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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Разработка информационно-аналитического 

обеспечения процесса управления затратами тепло- и энергогенерирующей 

компании (на примере ОАО «Енисейская ТГК -13»)» содержит 86 страниц 

текстового документа, 7 приложений, 45 использованных источников, 30 

иллюстраций, 9 таблиц. 

 ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ, 

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ, 

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА. 

Объект разработки – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». 

Задачи разработки: 

 обосновать необходимость разработки информационно-аналитического 

обеспечения процесса управления затратами тепло- и энергогенерирующей 

компании; 

 разработать информационно-аналитическое обеспечение процесса 

управления затратами ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»; 

 оценить экономическую эффективность разработанного 

информационно-аналитического обеспечения процесса управления затратами. 

Разработка информационно-аналитического обеспечения процесса 

управления затратами тепло- и энергогенерирующей компании ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)» позволит более точно определять и  достигать 

оптимальных режимов параметров работы оборудования, увеличить КПД 

котлов, уменьшить расход электроэнергии на собственные нужны, достичь 

оптимального расхода используемого топлива. Все это будет способствовать: 

повышению энергоэффективности и рентабельности тепло- и 

энергогенерирующих мощностей ОАО «Енисейской ТГК (ТГК-13)», 

достижению устойчивости развития компании в условиях ужесточения 

требований к уровню ее технологического развития. 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение.......................................................................................................................... 4 

1 Особенности функционирования и тенденции развития компаний, 

работающих на  рынке генерации тепла и электроэнергии ................................ 6 

1.1 Состояние и тенденции развития рынка генерации тепла и 

электроэнергии ............................................................................................... 6 

1.2 Особенности функционирования рынка генерации тепла и 

электроэнергии ............................................................................................. 15 

2 Обоснование необходимости разработки  информационно-аналитического 

обеспечения  процесса  управления затратами ОАО «Енисейская ТГК» ........ 22 

2.1 Организационно-управленческий анализ компании ............................... 22 

2.2 Анализ эффективности обеспечения процесса управления затратами 

компании ....................................................................................................... 35 

2.3 Обоснование необходимости разработки информационно-

аналитического обеспечения  процесса  управления затратами 

компании ....................................................................................................... 44 

3 Разработка информационно-аналитического обеспечения процесса  

управления затратами ОАО «Енисейская ТГК-13» ........................................... 51 

3.1 Анализ и выбор методов и инструментов управления затратами 

компании ....................................................................................................... 51 

3.2 Разработка информационно-аналитического обеспечения процесса 

управления затратами  компании ............................................................... 56 

3.3 Оценка экономической  эффективности предложенного 

информационно-аналитического обеспечения ......................................... 63 

Заключение ................................................................................................................... 69 

Список использованных источников ......................................................................... 71 

Приложение А Бухгалтерский баланс (форма 1) ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-

13) за 2014 год ........................................................................................ 77 



3 

 

Приложение Б Отчет о финансовых результатах (форма 2) ОАО «Енисейская 

ТГК (ТГК-13) за 2014 год ................................................................... 79 

Приложение В Отчет о финансовых результатах (форма 2) ОАО «Енисейская 

ТГК (ТГК-13) за 2013 год ................................................................... 80 

Приложение Г Отчет о финансовых результатах (форма 2) ОАО «Енисейская 

ТГК (ТГК-13) за 2012 год ................................................................... 81 

Приложение Д Отчет о прибылях и убытках (форма 2) ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13) за 2011 год ............................................................................ 82 

Приложение Е Отчет о прибылях и убытках (форма 2) ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13) за 2010 год ............................................................................ 83 

Приложение Ж Отчет о прибылях и убытках (форма 2) ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13) за 2009 год ............................................................................ 85 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Один из самых важных факторов, который отвечает за эффективность 

производства энергии и конкурентоспособность на рынке электроэнергии 

является уровень автоматизации тепловой электростанции. 

В условиях повышения требований со стороны общества и бизнеса к 

энергоэффективности и рентабельности тепло- и энергогенерирующих  

компаний важнейшей задачей  управления развитием данных компаний  

становится   автоматизация  их производственно-технологических процессов.  

Это закладывает основы эффективного расхода топлива, снижения  потерь при 

производстве и передаче тепло- и электроэнергии, соблюдения параметров 

технологических процессов. 

Разработка информационно-аналитического обеспечения процесса  

управления затратами тепло- и энергогенерирующей компании «Енисейская 

ТГК-13» позволит более точно  определять и  достигать  оптимальных режимов 

параметров  работы оборудования, снизить связанные с несоблюдением 

параметров технологических процессов риски, достичь оптимального расхода 

используемого топлива. Все это будет способствовать: повышению   

энергоэффективности и рентабельности тепло- и энергогенерирующих 

мощностей «Енисейской ТГК -13», достижению устойчивости развития 

компании в условиях  ужесточения требований к уровню ее технологического 

развития. 

Объект исследования: филиал Красноярской ТЭЦ-2 ОАО «Енисейская 

ТГК «ТГК-13»», которое функционирует в Красноярском крае.  

Предмет исследования: процесс управления затратами филиала 

Красноярской ТЭЦ-2 ОАО «Енисейская ТГК «ТГК-13»» 

Цель работы: разработка эффективного информационно-аналитического 

обеспечения, которое позволит улучшить качество технологического процесса, в 

частности избежать таких ситуаций как недожоги и пережог, что влечет 
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уменьшения расходов на закупку угля, и соответственно уменьшения 

себестоимости теплоэнергии. 

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Изучить текущие состояние и тенденции развития рынка генерации 

тепла и электроэнергии. 

2. Изучить особенности функционирования рынка генерации тепла и 

электроэнергии. 

3. Проанализировать и оценить эффективность управления ОАО 

«Енисейская ТГК-13». 

4. Обосновать  необходимость разработки  информационно-

аналитического обеспечения  процесса  управления затратами компании. 

5. Разработать информационно-аналитическое обеспечение процесса 

управления затратами ОАО «Енисейская ТГК-13». 

6. Оценить экономическую эффективность разработанного 

информационно-аналитического обеспечения. 

Методы исследования: системный подход, применяемый к изучению всех 

аспектов развития компании, с использованием общенаучных методов анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, группировки и классификации; стратегический 

метод; экономико-статический анализ. 
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1 Особенности функционирования и тенденции развития компаний, 

работающих на  рынке генерации тепла и электроэнергии 

 

1.1 Состояние и тенденции развития рынка генерации тепла и 

электроэнергии 

 

За время развития нашего государства, именно электроэнергетика 

определяла направление прогрессивного развития российской экономики, 

обеспечивающая не только внутренние потребности страны, но и экспорт 

электрической энергии в страны СНГ и страны дальнего зарубежья. 

Стабильность направления дальнейшего развития данного сектора - 

определяющий фактор экономического роста страны и уровня благосостояния 

населения [1]. 

Суммарная установленная мощность всех электростанций России 

составляет 218 ГВт и стоит заметить, что это более 600 электростанций. 

Структура генерации представлена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Структура генерации по видам топлива (2013 г.) 
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В данной отрасли определяющее положение занимает теплоэнергетика, 

что для российских условий является наиболее экономически выгодной 

тактикой. Сильный толчок к развитию и распространению получили тепловые 

электростанции общего пользования, работающие на органическом топливе (газ, 

уголь). Не следует, однако, забывать, именно на газ и уголь приходится почти 

70% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Самой большой ТЭС на 

территории Российской Федерации признана крупнейшая во всей Евразии - 

Сургутская ГРЭС-2 (государственная районная электростанция), работающая на 

природном газе, мощность которой на выходе составляет колоссальные 5600 

МВт. Из электростанций, работающих на угле, наибольшая установленная 

мощность у Рефтинской ГРЭС (3800 МВт). В ходе внутренних изменений 

отрасли были введены реформы, обозначившие объединение крупнейших 

тепловых электростанций России в оптовые генерирующие компании (ОГК) и 

территориальные генерирующие компании (ТГК) [2]. 

Последние 15 лет электроэнергетика была неоднозначным объектом 

экспериментов по развитию конкуренции: проводилась структурная реформа 

отрасли и «тонкая настройка» рынка электроэнергии в последние 5 лет. Целями 

реформирования были обозначены привлечение инвестиций, создание 

рыночных отношений и свободной конкурентной среды в различных секторах 

отрасли и, как наиболее ожидаемый итог, понижение цен для потребителей, 

увеличение мощности энергоснабжения, а также стабильное развитие экономики 

в целом. И спустя 15 лет цели органов государственной власти и субъектов, 

ответственных за процессы, происходящие в электроэнергетическом комплексе, 

примерно те же самые: увеличение частных инвестиций и надежность 

энергоснабжения [3]. 

Наиболее значимым следствием нововведений стало повышение тарифов 

на электроэнергию. Так, например, тарифы для населения устанавливаются 

государством и удерживаются на низком уровне, в то же время промышленные 

предприятия платят в разы больше, чем европейские конкуренты.  
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В 2012 году средние цены для промышленных потребителей в России 

практически сравнялись с американским уровнем, однако,  до реформы уровень 

тарифов был намного ниже [2, 4, 5]. 

 

 

Рисунок 2 – Средние цены на электроэнергию для промышленных 

потребителей в России и США (долл.США/МВтч) 

 

По причине введения реформ, отрасль стала конкурентной, но 

исключительно в части производства и сбыта электроэнергии, создав этим 

благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в отрасль 

(Рисунок 3).  

С другой стороны, государство сохранило за собой естественно-

монопольные сферы (передача энергии, оперативно-диспетчерское управление), 

тем самым оставив за собой возможность регулирования и нивелирования 

рисков в определенных сегментах энергетики [1]. 
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Рисунок 3 – Производство и потребление электроэнергии в России 

 

Однако уже в 2013 году произошел сильный спад в производстве и 

потреблении электроэнергии. Как считают эксперты,  «провал» связан с рядом 

факторов: экономический – снижение производства в металлургической и 

других энергозатратных отраслях; календарный – 2012 год был високосным, что 

обеспечило небольшой прирост потребления; температурный – более теплая 

зима – среднесуточная температура в России была выше среднемноголетней на 2 

градуса. В целом, динамика производства и потребления электроэнергетики 

положительная [6,  7]. 

С другой стороны, резко обострившаяся ситуация с подключением все 

новых потребителей, в первую очередь промышленных, стала серьезной 

проблемой. По данным Института проблем естественных монополий, удельная 

стоимость подключения потребителя в расчете на 1 кВт мощности составила - в 

2010 г. - 1,5 тыс. долл., И в то же время, в остальных странах подключение либо 

вообще бесплатно, либо стоит от 50 до 200 долл [2]. 

Ниже представлена структура потребления электроэнергии, согласно 

данным Росстата за 2015 год [8]. 
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Таблица 1 – Структура потребления электроэнергии за 2014 год 

Показатель млрд. Квтч 

Потреблено электроэнергии – всего: 1065,0 

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
561,1 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15,9 

строительство 12,8 

транспорт и связь 90,3 

другие виды экономической деятельности 132,0 

население 146,2 

потери в электросетях 106,7 

 

Основными потребителями являются добывающие и обрабатывающие 

производства, население. С учетом того, что потери в электросетях сравнимы с 

объектами электропотребления прочих секторов энергетики, или же в большом 

объеме превышают их. 

Существовавшая ранее централизованная система управления 

способствовала прогрессивному развитию электроэнергетики. Но как 

показывает повседневная практика, в современном мире именно отсутствие 

эффективной системы управления отраслью в условиях основания 

многочисленных собственников электроэнергетических объектов является 

наиболее распространенной причиной снижения экономической эффективности 

функционирования и развития российской электроэнергетики. Неэффективность 

управления в электроэнергетике не может обеспечить минимизацию расходов на 

должное функционирование предприятий в полном объеме [9]. 

Кроме того есть и другие проблемы этой отрасли. Ими являются:  

 скорый процесс устаревания основного оборудования электростанций 

и электрических сетей;  

 дефицит сетевой и генерирующей мощностей в ряде субъектов страны;  

 сложности регулирования переменных частей суточного графика 

нагрузок;  

 слишком высокая зависимость электроэнергетики от природных 

ресурсов;  

 «утечка» научно-технического потенциала;  
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 сокращение строительного потенциала;  

 снижение потенциала в сфере освоения и внедрения новых технологий 

производства, транспорта и распределения электроэнергии в отраслях 

отечественного энергомашиностроения и электромашиностроения [10]. 

Стоимость электроэнергии для потребителей с 2013 по 2030 год, 

предположительно, вырастут в 2,4 - 3,0 раза. Ход событий будет зависеть от 

решения правительства России.  

Максимальный прирост может обеспечить консервативный метод – 

развитие экономики России будет происходить так же, как сейчас. Однако 

«инновационный» и «прорывный» методы, предполагающие новые реформы и 

большие госинвестиции, приведут к повышению стоимости электроэнергии, 

которое способно опережать темп инфляции вплоть до середины 20-х годов 

этого столетия. 

Применив первый вариант долгосрочного прогноза, опубликованный в 

апреле 2012 года, динамика цен электроэнергии была просто колоссальной: рост 

составил, за те же 18 лет, 2,9 раза в инновационном сценарии и в 3,2 раза - в 

консервативном. За счет этих средств планировалась оплата создания новых 

мощностей электроэнергетической структуры.  

Однако уже в ноябре при обсуждении исхода значительного роста цен на 

природный газ для промышленности выяснилось, что при слишком быстром 

росте цен на энергию многие отрасли промышленности станут совершенно 

неконкурентоспособными. Исходя из этого, в новом варианте прогноза именно 

население стало ответственным за инвестиции в электроэнергетический 

комплекс. 

Применимо апрельскому прогнозу, выплаты гражданами должны были 

составлять на 7-15% больше, чем другие потребители вплоть до 2030 года. Но 

как следует отметить, сейчас выплаты больше на 70%.  

В отношение промышленный потребителей прогноз апреля 2012 года 

действительно оправдался. Предполагалось, что в течение 18 лет стоимость 

электроэнергии будет расти в 2,8-3 раза. В жизни увеличение в 2,0-2,5 раза. 
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Другими словами: «прирост цен на электроэнергию для промышленных 

потребителей будут меньше потребительской инфляции» [11]. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика цен на электроэнергию для населения и других 

потребителей, в среднем за год 

 

Выдерживая условия для развития отрасли, основной задачей стратегии, 

стоящей перед энергетическим комплексом, считается выбор правильных 

решений, обеспечивающих безопасность развитию электроэнергетики, 

структуры и механизма управления, а так же устойчивое функционирование. 

 Вышеуказанные цели предполагают: 

 обеспечение электроэнергетической стабильности субъектов страны и 

государства в целом;  

 удовлетворение потребностей населения в электроэнергии.  

 создание условий исправности и надежной работы системы снабжения;  

 внедрение инновационно-технической структуры в производство, 

обеспечивающей высокую эффективность производства электроэнергии.  
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Достижение данных целей возможно лишь при достижении некоторых 

задач: 

 внедрение новейшего технологического уровня производства, и 

распределения электроэнергии;  

 обеспечение эффективной системы управления развития и 

минимизации затрат;  

 диверсификация ресурсной базы электроэнергетического комплекса, за 

счет освоения новых ниш в электроэнергетике;  

 балансирование развития мощностей производства и поддержание 

работоспособности электросетей;  

 сокращения количества потребляемых импортных светлых 

нефтепродуктов;  

 сдерживание цен путем инновационного развития и недопущение 

увеличения затрат эксплуатации;  

  введение более эффективной системы управления;  

 сдерживание пагубного влияния промышленности на окружающую 

среду [10]. 

На сегодняшний день перед электроэнергетикой Российской Федерации 

стоит трудный выбором:  

 продолжать находиться в состоянии стагнации (постоянное вложение 

государственных инвестиций, которые не приведут к должному 

функционированию энергетической промышленности России);  

 либо радикально переорганизовать исследуемую отрасль, вводя 

технологические инновации, удовлетворяя потребности именно государства 

нашей страны, так же ликвидировав рыночно-монополистическую систему 

управления для обеспечения минимизации себестоимости и максимизации 

скорости развития [12]. 

 Государство поддерживает развитие рынка энергетики, и с помощью 

государственной программы «Эффективность и развитие энергетики» планирует 
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к 2020 году снизить энергоемкость ВВП на 13,5% за счет реализации 

мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности (Министерство энергетики Российской Федерации)» [13]. 

Колоссальный спрос на электроэнергию, согласно исследованиям 

Международного Энергетического Агентства (МЭА), вырастет на 38% уже к 

2040г.  В то же время во всем мире идет глобальное переоценивание спроса на 

электроэнергию: в таких странах как Япония, Корея, США и Канада 

присутствует состояние стагнации, кроме того — в станах Азии и Латинской 

Америки происходит бурный рост (примерно 60% мирового спроса). 

Определенной вехой станет начало 2030-х годов, когда Китай станет 

крупнейшим потребителем нефти в мире, перегнав Соединенные Штаты 

Америки. Предположительно именно с этого момента Средний Восток и часть 

Африки станут основными локациями роста мирового энергетического спроса.  

К 2040 году на уголь, газ, нефть и низкоуглеродные ископаемые будет 

приходиться по четверти мирового рынка энергетики. Проблем с нехваткой 

ресурсов лишь одна проблема. Большей сложностью станет выброс углекислого 

газа (CO2), рост которого неумолимо растет с каждым годом.  

На данный момент, лидирующим ископаемым, спрос на который, по 

предположению статистов, вырастет более чем на половину, является 

природный газ. Кроме того, энергетика страдает от перебоев поставок, ввиду 

чего на современном рынке природного газа набирает популярность 

инновационная разработка – сжиженный природный газ. Он-то и будет 

обеспечивать некоторую защиту от риска перебоев в поставках.  

Китай и страны Восточной Азии станут лидирующими локациями 

относительно роста спроса, а в странах ОЭСР газ станет определяющим видом 

топлива в энергетике. Добыча природного газа увеличится практически во всем 

мире (кроме Европы), а на долю нетрадиционных ископаемых придет более 59% 

роста поставок в мире.  

Запасы угольных ископаемых, неоспоримо, велики, и производство не 

имеет никаких проблем с его поставками, однако огромный спрос на уголь 
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вызывает огромное количество выбросов СО2. Несмотря на этот факт, спрос на 

уголь растет на 2% каждый год во все мире. Но ввиду всемирной борьбы против 

загрязнения экологии, в странах ОЭСР и Китай спрос на уголь будет падать уже 

после 2020года. Однако, Индия, как страна плохо развитая, обгонит США и 

Китай и станет вторым по масштабам рынком в мире к тому же 20-му году. 

Индию, Индонезию и Австралию будет приходиться более 70% мирового 

производства угля к 2040 г., что подчеркивает важность азиатского региона на 

рынках угля.  

Стоит отметить, что в целом электрическая энергия есть самый 

быстрорастущий рынок в энергетике и способствует максимальному 

сокращению доли ископаемых. Ожидаемый рост спроса на электричество 

приведет к потребности соорудить более 7000 ГВт генерирующих мощностей, в 

том числе замена электростанций, которые будут готовы к эксплуатации до 40-

ого года (примерно 40% текущей мощности). Стабильное увеличение 

использования регенерируемых источников энергии в ряде стран до 2040 года 

увеличит их процент мирового производства электроэнергии до 1/3 всей 

генерации. Разумная динамика цен будет необходима для обеспечения 

государственных инвестиций в новые ТЭС в необходимый для этого момент 

времени, что сможет гарантировать надежность энергетического комплекса. В 

исключительных случаях будут необходимы рыночные реформы и внедрение 

новых принципов получения цен [14]. 

 

1.2 Особенности функционирования рынка генерации тепла и 

электроэнергии 

 

Отличительные качества функционирования предприятий энергетики 

основываются на особенностях линии производства, перераспределения и 

расходов на энергию. В большей степени вышеуказанные пункты можно 

характеризовать исключительно для электроэнергетического комплекса. К ним, 

в частности, можно отнести:  
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 соразмерная непрерывная цепь производства, а так же затрат 

энергии;  

 выработка продукции на " склад", являющаяся невозможной;  

 пропорциональность показателей производства от объема 

потребления.  

Эти особенности производственного процесса определяют особенности 

функционирования объектов энергетических систем  [15]. 

Продуктивность тепловой электростанции в большей мере в 

экономическом плане может быть определена объемами выпускаемой тепловой 

энергии, при этом устойчивость к конкуренции ТЭЦ растает исключительно в 

зимние месяцы. В летние месяцы тепловые мощности функционируют в 

«режиме технологического минимума», предназначенного для обеспечения 

социальной нагрузки и сохранения сохранности ЭС.  

Из этого следует, дополнительное производство потребительского тепла 

осуществляется в конденсационном режиме, эффективность которого довольно 

мала [16]. 

На данный момент в России функционирует розничный и оптовый рынки 

электричества. На оптовом рынке продавцы и потребители – энергетические 

компании, отделы сбыта, крупные заказчики. Участники этого сегмента 

выступают как продавцы, или как покупатели электроэнергии. Для того, чтобы 

стать участником оптового рынка, компании необходимо соответствовать 

требованиям, указанным в постановлении Правительства РФ от 27 декабря 2010 

года № 1172 «Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности)» и в 

договоре «о присоединении к торговой системе оптового рынка» [17]. 

Кроме того, оптовый рынок на данный момент функционирует только на 

локациях «ценовых зон». Ценовая зона – это определенная территория в 

Российской Федерации, на которой конкуренция субъектов оптового рынка , 

действительно, возможна. Сейчас ценовых зон в РФ две: первая на территории 

Европейской части России и Урала, вторая в Сибири.  

Стоит отметить, что имеются «неценовые зоны» - это субъекты Дальнего 
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Востока, Калининградская область, Архангельская область и Республика Коми. 

На этих территориях конкуренция пока по определенным причинам невозможна, 

поэтому реализация регулируется ценами [18]. 

На оптовом рынке представлены два товара - электроэнергия и мощность. 

Что касается второго товара, мощность - это особенный товар, при покупке 

которого участник оптового рынка получает право требовать от поставщика 

поддержание производственного оборудования в готовом состоянии для 

производства электроэнергии в должном объеме.  

Отдельное внимание заслуживают сектора оптового рынка, 

различающиеся условиями сделок и сроками поставки: сектор регулируемых 

договоров, сектор свободных договоров, рынок на сутки вперед, 

балансирующий рынок.  

С 2011 года в секторах регулируемых договоров (далее РД) контракты 

заключаются только в пользу поставки электроэнергии и мощностей населению. 

Объемы электроэнергии, не покрытые сектором РД, будут реализованы по 

нерегулируемой стоимости в секторе свободных договоров (далее СД), либо 

рынка на сутки вперед (РСВ) и балансирующего рынка (БР)  [17]. 

РСВ это проводимый ОАО «АТС» отбор заявок поставщиков и 

покупателей в отношении цен, но исключительно за сутки до реальных поставок 

электроэнергии с установкой цен и масштабов поставок, буквально, на каждый 

час суток в условиях чистой конкуренции. Так же проводится маржинальное 

ценообразование, другими словами стоимость электроэнергии определяется при 

помощи уравнивания спроса и предложения. Цена РСВ определяется для 

каждого из порядка 8000 узлов обеих ценовых зон.  

Для заявки на покупку электроэнергии на рынке РСВ покупатели 

отправляют «отметки» в определенные сроки в адрес ОАО «АТС». 

Следовательно, все крупные потребители, работающие на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности должны подавать заявки с планом почасового 

потребления для приобретения электричества на сутки вперед.  
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Однако для исключения манипуляционных рисков на рынке РСВ 

приоритетными считаются заявки с минимальной ценой на потребление.  

Вместе с тем, фактическое потребление электроэнергии всегда отличается 

от планового потребления электроэнергии. В связи с этим у потребителя, 

который подал заявку на приобретение электроэнергии на рынке на сутки  

вперед, будет либо недостаток электроэнергии (в случае если факт больше 

плана), либо избыток приобретённой на рынке на сутки вперед электроэнергии 

(план больше факта). В связи с этим торговля этими отклонениями производится 

в режиме реального времени на балансирующем рынке. Стоит отметить, что 

цена покупки электроэнергии на балансирующим рынке значительно выше, чем 

цена покупки на рынке на сутки вперед, а цена продажи – значительно ниже. Т.е. 

планировать свое почасовое потребление необходимо таким образом, чтобы 

добиться минимального отклонения факта от плана, т.к. значительное 

отклонение приведет к значительному увеличению затрат на электроэнергию. 

При этом за каждые 3 часа до часа фактической поставки системный оператор 

(ОАО «СО ЕЭС») проводит дополнительные конкурентные отборы заявок 

поставщиков с учетом прогнозного потребления в энергосистеме, 

экономической эффективности загрузки станций и требований системной 

надежности [18]. 

Торговля мощностью проводится путем конкурентного отбора мощности 

(далее КОМ) от 01.06.2008 года. Данный отбор осуществляется системным 

оператором. Участники оптового рынка, получившие допуск к КОМ, получают 

возможность подавать заявки в  необходимом объеме, но не превышающем 

максимальную мощность, утвержденную Федеральной службой по тарифам 

России в прогнозном балансе на соответствующий период регулирования. 

Покупатели обязаны заплатить за всю мощность, полученную на КОМ в их 

ценовой категории. 

Переходный рынок мощности обеспечивает возможность продажи частей 

мощности по нерегулируемым ценам, в рамках договора купли-продажи 

электроэнергии и мощности (СДЭМ), в том числе на бирже, и купли-продажи 
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мощности на основании конкурентного отбора. Постановлением Правительства 

РФ №89, утвержденным от 24 февраля 2010 года, указаны нововведения в 

Правила оптового рынка, обеспечивающие старт для модели долгосрочного 

рынка мощности (ДРМ). Как и в секторе торговли электроэнергией, начиная с 

2011 года по регулируемым договорам реализуется мощность только в объемах, 

необходимых для поставки населению и прочим потребителям. 

Основные различия долгосрочного рынка мощности от переходного рынка 

мощности: 

 в рамках КОМ мощность отбирается на 4 года (начиная с 2016 года), 

что гарантирует оплату мощности и играет роль инвестиций в строительство 

новых мощностей; 

 ценообразование производится исключительно в рамках зон 

свободного перетока (ЗСП), что позволяет создавать локальные ценовые 

маркеры для покупателей; 

 в целях поддержания и усилению конкурентного отбора реализуется и 

оплачивается лишь  часть располагаемой мощности; 

 в долгосрочный рынок мощности вовлечены контракты о купле-

продаже мощности, позволяющие обеспечить финансирование инвестиций в 

новую генерацию [17]. 

Основным  документом, регулирующим функционирование розничных 

рынков электрической энергии, является постановление Правительства РФ от 4 

мая 2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии». Он определят взаимоотношения участников 

розничного рынка электроэнергии и мощности [19, 20]. 

К числу участников рынка, имеющих право осуществлять деятельность, 

относятся следующие субъекты: 

 потребители электрической энергии; 

 исполнители коммунальных услуг; 
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 гарантирующие поставщики; 

 энергосбытовые компании и энергоснабжающие организации; 

 производители электрической энергии на розничных рынках; 

 сетевые организации, владельцы объектов электросетевого хозяйства; 

 системный оператор [18]. 

Гарантирующий поставщик (ГП) - фирма, которая должна заключить с 

любым нуждающимся юридическим или физическим лицом договор поставки 

электрической энергии. Это обязательство гарантирует каждому нуждающемуся 

потребителю наличие контракта хотя бы  с одним поставщиком. Условия 

контракта, а так же порядок ценообразования, все функции регламентируются 

Правительством Российской Федерации. 

Гарантирующий поставщик занимается коммерческой деятельностью 

исключительно в пределах своей «зоны». За ее пределами он может выступать 

как энергосбытовая организация. Данные «зоны» деятельности ГП не 

пересекаются. Гарантирующий поставщик продает на розничном рынке 

электрическую энергию, приобретенную на оптовом рынке при помощи группы 

точек поставки, находящихся в его зоне деятельности.  

Энергосбытовые организации в отличие от гарантирующих поставщиков, 

свободны в выборе покупателя, с которым они готовы заключить договор 

энергоснабжения [19]. 

На розничных рынках образование цен на электроэнергию различается в 

зависимости от группы потребителей: 

 «население» и группы потребителей, которые приобретают 

электроэнергию по регулируемым государством ценам (тарифам); 

 «прочие потребители» – промышленные предприятия, юридические 

лица, все кто не относится к тарифной группе «население». 

В соответствии с Основными положениями поставка электрической 

энергии населению приравненных к категории «прочие потребители» 

осуществляется следующим образом: 
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 в неценовых зонах оптового рынка цена электроэнергии регулируется 

государством, но не так как для тарифной группы "население", гарантирующие 

поставщики покупают электроэнергию на оптовом рынке по регулируемым 

ценам и затем транслируют свои затраты на потребителей в соответствии с 

индикативными ценами установленным ФСТ; 

 в ценовых зонах оптового рынка цена электроэнергии на розничном 

рынке не регулируется государством, гарантирующие поставщики и 

независимые энергосбытовые компании покупают электроэнергию на оптовом 

рынке по свободным рыночным ценам [20].  

Исходя из вышесказанного, можно придти к умозаключению, что рынок 

электроэнергии, как это ни странно, имеет сложную структуру (рынок оптовый 

(сектор регулируемых договоров, сектор свободных договоров, рынок на сутки 

вперед, балансирующий рынок), а так же рынок розничный), а так же 

определенные условия заключения договоров и способы поставки. Отрасль 

имеет довольно интересную историю развития и большое прогнозируемое 

будущее. 
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2 Обоснование необходимости разработки  информационно-

аналитического обеспечения  процесса  управления затратами ОАО 

«Енисейская ТГК»  

 

2.1 Организационно-управленческий анализ компании 

 

Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная 

генерирующая компания (ТГК-13)»  – объединенная компания, в активы которой 

с 2006 года входят генерирующие мощности ОАО «Красноярская генерация» и 

ОАО «Хакасская генерирующая компания», а также управляющая компания 

ОАО «ТГК-13» [22]. 

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» находится в операционной зоне ОЭС 

Сибири, которая располагается на территории 12 субъектов Сибирского 

Федерального округа и включает 10 региональных энергетических систем: 

Алтайскую, Бурятскую, Читинскую, Иркутскую, Красноярскую, Кузбасскую, 

Новосибирскую, Омскую, Томскую, Хакасскую. При этом Алтайская 

энергосистема объединяет республику Алтай и Алтайский край, Красноярская - 

республику Тыва и Красноярский край. 

1 июля 2008 года состоялось выделение ОАО «Енисейская ТГК Холдинг» 

из состава ОАО РАО «ЕЭС России» с одновременным присоединением к ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)». Акции присоединяемого общества конвертированы 

в акции ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» [22]. 

Основными видами деятельности компании являются:  

 поставка (продажа) электрической энергии, пара и горячей воды 

(тепловой энергии) по установленным тарифам в соответствии с 

диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;  

 производство электрической энергии;  

 производство пара и горячей воды (тепловой энергии);  

 деятельность по получению (покупке) электрической энергии с 

оптового и розничного рынка электрической энергии (мощности); 
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 деятельность по получению (покупке) тепловой энергии от сторонних 

организаций;  

 реализация тепловой энергии потребителям, в том числе 

энергосбытовым организациям. 

Общая установленная электрическая мощность предприятий, входящих в 

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», составляет – 1028 МВт. Установленная 

тепловая мощность – 2991,9 Гкал/ч. Основным топливом для станций компании 

является бурый уголь. 

Основной структурной единицей на электростанциях является цех. 

Существуют цеха основного, вспомогательного производства и 

непромышленных хозяйств. На тепловых станциях основными являются цеха, в 

которых происходят производственные процессы по генерации тепловой и 

электрической энергии. Цеха вспомогательного производства не связаны с 

изготовлением основной продукции предприятия: они обслуживают основное 

производство, содействуют выпуску продукции и создают необходимые условия 

для нормальной работы основного производства. В функции непромышленных 

хозяйств входит обеспечение и обслуживание бытовых потребностей персонала 

предприятия.  

Производственные структуры тепловой станции определяются 

соотношением мощности основных агрегатов (турбоагрегатов, паровых котлов, 

трансформаторов) и технологическими связями между ними. Решающим при 

определении структуры управления является соотношение мощностей и связи 

между турбинами и котельными агрегатами. 
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Рисунок 5 – Цеховая организационно-производственная структура 

тепловой электростанции 

 

Организационная структура ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» состоит из 

обособленных подразделений и филиалов (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Организационная структура ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

 

Так же в структуру филиала «Красноярская ТЭЦ-2» входит обслуживание 

производства автотранспортным цехом (АТЦ). 

Согласно «Положению о филиале «Красноярская ТЭЦ-2» Открытого 

акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания 

(ТГК-13)» «Цели, предмет деятельности и функции филиала» п.п.3.2 «Для 

получения прибыли Филиал вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законом, в том числе: 
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 перевозки пассажиров автомобильным транспортом в том числе, 

оборудованном для перевозок более 8 человек; 

 перевозки грузов автомобильным транспортом в том числе 

грузоподъемностью свыше 3,5 тонн автомобильным транспортом, и т.п. 

Корпоративное управление ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» состоит из 

материнской компании (исполнительный аппарат и 8 филиалов), дочерних и 

зависимых обществ (ОАО «Красноярскэнергоремонт», ОАО 

«Красноярскэнергоспецремонт», ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «Кызылская 

ТЭЦ»). 

Высшим органом управления является общее собрание акционеров, через 

которое они реализуют свое право на участие и управление компанией. Порядок 

подготовки и проведения общего собрания акционеров определен положением 

«О порядке подготовки и проведения Общего собрании акционеров ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)» за 2007 год. 

Комитеты при Совете директоров – консультационно-совещательные 

органы, которые обеспечивают преждевременное рассмотрение и подготовку 

материалов для обсуждения важных вопросов, относящихся к компетенции 

Совета директоров. 

Правление и председатель правления (генеральный директор) 

осуществляют руководство текущей деятельностью и реализуют стратегию, 

определенную Советом директоров и акционерами Общества. 

Ревизионная комиссия исполняет контроль финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества и  подотчетна напрямую Общему собранию 

акционеров Общества (Рисунок 7) [23]. 
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Рисунок 7 – Корпоративное управление ОАО «Енисейская ТГК  

(ТГК-13)» 

 

В настоящее время теплоцентраль ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

отапливает почти 30% жилищного фонда (в том числе и Академгородок) [24], а 

так же многочисленные промышленные предприятия, расположенные на 

территории Центрального, Свердловского, Железнодорожного и Октябрьского 

районов города, такие как:  

 ЗАО «Информтехника и Промсвязь»; 

 ООО «ТД "Электрокомплекс»; 

 ПАО «Уральский завод РТИ»; 

 ООО «ГЦЭ – Север»; 

 ООО «ТехноНИКОЛЬ»; 

 ЗАО «Техносистемы»; 

 ООО «КЭР»; 

 ООО «Репорт-Металл»; 

 ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»; 

 ООО ТД «Техтрон»; 

 ООО «РЗСИ»; 

 ООО «Унион-Т»; 
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 ОАО «ГИПРОДОРНИИ»; 

 ООО «Коммерсант Красноярск» [25]. 

В 2015 году Сибирская генерирующая компания переключила 

потребителей котельных Сибирского федерального университета (Октябрьский 

район города) и завода АО «Красмаш» (Ленинский район). Велось подключение 

к энергоисточникам компании новых жилых домов, детских садов, школ, 

медицинских учреждений. В зоне теплоснабжения Красноярской ТЭЦ-2 были 

присоединены 49 объектов, включая 22 новостройки, новый мультиплекс по 

улице Дубровинского, 1, административно-торговый комплекс на Советской, 41, 

и детский сад № 29 [26]. 

Увеличение количества подключаемых объектов объясняется ростом 

объема выработки теплоэнергии, что в свою очередь повлияет на прибыль 

предприятия. А возможна ситуация, когда величина прибыли будет 

эквивалентна затратам, т.к. увеличение количества предоставляемой энергии 

потребует увеличение затрат на топливо и горючее для рационального 

функционирования предприятия. 

Поставщиков у ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» огромное множество, 

например, предприятия по поставке силовых машин, оборудования (труб, 

насосов, турбодвигателей), автоматизированных систем управления 

технологическим процессов, запасных частей, а так же компании по монтажу и 

ремонту. 

Затраты предприятия в первую очередь связаны со стоимостью 

необходимого для генерации топлива, от цены, которую устанавливают 

поставщики. 

У производителя отсутствуют стимулы сократить свои издержки, к 

примеру, за счет улучшения технологии, так как в следующем  регулируемом 

периоде это повлечет снижение цены (тарифа) на его товар. Сокращение 

издержек не даст ему прибыли, которую он ожидает (как в случае с  

конкурентным рынком), а только снизит стоимость его продукции для 
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потребителей. Поэтому производитель не заинтересован в нововведениях, и 

отрасль не получит такого динамичного развития, какое могла бы.  

В этом случае наиболее приемлемым становится утверждение цены 

(тарифа) в виде  ценового потолка, зачастую основанной на формуле, которая 

учитывает научно-технические прогнозы и инфляцию. В данном случае 

производитель получает стимул  сократить свои издержки, потому что в период 

действия тарифа все сэкономленные средства от минимизации издержек будет 

принадлежать самому производителю. Еще одним условием образования цены 

на основе ценового потолка выступает необходимость утверждения цены 

(тарифа) на уровне, при котором бы производитель не обанкротился. 

Для анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации и ее 

финансового состояния были произведены следующие расчеты с целью 

формирования объективного мнения о положительных и отрицательных 

моментах. 

В таблице 2 представлена структура имущества и источников 

формирования ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» [27]. 
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Таблица 2 – Структура имущества и источники его формирования (тыс. руб.) 

Показатель 2012 2013 2014 
Отклонение 

2014 от 2013 

Актив     

1. Внеоборотные активы, в 

том числе: 
24 891 990 31 138 661 28 664 675 -2 473 986 

основные средства 19 171 333 19 492 206 26 959 797 7 467 591 

нематериальные активы 547 661 769 108 

2. Оборотные активы, в том 

числе: 
7 992 603 5 465 532 4 694 494 -771 038 

дебиторская 

задолженность 
4 295 190 3 705 244 2 064 838 -1 640 406 

денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1 868 750 800 526 1 794 972 994 446 

Пассив     

1. Уставный капитал 1 591 491 1 591 491 1 591 491 0 

2. Долгосрочные 

обязательства, в том числе: 
21 624 178 25 332 936 18 320 594 -7 012 342 

заемные средства 21 472 815 24 655 155 17 885 033 -6 770 122 

3. Краткосрочные 

обязательства, в том числе: 
4 348 249 2 895 197 5 866 891 2 971 694 

заемные средства 711 906 890 143 2 792 756 1 902 613 

Валюта баланса 32 814 593 36 604 193 33 359 169 -3 245 024 

 

За 2014 год валюта баланса уменьшилась на 3 245 024 тыс. руб. или на 9% 

на конец отчетного года составила 33 359 169 тыс. рублей. 

Со стороны активов уменьшение валюты баланса обусловлено снижением 

стоимости финансовых вложений на 1 920 707 тыс. руб. или в 2,2 раза, в том 

числе снижение займов, предоставленных на 926 462 тыс. руб. или в 1,6 раз и 

снижением инвестиций в дочерние общества на 993 455 тыс. руб. до 10 тыс. руб. 

Также, уменьшение активов произошло за счет снижения стоимости 

дебиторской задолженности на 1 640 406 тыс. руб. или в 1,8 раз, что в свою 

очередь ведет к высвобождению из оборота предприятия средств, повышает 

уровень платежеспособности и необходимость привлечения дополнительных 

объемов дорогостоящих источников финансирования не нужна. 

Наглядно соотношение основных групп активов организации 

представлено на диаграмме (Рисунок 8): 
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Рисунок 8 – Структура активов ОАО «Енисейская ТГК» за 2014 год 

 

Со стороны пассивов уменьшение валюты баланса произошло за счет 

уменьшения размера долгосрочных обязательств на сумму 7 012 342 тыс. руб. 

или на 28%, в существенной части за счет уменьшения заемных средств на 

6 770 122 тыс. руб. или в 1,4 раза, за вычетом увеличения краткосрочных 

обязательств в сумме 2 971 694 тыс. руб. или в 2,03 раза. 

Увеличение краткосрочных обязательств в 2014 году произошло за чет 

увеличения краткосрочных заемных средств на 1 902 613 тыс.руб. или в 3,1 раза 

и за счет увеличения кредиторской задолженности на 1 137 875 тыс. руб. или в 

1,6 раза. 

В 2014 году наблюдается увеличение размера чистых активов ОАО 

«Енисейская ТГК» на 795 624 тыс. руб. или на 9% при этом их величина по 

состоянию на 31.12.2014 года остается значительно больше величины капитала. 
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Таблица 3 – Анализ динамики результатов финансовой деятельности ОАО 

«Енисейская ТГК» (тыс.руб.) 

Показатель за 2014 год за 2013 год Абсолютный прирост 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг 
16 165 277 13 829 116 2 226 161 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг 
11 306 040 9 865 941 1 410 099 

Прибыль (убыток) от продаж 4 847 602 3 953 601 894 001 

Проценты к уплате 1 331 558 1 001 249 330 309 

Прочие доходы 530 468 187 806 342 662 

Прочие расходы 3 945 247 1 419 574 2 525 673 

Чистая (нераспределенная) 

прибыль (убыток) отчетного 

периода 

2 153 541 1 533 894 619 647 

  

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия за 2014 год 

показал следующие: 

 в 2014 году выручка от основной деятельности увеличилась на 17% и 

составила 16 165 277 тыс.руб. При этом себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг также увеличилась на 15% и составила 11 306 040 тыс. 

руб.; 

 в 2014 году произошло существенное увеличение прочих расходов на 

2 525 673 тыс. руб. или в 2,78 раз; 

 по итогам 2014 года получена чистая прибыль в размере 2 153 541 тыс. 

руб., что выше чистой прибыли прошлого года на 619 647 тыс. руб. или 40% 

[26]. 

На графиках представлены некоторые показатели финансовой 

деятельности предприятия в долгосрочном периоде, а именно с 2009 по 2014 год 

(Рисунок 9-11). 
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Рисунок 9 – Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (тыс.руб.) 

 

 

Рисунок 10 – Прибыль (убыток) от продаж (тыс.руб.) 
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Рисунок 11 – Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) (тыс. руб) 

 

Обобщающая оценка финансового состояния предприятия достигается на 

основе таких результативных показателей, как прибыль и рентабельность.  

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами.  

Для определения анализа прибыли и рентабельности организации 

необходимо рассмотреть показатели, которые представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4  – Показатели характеризующие прибыльность (рентабельность) 

Показатель рентабельности за 2014 год, % за 2013 год, % Отклонение 

Рентабельность продаж 29,99 28,59 1,4 

Экономическая рентабельность 6,53 5,58 0,95 

Рентабельность собственного капитала 24,54 20,45 4,09 

Рентабельность внеоборотных активов 7,20 5,48 1,72 

Рентабельность основной деятельности 42,83 40,03 2,8 

Рентабельность перманентного 

(постоянного) капитала 
7,47 6,23 1,24 

Фондарентабельность 8,48 9,93 -1,45 

Общая оценка рентабельности 0,88 0,88 0 

 

Рентабельность продаж, отражающая долю прибыли от реализации в 

объеме продаж, увеличилась на 1,4%, что говорит об отсутствии явных проблем 
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со сбытом и об улучшении качества менеджмента. Рентабельность от основной 

деятельности увеличилась на 2,8%, в свою очередь увеличение прибыли 

сопровождается уменьшением затрат. Из таблицы видно, что многие показатели 

имеют тенденцию роста, что говорит о рациональном использовании денежных 

средств и о снижении издержек на производственный процесс. 

 

 

Рисунок 12 – Показатели рентабельности (2009-2014гг.) 

 

В ОАО «Енисейская ТГК (ТКГ-13)» Собрание акционеров и Совет 

директоров отвечает за текущую деятельность компании, а так же за выбор и 

корректировку стратегий. В свою очередь, контроль финансово-хозяйственной 

деятельности Общества исполняет Ревизионная комиссия. 

В 2012 году в результате реорганизации группы «Сибирская 

генерирующая компания» из состава ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» были 

выделены отдельные акционерные общества, но это не повлияло на значения 

выработки электроэнергии. По сравнению с 2011 годом выработка 

электроэнергии увеличилась на 1,204 млрд кВтч, или на 10,5%. 
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Увеличение объемов выработки связанно с вводом в эксплуатацию 

первого энергоблока Красноярской ТЭЦ-3 (филиал ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13)»). Реализация данного проекта позволила компании увеличить 

выработку электроэнергии. Кроме того, рост объемов производства 

электрической энергии связан с малой водностью рек Ангаро-Енисейского 

каскада и, как следствие, увеличением доли ТЭС Енисейской ТГК в структуре 

генерации. 

В 2012 году ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» также увеличила объемы 

отпуска тепловой энергии с коллекторов. Увеличение показателей в 2012 году 

объясняется снижением среднегодовых температур (в 2011 году – 3,3 градусов 

тепла по Цельсию, против +1,9 градусов в 2012 году). В связи с тем, что 

электростанции Енисейской ТГК работают в режиме комбинированной 

выработки тепла и электроэнергии, этот же фактор повлиял и на рост 

производства электроэнергии. 

 

2.2 Анализ эффективности обеспечения процесса управления 

затратами компании 

 

Рассмотрим, что в общем представляют собой процесс управления 

затратами на производство и реализацию продукции на предприятии. 

Управление затратами предприятия является составляющей системы управления 

в целом. Поэтому в общих чертах остановимся на некоторых аспектах 

управления предприятием, чтобы понять сущность управления затратами. 

Процесс управления затратами на предприятии представляет собой связь 

общих функции в последовательности: планирование, организация и контроль, 

так же возможна и обратная связь этих функций. По завершению процесса 

вносятся корректировки в планирование и организацию затрат на предприятии 

[29]. 
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Рисунок 13 – Процесс управления затратами на предприятии 

 

На стадии «Планирования и калькулирования затрат» в первую очередь 

определяются с объемами производства продукции. После рассчитывают нормы 

расхода сырья, материалов, энергоносителей по каждой единице продукции. 

Устанавливаются расценки по видам работ. Все это позволяет рассчитать 

переменные затраты на производство продукции, т.е. те, которые будут 

изменяться пропорционально объемам производства. 

Далее определяются постоянные затраты. Будет предприятие производить 

продукцию или нет, все равно придется освещать и отапливать здания, охранять 

склады, выплачивать зарплату управленческому персоналу, начислять 

амортизацию на основные средства, платить налог на имущество и т.д. В 

краткосрочном периоде руководство не в состоянии изменить 

производственную мощность предприятия и оно как бы является «заложником» 

постоянных затрат, которые нужно покрывать маржинальным доходом, т.е. 

выручкой за вычетом переменных затрат. Маржинальный доход в свою очередь 

зависит от структуры объемов производства и продаж продукции. 

Стратегический процесс управления затратами связан с изменением постоянных 

затрат, поскольку в результате инвестирования средств в основной капитал 

предприятия изменяются производственные мощности и здесь уже все затраты 

будут переменными.  

На стадии «Организация учета затрат» особое внимание необходимо 

обратить на центры ответственности - структурные подразделения, 

возглавляемые руководителями, несущими ответственность за результаты их 

работы [30]. Например, центр ответственности финансового директора может 
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включать в себя несколько центров затрат – финансовый отдел, бухгалтерию, 

планово-экономический отдел, отдел труда и заработной платы. Для принятия 

решений менеджеры предприятия должны организовать сбор информации по 

объектам учета затрат. Объектом учета затрат может быть отдельный процесс, 

продукт или подразделение предприятия [31]. 

 

 

Рисунок 14 – Система управления затратами энергетического предприятия 

 

На предприятии также должна быть установлена последовательность 

списания затрат с одного объекта учета на другой. Например, если объект учета 

– вид продукции, то вначале затраты переносятся со вспомогательных цехов на 

основные цехи предприятия; далее затраты обобщаются в основном цехе и 

распределяются по видам продукции этого цеха.  

На третьей стадии «Контроль затрат по центрам ответственности» 

осуществляется финансовый контроль деятельности центров ответственности. 

Существует два основных подхода к контролю затрат:  
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a) учитываются и анализируются причины отклонений фактических затрат 

от запланированных ранее на основании норм расхода ресурсов;  

b) изучается тенденция (тренд) изменения фактических затрат во времени.  

По центрам ответственности разрабатываются сметы затрат на основании 

установленных норм расхода ресурсов. В такой смете необходимо четко 

определить те затраты, за величину которых руководитель данного 

подразделения несет ответственность (регулируемые затраты) и те расходы, на 

которые руководитель повлиять не может (контролируемые затраты). 

Отклонения по контролируемым затратам в данном подразделении просто 

фиксируются и передаются вышестоящему руководству для принятия решений.  

Кроме финансового контроля, который непосредственно направлен на 

минимизацию издержек, существуют и иные методы контроля – например, 

оперативный контроль хода производственного процесса. Контролирует течение 

производственного процесса диспетчерская служба предприятия. Диспетчер 

предприятия должен своевременно устранять все отклонения от разработанного 

графика работ для того, чтобы исключить нерациональное использование 

производственных ресурсов и тем самым вписаться в нормативную величину 

производственных затрат [29].  

Важнейшая особенность энергетического производства состоит в том, что 

энергопредприятия работают непосредственно на потребителя. Произведенная 

ими энергия потребляется, как правило, полностью, имеется совпадение во 

времени количества произведенной энергии с объемом ее потребления, что 

приводит к отсутствую не только запасов на складе готовой продукции, но 

также и остатков незавершенного производства. Поэтому все сформированные в 

отчетный период издержки производства полностью списываются на 

себестоимость выработанной и отпущенной потребителям энергии [32]. 

Процесс получения электроэнергии – это превращение одного вида 

энергии в другой. На тепловых и атомных электростанциях для этого 

используется топливо, в результате сгорания которого энергия газа, угля, мазута 

или атомная энергия превращается в последовательно в тепловую, 
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механическую и электрическую. Стоимость же топлива на технологические цели 

занимает наибольший удельный вес в издержках. 

Рассмотрим динамику затрат ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», а именно 

такой показатель как «Материальные затраты». 

 

 

Рисунок 15 – Динамика показателя «Материальные затраты» (тыс. руб.) 

 

Максимальное влияние на формирование конечной цены оказывают ТЭЦ, 

при этом при этом основным топливом на них являются: газ, уголь, мазут, торф. 

В Сибири и на Дальнем Востоке 80% ТЭЦ работают на угле и лишь около 20% 

на газе. Исходя из всего вышеперечисленного основное внимание при прогнозе 

цены на электроэнергию стоит обратить на цены газа и угля, их рост или 

падение так или иначе будет напрямую влиять на конечную цену 

электроэнергии. 

Также немаловажное значение имеет коэффициент полезного действия 

(КПД) электростанции. Чем он выше, тем более эффективно сжигаемое топливо 

превращается в электроэнергию. Сам КПД по большей части зависит от того 

насколько качественное оборудование стоит на станции. Новые станции 

созданные по новым технологиям имеют более высокий КПД, чем станции 
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построенные 30-40 лет назад. Следовательно, ввод новой генерации тормозит 

рост цен на электроэнергию.  

Еще одним важным фактором влияющим на цену электроэнергии является 

баланс спроса и предложения. Так как ценообразование происходит по самой 

дорогой цене, то чем выше спрос, тем до более высокой ступеньки может 

достать точка пересечения кривых спроса и предложения. Таким образом 

снижение потребления промышленностью или рост предложения 

электроэнергии оказывают немаловажное влияние на формирование цен [33]. 

В энергетике на одних предприятиях вырабатывается один вид продукции 

(электроэнергия), на других – два (электрическая и тепловая энергия). Основным 

звеном в отрасли являются энергетические системы, которые имеют 

административно-территориальное деление. Они включают в себя: 

электростанции, линии электропередач, тепловые сети, сбытовые органы 

(энергосбыт), ремонтные и другие предприятия. Формирование издержек 

производства, их учет и калькулирование себестоимости осуществляется по 

отдельным электростанциям и в целом по энергосистеме [34]. 

Задача анализа процесса управления затратами потребовала построения 

формальной модели деятельности. Модель выполнена в нотации IDEF0, 

декомпозиция процессов в модели выполнена по циклу управления. 
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Рисунок 16 – Основной бизнес-процесс ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

 

На материальный вход, такого процесса, как «Удовлетворение спроса 

потребителей на электроэнергию» поступает то, что необходимо для работы 

электростанции, это тепловая энергия и топливо (уголь, торф, жидкое топливо), 

на информационный вход соответственно информация о топливе и его 

количестве по истечению отчетного периода, в виде отчетов и необходимой 

документации. 

В результате деятельности электростанции выходами является продукт, в 

виде электроэнергии, пара и горячей воды; отходы производства и технические 

и другие формы отчетов, так же документация по расходам. 

Единоличный исполнительный орган – орган управления, руководящий 

текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную 

Советом директоров и акционерами Общества. Так же на управление будут 

оказывать влияние метрологические стандарты и показатели выработки, на 

основании их может изменяться стратегия развития компании. 

Механизмом, с помощью которого выполняется работа, является персонал 

электростанции, оборудование (генераторы, турбины, котлы, двигатели и т.д.) и 

программное обеспечение систем управления. 
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Данный процесс является главным, так как соответствует основному виду 

деятельности электростанции. Далее необходимо выполнить декомпозицию, то 

есть разбить основной процесс на функциональные подсистемы для анализа 

процесса управления затратами. 

 

 

Рисунок 17 – Составляющие основного бизнес-процесса энергокомпании 

 

На рисунке 17 представлен первый уровень декомпозиции бизнес-

процесса «Удовлетворение спроса потребителей на электроэнергию», а так же 

то, как три основные функции взаимодействуют друг с другом и внешними 

факторами. 

Подпроцессы расположены в порядке очередности выполнения, начиная с 

верхнего правого угла рабочего поля, что делает диаграмму более понятной и 

читабельной. 

На первом этапе происходит доставка топлива от станции или пристани 

его поступления до топливных складов. Учитываются расходы на 

транспортировку и на перемещение топлива со складов до разгрузочных 

устройств котельной, по механической подаче топлива до верхних бункеров 

(при работе на угле и торфе) или расходных баков котельной (при работе на 

жидком топливе), по переработке твердого топлива в пылевидное состояние.  
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Так же суда входят расходы по содержанию складов хранения топлива и 

самого топливно-транспортного цеха. Все издержки производства данного 

процесса отражаются по таким статьям, как затраты на оплату труда 

производственных рабочих, отчисления на социальные нужды, расходы по 

содержанию и эксплуатации оборудования, общепроизводственные расходы. 

Издержки второго этапа состоят из стоимости топлива на технологические 

цели, расходов по водоприготовлению и химической ее отчистке, по 

золоудалению, по содержанию котельной и теплоизмерительной лаборатории. 

Управленческий контроль над расходами топлива осуществляет технический 

отдел электростанции, ежедневно учитывая количество сжигаемого топлива. 

Отдел составляет суточные отчеты о расходе топлива, на основе которых в 

конце месяца оформляется технический отчет (свод суточных отчетов). В свою 

очередь, он передается в производственную бухгалтерию, где используется для 

списания расхода топлива на производство.  

Расход топлива на производство, т.е. количество топлива, сожженного за 

отчетный период в топках котлов, определяется по окончанию отчетного 

периода на основании двухстороннего акта топливно-транспортного и 

котельного цехов, составленного по данным инвентаризации топлива и 

технического отчета. Предварительно данные технического отчета сверяются с 

данными о поступлении топлива в производство с учетом изменения остатков 

топлива в бункерах и разгрузочных устройствах на начало и конец отчетного 

периода. Переходящие остатки топлива в бункерах и разгрузочных устройствах 

фиксируются в актах инвентаризации на конец каждого отчетного периода. 

При сгорании топлива получают отходы в виде золы, шлака, колчедана и 

других пород. Такие отходы, как зола и шлак, могут быть проданы. На 

вырученную от продажи отходов сумму уменьшаются издержки производства 

котельного цеха. 

Другие издержки данного прочеса состоят из расходов по эксплуатации, 

ремонту и амортизации зданий и оборудования котельной, тягодутьевых 

устройств, заработной платы цехового и обслуживающего персонала. Так же 
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учитываются расходы по эксплуатации турбин, отпуску отработанного пара, по 

охлаждению машин и конденсата.  

На третьем этапе учитываются издержки производства электроэнергии, 

трансформации и отпуска ее с шин станции в сеть и на собственные нужны 

электростанции. Эти издержки состоят из оплаты труда вахтенного, 

обслуживающего и цехового персонала, расходов по содержанию и 

эксплуатации электрооборудования (электрогенераторов, распределительных 

устройств, повышающих подстанции), прочих расходов, связанных с 

содержанием цеха и электролаборатории. 

Так как значительный удельный вес в затратах предприятия занимает 

количество и стоимость топлива, то подробнее будет рассмотрен второй этап 

«Генерация и водно-химический режим». Опираясь на расчеты экономического 

эффекта технологического процесса, возникает вероятность снижения 

количества топлива, необходимого для производства электроэнергии, не нанося 

ущерб целевым показателям выработки. А так же при рациональном 

использовании топлива можно снизить затраты связанные с экологическими 

налогами. 

 

2.3 Обоснование необходимости разработки информационно-

аналитического обеспечения  процесса  управления затратами компании 
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3 Разработка информационно-аналитического обеспечения процесса  

управления затратами ОАО «Енисейская ТГК-13» 

 

3.1 Анализ и выбор методов и инструментов управления затратами 

компании 

 

Для выбора программного продукта необходимо знать его функционал, 

способность программного продукта при заданных условиях удовлетворять 

установленным потребностям. Так же важен интуитивно понятный 

пользовательский интерфейс. Для определения языка программирования следует 

провести анализ основных возможностей языка. 

Языков программирования с 1970 года существует огромное множество, 

рассмотрим наиболее востребованные языки в 2016 году. Ниже представлена 

таблица рейтинга языков программирования по версии TIOBE [35]. TIOBE –  это 

индекс, который оценивает популярность языков программирования, 

основываясь на количестве поисковых запросов, содержащих название языка. 

 

Таблица 6 – Рейтинг языков программирования (май 2016) 

№ Язык Рейтинг 

1.  Java 20,794% 

2.  C 12,376% 

3.  C++ 6,199% 

4.  Python  3,900% 

5.  C# 3,786% 

6.  PHP 3,227% 

7.  JavaScript  2,583% 

8.  Perl 2,395% 

9.  VisualBasic .NET 2,353% 

10.  Ruby 2,336% 

 

При выборе оптимального языка программирования для решения 

поставленной задачи, необходимо рассмотреть предназначение языков, а так же 

их достоинства и недостатки. 
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Java является одним из самых популярных языков программирования. Он 

используется для разработки приложений под платформу Android, а так же он 

является основным языком по написанию программ под операционную систему 

Google. Применение данного языка: от портативных компьютеров до центров 

данных, от игровых консолей до суперкомпьютеров, используемых для научных 

разработок, от сотовых телефонов до сети Интернет [37]. Java отличается 

быстротой, высоким уровнем защиты и надежностью. Основным достоинством 

данного языка является его универсальность. Такая гибкость играет важную 

роль, когда дело доходит до повторного использования кода и обновления ПО. 

Язык программирования С  первоначально был разработан для реализации 

операционной системы UNIX, но, впоследствии, был перенесён на множество 

других платформ. Сейчас большинство популярных операционных систем, 

таких как Windows, OSX и Linux, написаны именно на языке C. Главным 

преимуществом является снижение использования оперативной памяти и 

максимальное быстродействие [38]. Язык программирования С оказал 

существенное влияние на развитие индустрии программного обеспечения, а его 

синтаксис стал основой для таких языков программирования, как C++, C#, Java и 

Objective-C. 

Язык С++ – это универсальный выбор для разработки настольного 

программного обеспечения, а также приложений, требующих большого объёма 

памяти для работы [39]. Этот язык обладает таким качеством, как объектно-

ориентированное программирование, что в свою очередь в С поддерживается 

очень сложно. Поэтому при создании драйвера видеокарты или написании 

алгоритма для финансовых торгов, язык С++ является самым лучшим вариантом 

[38]. Основным недостатком языка является его сложность и избыточность, 

поэтому его так трудно изучать. 

Богатая стандартная библиотека является одной из привлекательных 

сторон Python. Он имеет средства для работы со многими сетевыми 

протоколами и форматами Интернета, например, модули для написания HTTP-

серверов и клиентов, для разбора и создания почтовых сообщений, для работы с 
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XML[40]. Основным недостаткам является невысокая скорость выполнения 

программ, а преимуществом – это относительная легкость в изучении. 

С# – это самый популярный язык для разработки приложений для 

Windows, веб-приложений на стороне сервера и для мобильных устройств. C# 

относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис 

наиболее близок к C++ и Java. С# позволяет стартовать разработку быстрее, а 

это позволяет быстрее получить прототип решения. Скорость разработки на С# 

на начальных этапах проекта значительно выше по сравнению с С++ [41]. 

Такие языки программирования, как PHP и JavaScript используются для 

создания небольших клиентских и серверных приложений для Internet. 

Достоинствами обоих языков является простота изучения его основ. 

Незначительным недостатком JavaScript может быть блокирование или 

приостановление выполнения некоторых JS-скриптов, в связи с неспособностью 

браузера интерпретировать код программы. 

Основной особенностью языка  Perl считаются его богатые возможности 

для работы с текстом, в том числе работа с регулярными выражениями, 

встроенная в синтаксис. Perl унаследовал много свойств от языков С, AWK, 

скриптовых языков командных оболочек UNIX. Одной из современных 

применений для языка Perl стала веб-разработка. Многие компании используют  

Perl, например, это регистраторы доменных имён и хостинг-провайдеры, 

поисковые системы, медиакомпании, разработчики онлайн-игр и т.д. [42]. 

Visual Basic.NET - язык программирования, который можно рассматривать 

как очередной виток эволюции Visual Basic (VB), реализованный на платформе 

Microsoft .NET. По возможностям и своему потенциалу мало в чем уступает 

таким языкам, как С++, С#, Java. Cпектр возможного программного 

обеспечения, которое может быть написано на этом языке огромен: это и 

простейшие консольные утилиты и графические программы, и игровые 

приложения, и сложные высоконагруженные веб-сервисы. Достоинства данного 

языка: простой синтаксис, высокая скорость созданий приложений с 



54 

 

графическим интерфейсом, основным же недостатком является поддержка ОС 

только семейства Windows[43]. 

Ruby так же как и Python является легким, но в тоже время мощным 

языком программирования. Он был не особо популярен до тех пор, пока не был 

разработан его фреймворк Rails (дополнение к языку, которое упрощает 

разработку приложений), что позволило сделать веб-разработку интуитивно 

понятной [33]. Ruby был создан под влиянием таких языков, как Perl, Eiffel и 

Smalltalk. Недостатками данного языка являются: меньшая производительность 

по сравнению с другими языками, применяемых в веб-разработках, 

недостаточность информационных ресурсов [44]. 

Учитывая предназначение вышеперечисленных языков 

программирования¸ то такие языки, как Python, PHP, JavaScript, Perl и Ruby не 

подходят для разработки информационно-аналитического обеспечения, так как в 

основном предназначены для создания веб-приложений. У языка 

программирования С++ огромное количество плюсов, например, большие 

возможности при создании приложений по Windows, большая скорость работы 

приложений, в свою очередь, даже трудоемкость языка не повлияла на выбор. 

Существует множество реализаций языка C++, как бесплатных, так и 

коммерческих и для различных платформ. Например, на платформе x86 это 

GCC, Visual C++, Intel C++ Compiler, Embarcadero (Borland) C++ Builder и 

другие. В качестве средства для визуальной разработки приложения выбрана 

среда Embarcadero RAD Studio XE7 C++ Builder, позволяющая быстро решать 

поставленные задачи с помощью набора стандартных классов. 

Выбор метода объясняется тем, что обучение устройства управления 

объектом может осуществляться при малой априорной информации, например, с 

единственной точки, характеризующей состояние объекта в данный момент 

времени. Поэтому был использован непараметрический подход к синтезу 

управления статическими режимами работы объектов. В процессе обучения на 

выход поступает непараметрическая модель, дающая искомое управляющие 

воздействие. 



55 

 

Построения дуальных систем управления, ориентированных на работу в 

условиях малой априорной информации позволяют осуществлять рациональное 

управление сложными объектами в условиях малой априорной информации за 

счет использования текущей информации, получаемой в результате 

функционирования объекта управления. Здесь управляющие воздействия 

используются не только для приведения объекта к желаемому состоянию, но и 

для его изучения. 

 

 

Рисунок 23 – Схема управления технологическим процессом 

 

Объект – это оператор, описывающий поведение объекта. На вход объекта 

поступают: векторное управляющее воздействие u(t) = (u1,u2,...,um ) ∈ R
k
, 

векторная неуправляемая, но измеряемая переменная μ(t) = (μ1, μ2 ,..., μk ) ∈ R
k
 . 

К примеру, если u(t) – это загрузка подаваемого на вход материала, то μ(t) может 

быть физико-химической или технологической характеристикой этого 

материала, существенно влияющей на процесс, который протекает в объекте, то 
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есть на выход. Также на объект действуют случайные помехи ξ(t) . Выходная 

переменная x(t) = (x1, x2 ,..., xn ) ∈ R
n
 контролируется через длительные 

промежутки времени, значительно превышающие постоянную времени объекта, 

вследствие чего выходная переменная не используется для управления 

объектом. Переменная ω(t) = (ω1, ω2,..., ωl) ∈ Rl
 – это промежуточная переменная, 

измеряемая по ходу процесса. На блоки контроля H
μ
 , H

ω
 действуют случайные 

помехи h
μ
(t) и h

ω
(t), соответственно. На управляющую систему поступает 

задающее воздействие по переменной  ω*(t) = (ω1
*
, ω2

*
,..., ωl

*
) ∈ R

l
, которая 

может быть измерена в ходе технологического процесса.  

Данная схема состоит из двух контуров: контур I представляет собой 

объект, который включает в себя и объект управления и регулятор; контур II – 

внешний контур управления, который включает в себя управляющее устройство 

(УУ). Управляющее устройство – это регулятор, в котором реализован 

непараметрический алгоритм дуального направления. Он позволяет накапливать 

и обращаться к информации о прошлых состояниях управляемого процесса, с 

учетом значений выходной переменной x(t), поступающих в УУ с помощью 

ключа К. Таким образом, предлагаемая схема позволяет управлять 

технологическим процессом, используя задающее воздействие x*(t) в режиме 

реального времени [45]. 

 

3.2 Разработка информационно-аналитического обеспечения 

процесса управления затратами  компании 
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3.3 Оценка экономической  эффективности предложенного 

информационно-аналитического обеспечения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В бакалаврской работе была рассмотрена тема по разработке 

информационно-аналитического обеспечения процесса управления затратами 

тепло- и энергогенерирующей компании (на примере ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13)». 

Были выполнены следующие задачи: 

 изучено текущее состояние и рассмотрены тенденции развития рынка 

генерации тепла и электроэнергии до 2040 года; 

 изучены особенности функционирования рынка генерации тепла и 

электроэнергии; 

 выполнен организационно-управленческий анализ ОАО «Енисейская 

ТГК (ТГК-13);  

 проанализирован финансово-хозяйственный аспект деятельности 

компании; 

 выполнен анализ эффективности управления ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13) с выявлением главного бизнес-процесса и его составляющих; 

 разработано информационно-аналитического обеспечения процесса 

управления затратами на ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13); 

 рассмотрена экономическая эффективность разработанного 

информационно-аналитического обеспечения. 

В результате анализа рынка генерации тепла и электроэнергии было 

выявлено увеличение спроса на электричество, что потребует больших 

генерирующих мощностей, а так же замены многих электростанций. 

Потребуется разумная динамика цен для обеспечения государственных 

инвестиций в новые ТЭС, чтобы гарантировать надежность энергетического 

комплекса. 



70 

 

Анализируя особенности функционирования рынка, было выявлено то, что 

данная отрасль имеет сложную структуру и различия в ценообразовании в 

зависимости от группы потребителей. 

Для реализации разработки информационно-аналитического обеспечения 

были выполнены следующие процессы: 

 для анализа процесса управления затратами была построена 

формальная модель деятельности, была выявлена основная проблема , а именно 

то большой удельный вес в затратах занимает количество и стоимость 

потребляемого топлива; 

 были рассмотрены математические методы решения данной проблемы, 

и так же анализ информационных и технических аспектов. 

В результате работы было разработано информационно-аналитическое 

обеспечение процесса управления затратами, которое позволило более точно 

определять и достигать оптимальных параметров работы оборудования, достичь 

оптимального расхода используемого топлива, а так же улучшить качество 

технологического процесса, в частности избежать таких ситуаций как недожоги 

и пережог, что повлияло на снижение расходов по закупке угля.  

По результатам расчетов, ожидаемый суммарный годовой экономический 

эффект составит 1 972 788 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах (форма 2) ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13) за 2014 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах (форма 2) ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13) за 2013 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о финансовых результатах (форма 2) ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13) за 2012 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отчет о прибыли и убытках (форма 2) ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13) за 2011 год 

 

 



83 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Отчет о прибылях и убытках (форма 2) ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13) за 2010 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Отчет о прибылях и убытках (форма 2) ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13) за 2009 год 

 
 



86 
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