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ВВЕДЕНИЕ
Планирование является главной функцией

управления предприятием.

Планирование деятельности компании основывается на формировании планов
доходов и расходов,

на основе которых

составляется бюджет доходов и

расходов, финансовое планирование, в результате которого определяется объем
предоставляемых услуг, прибыль. Установление данных показателей связано с
осуществлением рутинных функций расчета, выполняемые специалистами
планово-экономического

отдела

компании.

Поэтому

использование

информационных систем направлено на упрощение расчетов в процессе
составления планов и формирования бюджетов компании, а также сокращение
времени на обработку входной и выходной информации. Применение
информационных систем в процессе планирования и бюджетирования позволяет
сократить рутинные функции, с помощью их автоматизации. Но важно
понимать, что управленческие решения принимает только человек. Процесс
принятия

решений

информации,

невозможно

получение

автоматизировать,

расчетных

данных,

но

важно

функции
и

поиска

необходимо

автоматизировать, для более эффективной деятельности предприятия.
Данная тема актуальна, так как на сегодняшний день эффективное
выполнение рутинных функций сотрудников отдела занимает важное место в
деятельности компании, что невозможно без применения автоматизированных
систем.
Объектом исследования является планово-экономический отдел ЗСП МЭС
ПАО «ФСК ЕЭС».
Предметом исследования – процесс планирования и бюджетирования на
предприятии ЗСП МЭС ПАО «ФСК ЕЭС».
Целью

написания

выпускной

квалификационной

работы

является

сокращение затрат компании посредством проектирования и внедрения
приложения «Планирование и бюджетирование» в планово-экономический отдел
ЗСП МЭС ПАО «ФСК ЕЭС».
3

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.

Рассмотреть

текущее

состояние

электроэнергетической

сферы

деятельности в России.
2.

Исследовать информационные системы, используемые в данной

отрасли.
3.

Проанализировать деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» и определить

основные проблемы в работе планово-экономического отдела предприятия.
4.

Предложить мероприятия по решению выявленных проблем.

5.

Описать разрабатываемое приложение для автоматизации процесса

планирования и бюджетирования.
6.

Оценить эффективность внедрения приложения «Планирование и

бюджетирование» в планово-экономический отдел компании.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех
разделов, заключения, списка используемых

источников и

литературы,

состоящего из 62 наименований, и приложения.
В

первой

главе

было

рассмотрено

текущее

состояния

электроэнергетической сферы деятельности в России и по Сибирскому
Федеральному округу, а также были проанализированы информационные
системы, используемые в данной отрасли.
Во второй главе проведен анализ деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» и
смоделированы

основные

бизнес-процессы,

протекающие

в

планово-

экономическом отделе компании.
В третьей главе описан процесс проектирования и внедрения приложения
«Планирование

и

бюджетирование»

в

планово-экономический

предприятия.
В заключении представлены выводы по проведенному исследованию.
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1 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
1.1

Анализ тенденций развития электроэнергетической сферы

деятельности Российской Федерации
Одной из основных сфер деятельности экономики России является
электроэнергетика, которая занимает важное место в жизни населения страны,
так как осуществляет обеспечение тепловой и электрической энергией.
Электроэнергетика единственная базовая отрасль экономики, без продукции
и услуг которой сегодня не могут нормально существовать население и все
секторы экономики России. Это отрасль особого рода: электроэнергию никаким
другим видом энергии заменить нельзя. Здесь равно важны и сетевая
составляющая
производство

(собственно

являющаяся

электроэнергии.

Если

естественной

государство

монополией),

ослабит

контроль

и
над

производством электроэнергии и тепла на длительном переходном этапе
развития национальной экономики, то это может обернуться для него
невосполнимыми потерями [32].
Электроэнергетика является частью энергетической отрасли

Российской

Федерации, которая состоит из Единой Энергетической Системы (ЕЭС) России в
нее входят семь объединенных энергосистем (ОЭС) – ОЭС Центра, Средней
Волги, Урала, Северо-Запада, Юга и Сибири) и территориально изолированных
энергосистем Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская и
Магаданская область, Норильско-Таймырский и Николаевский энергорайоны,
энергосистемы центральной и северной частей Республики Саха (Якутия) [36].
На сегодняшний день структура Российской электроэнергетики включает в
себя следующие сегменты: генерация, генерирующие компании поставляют
выработанную электроэнергию в сеть или напрямую крупным промышленным
предприятиям, передача и распределение по единой национальной сети, сбыт
электроэнергии и потребление.
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Суммарная установленная мощность энергогенерирующих объектов ЕЭС
России в 2018 году зафиксирована на отметке 243 243,2 МВт. Сетевое хозяйство
РФ насчитывает свыше 10 700 ЛЭП класса напряжения 110-1150 кВт.

По

сравнению с 2017 годом мощность энергетических объектов увеличилась на 3431
МВт. Данное увеличение достигнуто за счёт ввода нового, а также модернизации
действующего электроэнергетического оборудования. Установленная мощность
электростанций ОЭС и ЕЭС России приведена в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Установленная мощность электростанций ОЭС и ЕЭС России
Энергосистема

Установленная мощность, Темпы роста к 2017
МВт

году, %

ЕЭС России

243 243,2

1,41%

ОЭС Центра

52 447,3

-1,20%

ОЭС Средней Волги

27 591,8

1,40%

ОЭС Урала

53 614,3

1,67%

ОЭС Северо-Запада

24 551,8

2,79%

ОЭС Юга

23 535,9

8,49%

ОЭС Сибири

51 861,1

-0,09%

ОЭС Востока

9 641,0

1,45%

В

структуре

установленной

мощности

электростанций

Российской

Федерации по состоянию на 1 января 2018 года с большим отрывом лидируют
ТЭС (68,24%). На долю гидравлических станций приходится 20,6%, АЭС
составляют 11,16%, СЭС и ВЭС соответственно 0,22% и 0,06% [50]. Данные
представлены на рисунке 1.1.
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20,60%

0,22%
0,06%

11,16%

ТЭС
ГЭС
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68,24%

ВЭС

Рисунок 1.1 – Структура мощности электростанций на 2018 год, %
Следующим сегментом являются сетевые компании, главной задачей
которых является передача электроэнергии и технологическое присоединение
новых потребителей. При этом сетевая компания является естественной
монополией, и ее деятельность регулируется государством, что подразумевает
установление

тарифов

на

передачу

электроэнергии

и

предоставление

потребителям равноправного доступа к услугам сетей. На территории РФ
действует естественная монополия по передачи и распределению электрической
энергии ПАО «Россети» в нее входят группа российских сетевых компаний:
Федеральная сетевая компания (ФСК),

межрегиональные распределительные

сетевые компании (МРСК) и региональные распределительные сети (РРС).
Малую долю в данном сегменте занимают частные распределительные
компании.
Сбытовые компании приобретают электроэнергию у сетевых компаний и в
дальнейшем осуществляют ее реализацию конечным потребителям, в том числе
населению.
Россия занимает пятое место в мире по объемам производства и
потребления электрической энергии, уступая, Китаю, США, Индии и Японии.
По данным электронного статистического портала «Enerdata» в 2018 году
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выработка электроэнергии в России составила 1070,9 млрд. кВт, что на 1,7%
ниже, чем в 2017 году [41]. На рисунке 1.2 представлен объем производства
электроэнергии по странам мира за 2018 год.
Франция

551

Южная Корея

579

Бразилия

585

Германия

653

Канада

712

Россия

1070

Япония

1101

Индия

млрд. КВтч

1383

США

4317

Китай

5860

Рисунок 1.2 – Производство электроэнергии по странам мира в 2018 году,
млрд. кВт
Электроэнергетика входит в десятку отраслей с наибольшим вкладом в ВВП
России. По данным Росстата, в 2017 году на ее долю пришлось 2,6%
Фактическое потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2018 году
составило 1 055 559 млн. кВт, что выше факта 2017 года на 15 679,1 млн. кВт
(рост

1,51

%)

[17].

Относительно

фактического

объема

потребления

электроэнергии в 2016 году увеличение составляет 28 702,6 млн. кВт (рост 2,8
%). Динамика потребления электроэнергии в ЕЭС России по месяцам 2018 года в
сравнении с 2017 и 2016 годами представлена на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 – Динамика потребления электроэнергии в ЕЭС России по
месяцам 2016 - 2018 годов
В 2018 году объем потребления электроэнергии России увеличился из-за
влияния температурного фактора, оценивающийся величиной около 5,0 млрд.
кВт. Наиболее значительное влияние температуры на изменение динамики
электропотребления наблюдалось в марте, октябре и декабре 2018 года, когда
отклонения среднемесячных температур достигали максимума.
Кроме того на положительную динамику изменения электропотребления в
2018

году

повлияло

2016

увеличение

потребления

электроэнергии

производственными организациями. В большей части этот прирост обеспечен на
металлургических

предприятиях,

промышленности,

объектах

предприятиях

нефтегазопроводного

транспорта.
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деревообрабатывающей
и

железнодорожного

Несмотря

на

увеличение

объемов

производства

и

потребления

электрической энергии, производственные комплексы России все же нуждаются
в совершенствовании. Это касается и замены изношенных основных средств, и
совершенствование морально устаревших энергетических объектов. Для этого
государство осуществляет регулирование энергетической сферы деятельности
через методы, представленные в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Методы государственного регулирования энергетики
Прямые
Нормативно-правовые

Косвенные

Организационные
осуществление
лицензирование
хозяйственной функции
определение
формирование рынка
стратегических целей и
показателей
установление
целевое
технических требований программирование
государственная
поддержка
программ,
заказов и контрактов
Задача

государственных

органов

регулирование цен
(тарифная политика)
субсидирование
налогообложение

заключается

в

сбалансированном

применении прямых и косвенных методов регулирования. Отметим, что
15.04.2014 года утверждена государственная программа Российской Федерации
«Энергоэффективность и развитие энергетики» действующая до 2020 года [2].
Основная ее цель – надежное обеспечение страны топливно-энергетическими
ресурсами,

повышение

эффективности

их

использования

и

снижение

антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.
Данная программа включает в себя такие мероприятия как: строительство,
модернизацию, реконструкцию нефтегазохимических предприятий; расширение
использования природного газа; инновационное развитие организаций топливноэнергетического комплекса; развитие международного сотрудничества [36].
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Кроме этого разработана и действует стратегия развития электроэнергетики
России до 2030 года, которая включает в себя следующие цели [61]:
1.

Гарантирование надежной работы системы электроснабжения России;

2.

Обеспечение энергетической безопасности страны и регионов;

3.

Удовлетворение нужд потребителей в мощности электрической

энергии;
4.

Технологическое развитие сферы деятельности, направленное на

обеспечение экономической и энергетической эффективности производства.
Для

достижения

стратегических

целей

развития

электроэнергетики

необходимо решение следующих основных задач [3]:
1.

Внедрение

инновационных

высокоэффективных

процессов

производства, передачи и распределения электрической энергии;
2.

Выведение электроэнергетики на качественно новый уровень, за счет

технологических процессов производства, распределения электроэнергии;
3.

Разработка и ввод результативной системы управления ЕЭС и

электроэнергетики страны в целом, обеспечивающей минимизацию расходов;
4.

Расширение ресурсной базы путем увеличения использования угля в

производстве электроэнергии на ТЭС, а также АЭС, ГЭС и возобновляемых
источников энергии;
5.

Равномерное развитие генерирующих мощностей и электрических

сетей, обеспечивающих необходимый уровень надежности электроснабжения
потребителей;
6.

Развитие малой энергетики в труднодоступных районах страны за счет

повышения уровня использования местных энергоресурсов, формирование
электросетевого хозяйства, сокращение потребления завозимых нефтепродуктов;
7.

Снижение

негативного

воздействия

электроэнергетики

на

окружающую среду на основе применения высокоэффективных сберегательных
технологий.
Имеющиеся нормативные документы предусматривают слабые требования
в обеспечении балансовой и режимной надежности, чем это в энергетики США и
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Европы. Например, во Франции и Великобритании нормативные значения
балансовой надежности составляют 3 ч/год и 4 ч/год соответственно [25]. В
США и Канаде нормируется показатель балансовой надежности на уровне 0,1
сут/год. В России же данный показатель составляет 35 ч/год.
Критерий балансовой надежности, характеризует вероятность безаварийной
работы энергосистем и вероятность противостояния внезапным изменениям в
сети (короткое замыкание, отказ в работе, высокие потери).
Для обеспечения надежности ЕЭС России необходимо:
1.

Создать

зоны

эффективного

управления

региональными

энергосистемами, в рамках которых будет обеспечиваться баланс мощности, как
в процессе функционирования, так и развития региональных энергосистем;
2.

Повысить прочность схем внешнего и внутреннего энергоснабжения

крупных городов, и мегаполисов;
3.

Создать государственную систему контроля над обеспечением

надежности;
4.

Разработать и принять соответствующие новым условиям нормативы

надежности.
Проанализировав, состояние электроэнергетической сферы деятельности мы
видим, что по объемам производства и потребления РФ занимает 5 место. Общий
объем

по

стране

незначительным.

увеличиваются,

Несмотря

на

но

данное

поддержку

увеличение
государства,

является
основные

производственные фонды изношены и нуждаются в замене, ремонте. По мнению
профессора Л.А. Хоменко, средний возраст оборудования ТЭС более 30 лет,
причем более 60% турбин свой ресурс выработали. В среднем возраст
гидроэлектростанций составляет 35 лет, на которых только около 70%
оборудования рассчитано на более длительную работу, а половина турбин уже
свое отслужила [6].
Это приводит к снижению КПД, который примерно равен 35,5% на ТЭС. В
мире данный показатель составляет 41,5%. По данным Хоменко уже в
ближайшей перспективе большинство энергоблоков свой ресурс исчерпают, и
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российскую энергетику ожидает резкий кризис [6]. Также остро стоит проблема
развития

электросетей.

Даже

выработанное

электричество

невозможно

эффективно передавать потребителям.
Переход ЕЭС России из государственной в частную собственность стал
ошибкой. Владельцы компаний не оправдали ожиданий правительства. Вместо
того, чтобы инвестировать процесс модернизации и переоснащения, они
выжимают остатки

ресурсов из устаревшего оборудования. Владельцы

заинтересованы в быстрой прибыли[32].
1.2 Анализ текущего состояния электроэнергетики Сибирского
Федерального Округа
Электроэнергетика является важной частью жизнедеятельности Сибирского
федерального округа. В начале двухтысячных годов данная сфера деятельности
была развита на очень низком уровне, что затрудняло активный рост и развитие
промышленного сектора. Однако в дальнейшем на базе доступных угольных и
гидроресурсов в округе был построен мощный топливно-энергетический
комплекс.
Объединенная энергетическая система Сибири (далее – ОЭС Сибири)
охватывает всю территорию Сибирского федерального округа. ОЭС Сибири
граничит с энергосистемами Урала, Востока, Казахстана, Монголии и Китая и
является одним из самых крупных энергетических объединений ЕЭС России.
Электроэнергетический

комплекс

объединения

образуют

103

электростанции суммарной установленной мощностью 51861,09 МВт по данным
на 1 января 2019 года. По этому показателю ОЭС Сибири уступает только ОЭС
Центра (52 447,3МВт) и ОЭС Урала (53 614,3 МВт) [41].
Энергетика Сибирского федерального округа представлена тремя видами
генерации: тепловой, гидравлической и солнечной. Атомных электростанций в
округе нет.
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Большую долю из общего объема производства занимает теплоэнергетика.
На территории СФО уголь добывается в Горловском и Кузнецком бассейнах. По
объемам добычи Кузбасс является ведущим в России, и входит в ТОП-5
крупнейших

угольных

месторождений

экспортируется за рубеж и поставляется
электроэнергетике

округа

также

мира.

Добываемый

там

уголь

почти в каждый регион страны. В

задействованы

угли

Канско-Ачинского

бассейна.
Суммарная установленная мощность тепловых электростанций ОЭС Сибири
составляет 26 514,49 МВт. На их долю приходится 51,1% генерирующих
мощностей ОЭС Сибири [43].
Самыми крупными ТЭС, входящими в состав ОЭС Сибири, являются:
1. Березовская ГРЭС (2 400 МВт);
2. Назаровская ГРЭС (1 308 МВт). Проектная мощность электростанции
составляет 1 400 МВт. Однако этого показателя она пока не достигла. Несмотря
на это, ГРЭС является одной из крупнейших в Сибири;
3. Беловская ГРЭС (1 260 МВт) На её долю приходится около ⅓ всей
электроэнергии, которая вырабатывается на территории Кемеровской области;
4. Ново-Иркутская ТЭЦ (705 МВт);
5. Норильская ТЭЦ-2 (425 МВт).
Общая установленная мощность гидроэлектростанций в районе составляет
25 291,4 МВт или 48,8% от общей доли выработки. ГЭС Сибирского ФО
вырабатывают 10,5% объёма генерации всех электростанций ЕЭС России.
Крупнейшими гидроэлектростанциями в составе объединённой энергосистемы
Сибири являются:
1. Саяно-Шушенская ГЭС (6 400 МВт);
2. Красноярская ГЭС (6 000 МВт);
3. Братская ГЭС (4 500 МВт);
4. Усть-Илимская ГЭС (3 840 МВт);
5. Богучанская ГЭС (2 997 МВт).
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Наименьшую долю в структуре установленной мощности энергосистемы
занимает солнечные электростанции и составляет 55,2 МВт или 0,1% от общего
объема производства. На территории СФО располагается 5 СЭС. Кош-Агачская
СЭС расположена в 65 км от границы с Монголией, в селе Кош-Агач. Включает
более 20 000 панелей. Уровень их суммарной мощности достигает 10 МВт. КошАгачская солнечная электростанция – одна из первых наиболее мощных СЭС,
поскольку до нее российские гелиостанции были рассчитаны максимум на 2
МВт.
Абаканская СЭС. Это проект «ЕвроСибЭнерго», на который приходится
около 8% всей электроэнергии, вырабатываемой в России. Абаканская
гелиостанция выдает мощность 5,2 МВт. Около 20 000 модулей расположены
на площади в 18 Га.
В Республике Алтай расположены еще несколько крупных гелиостанций
разной мощности:
1. Усть-Канская (5 МВт);
2. Майминская (20 МВт);
3. Онгудайская (5МВт).
Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий
электропередачи в габаритах класса напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВт. Общая
протяженность линий электропередачи составляет 101 288 км.
В 2018 году суммарное производство электроэнергии ОЭС Сибири
превысило 205,2 млрд. кВт часов, что на 1,3% больше показателя 2017 года, но
меньше, чем в 2016 году (206,8 млрд. кВт часов). Выработка ТЭС, а также
электростанций промышленных предприятий за год составила 103,3 млрд. кВт, а
выработка ГЭС – 101,8 млрд. кВт часов. Объем произведенной электроэнергии за
2016-2018 годы представлен на рисунке 1.4.
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Рисунок 1.4 – Объем выработки электроэнергии ОЭС Сибири за 2016-2018 гг.
Среди регионов Сибири лидерами по приросту выработки оказались
Республика Хакасия увеличение на 15,3% и Иркутская область 6,4%. В обоих
регионах велика доля именно гидрогенерации: в республике работает самая
мощная в стране Саяно-Шушенская гидроэлектростанция, а в Иркутской области
расположено три ступени крупнейшего по мощности в России Ангарского
каскада ГЭС, в том числе мировой рекордсмен – Братская ГЭС.
Важнейшим показателем при рассмотрении электроэнергетической сферы
деятельности является объемы потребления электроэнергии в регионе.
Распределение

объемов

потребления

электроэнергии

по

субъектам

Российской Федерации, относящихся к Сибирскому федеральному округу,
представлено на гистограмме 1.5. Более 65% от электропотребления Сибирского
федерального округа приходятся на долю трех регионов: Иркутская область,
Красноярский край, Кемеровская область.
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Рисунок 1.5 – Объемы потребления электроэнергии по субъектам
Сибирского Федерального Округа в 2018 году
Структура потребления электроэнергии в Сибирском федеральном округе в
2018

году

представлена

на

рисунке

1.6

в

%

от

общего

объема

электропотребления в округе:
 добыча, обрабатывающие производства, производство электроэнергии,
газа и воды – 63,3%;
 население – 11,5%;
 потери в электросетях – 8,0%;
 другие виды экономической деятельности – 6,2%.
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Рисунок 1.6 – Структура потребления электроэнергии в Сибирском
Федеральном Округе в 2018 году
Как мы видим на рисунке 1.4, объем выработки электроэнергии в период с
2016-2018 годы является не стабильным, в 2017 году он снижается, а в 2018 году
увеличивается, но остается примерно на одном уровне. Данные незначительные
изменения вызваны рядом проблем функционирования энергетики Сибири.
Во-первых,

сокращение

производительности

и

эффективности

использования гидроресурсов связано с введением строгих ограничений в работе
ГЭС со стороны неэнергетических пользователей и структур водоохран. Так, в
летний период устанавливаются объемы
условиям

навигации,

рыбоводства,

необходимых пропусков воды по

лесосплава.

В

зимние

время

при

ледообразовании в низовьях рек следует сохранять стабильный сток реки. В
весенне-летний период должно быть обеспечено безопасное прохождение
весеннего паводка. В зимний период мощность ГЭС используется лишь на 56%
от установленной. В то же время за этот период 13,7 млрд. кВт электроэнергии
потеряно за счет холостых сбросов воды. В многоводные годы в среднем
теряется около 2 млрд. кВт в год.
Для увеличения эффективности использования гидроресурсов в Сибири
необходимо:
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1. Разработать систему единого регулирования стока рек АнгароЕнисейского бассейна на основе общего нормативно-правового документа;
2. Проанализировать текущее состояние гидротехнических и защитных
сооружений, русел рек и условий судоходства, строений в зонах отчуждения для
обоснованного

утверждения

допустимых

уровней

и

режимов

работы

водохранилищ;
3. Организовать достоверное прогнозирование гидрологических и других,
влияющих на работу ГЭС природных явлений. С применением прогнозных
данных сформировать планы оптимального использования гидроресурсов.
Также, уменьшение дефицита мощности возможно следующими путями:
1. Проведением ремонтно-восстановительных работ, а в отдельных случаях
реконструкции с заменой частей;
2. Ослаблением зимних ограничений по пропуску воды через плотины ГЭС
и пересмотром диапазонов допустимых отметок уровней озера Байкал и
водохранилищ ГЭС.
1.3 Информационные системы и технологии,

используемые на

предприятиях электроэнергетической сферы деятельности
Электроэнергетика является ключевой
Экономической

основой

функционирования

сферой

народного

электроэнергетики

хозяйства.
является

обусловленная технологическими особенностями функционирования объектов
электроэнергетики система отношений, связанных с производством и оборотом
электрической энергии на оптовом и розничных рынках [1]. В современной
экономике

России

электроэнергетическая

отрасль

вступила

в

этап

полномасштабной информатизации [4].
Длительный

период

компании

энергетического

комплекса

совершенствовали информационные технологии как часть единой системы
управления только по остаточному принципу. Но на сегодняшний день в
электроэнергетике происходит переход к инновационному вектору развития,
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содержанием которого является внедрение новых информационных технологий
(IT-технологий)

и

технологических

решений

в

региональных

электроэнергетических компаниях. Сейчас внедрение новейших IT-технологий в
нашей стране осуществляется весьма значительными темпами, при этом процесс
внедрения характеризуется активным применением новых энергоэффективных
технологий для интеллектуальных электроэнергетических систем и повышенным
вниманием

электроэнергетических

компаний

к

автоматизации

своей

управленческой деятельности и внедрению корпоративных информационных
систем управления. Однако внедрение IT-технологий в электроэнергетических
компаниях сопровождается несколько завышенной долей расходов на IT и
низкой долей затрат на программное обеспечение.
В настоящее время на электроэнергетических предприятиях имеются в
наличии большое количество разноплановых информационных и аналитических
систем управления, применяются как стандартные решения от известных
вендоров, так и разработки программного обеспечения собственными силами. К
основным информационные системы, применяемые в настоящее время в
отрасли, представлены на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Основные информационные системы, применяемые в
электроэнергетике
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К

основным

информационным

системам,

применяемым

в

электроэнергетике, относятся:
1.

ERP-системы (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов

предприятия) – организационная стратегия интеграции производства и операций,
управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления
активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию
ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного
пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую
модель данных и процессов для всех сфер деятельности [44]. Это системы
автоматизированного управления как административно-финансовой, так и
хозяйственной деятельностью предприятия.
Системы

ERP

касаются

актуальных

аспектов

деятельности

в

электроэнергетических компаниях: управление производством; управление
техническим ремонтом; управление капиталом, бюджетирование; руководство
материально-техническим снабжением; управление персоналом; реализация;
управление запасами и другое. Данные системы формируются в интересах
аппарата управления с целью принятия управленческих решений, а также для
обмена данными с поставщиками электроэнергии и их потребителями.
Основными функциями ERP-систем применительно к генерирующим
компаниям являются:
 управление основными фондами;
 управление ремонтами и обслуживанием оборудования;
 оперативное управление производством электрической энергии;
 управление материально-техническим обеспечением;
 управление закупками и запасами;
 управление продажами.
К основным функциям ERP-систем для энерготранспортных компаний
относятся [51]:
 управление основными фондами и ремонтами оборудования;
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 учет энергии в сетях;
 управление материальными потоками;
 управления продажами.
К основным функциям ERP-систем для сбытовых компаний относятся:
 управление продажами энергии;
 управление поставками энергии.
2.

MES-системы – это системы управления производством продукции –

Manufacturing Execution Systems или Manufacturing Enterprise Solutions. Эти
системы относятся к информационно-вычислительным системам оперативного
управления локального уровня [55]. Они дают возможность улучшить
производственные

процессы.

MES

связывают

инструменты

и

способы

управления производством электроэнергетических компаний в режиме online.
Основные функции систем MES:
 сбор информации о ходе производства;
 оперативное планирование работ;
 эксплуатационное составление плана работ;
 управление техническими документами и качеством продукции;
 управление производственным персоналом и др.
Технологическую основу MES-системы составляют микропроцессорные
программно-технические комплексы.
Управление технологическими процессами на основе микропроцессорных
программно-технических комплексов обусловливается повышением надежности
микропроцессорных систем, заключающаяся в работе системы без сбоев в
определенных условиях в течение определенного времени.
Наравне

с

локальными

информационно-вычислительным

системами

обширное использование получили автоматизированные системы управления
технологическими процессами с централизованной структурой, разрешающие
реализовывать надзор и урегулирование технологических процессов из единого
центра регулирования (единая операторная, диспетчерский пункт).
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3.

ЕАМ-системы – системы управления основными фондами – Enterprise

Asset Management. Данные программные системы управления предполагают
программы управления основными фондами электроэнергетических компаний,
автоматизирующие поддержку полного цикла жизни оборудования. При этом
под основными фондами электроэнергетических компаний следует понимать не
только производственные и непроизводственные основные фонды, а все
существующее

спецоборудование,

которое

подлежит

предметно-

количественному учету.
Система

ЕАМ

позволяет

увеличить

производственную

мощность

электроэнергетических компаний путем достижения следующих эффектов:
 оптимизации размера запасов товарно-материальных ценностей;
 сокращения временных издержек на проведение инвентаризаций
фондов;
 управления затратами на производство и реализацию электроэнергии;
 увеличения срока службы и эксплуатации оборудования;
 увеличения

производительности

и

времени

безотказной

работы

оборудования;
 оптимизации управления закупками и снабжением;
 ускорение ремонта технологического оборудования и др.
Одной из главных задач ЕАМ-системы является переход от ремонтов по
расписанию к ремонтам по реальному состоянию оборудования, что влечет за
собой получение прибыли для электроэнергетических компаний.
Однако приходится констатировать тот факт, что среди предприятий
отрасли электроэнергетики на сегодняшний день уровень автоматизации
остается неоднородным. Анализ состояния дел на ведущих предприятиях
отрасли показал, что если у сетевых компаний и крупнейших игроков (например,
«Системный оператор Единой энергетической системы») инновационные
системы управления ресурсами предприятий, например, такие как системы
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, играют весьма
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важную роль, то у генерирующих предприятий уровень автоматизации
значительно ниже, потому что ими акцент делается на узкоспециализированное
программное обеспечение. Что же касается сбытовых предприятий, то уровень
их информационного обеспечения также очень разный и зависит в основном от
их организационного масштаба, территориальной принадлежности, охвата видов
деятельности. Здесь в первую очередь в фокусе внимания – управленческий и
бухгалтерский учет, управление договорными отношениями и расчетами с
контрагентами.
4.

Система

АСКУЭ

–

автоматизированная

система

учёта

электроэнергии – это технологическое решение, которое обеспечивает:
 дистанционный сбор данных с интеллектуальных приборов учёта;
 передачу полученной информации в личный кабинет оператора;
 обработку

переданных

данных

с последующей

выгрузкой

в информационные системы — 1С, ГИС ЖКХ и другие.
Система

автоматизированного

контроля

за отпуском

и потреблением

электроэнергии обеспечивает достоверный учёт, который одновременно выгоден
ресурсоснабжающим организациям, хозяйствующим субъектам, собственникам
жилья

и государству.

Совершенствование

технологий

обмена

данными

позволило существенно упростить коммерческий учёт энергоресурсов, снизить
стоимость его внедрения. Внедрение АСКУЭ позволяет автоматизировать учёт,
добиться его максимальной точности, получить аналитическую информацию,
которая

необходима

для разработки

и корректировки

программ

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Эти данные
принято называть «показания АСКУЭ».
5.

SCADA

система

–

это

инструментальная

программа,

обеспечивающая создание программного обеспечения для автоматизации
контроля и управления технологическим процессом в режиме реального
времени. основная цель создаваемой с помощью SCADA программы – дать
оператору, управляющему технологическим процессом, полную информацию
об этом процессе и необходимые средства для воздействия на него.
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От надежности, быстродействия и эргономичности SCADA-системы
зависит не только эффективность управления технологическим процессом, но
и его безопасность.
Электроэнергетические предприятия с интересом следят за новыми
инновационными системами управления ресурсами предприятий, хотя и
осваивают их пока с большой осторожностью. Так, в 2013 и 2014 годах в
электроэнергетике был зафиксирован интерес к облачным проектам и BIрешениям [7].
Таким образом, наряду с традиционными информационными системами
управления и системами оперативно-диспетчерского управления на первый план
выходят BI-решения (аналитика) для обеспечения максимальной надежности
сети и повышения эффективности эксплуатации оборудования, системы учета
потребленной

электроэнергии

(биллинг-системы),

геоинформационные

технологии, новые решения, позволяющие модернизировать инфраструктуру и
повышать энергоэффективность центров обработки данных [7]. Важным
аспектом их развития является появление и распространение соответствующих
стандартов, обобщающих лучшие практики [28], при этом системная сущность
электроэнергетики предъявляет особые требования к защите от попыток
«патентного сепаратизма», в том числе институционализированного в стандартах
[24].

25

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ФСК ЕЭС»
2.1 Общая характеристика деятельности предприятия
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» (далее – ПАО «ФСК ЕЭС») является дочерним
зависимым обществом ПАО «Россети». ПАО «ФСК ЕЭС»

создано без

ограничения срока деятельности и действует в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26. 12. 1995 г. №
208–ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 26.03.2003 г.
№ 35–ФЗ «Об электроэнергетике», Уставом Общества и иными нормативными
правовыми актами [56].
Компания является одним из крупнейших операторов магистральных
электрических сетей Российской Федерации и начала свою деятельность
сравнительно

недавно

в

2002

году

вследствие

реформирования

электроэнергетического сектора как организация по управлению Единой
национальной энергетической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.
По состоянию на 31 декабря 2018 года государство владеет 0,59% акций ПАО
«ФСК

ЕЭС».

ПАО

«Россети»

является

контролирующим

акционером

предприятия и владеет 80,13% акций, оставшиеся 19,28% акций принадлежат
миноритарным акционерам. При этом между контролирующим акционером
общества и Росимуществом

заключено соглашение о порядке управления и

голосования акциями ПАО «ФСК ЕЭС». С учетом данного соглашения степень
контроля Росимущества составляет – 80,72%.
Основной

функцией

организации

является

управление

единой

национальной электрической сетью, а также предоставление услуг по передаче
электроэнергии и техническому присоединению потребителей к электросети [1].
Основной миссией деятельности энергетической компании является
долгосрочное

обеспечение

надежного,

качественного

и

доступного

энергоснабжения потребителей Российской Федерации путем организации
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максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой
инфраструктуры

по

тарифам

на

передачу

электрической

энергии,

обеспечивающим приемлемый уровень затрат на электрическую энергию для
российской экономики и инвестиционную привлекательность отрасли через
адекватный возврат на капитал [37].
Основной целью с учетом задач по реализации Стратегии развития
электросетевого комплекса Российской Федерации является – поддержка
экономической стабильности и увеличение ценности предприятия, обеспечение
надежности и высокого качества услуг, а также удовлетворение спроса
потребителей на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом региональных особенностей.
Для достижения главной цели создано дерево целей (рисунок 2.1.)
Сохранение финансовой устойчивости и роста стоимости предприятия, обеспечение
надежности и высокого качества услуг, удовлетворение спроса потребителей

Предоставление
услуг

Финансы

Повышение
качества
предоставляемых
услуг

Повышение
прибыли

Поиск новых
поставщиков

Эффективное
расходование
средств

Замена устаревших
частей
Приобретение более
современных,
технологичных
комплектующих

Повышение
рентабельности
Увеличение
темпов роста
продаж

Персонал

Повышение
квалификации
сотрудников
Улучшение
условий труда
Оценка
существующего
потенциала
кадров
Подбор
специалистов

Положение
на рынке

Проведение
маркетинговых
мероприятий
Выход на
новые рынки
сбыта
Продвижение
рекламы
Предложение
конкурентоспо
собной цены

Рисунок 2.1 – Дерево целей ПАО «ФСК ЕЭС»
Основные направления стратегического развития ПАО «ФСК ЕЭС»
изложены в долгосрочной программе развития, утвержденной решением Совета
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директоров. Программа согласована с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и одобрена Правительством Российской
Федерации [37].
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
 оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
 оказание

услуг

по сбору,

передаче

и обработке

технологической

информации, включая данные измерений и учета;
 диагностика, эксплуатация, восстановление сетей и других объектов
электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;
 создание долгосрочных прогнозов. Разработка перспективных и текущих
планов развития сетевого комплекса, экономических и социальных программ;
 реализация внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического
и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами [38].
Уставный капитал относится к собственным средствам и является основным
источником финансирования деятельности предприятия, на декабрь 2018 года
он составил 637 млрд. руб.
В структуру ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» входят:
 8 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС);
 36 филиал «Предприятия магистральных электрических сетей» (ПМЭС);
 1 филиал «Специализированная производственная база «Белый Раст» [39].
В приложение 1 представлена организационная структура

ПАО «ФСК

ЕЭС».
В организации существует линейно-функциональная организационная
структура управления. Данная структура основывается на многофункциональном
делении полномочий руководителей и линейном подчинении определенных
специалистов

соответствующим

функциональным

руководителям.

Преимущество данной структуры управления заключается в обеспечении
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выполнения специализированных задач, контролируемых планами и бюджетом.
Быстрое решение проблем, находящееся в компетенции одной службы,
обеспечивается экономией управленческих расходов. Одним из недостатков
данной системы управления является большая самостоятельность работников
различных подразделений.
В структуру Магистральных электрических сетей Сибири входят 5
предприятий Магистральных электрических сетей (ПМЭС): Забайкальское
ПМЭС, Западно-Сибирское ПМЭС, Красноярское ПМЭС, Кузбасское ПМЭС,
Хакасское ПМЭС [40]. МЭС Сибири работают на территории Сибирского
федерального округа. В зону его обслуживания входят 12 субъектов Российской
Федерации с населением 19,3 млн. человек. МЭС Сибири отвечают за
бесперебойную работу 460 линий электропередачи общей протяженностью по
трассе 24 395,51 км и 124 подстанций общей трансформаторной мощностью 49
025,9

МВА.

Филиал

обеспечивает

межгосударственную

передачу

электроэнергии в Казахстан и Монголию.
Алтайский край входит в Западно-Сибирское предприятие магистральных
электрических сетей. В эксплуатации ПМЭС находится 4920,93 км линий
электропередачи напряжением 10-1150 кВт, 22 подстанции напряжением 1101150 кВт общей трансформаторной мощностью 10387,8 МВА [40].
В таблице 2.1 представлены объемы эксплуатационного обслуживания МЭС
Сибири.
Таблица 2.1 – Объемы эксплуатационного обслуживания МЭС Сибири
Наименование ПМЭС

Подстанции

Воздушные линии
электропередач
км
у.е.

Всего

шт

у.е.

1. Забайкальское

24

15 875

6 402

15 759

37 178

2. Западно-Сибирское

22

25 190

4 920

16 882

47 491

3. Красноярское

30

30 201

5 510

17 111

53 330

4. Кузбасское

31

26 360

4 226

14 909

45 709

5. Хакасское

17

14 020

3 335

8 983

26377

29

у.е.

Объем
подстанций

эксплуатационного
и

линий

обслуживания

показывает

электропередач, находящихся

количество

в собственности и

обсуживающихся ПАО «ФСК ЕЭС».
Предприятие ведет активную международную деятельность и выполняет
функцию перевозчика электрической энергии по территории других стран. ПАО
«ФСК ЕЭС» осуществляет сбор и обработку информации о перемещении
электроэнергии по 137 межгосударственным линиям электропередачи (МГЛЭП).
С целью электроснабжения российских потребителей Брянской, Псковской и
Калининградской областей у ФСК заключены договоры на оплату услуг по
передачи электроэнергии с соответствующими организациями Латвии, Литвы,
Эстонии и Республики Беларусь.
Существенную роль в деятельности компании занимает инновационное
развитие отрасли. Правительство Российской Федерации уделяет особое
внимание развитию инноваций и повышению их роли в национальной
экономике,

в

том

числе

путем

увеличения

активности

компаний

с

государственным участием в инновационной системе страны. В связи с этим
была разработана и принята программа инновационного развития ПАО «ФСК
ЕЭС» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года и утверждена решением
Совета директоров.
Опираясь

на

результаты

анализа

мирового

опыта

инновационной

деятельности и особенности данной сферы, компания заостряет свое внимание
на создание разветвлённой партнерской инфраструктуры, сформированной по
модели «открытых инноваций», направленно на взаимодействие с институтами
развития, НИИ, ВУЗами, представителями малого и среднего бизнеса, фондами и
иностранными

партнёрами.

Использование

основ

этой

концепции

дает

возможность применять сильные стороны контрагентов, выбирать наилучшие
проекты и технологии рынке инноваций, когда наиболее рискованные этапы
инновационного процесса реализуются другими корпорациями [45].
С учетом проведенного анализа технологического и инновационного уровня
развития

ПАО «ФСК ЕЭС», а также оценки прогноза развития рынков и
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технологий, для достижения проставленных целей ПИР можно выделить
следующие приоритетные (базовые) направления инновационного развития ПАО
«ФСК ЕЭС»:
 цифровая подстанция;
 энергоэффективность и снижение потерь;
 цифровое проектирование;
 качество электроэнергии;
 управление надежностью и активами;
 композитные материалы и сверхпроводимость;
 удаленное управление и безопасность [45].
Для решения поставленных в Программе задач ПАО «ФСК ЕЭС»
заинтересовано в использовании эффективных инновационных решений,
находящихся на различных стадиях проработки и внедрения (таблица 2.2).
Таблица – 2.2 Основные стадии адаптации инновационных решений
Стадии
Информация
Инновация на Проведение
уровне идеи
НИОКР

Инновация,
имеющая
прототип

Проведение
пилотного
внедрения
адаптации
предложенных
решений

Готовые
Проверка
инновационные качества
решения

Принцип взаимодействия
В случае одобрения заявке организацией-инициатором
предоставляется дополнительная информация (ТЗ,
Справка, анкета и др.) для оценки предложения в рамках
формирования Программы НИОКР ПАО «ФСК ЕЭС»
По результатам рассмотрения заявки принимается
решение о практической значимости технического
и решения
для
Общества
и
экономической
целесообразности участия ФСК в его доработке и
адаптации. Выбирается объект для точечного внедрения
инновации. В зависимости от степени готовности
продукции к внедрению и необходимости ее доработки
под отраслевые и эксплуатационные требования,
фиксируется объем работ (проведение испытаний,
доработка устройств, разработка типовых решений)
По результатам принимается решение о необходимости
организации ОПЭ и возможности тиражирования
решения на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», а также
вырабатываются рекомендации по корректировки СТО
и «усилению» технических требований, предъявляемых
к аналогичному оборудованию.
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За последние годы ПАО «ФСК ЕЭС» удалось улучшить свое положение по
показателям эффективности производственной деятельности относительно
компаний-аналогов, сопоставление с которыми приведено в Программе
инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС». Предприятие постоянно сохраняет
акцент на практической апробации и внедрении инновационных решений на
объектах ЕНЭС, что является логическим продолжением реализации ежегодно
актуализируемой Программы НИОКР.
2.2 Анализ экономического состояния ПАО «ФСК ЕЭС»
Анализ финансового состояния компании производится на основании
данных бухгалтерской отчетности. Предприятие в соответствии с Федеральным
Законом № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» публикует данные финансового
учета на сайте компании.
В 2018 году основными направлениями деятельности компании являлись:
оказание услуг по передачи электроэнергии; оказание услуг по техническому
присоединению; прочая деятельность. Таблица 2.3 отражает положительную
динамику выручки по видам деятельности предприятия, поступающую от
реализации выполненных работ, оказанных услуг.
Таблица 2.3 – Объёмы оказанных услуг по видам деятельности
Вид деятельности
Услуги по передачи
электроэнергии
Услуги по техническому
присоединению
Прочая деятельность
Итого

Объём реализации, тыс. руб.

Темп роста, %

2018 год
213 619 982

2017 год
192 560 137

110,9

24 300 051

21 411 649

113,5

2 374 456
240 294 489

2 027 524
215 999 310

117,1
111,2
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Исходя, из данных представленных в таблице 2.3 мы видим, что темпы
роста выручки предприятия по основным видам деятельности являются
положительными, наблюдается увеличение исследуемого показателя по всем
видам деятельности компании.
Для проведения экономического анализа деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
были применены показатели отчёта о финансовых результатах за 2018 год.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчётный 2018
год организацией получена чистая прибыль в размере 56 млрд. руб., что на 14
млрд. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Динамика изменения чистой прибыли за период 2010 – 2018 годы представлена
на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – Динамика изменений чистой прибыли 2010–2018 гг., млн. руб.
Финансовое состояние организации характеризуется размещением и
использованием средств (активов) и источников их формирования (пассивов)
[54]. По этой причине предварительный анализ и оценка финансового состояния
компании осуществляется на основании информации представленной в
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бухгалтерском балансе и приложениях к нему. Актив баланса дает возможность
оценить имущество компании. А также позволяет выделить оборотные и
внеоборотные средства предприятия. Согласно бухгалтерской балансу за 2018
год всё имущество организации увеличилось на 62 млрд. руб. или на 4,35%.
Данное увеличение произошло за счёт увеличения оборотных и внеоборотных
активов. Внеоборотные активы увеличились на 16 млрд. руб. или на 1,3% за счёт
увеличения стоимости нематериальных активов и основных средств. Оборотные
активы за период увеличились на 45 млрд. руб.

в большей части данное

увеличение произошло за счет роста дебиторской задолженности на 24,42%.
Динамика изменения оборотных активов организации за 2018 год в целом
положительна, увеличение составило 20,83% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года. На рисунке 2.3 отражена динамика внеоборотных активов
за 2016 – 2018 годы в млрд. руб.
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Рисунок 2.3 – Динамика изменений внеоборотных активов 2016 – 2018 гг.,
млрд. руб.
За анализируемый период изменилась структура источников формирования
имущества.
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По пассиву бухгалтерского баланса за отчётный 2018 год произошли
изменения в разделе III Капитал и резервы.

Появился новый источник

формирования имущества. Это нераспределённая прибыль отчетного года,
которая составляет 56 млрд. руб.
В разделе IV Долгосрочные обязательства произошло снижение заемных
средств на 9 млрд. руб.

В целом по разделу произошло снижение на 1,03%.

Краткосрочные обязательства общества увеличились на 12 млрд. руб. или на
13,14%.

Данное

увеличение

задолженности на 20,14% и

произошло

за

счет:

роста

кредиторской

увеличения оценочных обязательств на 40 539

рублей. Данные бухгалтерского баланса представлены в приложении 2.
При проведении анализа источников формирования средств организации
определяются следующие показатели:
1. Коэффициент

автономии

характеризует

отношение

собственного

капитала к общей сумме капитала организации [58]:
Ка =

СК
ВБ

,

где СК – собственный капитал компании;
ВБ – валюта баланса.
Ка =

1 090 393 702
1 487 062 594

= 0,73

Коэффициент автономии равен 0,73. Так как Ка больше 0,5, то это говорит
о высокой финансовой независимости организации и о том, что 73% имущества
предприятия формируется за счет собственных средств.
2. Коэффициент общей платежеспособности характеризует способность
предприятия покрыть все свои обязательства, как краткосрочные, так и
долгосрочные, за счет всех активов. Рекомендуемое нормативное значение
данного коэффициента больше или равно 1 [61]. Рассчитывается по формуле:
Коп =
где ЗК – заемный капитал.
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ВБ
ЗК

,

Коп =

1 487 062 594

= 3,749

302 999 267+93 669 625

Значения коэффициента говорит о высокой

финансовой независимости

компании от заемных источников, так как Коп > 1 и равен 3,749.
3. Коэффициент капитализации показывает соотношение заемных средств
и

суммарной

капитализации

и

характеризует

степень

эффективности

использования компанией собственного капитала. Нормативными значением
является 1 [27].

Он определяет, насколько велика зависимость компании от

заемных средств. Если коэффициент больше 1, то предприятие финансирует свои
активы за счет привлеченных средств кредиторов, если меньше 1, то
предприятие

финансирует

свои

активы

за

счет

собственных

средств.

Рассчитывается по формуле:
Кфр =
Кфр =
Значение

показателя

ЗК
СК

302 999 267+93 669 625
1 090 393 702

свидетельствует

о

= 0,3639
незначительном

риске

неплатежеспособности данной компании.
Для более полного рассмотрения экономического состояния компании
необходимо провести анализ деловой активности предприятия. Данный
показатель характеризует привлекательность компании для потенциальных
инвесторов. Для проведения данного анализа потребуется бухгалтерская
отчетность предприятия.
Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и
динамики

разнообразных

финансовых

коэффициентов

–

показателей

оборачиваемости [23].
Показатель деловой активности компании выражается в скорости оборота
её средств. Анализ деловой активности состоит в исследовании степени и
динамики

изменений

различных

экономических

оборачиваемости.
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коэффициентов

Коэффициент оборачиваемости показывает, количество оборотов, которое
совершают активы предприятия за анализируемый период. Данный показатель
играет важную роль в оценке финансового положения компании, потому что
скорость

оборота

средств

оказывает

влияние

на

платежеспособность

организации.
Для расчета коэффициента оборачиваемости активов используют два
параметра:

выручку

от

реализации

продукции

и

среднюю

стоимость

анализируемого показателя за расчетный период.
Среднюю величину для расчета коэффициентов деловой активности
определяют

исходя

из

бухгалтерского

баланса

по

формуле

среднего

арифметического:
Пср=

Онп+Окп
2

,

где Пср – средняя величина показателя за расчетный период;
Онп – показатель на начало периода;
Окп – показатель на конец периода.
Продолжительность одного оборота в днях (По) рассчитывают как
длительность

расчетного

периода

(дни)

деленные

на

коэффициент

оборачиваемости показателя (обороты).
Анализ финансовой деловой активности ПАО «ФСК ЕЭС» представлены в
приложении 3.
Из таблицы, представленной

в приложении 3, видна положительная

динамика повышения оборачиваемости средств компании. Подтверждающим
фактором является увеличение выручки на 24 млрд. руб.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличился в 2018 году
по сравнению с 2017 годом на 0,82%, а продолжительность одного оборота
снизилась на два дня. Данное увеличение является не значительным, но говорит
об эффективном использовании оборотных активов.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на
1,83%, данное снижение отрицательно влияет на деятельность компании и
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говорит об увеличении неплатежеспособных дебиторов или о том, что
предприятие ведет политику, направленную на расширение рынков сбыта.
Продолжительность оборачиваемости запасов не изменилась, но при этом
коэффициент

оборачиваемости

увеличился

на

2,18%.

Ускорение

оборачиваемости кредиторской задолженности на 3,83% или на 3 дня, говорит о
некотором

улучшении

состояния

платежеспособности

предприятия

по

отношению к поставщикам, а также внебюджетным, бюджетным фондам и
сотрудникам компании.
Очень

важной

характеристикой

при

анализе

деловой

активности

предприятия является длительность финансового цикла:
ФЦ = ОЦ − ПОкз,
где ФЦ – финансовый цикл, дни;
ОЦ – операционный (производственный) цикл, дни;
ПОкз – период оборачиваемости кредиторской задолженности, дни.
Длительность финансового цикла на начало года составляет 126 дней (223–
97); на конец года 133 дня (227–94). Продолжительность операционного цикла
на начала года составляет 246 дней (23+223), на конец года 250 дней (23+227).
Как мы видим, продолжительность операционного цикла увеличилась на 4
дня,

что является отрицательным фактом, поскольку приводит к росту

потребности в оборотных средствах для финансирования текущей деятельности,
что в свою очередь приводит к дополнительной иммобилизации денежных
средств в запасах и средствах расчета. Продолжительность финансового цикла
увеличилась на 7 дней, что тоже является отрицательным фактом, поскольку
замедляет процесс реинвестирования прибыли в текущую деятельность
предприятия. Следовательно, увеличение операционного и финансового циклов
отрицательно сказалось на финансовой устойчивости предприятия.
Для снижения длительности операционного цикла могут быть применены
следующие меры:
 увеличение скорости

оборота дебиторской задолженности путем

своевременного выявления, просроченной задолженности.
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 снижение скорости погашения кредиторской задолженности (в рамках
деловой этики во взаимоотношениях с поставщиками материальных ресурсов).
Таким образом, анализ динамики основных производственных показателей
и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК
ЕЭС» позволяют оценить финансовое положение данного предприятия как
относительно финансово устойчивое. В целом можно отметить, что за
анализируемый период размер валюты баланса увеличился, что говорит о
положительной динамики деятельности компании и является показателем
имущественной силы предприятия. Чистая прибыль компании увеличилась за
отчетный период, это говорит об увеличении объемов предлагаемых услуг,
грамотном

использовании

имеющихся

ресурсов.

Продолжительность

финансового и операционного циклов увеличилась, что говорит о замедлении
расчетов и

увеличение производственного цикла соответственно, данное

увеличение оценивается отрицательно, но не является критичным.
2.3 Анализ бизнес-процессов планово-экономического отдела
ПАО «ФСК ЕЭС»
Современное управление компанией, независимо от вида деятельности,
невозможно представить без

использования информационных технологий.

Информационные технологии позволяют эффективно управлять главными
функциями менеджмента в том числе, планирование, управление и контроль.
Каждый
деятельности

бизнес-процесс
компании

начинается

основывается

с
на

планирования.

Планирование

составлении

финансового,

инвестиционного и операционного планов. При применении информационной
системы можно получить все требуемые исходные показатели, необходимые
при планировании, посредством запросов по определенным параметрам.
Использование

ИС

в ходе планирования

дает возможность

устранить

ежедневные функции, с помощью их автоматизации. Следует понимать то, что
конкретные управленческие решения, все равно, принимает человек. Процедуру
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принятия решений невозможно автоматизировать, но постоянные функции
поиска

необходимой

информации,

а

также

получения

результативных,

расчетных показателей, необходимо и можно автоматизировать.
Основной целью деятельности планово-экономического отдела (далее ПЭО)
является сохранение финансовой устойчивости компании, в том числе
недопущение убытков, обеспечение приемлемого уровня долговой нагрузки.
Эффективное управление компанией, включая снижение операционных и
инвестиционных издержек, повышение доходности акционерного капитала.
Анализ бизнес-процессов ПЭО был выполнен при помощи Ramus.
Контекстная диаграмма (IDEF0) деятельности ПЭО ПАО «ФСК ЕЭС»
представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Контекстная диаграмма деятельности плановоэкономического отдела ПАО «ФСК ЕЭС» в методологии IDEF0
Диаграмма верхнего уровня (А-0) IDEF0 она же контекстная диаграмма
показывает назначение системы, основные функции, а также взаимодействия с
внешней средой [29]. Для осуществления нормальной деятельности ПЭО ПАО
«ФСК ЕЭС» в качестве входной информацией будут

смыты затрат для

составления планов, данные бухгалтерского учета и отчетности необходимые
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для планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также
данные для экономического планирования. В качестве управления используются
законодательные акты РФ, такие как бюджетный кодекс

и нормативная

документация. Выходом данного процесса является бюджет предприятия, план
штатного расписания, отчеты. Данный процесс осуществляется посредством
знаний сотрудников отдела и информационной системы.
После

описания

основной

функции

выполняется

функциональная

декомпозиция, определяются функции, из которых состоит основная. Для этого
была сформирована диаграмма IDEF0 второго уровня. Данная диаграмма
описывает

основные

функции,

которые

выполняет

ПЭО.

Диаграмма

декомпозиция второго уровня представлена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиция «Основные функции ПЭО» в
методологии IDEF0
Формирование бюджета предприятия является важнейшей функцией отдела.
Для

выполнения

этой

функции

требуются

данные

экономического

планирования. Это бюджеты прошлых лет, статистика затрат на предоставление
услуг компанией. Бюджет

составляется в соответствии с нормативной

документацией разработанной предприятием, учитывая, специфику компании, а
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также в соответствии с бюджетным кодексом РФ [31]. ПЭО напрямую
взаимодействует с бухгалтерией посредством получения информации о
численности персонала, целевые значения фонда оплаты труда и страховые
выплаты от ФОТ для формирования ремонтной программы и разработки
проектов штатных расписаний. Контроль исполнения договоров, контроль
затрат,

заключаемых

договоров,

также

является

функцией

ПЭО

для

осуществления контроля входной информацией будут сметы затрат, договора.
Большинство функции ПЭО осуществляются при помощи информационной
системы.
Для более детального изучения бизнес-процессов ПЭО рассмотрим процесс
формирования бюджета предприятия, который имеет определенную специфику.
Сначала на основе данных финансово-экономической стратегии организации
формулируются цели развития на определенный период планирования.
Следующим этапом является разработка бюджета реализуемых услуг. Детальный
бюджет предоставляемых услуг формируется в планово-технической службе
компании, затем подготавливается укрупненный бюджет предоставляемых услуг
и передается в планово-экономический отдел.
На основе плана реализуемых услуг формируется план работ в натуральных
показателях, а также бюджеты производственных запасов и прямых затрат на
материалы, бюджет прямых затрат на оплату сырья. Таким образом, уже можно
частично сформировать бюджет по прибылям и убыткам. Специалисты ПЭО
планируют

бюджет

управленческих

расходов:

амортизация,

зарплата

управленческого персонала, проценты по кредитам, налоги, командировочные
расходы.
На следующем этапе проводят окончательное формирование бюджета по
прибылям и убыткам, бюджета движения денежных средств и планового
агрегированного баланса.
Следует выделить, что автоматизация процесса бюджетирования очень
важна для эффективной деятельности компании. Без автоматизации нельзя
оперативно рассчитать несколько альтернативных вариантов плана, выбрать
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наиболее эффективный. К тому же снижение времени повседневной обработки
информации позволит работникам планово-экономического отдела больше
времени уделять таким актуальным задачам как анализ и планирование затрат,
подготовка эффективных решений по управлению оборотным капиталом и
другие.
Далее

была создана IDF0 диаграмма Формирование плана бюджета

предприятия (рисунок 2.6). Диаграмма показывает всю последовательность
принятия решений.

Рисунок 2.6 – Диаграмма декомпозиции формирования бюджета
предприятия в методологии IDF0
Процесс формирования бюджета предприятия разделен на несколько частей.
Это формирование операционного, вспомогательного бюджетов, а также
бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов. Входными
данными для данного процесса являются информация об объемах реализуемых
работ и услуг, данных по бюджетам прошлых периодов, договора, штатное
расписание сметы. Все эти процессы регулируются законодательными актами
РФ, постановлением региональной энергетической комиссией и нормативными
документами.
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Выходными данными являются бюджет предприятия и сметы для
дальнейшей корректировки.
Изучая специфику данного предприятия, анализируя структуру отдела,
процессов протекающие в нем мы видим, что компания, а в частности плановоэкономический отдел имеет ряд проблем: специалисты ПЭО планируя бюджет
предприятия, работают в среде MS Excel, что является недостаточно для
эффективного выполнения своих должностных полномочий. Специалист ПЭО
затрачивает большое количество времени для проведения анализ плановых и
фактических показателей.
Исходя

из

вышесказанного,

можно

сделать

вывод,

что

для

совершенствования деятельности планово-экономического отдела необходимо
автоматизировать процессы планирования и бюджетирования. Для этого
руководством компании в январе 2019 года было принято решение внедрить
приложение «Планирование и бюджетирование».
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «ПЛАНИРОВАНИЕ И
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАБОТЫ ПЛАНОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПАО «ФСК ЕЭС»
3.1

Проектирование

бюджетирование»

для

приложения

«Планирование

планово-экономического

отдела

и

Западно-

Сибирского предприятия магистральных -электрических сетей ПАО
«ФСК ЕЭС»
Приложение планирования и бюджетирования представляет собой важную
составную часть информационной системы управления предприятием. Модуль
планирования

и

бюджетирования

предусматривает

автоматизацию процессов планирования и работу

максимальную

специалистов планово-

экономического отдела компании.
На сегодняшний день для осуществления ежедневных операций сотрудники
планово-экономического отдела используют программы MS Excel и MS Word.
MS Word специалисты отдела применяют для создания пакетов документов
для формирования документации внутри предприятия, создание писем, заявок,
аналитических отчетов.
MS Excel применяется, как основное программное средство с целью
исполнения расчетных операций (расчет норм затрат на услуги, расчета
плановой себестоимости, расчет материальных затрат и т.д.). Работа в Excel
имеет серьезные недостатки:
 сведенья в таблицах весьма трудно защитить от неразрешенного
доступа. Почти никак не разграничиваются уровень доступа к данным, то есть
вся информация доступна всем пользователям. В Excel нет возможности дать
пользователю право доступа только к части таблицы;
 электронные таблицы не автоматизируют процесс взаимодействия
различных подразделений;
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 для выявления наиболее неэффективных расходов следует изучить и
провести анализ большого объема информации, что достаточно сложно сделать.
Это приводит к просчетам и недочетам, которые сказываются на качестве работы
сотрудников отдела.
Устранить недостатки в работе отдела можно с помощью автоматизации
процесса расчета данных для планирования.
Автоматизация данной функции позволит сократить время на обработку
данных, повысить качество проводимого анализа, устранить вероятность
появления ошибок и их исправления.
Данная

проблема

автоматизированного

может

модуля

быть

решена

посредством

в планово-экономический

внедрения

отдел компании.

Внедряемое приложение должно отвечать следующим главным аспектам:
1. Приложение должно иметь возможность расчета материальных затрат, а
именно: расходы на сырье, материалы, инструменты, оснастку, лабораторное
оборудование, топливо для транспортных средств, спецодежду и т.д.; расчета
стоимости затрат на амортизацию; расчета расходов на оплату труда. Расчетный
модуль системы должен позволить сократить время проведения расчетный
операций,

повысить

производительность

работы

сотрудников

планово-

экономического отдела.
2. Приложение должно обеспечивать работу в едином информационном
пространстве и хранение данных в единой базе данных. Основным требованием
специалистов является возможность импорта данных из файлов формата MS
Excel, так как большинство сведений на предприятии хранится в файлах формата
MS Excel.
3. Приложение должно иметь возможность формирования различных
аналитических отчетов. Например, при анализе категорий затрат способствовать
в выявлении наиболее затратных категорий; при анализе действий персонала и
оборудования выявлять наиболее затратные.
Проектируемое приложение предназначено для полной автоматизации
процесса планирования в соответствии со статьями расходов и доходов
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компании. Приложение позволит хранить достаточно подробную информацию
по статьям затрат в соответствии с классификацией затрат представленной в
таблице 3.1. Это нужно для того, чтобы оперативно осуществлять работу с
данными и формировать отчеты.
Таблица 3.1– Основные статьи расходов компании
Классификатор расходов
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Налоги и сборы по обычным расходам
Работы и услуги общепроизводственного характера
Расходы, связанные с содержанием имущества
Расходы по найму и подготовке кадров
Расходы, связанные с управлением
Прочие обычные расходы
Налоги и сборы по прочим расходам
Прочие расходы, связанные с имуществом
Расходы на услуги банков, кроме процентных расходов
Процентные расходы по кредитам и займам
Расходы на эмиссию и обслуживание ценных бумаг
Прочие расходы, связанные с персоналом
Убытки, связанные с ненадлежащим исполнением договоров
Ущерб от стихийных бедствий, пожаров, аварий и прочих ЧС
Другие прочие расходы

Код
02.01.01.00.00.00
02.01.03.00.00.00
02.01.04.00.00.00
02.01.05.00.00.00
02.01.06.00.00.00
02.01.07.00.00.00
02.01.09.00.00.00
02.01.10.00.00.00
02.02.02.00.00.00
02.02.03.00.00.00
02.02.04.00.00.00
02.02.05.00.00.00
02.02.06.00.00.00
02.02.08.00.00.00
02.02.09.00.00.00
02.02.10.00.00.00
02.02.11.00.00.00

Проектируемое приложение должно решать такие задачи как: хранение
подробной информации о расходах и доходах компании которое необходимо,
для расчета стоимости ресурсов, необходимых для осуществления основных
видов деятельности компании, а также определение общего объема затрат на
предоставление услуг.
Вышеназванные задачи можно решить путем технико-экономических
расчетов. При этом используют материальные технические нормы, нормативы
труда и иные параметры, а также принимают во внимание экономические
условия производственной деятельности: систему оплаты труда, цены ресурсов,
нормативы платежей и другие, устанавливаемые законами и нормативными
актами.
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Все функции приложения «Планирования и бюджетирования» можно
разделить на основные и вспомогательные. К основным функциям относятся:
ввод исходных данных, составление результирующих документов, ведение
справочников.

Вспомогательные

функции:

идентификация

пользователя,

настройка системы, ведение БД, учет вспомогательных данных.Дерево функций
представляет собой иерархическую модель видов деятельности программы
(рисунок 3.1).
Функции модуля
«Планирование и
бюджетирование»
Вспомогательные

Основные

Ввод исходных данных
Бюджет переменных
затрат
Бюджет
коммерческих
расходов
Бюджет
управленческих
расходов
Бюджет
общехозяйственных
расходов
Бюджет на оплату
труда
Бюджет продаж
Бюджет прочих
доходов и расходов
Бюджет прочих
операций
Ввод
Редактирование
Вывод на печать
Импорт

Составление результирующих
документов

Ведение справочников

Настройки
системы

Бюджет постоянных
расходов

Справочник
«Сотрудники»

Бюджет
производственной
себестоимости

Справочник
«Услуги»

Бюджет поступления
денежных средств
Бюджет расчетов по
заработной плате
Бюджет расчетов с
кредиторами
Бюджет расчетов по
налогам и сборам
Бюджет прочих
доходов и расходов
Бюджет движения
денежных средств

Справочник
«Договора»

Ведение БД
Учет
вспомогательных
данных

Справочник
«Контрагенты»
Справочник
«Внеоборотные
активы
Справочник
«Отделы»
Справочник
«Движения
денежных средств

Ввод
Импорт

Редактирование

Бюджет по балансу
Бюджет движения
денежных средств

Идентификация
пользователя

Вывод на печать
Обновление

Рисунок 3.1 – Дерево функций
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Вывод на
печать

Приложение должно обеспечивать ввод и расчеты плановых данных,
процесс согласования бюджетов, интеграцию со смежными учетными системами
в части данных, требуемых для планирования и план-факт отчетности.
Проектируемое приложение должно быть реализовано с единой базой
данных, основываясь на технологии «клиент-сервер». Этот подход обеспечивает
одновременную работу многих пользователей с одними и теми же данными. В
связи с этим возможно оперативное внесение изменений в структуру планов и
интерактивное взаимодействие пользователей системы.
Разрабатываемое

приложение

должно

представлять

собой

многопользовательский модуль, обладающее развитым, понятным интерфейсом,
и выполненное с использованием двух уровневой архитектуры. Преимущества
такого подхода

это возможность выполнять восходящее и нисходящее

прогнозирование, возможность ввода данных на текущий момент времени.
Интерфейс, должен быть ориентирован на пользователей системы, позволяющий
сотрудникам

ПЭО

легко

проводить

полные,

аккуратные

и

хорошо

документированные плановые операции.
Удачная разработка базы данных обеспечивает простоту ее поддержания.
Данные следует сохранять в таблицах, причем каждая таблица должна содержать
информацию одного типа, тогда достаточно будет обновить конкретные данные
только в одном месте, чтобы обновленная информация отображалась во всей
базе данных.
Формирование разговора с пользователем во времени можно рассматривать
как последовательность переходов системы из одного состояния в другое.
Целями разработки сценария диалога являются выбор рациональных путей
перехода из одного состояния диалога в другое (из текущего в требуемое) и
выявление неоднозначных ситуаций, требующих оказания дополнительной
помощи пользователю. Схема сценариев диалога представлена на рисунке 3.2.

Ярлык для входа
в систему

Заставка
входа

Ввод
пароля
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Главное меню
1. Компания
2. Планирование
3. Операционный бюджет
4. Финансовый бюджет

Рисунок 3.2 – Схема диалога
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3.2 Реализация приложения «Планирование и бюджетирование»
Для повышения эффективности деятельности планово-экономического
отдела руководством компании было принято решение о разработке приложения,
автоматизации процесса планирования и бюджетирования. Так как на
предприятии внедрена масштабная ERP система SAP R3, то разрабатываемое
приложение должно быть интегрировано в SAP. На сегодняшний день
информационное сопровождение в ЗСП МЭС ПАО «ФСК ЕЭС» находится на
аутсорсинге. Процесс реализации приложения осуществляется подрядной
организацией ООО «ЭнергоДата» при активном участии сотрудников плановоэкономического отдела.
Рассмотрим особенности работы с разработанным приложением.
Для того чтобы начать работу в приложении нам необходимо войти в
учетную запись SAP. На рабочем столе расположен ярлык SAP Logon, двойным
щелчком открывается окно, в котором необходимо выбрать систему, в которой
будет осуществляться работа. Выбор системы осуществляется двойным щелчком
по требуемой строчке, либо выделением строки нажатием кнопки «Вход в
систему», расположенной в верхней части окна (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Вход в систему SAP ERP
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После выбора системы появится главное окно SAP в котором необходимо
ввести имя пользователя (поле User) и пароль (поле Password) (рисунок 3.4)

Рисунок 3.4 – Авторизация пользователя в системе
После ввода требуемых данных необходимо нажать клавишу Enter, либо
кнопку, расположенную в верхней части экрана.
Далее сотрудник попадает в рабочую область модуля «Планирование и
бюджетирование», пользователь может перейти в любое меню нажатием на это
окно.
В меню «Планирование» логически сгруппированы папки планирования,
которые указаны в схеме диалога. При нажатии на папки выходят статьи, по
которым происходит формирование плана (рисунок 3.5). В левой части
расположены таблицы, которые могут быть выгружены в Excel.

Рисунок 3.5 – Запуск папки планирования
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Ввод данных в папки осуществляется следующим образом: в появившемся
окне планирования вводятся значения переменных. Единицей полномочий в
системе является подразделение (ЦФО). Любая работа с данными планирования
возможна только после выбора ЦФО, ЦЗ (центра финансовой ответственности,
центра затрат) или ЦФО ЦД (центра доходов) (рисунок 3.6). Далее заполняются
все поля переменных, подтверждаем выбор кнопкой «Enter» . После этого
выбранные значения переменных будут зафиксированы, в колонке «Название»
появится их название и сформируется табличная часть для ввода плановых
данных в разрезе выбранных значений переменных. Если напротив какой-либо
переменной, поле «Название» не заполнено, планирование запрещено.

Рисунок 3.6 – Заполнение значений переменных
Для того чтобы ввести плановые данные в табличную часть необходимо
нажать

«Добавить

строку».

Планирование

в

папке

осуществляется

последовательно в закладках. Сначала вносятся годовые суммы в закладку
«Год», она открывается по умолчанию при формировании табличной части после
выбора переменных, 4-й квартал является рассчитываемым на основе годовой
суммы и сумм по кварталам. Доступные значения выбираются из справочников
в соответствующих полях, после этого откроется дополнительное окошко, где
необходимо выбрать значение. При планировании по договорам при нажатии
кнопки открытия справочника появляется список договоров (рисунок 3.7), к
этому списку можно применить фильтр, допустим номер договора.
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Рисунок 3.7 – Список договоров
Ввод сумм производится вручную. Значения вводятся в предназначенные
для этого поля с белым фоном. Поля, отмеченные серым фоновым цветом,
являются рассчитываемыми и не предназначены для ввода данных.
Все показатели вводятся с НДС, суммы без НДС и НДС рассчитываются на
основе процентной ставки НДС.
При процессе планирования осуществляется ввод годового значения, далее
сумма разносится по кварталам и потом по месяцам на соответствующих
вкладках в ручном или автоматическом режиме согласно текущей логике работы
папки планирования.
После выбора значений из справочника и ввода сумм в числовые поля,
необходимо нажать на кнопку «Расчёт», после чего произойдёт заполнение
рассчитываемых полей.
Происходит автоматический расчет кредиторской задолженности по
кварталам (при планировании доходов – дебиторской задолженности), расчет
сумм 4 квартала и форматирование введенных данных.
Для удобства и эффективности работы специалистов ПЭО в модуле
«Планирование и бюджетирование» есть возможность формировать отчеты по
планируемым показателям. Все отчеты реализованы с помощью инструментария
BEx-анализатора, интегрированного в MS Excel.
SAP R3 включает инструмент гибкого выполнения отчетов и анализа
Business Explorer, используемый для поддержки стратегического анализа и
процессов принятия решений на предприятии. Эти инструменты включают
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запросы,

систему

соответствующие

отчетов

и

полномочия

OLAP-функции.
на

доступ,

Сотрудники,

могут

имеющие

производить

анализ

исторических и актуальных данных на различных уровнях детализации и с
различных точек зрения. После запуска отчеты отображаются в среде Excel в
виде рабочих книг.
По внешнему виду и способу работы все отчеты делятся на несколько групп
(рисунок 3.8):
 форматированные;
 гибкие
 отчеты по корректировкам.

Рисунок 3.8 – Представление отчётов в меню
Форматированные отчеты представляют собой статические отчетные формы
сложной структуры (многоуровневая шапка, подписи и т.д.), имеющие
стандартные шаблоны.
Гибкие отчеты позволяют пользователю менять ракурс отчета, т.е. внешний
вид отчетной формы и ее содержимое, манипулируя набором доступных
аналитик. Данные отчеты не имеют изначального сложного форматирования и
предназначены для внутреннего использования.
Для запуска отчета выбирается соответствующий пункт меню. На
появившемся экране выбора задается центр финансовой ответственности (ЦФО),
с какого по какой квартал необходимо сформировать отчет (период), и, если
нужно, версию планирования и тип данных – плановые или фактические. После
запуска отчетная форма выводится в начальной развертке, определенной при
создании отчета, и имеет следующий вид (рисунок 3.9):
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Рисунок 3.9 – Форма гибкого отчёта «БДР, БДДС (гибкий)»
В верхней области на рисунке 3.9 отчета – выведен список всех доступных
признаков, по которым можно развернуть данные в отчете, и показатели отчета.
Ниже на рисунке 3.9 представлены доступные признаки отчёта:
 календарный год/квартал;
 календарный год/Месяц;
 договор;
 контрагент;
 корректировка;
 ЦФО;
 вид деятельности;
 показатели;
 статьи БДР;
 статьи БДДС.
Выше на рисунке 3.9 выведена информация по значениям параметров,
указанных пользователем на экране выбора при формировании отчета:
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 ЦФО;
 тип данных;
 версия планирования;
 период;
 финансовый год.
Данные параметры не доступны для изменения внутри отчета. Чтобы
сформировать отчет с другими значениями периода или по другой версии
планирования, необходимо перезапустить отчет.
Разработанное приложение позволит специалистам планово-экономического
отдела сократить время на расчет плановых показателей и работу по
составлению отчетов. Полностью труд специалистов не заменит данное
приложение так как, специфика процесса бюджетирования такова, что он
включает в себя процессы планирования, контроля, анализа и корректировки
финансово-экономического состояния предприятия, которые не возможны без
участия специалистов планово-экономического отдела.
3.3

Оценка

эффективности

внедрения

приложения

для

автоматизации работы специалистов планово -экономического отдела
ПАО «ФСК ЕЭС»
С экономической точки зрения, внедрение любой информационной
системы, модуля, приложения требует значительных средств и трудозатрат на
его разработку.
Процедура внедрения приложения «Планирование и бюджетирование»
предполагает комплекс мер упорядоченных во времени, взаимосвязанных,
объединённых в стадии и этапы работ, выполнение которых необходимо и
достаточно для создания приложения, соответствующего заданным требованиям
[6.] Стадии и этапы формирования приложения выделяются как составляющие
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процесса

создания

рационального

планирования

и

организации

работ,

заканчивающихся определенным результатом [14].
В соответствии с ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы.
Стадии создания» выделяют 8 основных стадий создания приложения. Данные
стадии представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Стадии создания приложения
Стадии
1. Формирование
требований к
приложению
2. Разработка
концепции
приложения
3. Техническое
задание
4. Эскизный проект
5. Технический
проект

6. Рабочая
документация
7. Ввод в действие

8. Сопровождение
системы

Этапы работ
1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания
приложения; 1.2. Формирование требований пользователя к
приложению; 1.3. Оформление отчёта о выполненной работе и заявки
на разработку приложения;
2.1. Изучение объекта; 2.2. Проведение необходимых научноисследовательских работ; 2.3. Разработка вариантов концепции
приложения; 2.4. Оформление отчёта о выполненной работе;
Разработка и утверждение технического задания на создание
приложения;
4.1. Разработка предварительных проектных решений по приложению
и его частям; 4.2. Разработка документации на приложение;
5.1. Разработка проектных решений по приложению; 5.2. Разработка
документации на приложение; 5.3. Разработка и оформление
документации на поставку изделий для комплектования приложения
на их разработку; 5.4. Разработка заданий на проектирование в
смежных частях проекта объекта автоматизации;
6.1. Разработка рабочей документации на приложение и его части; 6.2.
Разработка или адаптация программ;
7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу приложения в
действие; 7.2. Подготовка персонала; 7.3. Комплектация приложения
поставляемыми изделиями (программными и техническими
средствами, программно-техническими комплексами,
информационными изделиями); 7.4. Строительно-монтажные работы;
7.5. Пусконаладочные работы; 7.6. Проведение предварительных
испытаний; 7.7. Проведение опытной эксплуатации; 7.8. Проведение
приёмочных испытаний;
8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными
обязательствами; 8.2. Послегарантийное обслуживание;

В силу специфики приложения для автоматизации процесса планирования и
бюджетирования, можно выделить несколько стадии создания системы.
Первый этап формирование требований к приложению включает:
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 сбор данных о процессе планирования и бюджетирования, а также о
бизнес-процессах протекающие в планово-экономическом отделе компании;
 оценка качества существующих программных средств, как было сказано
выше, на предприятии внедрена масштабная ERP система SAP R3 нужно
оценить выполняет ли данная ИС весь возложенный функционал;
 провести

оценку

целесообразности

проектирования

приложения

планирования и бюджетирования, с экономической и социальной точки зрения;
 подготовка требований к проектируемому приложению;
 формирование отчета о выполненных работах на данном этапе, а также
формирование заявки на проектирование модуля планирования.
На втором этапе необходимо изучить и проанализировать процесс
формирования планов компании, как происходит ввод данных, как специалисты
ведут работу на сегодняшний день, в случае если разрабатываемый программный
модуль не будет отвечать заявленным требованиям необходимо предложить
альтернативу для решения поставленной проблемы. Также важно на данном
этапе оценить количество необходимых ресурсов для начала проектирования.
Условия приемки проектируемого приложения утверждаются на данном этапе.
На этапе «Разработка и утверждение технического задания на создание»
проводится разработка, оформление, согласование и утверждение технического
задания для системы.
Эскизный проект, на четвертом этапе в нашем случае не разрабатывается,
так как он не предусмотрен в техническом задании. На этом этапе происходит
разработка общих решений по системе и ее составляющим, описание алгоритмов
системы.
«Технический проект» включает:
 разработка, оформление, согласование и утверждение документации в
объёме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных
решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию
приложения;
59

 подготовка и оформление документации;
 разработка, оформление, согласование и утверждение заданий на
проектирование.
На этапе «Рабочая документация» необходимо разработать рабочую
документацию, содержащая все необходимые сведения для выполнения работ по
вводу приложения планирования и бюджетирования в планово-экономический
отдел компании. Еще необходима разработка программ или

привязка

приобретенных программных средств с проектируемым модулем.
На этапе «Ввод в действие»:
 проводятся организационная подготовка объекта автоматизации к вводу
приложения в действие;
 важным моментом является обучение персонала, которое проводит ООО
«ЭнергоДата» так как на нее возложены обязанности по реализации приложения;
 автономная наладка технических и программных средств,
 загрузка информации в базу данных и проверка системы её ведения;
 комплексная наладка всех средств системы.
На заключительном этапе «Сопровождение системы» производятся работа
по устранению недостатков, внесение необходимых изменений в документацию.
Анализ функционирования системы.
Для определения сроков проектирования приложения в ООО «ЭнергоДата»
был отправлен письменный запрос.
Согласно полученному графику весь процесс разработки информационной
системы автоматизации деятельности займет более пяти месяцев, 154 дня,
исключая выходные и праздничные дни.
Начиная работу с 10 января 2019 года планируется произвести подготовку
объекта автоматизации к вводу системы в действие уже к 15 августа 2019 года.
На

рисунке

3.10

наглядно

представлен

план

внедрения

приложения

«Планирование и бюджетирование». Построенная диаграмма основана на
выделенных

ранее

бизнес-процессах,

что
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свидетельствует

о

том,

что

разработанное

приложение

будет полностью

удовлетворять

исходным

требованиям.
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Сбор данных о процессе планирования и
бюджетирования
Оценка существующих программных
средств
Подготовка требований к проектируемой
системе
Формирование отчета о выполненных
работах
Изучение процесса планирования
Разработка альтернатив
Оценка количества необходимых ресурсов
Обсуждение условий приемки приложения
Разработка, оформление, согласование и
утверждение ТЗ для приложения
Описание алгоритмов системы
Разработка, оформление, согласование и
утверждение документации
Подготовка и оформление документации
Разработка, оформление, и утверждение
заданий на проектирование
Привязка приобретенных программных
средств с проектируемым модулем
Подготовка объекта автоматизации
Обучение персонала
Наладка технических и программных
средств
Загрузка информации в базу данных и
проверка системы её ведения
Комплексная наладка всех средств системы
Устранению недостатков, внесение
необходимых изменений в документацию

Рисунок 3.10 – Диаграмма Ганта
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Далее

оценим

экономическую

целесообразность

внедрения

данного

приложения.
Усредненные трудовые затраты сотрудников планово-экономического
отдела на осуществление ежедневных операций по вводу, расчету, анализу и
корректировке данных представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Трудовые затраты на выполнение повседневных операций

Специалист (1)

Начальник
ПЭО (1)

Ведущий
специалист (2)

Специалист
первой
категории (2)

Специалист (1)

Начальник
ПЭО (1)

Ввод данных
Расчет данных
Анализ данных
Корректировка
Итого

Специалист
первой
категории (2)

Наименование
операции

Трудовые затраты после
внедрения, час.

Ведущий
специалист (2)

Трудовые затраты до
внедрения, час.

2,1
3,1
1,5
1,3
8

1,6
3,4
1,9
1,1
8

1,6
2,9
2,4
1,1
8

1,5
2
3
1,5
8

1,5
2,2
1,4
0,9
6

1
2,3
2,1
0,6
6

0,5
1,2
1,9
0,4
4

0,5
1,5
1,5
0,5
4

После внедрения приложения

рабочий день ведущих специалистов

и

специалистов первой категории составит 6 часов, рабочий день специалиста и
начальника отдела составит 4 часа.
Количество рабочих дней в году в среднем составляет 247 дней (1970 часов)
при условии, что сотрудники трудятся по пятидневной рабочей недели.
Величина трудозатрат на ввод, расчет, анализ и корректировку данных за
год определяется как произведение годового фонда рабочего времени это 1970
часов на количество сотрудников выполняющие данные работы. Трудозатраты
шести сотрудников планово-экономического отдела составят 11820 человекочасов (1970×6). Однако, как видно из таблицы 3.3, после внедрения приложения
«Планирование и бюджетирование» рабочий день ведущих специалистов

и

специалистов первой категории составит 6 часов, рабочий день специалиста и
начальника отдела составит 4 часа. Следовательно, и величина годового фонда
рабочего времени специалистов первой категории и ведущих специалистов
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составит 1482 часов (247×6). Специалиста и начальника отдела 988 часов
(247×4). Тогда трудозатраты шести работников ПЭО после внедрения
приложения составят 7904 человеко-часов (1482×4)+(988×2).
Снижение трудозатрат на ввод, расчет, анализ и корректировку данных за
год определяется как разница между трудозатратами до внедрения приложения и
после. Для планово-экономического отдела снижение трудозатрат составит:
11820-7904=3916 человеко-часов.
Такое

снижение

трудозатрат

создает

предпосылки

для

условного

высвобождения двух специалистов отдела, т.к. со всеми этими операциями
смогут справиться за свой восьмичасовой рабочий день 4 работника отдела.
Проведя данный анализ можно спрогнозировать сокращение затрат ЗСП
МЭС ПАО «ФСК ЕЭС» на 840 тыс. руб. Это затраты на заработную плату и
отчисления во внебюджетные фонды на специалиста первой категории и
ведущего специалиста за год. Данная экономия была достигнута за счет
сокращения двух штатных единиц из планово-экономического отдела или
перевод данных сотрудников в другие подразделения, где экономический эффект
от их деятельности будет превышать понесенные затраты на содержание данных
вакансий.
Таким

образом,

бюджетирование»

внедряемое

позволит

приложение

сотрудникам

«Планирование

планово-экономического

и

отдела

выполнять рутинные функции в автоматизированном режиме, сократит время на
обработку данных и снизит издержки компании более чем на 800 тысяч рублей в
год.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повышение

эффективности

деятельности

сотрудников

планово-

экономического отдела является важной задачей, которая стоит перед
руководством компании. Основная проблема в деятельности отдела состояла в
том, что процессы, связанные с расчетами плановых показателей, расчетом
бюджетов, а также ежедневные расчетные операции выполнялись сотрудниками
отдела при помощи пакетов MS Excel и MS Word, что на сегодняшний день
считается не автоматизированным подходом. Для повышения эффективности
деятельности планово-экономического отдела руководством компании было
принято

решение

планирования

и

о

разработке

бюджетирования.

приложения,

автоматизации

Реализацию

приложения

процесса

руководство

компании возложило на подрядную организацию ООО «ЭнергоДата».
Приложение планирования и бюджетирования представляет собой важную
составную часть информационной системы управления предприятием. Модуль
планирования

и

бюджетирования

предусматривает

автоматизацию процессов планирования и работу

максимальную

специалистов планово-

экономического отдела компании.
В результате проведения своего исследования по теме Совершенствование
деятельности планово-экономического отдела ЗСП МЭС ПАО «ФСК ЕЭС» с
помощью внедрения приложения «Планирование и бюджетирование». Мной
были решены следующие задачи:
1)

рассмотрено

текущее

состояние

электроэнергетической

сферы

деятельности в России и в Сибирском Федеральном округе;
2)

изучены основные информационные системы, используемые в данной

отрасли;
3)

проведен анализ деятельности компании;

4)

выявлены

основные

проблемы

в

деятельности

экономического отдела и предложены меры для их решения;
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планово-

описано разработанное приложение для автоматизации процесса

5)

планирования и бюджетирования;
оценена эффективность внедрения приложения «Планирование и

6)

бюджетирование» в планово-экономический отдел компании.
В

первой

главе

Проанализирована

рассмотрены

структура

и

теоретические

состояние

аспекты

электроэнергетической

работы.
сферы

деятельности России, перспективы развития данной отрасли. Изучены основные
информационные технологии, используемые в электроэнергетике.
Во второй главе описана общая характеристика предприятия, рассмотрены
основные бизнес процессы, протекающие в планово-экономическом отделе ПАО
«ФСК ЕЭС». Проанализированы основные финансовые показатели, проведен
анализ деловой активности. Выявлены основные проблемы в деятельности
компании.
В третьей главе рассмотрены проблемы, возникающие при выполнении
рутинных функций сотрудниками отдела, и так же предложены меры для их
решения.

Кроме

«Планирование
приложения.

того,
и

Также

проведено

описание

бюджетирование».
оценена

назначения

Рассмотрена

эффективность
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реализация

внедрения

приложения для совершенствования деятельности ПЭО.

приложения
данного

разработанного

