

    <table class="table table-striped"> 

        <thead> 

            <tr class="header"> 

                <th class="header">Вид рынка</th> 

                <th class="header">Объемы, млн. кВтч</th> 

                <th class="header">Прямая цена покупки, руб./МВтч</th> 

                <th class="header">Стоимость покупки, тыс.руб.</th> 

                <th class="header">Услуги по передаче, руб./МВтч</th> 

                <th class="header">Стоимость услуг по передаче, тыс.руб.</th> 

                <th class="header">Сбытовая надбавка ГП, руб./МВтч</th> 

                <th class="header">Стоимость сбытовой надбавки ГП, тыс.руб.</th> 

                <th class="header">Прочие услуги, руб./МВтч</th> 

                <th class="header">Стоимость прочих услуг, тыс.руб.</th> 

                <th class="header">Нерег.цена покупки ИТОГО, руб./МВтч</th> 

                <th class="header">Стоимость покупки э/э ИТОГО, тыс.руб.</th> 

            </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

            <tr ng-repeat="object in result1"> 

                <th scope="row">{{object.nameObject}}</th> 

                <td>{{object.B4}}</td> 

                <td>{{object.C4}}</td> 

                <td>{{object.D4}}</td> 

                <td>{{object.E4}}</td> 

                <td>{{object.F4}}</td> 

                <td>{{object.G4}}</td> 
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                <td>{{object.H4}}</td> 

                <td>{{object.I4}}</td> 

                <td>{{object.J4}}</td> 

                <td>{{object.K4}}</td> 

                <td>{{object.L4}}</td> 

            </tr> 

        </tbody> 

    </table> 

    <!--        </div>--> 

</div> 

<div class="result"> 

    <!--        <div class="col2-md-12">--> 

    <table class="table table-striped"> 

        <thead> 

            <tr class="header"> 

                <th class="header">Вид рынка</th> 

                <th class="header">Объемы, МВт</th> 

                <th class="header">Прямая цена покупки, руб./МВтч</th> 

                <th class="header">Стоимость покупки, тыс.руб.</th> 

                <th class="header">Сбытовая надбавка ГП, руб./МВт</th> 

                <th class="header">Стоимость сбытовой надбавки ГП, тыс.руб.</th> 

                <th class="header">Нерег.цена покупки ИТОГО, руб./МВт</th> 

                <th class="header">Стоимость покупки э/м ИТОГО, тыс.руб.</th> 

                <th class="header">Прямая цена покупки, руб./МВт</th> 

                <th class="header">Стоимость покупки мощности по передаче ИТОГО, тыс.руб.</th> 

            </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

            <tr ng-repeat="object in result2"> 

                <th scope="row">{{object.nameObject}}</th> 

                <td>{{object.M4}}</td> 

                <td>{{object.N4}}</td> 

                <td>{{object.O4}}</td> 

                <td>{{object.P4}}</td> 

                <td>{{object.Q4}}</td> 

                <td>{{object.R4}}</td> 

                <td>{{object.S4}}</td> 

                <td>{{object.U4}}</td> 
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               <td>{{object.V4}}</td> 

            </tr> 

        </tbody> 

    </table> 

    <!--        </div>--> 

</div> 

<div class="container"> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-md-6"> 

        </div> 

        <div class="col-md-3"> 

        </div> 

        <div class="col-md-3"> 

            <p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="#print" role="button">Печать отчета &raquo;</a></p> 

        </div> 

    </div> 

    <hr> 

    <footer> 

        <p>&copy; 2016 Дипломный проект, Шороховой Валерии Дмитриевны.</p> 

    </footer> 

</div> 

 


