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финансовое состояние организаций теплоэнергетической отрасли» (на примере АО 

"Барнаульская генерация»). 

Целью проведения исследования является определение влияния цифровизации 

на финансовое состояние объекта исследования и дальнейшая разработка  цифровых 

технологий, а так же  внедрение авторского нововведения  удаленного сервиса.  

Предмет исследования – реализация цифровизации АО «Барнаульская 

генерация».  

Объект исследования – АО «Барнаульская генерация». 

Методологическая база представлена федеральными законами Российской 

Федерации, работами зарубежных и отечественных авторов по теме проводимого 

исследования. 

В качестве научной новизны представлены усовершенствования подхода к 

внедрению цифровизации и отдельных инновационных продуктов.  

Практическая значимость определяется применением усовершенствованных 

продуктов цифровизации в деятельности АО «Барнаульская генерация». 

В результате использование усовершенствований положительно влияет на 

финансовое состояние АО «Барнаульская генерация». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 72 источника. Работа изложена на 82 страницах, включает 11 

таблиц, иллюстрирована 14 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы наблюдается стремительное развитие цифровых 

технологий, охватывающих все сферы жизнедеятельности. Цифровизация не 

обошла стороной и экономику. Предпосылками развития данного направления 

являются формирование инфраструктуры и формирование у пользователей сети 

цифровых компетенций. Так распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2017 г. № 1632-р принята программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации", которая предусматривает развитие среды для успешной реализации 

программы [1].  

Цифровизация становится одним из важнейших компонентов успешного 

бизнеса, в том числе и в теплоэнергетической отрасли. Ресурсоснабжающие 

организации расширяют спектр используемых цифровых технологий. Реализуется 

ряд программ по внедрению центров удаленной диспетчеризации, программного 

обеспечения, различного инновационного оборудования, организации электронного 

документооборота. С появлением новых цифровых продуктов расширяются 

возможности корпоративного учета, что, несомненно, ведет к усилению контроля 

над деятельностью организации со стороны собственника и эффективное 

использование собранной информации для принятия соответствующих 

управленческих решений. При успешном внедрении всех компонентов 

цифровизации в перспективе компаний становится реальным достижение роста 

прибыли и расширение рыночных возможностей. Прежде всего, все действия 

направлены на снижение издержек и оптимизацию процесса производства, 

распределения, снабжения потребителей тепловой энергией. В идеале повышение 

эффективности всех этапов формирования добавленной стоимости 

теплоэнергетических организаций должно вести к снижению цены для конечного 

потребителя и снижению задолженности потребителей услуг перед поставщиком. 

Именно поэтому внедрение цифровизации и проблемы связанные с этим процессом 

особенно актуальны в настоящее время. 

Цель исследования: определение влияния цифровизации на финансовое 
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состояние объекта исследования и дальнейшая разработка  цифровых технологий, а 

так же  внедрение авторского нововведения  удаленного сервиса.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические понятия, применяемые в области цифровой 

экономики и цифровизации; 

 изучить мировой и Российский опыт; 

 рассмотреть реализацию цифровизации в теплоэнергетической отрасли; 

 охарактеризовать финансовое состояние АО «Барнаульская генерация»; 

 разработать предложения по оптимизации данного процесса и оценить 

практическое применение программных продуктов; 

Объектом исследования является АО «Барнаульская генерация». 

При проведении исследования применены общенаучные теоретические 

методы, системно-структурный анализ, эмпирические методы. 

Методологическая база представлена федеральными законами Российской 

Федерации, работами зарубежных и отечественных авторов по теме проводимого 

исследования. 

В качестве научной новизны представлены усовершенствования подхода к 

внедрению цифровизации и отдельных инновационных продуктов с дальнейшим 

практическим применением в деятельности ОА «Барнаульская генерация». 

Научная работа включает следующие структурные элементы: введение, 

теоретико-методологическая глава, аналитическая глава, научно-прикладная глава, 

заключение, библиографический список.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

1.1 Теоретические понятия, применяемые в области цифровой экономики и 

цифровизации. 

 

Существует несколько мнений о появлении понятия «цифровой экономики». 

По мнению Юрия Хохлова, являющегося председателем совета директоров 

Института развития информационного общества, использовать определение 

цифровой экономики начал Дон Тапскотт, который стал автором книги «Digital 

Economy» в 1994 году. Так же понятие цифровой экономики (digitaleconomy) 

озвучено в 1995 г. американским ученым Николасом Негропонте при формулировке 

концепции «электронной» экономики. 

Понятие цифровой экономики достаточно новое в макроэкономическом 

смысле, поэтому в настоящее время отсутствует единый подход к определению и ее 

сущности.  

Касаемо Российской Федерации, Государство определило понятие цифровой 

экономики указом Президента РФ от 09 мая 2017 г. №203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» 

следующим образом. 

Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг [5]. 

В толковом словаре по информационному обществу и новой экономике 

даются следующие определения цифровой экономики и цифровизации [43]. 

Цифровая экономика – экономика, осуществляемая с помощью цифровых 

телекоммуникаций.  
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 С технологической точки зрения цифровизация – это преобразование 

информации в цифровую форму, трансмиссия данных, закодированных в 

дискретные сигнальные импульсы.  

Бухтиярова Т. И. определяет цифровую экономику, как форму организации 

хозяйственной деятельности общества и социально-экономических отношений 

внутри него, появившуюся в результате научно-технологического прогресса, 

направленную на повышение общественного благосостояния благодаря 

применению информационных технологий и обеспечивающую его долгосрочное 

устойчивое развитие [47]. 

Цифровизация рассматривается, как внедрение цифровых технологий в разные 

сферы жизни для повышения еѐ качества и развития экономики. Информация 

переходит в доступную цифровую среду, в которой упрощается анализ и существует 

возможность принятия автономного решения. При этом процесс должен быть 

«гибким», посредством анализа данных можно узнать, что необходимо рынку в 

данный, конкретный момент и соответственно подстроить производство или бизнес 

под существующие реалии. 

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в 

сборнике статистических данных цифровой экономики приводит следующие 

ключевые определения: 

Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики – совокупность 

расходов организаций на выполнение собственными силами работ (услуг) по 

созданию, распространению и использованию цифровых технологий и связанных с 

ними продуктов и услуг, а также домашних хозяйств на использование цифровых 

технологий и связанных с ними продуктов и услуг.  

Сектор ИКТ – это совокупность организаций, занимающихся экономической 

деятельностью, связанной с производством ИКТ и оказанием услуг в данной сфере. 

Приказом Минкомсвязи России от 7 декабря 2015 г. № 515 к сектору ИКТ относятся 

виды экономической деятельности с кодами по ОКВЭД 2: 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.8, 

46.5, 58.2, 61, 62, 63.11, 63.12, 95.1. 
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Цифровую экономику можно рассматривать, как деятельность по созданию, 

распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними 

продуктов и услуг. А цифровые технологии, как технологии сбора, хранения, 

обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде.  

Цифровизация невозможна без инновационных товаров, работ и услуг, 

которые являются вновь внедренными, либо в разной степени подверглись 

технологическим усовершенствованиям в течение трех лет.  

Цифровые технологии позволяют напрямую эффективно связывать 

поставщиков и контрагентов, устраняя лишнюю работу, сокращая затраты времени 

и тем самым увеличивая производительность. Эти процессы невозможны без 

обработки персональных данных, которые определяются Федеральным законом о 

персональных данных N 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-

ФЗ) следующим образом. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

При любом взаимодействии посредством интернета необходимо соблюдение 

мер по информационной безопасности. Защита информации определена 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", как принятие правовых, 

организационных и технических мер, которые направлены на защиту от 

неправомерного доступа, уничтожения, блокирования и других неправомерных 

действий, на соблюдение конфиденциальности и права доступа к информации. 

Для оценки реализации цифровизации в реальном секторе экономики 

необходимо провести анализ финансового состояния организации. В литературе 

экономического характера существует несколько определений финансового 

состояния организации. По мнению А. Д. Шеремета и Е. В. Негашева оно 

характеризуется размещением и использованием средств. Уровень финансового 

состояния определяется исполнением финансового плана и пополнением 

собственными средствами от получения прибыли и иных источников, при этом 

consultantplus://offline/ref=89B875A299454A3744589F4809546ACAE03F8B48D1F3D1BD85D77219EEA3476448507460E531526BF2950D60F538AFBAAF632B8366C25165E1f1G
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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необходимо учитывать скорость оборачиваемости основных и оборотных средств. 

Авторы считают, что анализ финансового состояния показывает не только 

конкурентоспособность, но и деловой потенциал при сотрудничестве. Такую 

позицию авторов поддерживают В. В. Ковалев, М. Н. Крейнина, Н. Н. Селезнева, А. 

Ф. Ионова. 

Со стороны экономической категории  понятие финансового состояния 

организации раскрывает Г. В. Савицкая, рассматривая состояние капитала в 

процессе кругооборота и способности субъекта к саморазвитию в определенный 

период времени. 

Группа авторов в составе Н. П. Любушина, В. Б. Лещевой, В. Г. Дьяковой 

считает, что финансовое состояние организации характеризуется способностью 

организации осуществлять финансирование своей деятельности с учетом 

обеспеченности финансовыми ресурсами и целесообразностью их размещения, 

эффективностью использования. При этом необходимо учитывать финансовые 

взаимоотношения с юридическими и физическими лицами, платежеспособность и 

финансовую устойчивость предприятия [26]. 

Таким образом, для оценки реализации цифровизации необходим анализ 

финансового состояния организации, на которое оказывают влияние не только 

финансовые ресурсы, но и взаимоотношения с юридическими и физическими 

лицами. 

Реализация цифровизации невозможна без адекватной правовой базы, которая 

на данный момент отстает от правовых отношений сферы цифровых технологий. 

Сложности при формировании законодательства возникают, в том числе, от 

отсутствия верифицированных выводов и прогнозов со стороны научного 

сообщества. Однако проводятся юридические мероприятия на тему правового 

регулирования цифровых технологий. Российская академия наук, Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Фонд 

«Сколково» и многие другие проводят в данной сфере междисциплинарные 

исследования. На основе программы по цифровой экономике от 2017 г. разработана 

и принята национальная программа с одноименным названием «Цифровая 
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экономика Российской Федерации» [1]. Вновь утвержденная программа имеет 

направленность на практическое исполнение с четкой конкретизацией 

поставленных задач, с указанием сроков реализации. Приоритетом является 

формирование единой цифровой среды доверия с упорядочением идентификации 

личности с дальнейшей заменой бумажных документов электронными.  

Дистанционное взаимодействие с физическими и юридическими лицами 

предусматривает удаленный доступ к сервисам организаций и электронный 

документооборот (ЭДО). 

Под электронным документооборотом понимается система 

автоматизированных процессов обработки электронных документов. 

Концептуальной основой ЭДО изначально являлось «безбумажное 

делопроизводство», реализуемое на рабочем месте секретаря. Позже ЭДО нашло 

применение  в бухгалтерском, управленческом, производственном  и других 

секторах деятельности организаций. Для осуществления электронного 

документооборота используется такой продукт, как электронная цифровая подпись 

(ЭЦП). 

Использование ЭЦП регулируется Федеральным законом "Об электронной 

подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ. Согласно закону она является полноценной 

альтернативой личной подписи. Воспользоваться подписью могут и юридические и 

физические лица. В зависимости от назначения может использоваться как 

неквалифицированная подпись (внутренний документооборот), так и 

квалифицированная электронная подпись (внешний документооборот). 

Квалифицированная электронная подпись выпускается удостоверяющим центром, 

аккредитованным Минкомсвязи, с использованием сертифицированных ФСБ 

криптографических средств. Подпись должна соответствовать двум требованиям: 

 удостоверяющий центр должен быть аккредитован на территории Российской 

Федерации; 

 ЭЦП соответствует Федеральному закону 63-ФЗ и Приказу ФСБ № 795 [5]. 

Для обеспечения безопасного хранения и передачи информации ЭЦП 

используется преобразование данных посредством симметричного и 
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ассиметричного шифрования. Безопасность обеспечивается средствами 

криптографической защиты. 

Наличие ЭЦП необходимо для подписания платежных и прочих документов, 

направляемых посредством электронного документооборота. Примером таких 

документов являются УПД и УКД. 

УПД – универсальный передаточный документ, содержащий в себе счет-

фактуру и акт выполненных работ. 

УКД – универсальный корректировочный документ, содержащий в себе 

корректировочный счет-фактуру и корректировочный акт выполненных работ. 

За основу УПД взята форма счета-фактуры и дополнена реквизитами, что не 

противоречит законодательству. Путем объединения двух документов с 

дублирующейся информацией создан универсальный документ, целью  применения 

которого стало снижение издержек на обработку информации. УПД может 

использоваться в следующих случаях: 

 отгрузка товаров (без транспортировки и с транспортировкой); 

 передача результатов выполненных работ; 

 оказание услуг; 

 передача имущественных прав; 

 отгрузка товаров (работ, услуг) агентом принципалу. 

Использование УПД и УКД не является обязательным. Впервые такая форма 

была рекомендована налоговой службой в 2013 году в письме ФНС России от 

21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении 

налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы 

счета-фактуры". 

В связи с высокой пропускной способностью линий связи появилась 

возможность удаленного доступа к сервисам организаций. Один из таких сервисов – 

личный кабинет, используемый, как для предоставления государственных услуг, так 

и услуг частных компаний.  
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Личный кабинет – это раздел сайта организации, позволяющий контрагенту 

доступ  к данным о состоянии, информации лицевого счета, к финансовым и прочим 

документам. Доступ предоставляется после регистрации контрагента. 

Ежегодно происходит увеличение инновационных продуктов, являющихся 

результатом цифровизации, следовательно, преобразование понятийной базы. 

Чтобы вести успешный бизнес необходимо учитывать все факторы, влияющие на 

финансовое состояние организации. 

 Реализация цифровизации и цифровой экономики определяется культурно-

институциональными, рыночными и прочими факторами, которые оказывают 

непосредственное влияние на данную категорию. 
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1.2 Мировой и Российский опыт реализации цифровизации. 

 

Цифровизация затрагивает многие отрасли, рано или поздно необратимые 

процессы по цифровизации мотивируют каждую страну осознано начать цифровое 

развитие в области экономики. Лидером данного направления является США, и 

считается неформальным лидером «цифровизации». Пути цифровизации стран 

кардинально отличаются, если в США – это рыночный путь, основывающийся на 

минимальных затратах для государства за счет высокотехнологичных 

транснациональных корпораций и частных компаний, готовых реализовывать 

потенциал с выгодой для себя и государства. Альтернативой рыночного пути США 

стал плановый путь Китая, который содержит два направления: внедрение 

промышленного интернета и использование интернета для расширения рынков 

сбыта. Реализация мероприятий каждого направления даст свои результаты, но 

судить о целостности и успешности  выбранных программ пока возможно в 

долгосрочной перспективе.  

 Применение цифровой экономики в современных реалиях имеет глобальный 

масштаб. Об этом свидетельствуют стратегии и программы разных стран. 

Например, Швеция – Smart Industry, Венгрия – IPAR4.0 National Technology 

Initiative; Австрия – Industrie 4.0; Чехия – Prumysl 4.0; Бельгия – Made different; 

Дания – Manufacturing Academy of Denmark; Испания – Industria Conectada 4.0; 

Франция – Nouvelle France Industrielle. 

 Согласно данным Европейской комиссии по цифровым показателям Европы, 

определяемые индексом цифровой экономики и общества (DESI) за 2019 год страны 

ЕС улучшили показатели. Самые высокие рейтинги наблюдаются у Финляндии, 

Нидерландов, Швеции и Дании, которые являются лидерами рейтинга DESI. 

Достойный рост индекса продемонстрировали Великобритания, Люксембург, 

Исландия, Эстония, Бельгия. На рисунке 1.2.1 отображены следующие показатели 

цифрового индекса государств ЕС:  

 развертывание широкополосной инфраструктуры и ее качество (Connectivity); 
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  человеческий капитал, измеряет навыки, необходимые для того, чтобы 

воспользоваться цифровыми возможностями (Human capital); 

 использование интернет-сервисов, цифровизация организаций и электронной 

коммерции (Use of internet services); 

 интеграция цифровых технологий (Integration of digital technology); 

 цифровые государственные услуги (Digital public services). 

 

 

Рисунок 1.2.1 – Индекс цифровой экономики и общества (DESI) 2019 г. 

 

Статистика по индексу цифровизации ведется не так давно, поэтому сложно 

говорить о тенденциях ее развития в краткосрочной перспективе. Необходимы 

исследования и сбор статистической информации во временном промежутке не 

менее трех лет. По имеющимся данным можно сделать вывод о том, что многие 

страны рассматривают цифровую экономику и цифровизацию, как перспективные 

направления, ведущие к повышению уровня контроля, к увеличению объема и 

достоверности статистической базы, которые необходимы для принятия 

соответствующих управленческих решений и, как следствие увеличению 

добавленной стоимости организаций. 

В России приоритет цифрового развития экономики принят с 2017 года. 

Введен ряд программ, позволяющих реализовывать данное направление.  

По данным национального агентства финансовых исследований (НАФИ) лишь 

27% жителей России находятся на высоком уровне цифровой грамотности. В 2018 

г., 2019 г. и начале 2020 г. проведена комплексная оценка уровня компетенций 
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цифровой экономики, сформированных у россиян. В Федеральном проекте «Кадры 

для цифровой экономики» целевые значения доли населения России, обладающего 

ключевыми компетенциями цифровой экономики, и в целом цифровой 

грамотностью запланированы следующие значения: 26% – в 2018 г., 27% – в 2019 г., 

30% – в 2020 и 32% – в 2021г. По данным НАФИ на январь 2020 г. эта цифра 

составила 27% вместо ожидаемых 30%, цифровая грамотность на протяжении трех 

лет практически не менялась. В связи со сложившимися условиями в настоящее 

время возможен рост показателя к концу 2020 года.  

Специалистами НАФИ был рассчитан индекс цифровой грамотности по 

методологии Digcomp (5 основных параметров: коммуникативная грамотность; 

создание цифрового контента; цифровая безопасность; навыки решения проблем в 

цифровой среде), Согласно, проведенным исследованиям выявлено, что на 

показатель цифровой грамотности россиян влияет возраст, профессия, место 

проживания. Так индекс выше у респондентов с возрастом до 45 лет, у жителей 

мегаполисов и у работающих студентов. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

публикует сборник актуальных данных, отражающих уровень и динамику развития 

цифровой экономики России. Публикация основывается на материалах Росстата, 

Банка России, Минкомсвязи, Конференции ООН и других официальных 

источников. По предоставленным данным можно сделать выводы о тенденциях 

развитии цифровизации как в Российском, так и в мировом масштабе.  

Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики России в 2017 

г. составили 3 324 млрд.руб. (3,65% от ВВП), а в 2018 г. – 3 795 млрд.руб. (3,7% от 

ВВП). Больший процент (1,9%) составляют внутренние затраты организаций на 

цифровые технологии и связанные с ними услуги и продукты. Значительная часть 

затрат приходится на предпринимательский сектор (45,1% – 2017г., 44,6% – 2018 г.) 

Проведен опрос промышленных организаций в лице руководителей о 

внедрении цифровых технологий. В планах 45.5% расширение применения 

цифровых технологий, в 2020 г. это сделать планируют 21,2%, а в течение пяти лет–

36.9%. Причем более 70% опрошенных руководителей сообщили, что уже 
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пользуются инновационными продуктами. На рисунке 1.2.2 показан удельный вес 

промышленных организаций, использующих или планирующих применение 

цифровых технологий.  

 

 

Рисунок 1.2.2 – Удельный вес промышленных организаций, использующих или 

планирующих применение цифровых технологий в 2019 г. 

 

По данным рисунка 1.2.2 видно, что на организации теплоэнергетического 

комплекса приходится 67,8% внедренных цифровых технологий, что на 3.2% 

меньше, чем в организациях добывающих полезные ископаемые и на 3,8% меньше в 

сравнении с обрабатывающими производствами. Такая разница частично 

обусловлена характерными особенностями деятельности, и разрыв не является 

критичным. 

Все организации теплоэнергетического комплекса непосредственно связаны с 

сектором жилищно-коммунального хозяйства. Одна из проблем, возникающая при 

внедрении цифровизации это неготовность к капитальным вложениям компаний, 

напрямую касающихся сектора ЖКХ. В сознании руководителей управляющих 

компаний сохранился стереотип о дороговизне и сложности технологий на базе 

интернета, кроме того, не все готовы предоставить доступ к оборудованию, скрывая 

достоверную информацию. В связи с этим Государство старается оптимизировать 

управление жилищно-коммунальным сектором, но не обеспечивает достаточное 
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финансирование отрасли, что отталкивает частных инвесторов. Инвестиционная 

привлекательность – один из важнейших вопросов в настоящее время.  

В отчетах Минстроя России содержится информация о концессиях в сферах ЖКХ. 

Информация о государственно частном партнерстве отражена в базе данных 

поддержки инфраструктурных проектов платформы «РОСИНФРА». К началу 2018 

г. в коммунальной отрасли Российской Федерации действовало порядка 2 311 

концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 312,5 млрд. руб. сроком 

до 2027 г. Данные за весь 2018 г. еще не опубликованы, однако в первом квартале 

2018 г. было заключено еще 61 соглашение. Средства бизнеса составляют 91% от 

совокупного объема инвестиций. В структуре совокупного числа концессионных 

соглашений теплоснабжение составляет 47,3%. Практически все они направлены на 

создание и реконструкцию коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и 

централизованного горячего водоснабжения. В табл. 1.2.1 представлены 

крупнейшие концессионные соглашения в сфере теплоснабжения РФ за период 

2012-2019 гг. 

Таблица 1.2.1. Крупнейшие концессии в сфере теплоснабжения в Российской 

Федерации 

Концессионер Город, регион 
Инвести-

ции, млн. 

руб. 

Дата зак- 
лючения 

Срок, 

лет 

1 2 3 4 5 

ООО "Концессии тепло 

снабжения" 

Волгоградская область, 

г. Волгоград 
29 600 22.09.2016 33 

АО "Кировская тепло-

снабжающая компания" 
Кировская область, 
г. Киров 

20 582 02.07.2019 35 

ПАО "Т Плюс" 
Саратовская область, 
г. Саратов 

11 855 06.11.2019 24 

ОАО «Владимирские 

коммунальные системы» 

Владимирская область, 
г. Владимир 

8 718 25.05.2012 23 

ООО "Газпромтепло- 

энерго Вологда" 
Вологодская область 5 297 03.02.2018 21 

ПАО "Т Плюс" 
Нижегородская область,  
г. Дзержинск 

4 681 16.01.2018 30 
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Продолжение таблицы 1.2.1 

1 2 3 4 5 

АО "Городские электри-

ческие сети" 
ХМАО, г. Нижневартовск 4 475 18.09.2019 25 

ПАО "Квадра" 
Воронежская область, 
г. Воронеж 

3 900 01.02.2019 15 

ООО "Удмуртские 

коммунальные системы" 

Удмуртская республика,  

г. Ижевск 
3 398 19.12.2016 16 

АО "Газпром теплоэнерго" 

Ленинградская область, г. 

Тихвин, пос. Красава, пос. 

Сарка, пос. Берѐзовик, пос. 

Царицыно Озеро 

Тихвинского муници 

пального района 

3 193 23.10.2015 15 

Мытищенская теплосеть 
Московская область, Мы-

тищинский г.о. 
3 100 29.10.2018 25 

ООО "Интеллектуальные 

коммунальные системы 

Фокино" 

Приморскийкрай, 

г.о. ЗАТО город Фокино 
2 752 11.09.2019 25 

ПАО "Камчатскэнерго" 
Камчатский край, Петро-

павловск-Камчатский г.о. 
2 489 12.05.2015 16 

ОАО "Объединенная 

теплоснабжающая ком-

пания" 

Свердловская область 2 345 05.03.2018 8 

 

Из данных таблицы 1.2.1 видно, что большая часть соглашений заключены в 

2018 и 2019 гг., что говорит об эффективности проведенной работы по привлечению 

частных инвестиций в теплоэнергетику. Однако достигнутые результаты не 

являются оптимальными, так как состояние теплоэнергетической отрасли требует 

значительных инвестиционных вложений, гарантированно приносящих стабильный 

доход. 

Сектор ЖКХ станет приносить достойную прибыль, только в случае 

обеспечения законодательной базой и поддержкой государства. 

Несмотря на принятые меры, ситуация по цифровизации регионов остается на 

достаточно низком уровне, так как инвестиционные поступления направляются в 

первую очередь на обновление и ремонт трубопровода и оборудования, которые 

изношены на 50 процентов и более. 
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 Центром Финансовых инноваций и безналичной экономики Московской 

школы управления СКОЛКОВО создана авторская методология, отражающая 

процессы цифровизации регионов, показателем которой является индекс «Цифровая 

Россия». Для расчета индекса использованы семь субиндексов: 

 нормативное регулирование и административные показатели 

цифровизации; 

 специализированные кадры и учебные программы; 

 наличие и формирование исследовательских компетенций; 

 информационная инфраструктура; 

 информационная безопасность; 

 экономические показатели цифровизации; 

 социальный эффект от внедрения цифровизации. 

Были произведены оценка и расчет индекса «Цифровая Россия» по 85 

субъектам РФ. При оценке в 100 баллов факты о цифровизации регионов имеют 

положительные социально-экономические, финансовые и бизнес-эффекты, 

соответствуют государственным стратегическим подходам и мировым тенденциям в 

развитии цифровых технологий, кроме того имеют существенные действия 

релевантных участников рынка. 

Стратегические приоритеты динамичны и ежегодно изменчивы, поэтому 

экспертная оценка выставляется исходя из релевантных для этого года трендов 

цифровизации, уровня развития технологий и связанных с ними проектов и 

стратегических приоритетов государства. 

Полученные данные показывают изменения, существенные различия уровня 

внедрения цифровизации в субъектах РФ год от года. Это отражено в сводной 

таблице результатов расчета индекса цифровизации (Приложение 1). 

Из 85 субъектов РФ можно выделить 10 лидеров  внедрения цифровизации 

субъектов РФ (Таблица 1.2.2). 

Таблица 1.2.2. Динамика изменения индекса «Цифровая Россия» в 2018 году по 

сравнению с концом 2017 года 
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№ 
Субъект 

Российской Федерации 

Балл в 

2018 г. 

Изменение в 2018 г. к 2017 г. 

Балл в 

2017 г. 

Место в 

2017 г. 

Место 

(+/-) 

Изменения (%) 

1 Москва 77,03 70,01 1 0 10,02% 

2 Республика Татарстан 76,48 67,95 2 0 12,56% 

3 Санкт-Петербург 76,44 67,54 4 1 13,18% 

4 Московская область 76,25 65,61 6 2 16,22% 

5 Тюменская область 76,19 65,44 7 2 16,43% 

6 ХМАО - Югра 75,81 67,88 3 -3 11,69% 

7 Ямало-Ненецкий АО 74,48 66,03 5 -2 12,79% 

8 Республика Башкортостан 74,43 65,08 8 0 14,36% 

9 Ленинградская область 73,15 62,45 12 3 17,13% 

10 Новосибирская область 73,10 52,48 33 23 39,29% 
 

Из таблицы видно, что плотность в группе лидеров высокая, с первого по 

шестое места распределены с шагом менее одного балла, некоторые позиции 

разделяют сотые доли балла. Разброс между первым и десятым местом в 2018 году 

составляет всего 5,38%, соответственно 77,03 баллов (город Москва) и 73,10 баллов 

(Новосибирская область). Лидерство города Москвы, исходя из полученных данных, 

основывается на непрерывном совершенствовании ее программы Информационный 

город», начиная с 2012 года. Smart City – система управления городскими 

ресурсами, которая рассчитана на повышение качества жизни горожан, качества 

городского управления и формирования конкурентоспособного экономического 

пространства. Ведение хозяйственной деятельности в этом случае подразумевает 

повсеместное разумное использование передовых интеллектуальных 

информационных технологий. Для этих целей реализованы следующие меры: 

 развитие сервисов по доступу к данным и оказанию услуг по 

теплоснабжению; 

 синхронизация баз данных информационных систем; 

 разработка математических моделей оперативного и стратегического 

управления; 
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 создание интеллектуальных систем мониторинга и диагностики; 

 сопровождение всех этапов жизненного цикла теплоснабжения; 

 интеллектуализация и межотраслевое пространственное развития города. 

Но далеко не у всех регионов существует возможность применения выше 

описанной системы. Интеллектуальный мониторинг и диагностика применимы в 

системах хотя бы с износом менее 50% и оборудованием со сроком эксплуатации 

менее 30 лет, иначе внедрение инновационных технологий не имеет смысла. А в 

регионах большая часть устаревшего оборудования и изношенных сетей. 

Результаты исследования на уровне федеральных округов показывают, что разрыв 

уровня цифровизации между лидерами и отстающими не уменьшается (таблица 

1.2.3). 

Таблица 1.2.3 – Сводные результаты цифровизации по округам РФ за 2017-2018 гг. 

Место 
Федеральный 

округ 

2018 

год 

2017 

год 

Изменение 2018 к 

2017г,  

% место 

1 Уральский 69,34 57,17 19,54 1 

2 Приволжский 62,65 46,93 33,50 4 

3 Центральный 62,24 50,05 24,36 3 

4 Северо-Западный 62,02 50,90 21,85 2 

5 Сибирский 56,00 41,91 33,62 7 

6 Дальневосточный 54,66 44,20 23,67 5 

7 Южный 53,88 43,06 25,13 6 

8 Кавказский 45,36 33,37 35,93 8 

 

Анализ таблицы позволяет выделить 4 группы по федеральным округам. 

Распределение сохраняется таким же, как в 2017 году с изменением внутри групп. 

Сибирский ФО расположился на втором месте по темпам роста цифровизации, 

обойдя Дальневосточный и Южный ФО. Согласно сводной таблице индекса 

цифровизации субъектов Российской Федерации в 2018 г. лидером ожидаемо 
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является Москва (77,03 балла), Новосибирская область расположена на 10 месте, с 

показателем 73,1, а Алтайский край на 50 месте с индексом 54,71[2]. 

На основании выше приведенных данных можно сделать вывод о незрелости 

рынка большинства регионов и, как следствие, невысоких темпах внедрения 

инноваций на региональном уровне. Многолетние недофинансирование и 

недостатки управления в регионах требуют кропотливой работы и принятия 

грамотных управленческих решений, которые в конечном итоге приведут к росту 

добавленной стоимости теплоэнергетической отрасли. Необходимо формировать 

культуру применения продуктов цифровизации, инвестировать средства в 

реконструкцию оборудования и коммуникаций. Очевидно, что данное направление 

ведет к реальной экономии, которая не всем выгодна. 

Немалую роль в ускоренном росте цифровизации последних месяцев оказали 

события связанные с пандемией covid-19. В докладе Александра Новака на 

совещании президента РФ Владимира Путина по вопросам развития топливно-

энергетического комплекса страны 29.04.2020 обращено внимание на изменения 

работы данной отрасли. 

В условиях замедления мировой и отечественной экономической активности в 

связи с пандемией теплоэнергетический комплекс столкнулся с рядом проблем. 

Одна из важнейших проблем отрасли – это снижение уровня оплаты потребителями 

за энергетические и тепловые ресурсы с начала апреля в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. Уровень оплаты в указанный период за электроэнергию 

составил 88%, за тепловую энергию – 80% от оплаты, поступившей за аналогичный 

интервал прошлого года. 

Значительное снижение наблюдается по организациям жилищно-

коммунального хозяйства и доходит до 63 процентов от уровня прошлого года. 

Снижение платы наблюдается, и среди бюджетных организаций, примерно на 10%. 

Результатом становятся кассовые разрывы, которые могут отразиться на 

организации бесперебойного функционирования отрасли и подготовке к новому 

отопительному осенне-зимнему периоду. 
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Из доклада Министерства энергетики Российской Федерации в 2020 г. о 

состоянии тепловой энергетики и централизованного теплоснабжения Российской 

Федерации, разработанный на основе отраслевой отчетности Минэнерго России и 

официальных статистических данных Росстата за период 2014-2018 гг. следует, что 

теплоэнергетическая отрасль продолжает оставаться устойчиво убыточной. На 

данный факт оказывают влияние ряд факторов: сегмент убыточных котельных, 

недофинансирование и, как следствие, изношенные сети. В то же время, 

наблюдается увеличение инвестиций в 2018г. в теплоэнергетическую отрасль на 8%, 

большая часть которых направлена в сферу производства тепловой энергии. Таким 

образом, на фоне улучшения инвестиционной привлекательности в дальнейшем 

можно ожидать повышение надежности оборудования и сетей теплоэнергетического 

сектора, что приведет к реализации цифровизации в большем объеме относительно 

предыдущих периодов. 
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2 ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

2.1 Общая характеристика АО «Барнаульская генерация» 

 

Полное наименование организации: Акционерное общество «Барнаульская 

генерация». 

Организационно-правовая форма: Акционерное общество. 

Место нахождения АО «Барнаульская генерация» в городе Барнауле: 656037, 

Алтайский край, город Барнаул, улица Бриллиантовая, 2 . 

Акционерное общество «Барнаульская генерация» (далее АО «Барнаульская 

генерация») осуществляет свою деятельность с 28 апреля 2012 г. (ранее ТЭЦ-2). 

АО «Барнаульская генерация» входит в группу компаний «Сибирская 

генерирующая компания» (СГК). ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году. Строить 

теплоэлектростанцию начали в 1950 году по решению совета Министров СССР. 

Потребность в ней назрела еще со времен Великой Отечественной войны - в 

краевую столицу перевезли целый ряд крупных организаций, эвакуированных с 

западных территорий страны. Городу нужны были новые мощности, способные 

обеспечить теплом и электроэнергией промпредприятия и жилой фонд. АО 

«Барнаульская генерация» имеет стратегическое значение для обеспечения краевого 

центра теплом и электроэнергией, на ее долю приходится около 45% от общего 

числа потребителей СГК в Барнауле. 

В настоящее время в организации работает 601 сотрудник, средний трудовой 

стаж составляет 13 лет. Органами управления Обществом являются: Общее 

собрание акционеров и Единоличный исполнительный орган - Генеральный 

директор Общества. 

На основании решения Общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2012 

года полномочия единоличного исполнительного органа АО «Барнаульская 

генерация» переданы управляющей организации - ООО «Сибирская генерирующая 

компания». 

Обязанности Генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» с 

21 ноября 2018 года исполняет Солженицын Степан Александрович. Уставом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Общества не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа 

(совета директоров, ревизионной комиссии). 

Предметом деятельности АО «Барнаульская генерация» является производство 

электрической и тепловой энергии тепловыми электростанциями, в том числе 

деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. 

В соответствии со статьей 66 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее ГК РФ) акционерные общества являются формой хозяйственных обществ. 

Создание, реорганизация, ликвидация, правовое положение, права и обязанности 

акционеров определяются ГК РФ и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закона об акционерных обществах). 

АО «Барнаульская генерация» является юридическим лицом, следовательно, 

действует на основании учредительных документов – устава, утвержденного общим 

собранием акционеров единогласно. Требования устава являются обязательными и 

для всех органов общества и его акционеров. 

В соответствии пп.11 п. 1 ст.48 Закона №208-ФЗ АО «Барнаульская 

генерация» обязана предоставлять отчетность: 

 Годовой отчет; 

 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества. 

Вся отчетность должна быть утверждена общим собранием акционеров. 

Основными функциями АО «Барнаульская генерация» являются: 

 выработка и поставка электрической и тепловой энергии; 

 информирование об условиях и порядке получения услуг посредством 

размещения информации в сети Интернет и при обращении в центр 

обслуживания клиентов; 

  взаимодействие с органами власти; 

 заключение договоров с юридическими и физическими лицами; 

Обработка персональных данных осуществляется на основании Федерального 

закона о персональных данных №152-ФЗ от 27 июля 2006г., который обеспечивает 

защиту прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных. АО «Барнаульская генерация» в своей деятельности руководствуется 
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Федеральным законом "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ (редакция от 

29.07.2018).  

АО «Барнаульская генерация» использует теплоту перерабатываемого топлива 

способом теплофикации (когенерации). Суть данного способа – комбинированная 

выработка электричества и теплоснабжение потребителей остаточной теплотой, 

паром. Приоритет такого способа прописан в Федеральном законе от 26.03.2003 

№35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. От 27.12.2019 N 471-ФЗ). 

В работе с потребителями (физические лица, население) АО «Барнаульская 

генерация» основывается на Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 

(ред. от 13.07.2019, с изм. от 02.04.2020) "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"). При расчете 

платы юридическим лицам основанием служит  Постановление Правительства РФ 

от 18.11.2013 N 1034 (ред. от 13.02.2019) "О коммерческом учете тепловой энергии, 

теплоносителя" (вместе с "Правилами коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя"). 

Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 03.04.2018 N 59-ФЗ (последняя редакция) о прямых договорах при 

предоставлении коммунальных услуг, стал основанием для заключения прямых 

договоров с потребителями группы население. При взаимодействии с контрагентами 

организация руководствуется Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 N 

603 (ред. от 25.12.2019) "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг" 

При заключении договора теплоснабжения основанием служат положения ст. 

15, применяются с учетом особенностей, установленных главой 5.1 для ценовых зон 

теплоснабжения (ФЗ от 29.07.2017 N 279-ФЗ). С января 2020 года АО «Барнаульская 

генерация» является единой теплоснабжающей организацией.  

Финансовая деятельность компаний теплоэнергетической отрасли, в том 

числе, АО «Барнаульская генерация» подвержена ряду рисков. Один из таких 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221237/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100366
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349146/e8efa36522d18a6e91e1319fd4d3f478a75b90cc/#dst100628
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рисков – это сезонность. Выработка электрической и тепловой энергии напрямую 

связана с температурой наружного воздуха. В летний период происходит снижение 

выручки за вырабатываемые ресурсы. 

Финансовым рискам и управлению ими в компании уделяется большое внимание. 

АО «Барнаульская генерация» ведет работу по минимизации и снижению влияния 

рисков на финансовое состояние организации. Планируются потоки денежных 

средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и расходов. 

 Для минимизации правовых рисков регулярно ведется мониторинг изменения 

законодательства. Персонал информируется о возможных последствиях этих 

изменений. В результате проводимых мероприятий правовые риски 

классифицируются, как приемлемые. 

 Еще один риск, которому уделяется особое внимание  в рассматриваемой 

организации – это экологический. В результате производственной деятельности 

существует потенциальный риск нанесения вреда окружающей среде. Так был 

разработан проект по использованию производимых золошлаков для рекультивации 

земель и использование в дорожном строительстве. 

Корпоративное управление Общества направлено на своевременное 

выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные 

мероприятия по управлению рисками, и принимаются меры для минимизации 

негативных последствий наиболее существенных рисков. 
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2.2 Анализ финансового состояния АО «Барнаульская генерация» 

 

Анализ финансового состояния организации выполнен на основе 

бухгалтерской отчетности за три года. Компания относится к классу по ОКВЭД 2-35 

"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" 

Выполнен анализ финансового состояния АО «Барнаульская генерация» за период 

2016-2019 г. (4 года). Рассмотрим структуру имущества и его источники (табл. 1). 

Таблица 2.2.1 – Структура имущества и источники его формирования АО 

«Барнаульская генерация» за 2016-2019 гг. 

Показатель Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в млн. руб. в % к валюте баланса млн. 

руб.,(гр

.6-гр.2) 

± 

%,((гр.6

-гр.2) : 

гр.2) 

31.12.20

15 

31.12.20

16 

31.12.20

17 

31.12.20

18 

31.12.20

19 

на начало 

анализиру

емого 

периода 

на конец 

анализиру

емого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Актив  

1. Внеоборотные 

активы 
5 586 5 058 4 525 4 191 3 899 75,3 63,3 (1 687) (30,2) 

основные средства 5 129 4 682 4 379 4 057 3 765 69,2 61,1 (1 364) (26,6) 

нематериальные 

активы 
– – – – – – – – – 

2. Оборотные, 

всего 

в том числе: 

1 828 2 463 2 445 2 040 2 263 24,7 36,7 +435 23,8 

запасы 280 197 260 266 344 3,8 5,6 +64 22,9 

дебиторская 

задолженность 
1 480 2 208 1 926 1 744 1 914 20 31,1 +434 29,3 

денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения  

67 47 257 29 2 0,9 <0,1 (65) (97) 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пассив  

1. Собственный 

капитал  
2 578 3 019 912 1 200 2 058 34,8 33,4 (520) (20,2) 

2. Долгосрочные 

обязательства 

всего  

в том числе: 

2 357 2 811 4 320 3 753 2 626 31,8 42,6 +269 11,4 

заемные средства 2 349 2 457 4 154 3 597 2 325 31,7 37,7 (24) (1) 

3. Краткосрочные 

обязательства  

всего                  в 

том числе: 

2 479 1 691 1 738 1 278 1 478 33,4 24 (1 001) (40,4) 

заемные средства – 253 3 4 3 – <0,1 +3 – 

Валюта баланса  7 414 7 521 6 970 6 231 6 162 100 100 (1 252) (16,9) 

 

Из данных, представленных в таблице 2.2.1 видно, что на 31 декабря 2019 г., 

доля текущих активов составляет 36,7% в активах организации, доля внеоборотных 

средства – 63,3%. Таким образом, активы организации за 4 года уменьшились (на 

16,9%). Наблюдается тенденция снижения собственного капитала на 20,2%, что 

является негативным фактором. Величина активов снизилась за счет снижения 

величины актива бухгалтерского баланса по следующим позициям: 

 основные средства – 1 364 млн. руб. (77,9%), 

 долгосрочные финансовые вложения – 181 млн. руб. (10,3%), 

 отложенные налоговые активы – 129 млн. руб. (7,4%). 

При этом наибольшее снижение в пассиве баланса отмечается по позициям: 

 кредиторская задолженность – 1 022 млн. руб. (56,8%), 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 752 млн. руб. 

(41,8%). 

Можно выделить и положительно изменившиеся статьи баланса: 

 дебиторская задолженность в активе (+434 млн. руб.); 
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 отложенные налоговые обязательства в пассиве (+228 млн. руб.). 

Кроме того за период четырех лет отмечено весьма значительное падение 

собственного капитала – на 520 млн. руб., или на 20,2% . 

Рассмотрим стоимость чистых активов организации. Данные о 

рассматриваемых активах представлены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 – Структура чистых активов АО «Барнаульская генерация» за 2016-

2019 гг. 

Показатель Значение показателя Изменение 

в млн. руб. в % к валюте баланса млн. 

руб.,(г

р.6-

гр.2) 

± 

%,((гр

.6-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2

015 

31.12.2

016 

31.12.2

017 

31.12.2

018 

31.12.2

019 

на начало 

анализируе

мого 

периода 

на конец 

анализиру

емого 

периода 

Чистые 

активы 
2 578 3 019 912 1 200 2 058 34,8 33,4 (520) (20,2) 

Уставный 

капитал 
707 707 707 765 765 9,5 12,4 +58 +8,2 

Превышение 

чистых 

активов над 

уставным 

капиталом 

(стр.1-стр.2) 

1 871 2 312 205 435 1 293 25,2 21 (578) (30,9) 

 

По состоянию на 31.12.2019 чистые активы существенно превышают 

уставный капитал. Такое соотношение характеризует финансовое состояние с 

положительной стороны и удовлетворяет требованиям нормативных актов к 

величине чистых активов организации. В то же время следует отметить снижение 

чистых активов на 20,2% за весь анализируемый период. Несмотря на величину 

чистых активов относительно уставного капитала, их дальнейшее снижение может 

привести к ухудшению данного соотношения. Наглядное изменение соотношения 

чистых активов и уставного капитала представлено на следующем графике (рис. 

2.2.1). 
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Рисунок 2.2.1 – Соотношение чистых активов и уставного капитала АО 

«Барнаульская генерация» за 2016-2018гг., тыс. руб. 

 

Рассчитаем финансовую устойчивость по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств, которые являются абсолютным показателем для 

определения ликвидности. 

 Показатель СОС1 рассчитываем без учета долгосрочных и краткосрочных 

пассивов, СОС2 рассчитываем с учетом долгосрочных пассивов (фактически равен 

чистому оборотному капиталу); СОС3 рассчитываем с учетом долгосрочных 

пассивов, краткосрочной задолженности по кредитам и займам. Излишек 

(недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными 

средствами и величиной запасов и затрат. Данные расчетов представлены в таблице 

2.2.3. 

Таблица 2.2.3 – Динамика финансовой устойчивости собственных оборотных 

средств АО «Барнаульская генерация» за 2016-2018 гг. 

3019

912

1200

2058

707 707 765 765

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

чистые активы, тыс.руб.

уставный капитал, тыс.руб.



33 

Показатель 

собственных 

оборотных 

средств (СОС)  

Значение показателя Излишек (недостаток) 

на начало 

анализируемо

го периода  

на конец 

анализируемо

го периода 

на 

31.12.20

15 

на 

31.12.20

16 

на 

31.12.20

17 

на 

31.12.201

8 

на 

31.12.201

9 

СОС1  (3 008) (1 841) (3 288) (2 236) (3 873) (3 257) (2 185) 

СОС2 (Net 

Working 

Capital)  

(651) 785 (931) 575 447 496 441 

СОС3 (651) 788 (931) 828 450 500 444 

 

По данным расчетов, представленных в таблице 2.2.3 наблюдается, что на 

последний день анализируемого периода недостаток только собственных оборотных 

средств, рассчитанных по варианту 1 (СОС1), следовательно финансовое положение 

организации по данному признаку можно характеризовать, как нормальное. Более 

того все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за 

весь анализируемый период улучшили свои значения. Динамика покрытия 

собственными оборотными средствами продемонстрирована на рисунке 2.2.2. 

 

 

Рисунок 2.2.2 – Динамика покрытия собственными оборотными средствами АО 

«Барнаульская генерация», тыс. руб. 
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Проведем анализ соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения. Данные для анализа указаны в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 – Динамика соотношения активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения АО «Барнаульская генерация»  

Активы по 

степени 

ликвидности  

На 

конец 

отчетно

го 

периода, 

млн. 

руб.  

Прирос

т за 

анализ.

период,

% 

Норм. 

соотн

ошени

е  

Пассивы по 

сроку 

погашения  

На конец 

отчетного 

периода, 

млн. руб.  

Прирост 

за 

анализ. 

период,

% 

Излишек/над

остаток 

платеж.средс

тв, млн.  руб. 

(гр.2-гр.6) 

А1. 

Высоколиквидны

е активы (ден. ср-

ва + 

краткосрочные 

фин. вложения)  

2 (97) ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.)  

1 442 (41,5) (1 440) 

А2. 

Быстрореализуем

ые активы 

(краткосрочная 

деб. 

задолженность)  

1 914 29,3 ≥ 

П2. 

Среднесрочны

е обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.)  

36 140 +1 878 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы)  

347 23,5 ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства  
2 626 11,4 (2 279) 

А4. 

Труднореализуем

ые активы 

(внеоборотные 

активы)  

3 899 (30,2) ≤ 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал)  

2 058 (20,2) +1 841 

 

В данном случае отсутствует достаточное количество высоколиквидных 

активов для погашения наиболее срочных обязательств организации (разница 

составляет 1 440 тыс. руб.). Беря во внимание принципы оптимальной структуры 
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активов по степени ликвидности, можно сказать, что краткосрочной дебиторской 

задолженности будет достаточно для покрытия среднесрочных обязательств. 

Быстрореализуемые активы превышают среднесрочные обязательства в 53,2 раза, 

следовательно, соотношение выполняется. 

Рассмотрим основные финансовые результаты деятельности АО 

«Барнаульская генерация» за 4 последних года.  

Таблица 2.2.5 – Динамика финансовых результатов деятельности АО «Барнаульская 

генерация» за 2016-2019гг. 

Показатель Значение показателя, млн. руб.  Изменение показателя Среднегодовая 

величина, млн. 

руб. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. млн. руб. ± % 

Выручка 9 162 9 397 9 978 10 112 950 10,4 9 662 

 Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

8 275 8 283 8 822 8 702 427 5,2 8 521 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж   

887 1 114 1 156 1 410 523 59 1 142 

Прочие доходы 

и расходы, 

кроме процентов 

к уплате 

(7) (50) (222) (64) (57) ↓ (86) 

EBIT (прибыль 

до уплаты 

процентов и 

налогов)  

880 1 064 934 1 346 466 53 1 056 

Проценты к 

уплате 
321 338 360 264 (57) (17,8) 321 

Налог на 

прибыль, 

изменение 

налоговых 

активов и прочее 

(117) (160) (56) (26) 91 ↑ (90) 

 Чистая прибыль 

(убыток)  
442 566 518 1 056 614 138,9 646 
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Как видно из таблицы 2.2.5 размер выручки за 2019 год составил 10 112 млн. 

руб. В течение всего анализируемого периода происходил рост выручки, увеличение 

составило 950 млн. руб. (10,4%). Прибыль от продаж в 2019 году составляет 1 410 

млн. руб. В анализируемом периоде прослеживается тенденция повышения 

финансового результата от продаж (+523 млн. руб.). 

 Рассмотрим вероятность банкротства АО «Барнаульская генерация». Одним 

из показателей вероятности скорого банкротства организации является Z-счет 

Альтмана. Применительно к рассматриваемой организации используем 4-

факторную модель для частных непроизводственных компаний, рассчитываемой по 

формуле: 

Z-счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4 , где 

 

Коэф-т Расчет Значение на 

31.12.2018 

Множитель Произведение 

(гр.3 × гр.4) 

T1  Отношение оборотного 

капитала к величине 

всех активов  

0,13 6,56 0,84 

T2  Отношение 

нераспределенной 

прибыли к величине 

всех активов  

0,18 3,26 0,59 

T3  Отношение EBIT к 

величине всех активов  
0,22 6,72 1,47 

T4  Отношение 

собственного капитала к 

заемному 

0,5 1,05 0,53 

Z-счет Альтмана:  3,42 

 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Альтмана составляет: 

 ≥1.1– высокая вероятность банкротства;  

 1.1-2.6 – средняя вероятность банкротства;  

 ≤ 2.6– низкая вероятность банкротства.  
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По результатам расчетов для АО «Барнаульская генерация» значение Z-счета на 

последний день анализируемого периода (31.12.2019) составило 3,42. Это означает, 

что АО «Барнаульская генерация» вероятность банкротства незначительная.  

Произведем расчет, по усовершенствованной альтернативной модели Альтмана 

(разработка британских ученых Р. Таффлер и Г. Тишоу.). Расчет произведем по 

следующей формуле четырехфакторной прогнозной модели: 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4 , где 

 Коэф-т  Расчет   Значение на 

31.12.2018  

 Множитель   Произведение 

(гр. 3 х гр. 4)  

X1  

Прибыль от продаж / 

Краткосрочные 

обязательства  

0,73 0,53 0,39 

X2  
Оборотные активы / 

Обязательства  
0,55 0,13 0,07 

X3  

Краткосрочные 

обязательства / Активы  
0,24 0,18 0,04 

X4  Выручка / Активы  1,64 0,16 0,26 

Итого Z-счет Таффлера:  0,76 

Вероятность банкротства по модели Таффлера: 

 Z > 0,3 – вероятность банкротства низкая;  

 Z < 0,2 – вероятность банкротства высокая.  

Вероятность банкротства при этом расчете можно считать низкой, так как 

значение итогового коэффициента составило 0,76. 

Используем методику прогнозирования банкротства, адаптированную для 

российских условий (Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова). Расчет производится по 

пятифакторной модели: 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5 , где 
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 Коэф-

т  

Расчет   Значение на 

31.12.2018  

 Множитель

   

Произведение 

(гр. 3 х гр. 4)  

К1  
Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами  
-0,81 2 (1,63) 

К2  
Коэффициент текущей 

ликвидности  
1,53 0,1 0,15 

К3  
Коэффициент оборачиваемости 

активов  
1,63 0,08 0,13 

К4  

Коммерческая маржа 

(рентабельность реализации 

продукции) 

0,14 0,45 0,06 

К5  
Рентабельность собственного 

капитала  
0,65 1 0,65 

Итого (R): (0,64) 

  

Итоговый показатель (R) в рамках модели Сайфуллина-Кадыкова характеризуется 

следующим образом: 

 R<1, то вероятность банкротства высокая; 

 R>1, то вероятность банкротства низкая. 

По результатам вычислений величина итогового показателя составила -0,64, что 

говорит о неустойчивом финансовом состоянии организации, но при этом является 

условным, так как не учитывает отраслевые особенности.  

Акционерное общество получает выручку, равную сумме всех имеющихся 

активов за 261 календарных дней. О размере материально-производственных 

запасов можно судить по следующему соотношению: в среднем требуется 11 дней, 

чтобы расходы по обычным видам деятельности составили величину 

среднегодового остатка запасов. 

За последний год АО «Барнаульская генерация» получила прибыль от продаж в 

размере 1 410 млн. руб., с наблюдающейся положительной динамикой. В сравнении 

с 2016 годом (+254 млн. руб.). Чистая прибыль составила 1 056 млн. руб., прирост 

составил 538 млн. руб. по отношению к 2018 году. Так же наблюдается 

положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения на 

рубль выручки организации. Чистые активы превышают уставный капитал, однако 
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за весь анализируемый период произошло снижение их величины. Покрытие 

инвестиций соответствует норме. Финансовая устойчивость по величине 

собственных оборотных средств нормальная. Однако организацией не в полной 

мере соблюдается соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения, незначительная отрицательная динамика прибыли до процентов к 

уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации. 

Финансовое положение организации характеризуется высокой зависимостью от 

заемного капитала, коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой 

нормы. Финансовые результаты за последние четыре года показывают стабильный 

прирост. Вероятность банкротства на низком уровне. Низкий коэффициент 

обеспеченности собственными средствами обусловлен структурными 

особенностями АО «Барнаульская генерация». Общество входит в группу компаний 

СГК и является структурным подразделением крупной компании. В краткосрочной 

перспективе организация способна отвечать по своим обязательствам. Таким 

образом, финансовое положение можно охарактеризовать, как удовлетворительное. 
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2.3 Реализация цифровизации в теплоэнергетической отрасли 

 

Несмотря на принимаемые государством меры для реализации цифровизации, 

ситуация на региональном уровне остается на достаточно низком уровне, так как 

инвестиционные поступления направляются в первую очередь на обновление и 

ремонт трубопровода и оборудования, которые изношены на 50 процентов и более. 

Как уже говорилось ранее, все организации теплоэнергетического комплекса 

непосредственно связаны с сектором жилищно-коммунального хозяйства. Одна из 

проблем, возникающая при внедрении цифровизации это неготовность к 

капитальным вложениям компаний, напрямую касающихся сектора ЖКХ и как 

следствие, изношенность коммуникаций и оборудования. 

Проблема изношенности коммуникаций тепловых сетей Алтайского края в 

первую очередь обусловлена недостаточностью финансирования, динамика 

повреждений в отопительный период отображена на рисунке 2.3.1. 

 

Рисунок 2.3.1 – Динамика повреждаемости тепловых сетей Алтайского края за 

2016 – 2019 гг. 

 

В городах Алтайского края в 2018 г. износ тепловых сетей достигал 70-80%. В 

Барнауле – это 54% (около 700 км). По данным рисунка 1 наблюдается рост 

количества повреждений в отопительный период Бийска и Барнаула, в отличие от 
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Рубцовска, который вошел в новую модель теплоснабжения «альтернативная 

котельная» с привлечением значительных инвестиций в теплоэнергетическую 

отрасль. Из 1377 километров тепловых сетей Барнаула 60% эксплуатируются более 

30 лет. На рост повреждаемости тепловых сетей Барнаула в 2019 г. оказали влияние 

дополнительные 200 км тепловых сетей, которые взяты в управление по 

концессионному соглашению 2019 г. Повреждаемость тепловых сетей в Барнауле 

показана на рисунке 2.3.2.  

 

 

Рисунок 2.3.2 – Динамика повреждаемости тепловых сетей г. Барнаула в 

отопительный период за 2016 – 2018 гг. 

 

По данным генерирующей компании наблюдается рост общего количества 

повреждений тепловых сетей Барнаула во время отопительного периода. Так в 2018 

г. процент повреждений к 2017 г. составил 8,7%, а в 2019 уже 11,7%. Большая часть 

повреждений выявлена на внутриквартальных сетях с незначительным ростом в 

8,9% и 9,6%. Таким образом, прослеживается усугубление проблемы изношенности 

сетей и замедление роста инвестиций в новые технологии. 

В связи с этим, в августе 2019 г. правительство России подписало 

Постановление о переходе Барнаула в ценовую зону для создания условий по 

привлечению инвестиций. В результате чего, в 2020 г. в Барнауле запланировано 
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заменить 32 км тепловых сетей, а сумма вложений в теплосетевой сектор города 

составит 1,3 млрд. рублей. В ближайшей перспективе рассматривается возможность 

заключения концессионного соглашения на объекты теплоснабжения города Бийска 

и переход его в новую ценовую зону (это 30 котельных и около 100 км теплосетей). 

При установлении единого тарифа компания осуществит вложения в модернизацию 

комплекса 1,5 млрд. рублей. 

Таким образом, инвестиции, направленные на уменьшение процента 

изношенности сетей в дальнейшем будут направляться на реализацию других 

направлений, в том числе цифровизацию, 

На развитие цифровизации в текущий период оказывают влияние меры по 

препятствию распространения коронавируса, принимаемые в соответствии с 

рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. С 23 марта 2020 года 

организации теплоэнергетического комплекса временно приостановили очную 

работу Центров обслуживания клиентов.  

Проводится значительная работа по переходу на удаленные формы 

взаимодействия с потребителями, которые невозможны без применения продуктов 

цифровизации. И что важно в условиях самоизоляции, насколько возможно в 

условиях нереализованности программы цифровизации в регионах, обеспечивается 

онлайн–сбор показаний приборов учета, оплаты за потребленные ресурсы, подачи 

заявок на техническое присоединение и обслуживание. 

Вследствие изменения взаимодействия поставщиков услуг и контрагентов с 

марта 2020 года и переходом в цифровой формат в регионах возникает ряд проблем, 

которые обусловлены большей частью неподготовленностью контрагентов к 

применению цифровых технологий. Это отсутствие электронной цифровой подписи 

(далее ЭЦП) для осуществления электронного документооборота (далее ЭДО), 

отсутствие технической базы для дистанционной сдачи показаний и прочее. 

Региональные теплоэнергетические компании так же оказались не стопроцентно 

готовы к изменению работы. Это не всегда корректная работа удаленных сервисов 

по взаимодействию с потребителями, недостаточное доступное разъяснение о 

работе удаленных сервисов. Эти причины оказали немалое влияние на увеличение 
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трудозатрат по организации эффективной дистанционной работы с контрагентами 

теплоэнергетических организаций. 

Значительно увеличился объем поступившей корреспонденции по 

электронной почте в организацию, прежде всего, из-за отсутствия очного 

обслуживания и слабо развитой компетенции использования удаленных сервисов 

контрагентами. Так за апрель 2020 года поступило 2 365 обращений, из них 1 542 по 

электронной почте, 440 - по телефону без учета обращений в call-центр, а за тот же 

период 2019 года поступило 1 117 обращений, из них 3 по электронной почте, 

обращения по телефону не зарегистрированы. Наблюдается резкое увеличение 

обращений на 211 % (1 248) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. 

Для контрагентов, использующих чаще очное обслуживание, возникли трудности, в 

связи с тем, что удаленные сервисы реализованы, но компетенции по их 

использованию не доведены до автоматизма. Кроме того не все сервисы в настоящее 

время работают корректно и идет их доработка. Так у потребителей отсутствует 

возможность передать показания горячего водоснабжения по теплосчетчикам 

посредством личного кабинета. Теплоэнергетической компанией проводятся 

мероприятия по доработке удаленных сервисов. В июле 2020г. запланирован ввод в 

эксплуатацию Единого Портала Потребителя 

На данном примере мы можем наблюдать нереализованность цифровизации, 

особенно на периферии. Следует уделить больше внимания, как потребителям, так и 

организациям теплоэнергетического комплекса, активному использованию 

удаленных сервисов и детальной проработки обнаруженных недостатков. Наличие 

единого портала потребителя с дальнейшей регистрацией обращений в системе 

автоматизации документооборота позволит сократить трудозатраты сотрудников на 

регистрацию обращений при резко возросшем потоке (211%) и оптимизировать 

производственный процесс. 

Существующие сервисы позволяют решать большинство вопросов без 

личного посещения клиентских офисов. Один из таких – дистанционная сдача 

показаний (далее ДСД), сервис, который позволяет оптимизировать работу с 
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контрагентами теплоэнергетического комплекса. При активной реализации 

дистанционной сдачи показаний решается ряд задач: 

 увеличение прозрачности процесса начислений за потребленные ресурсы; 

Потребителю доступно сравнение переданных показаний при помощи 

удаленного сервиса и контроль начислений по этим данным. Причем контроль 

осуществить может сам контрагент, воспользовавшись сервисом Личный 

кабинет; 

 повышение контроля качества предоставляемых услуг; 

Программа, установленная на оборудовании, позволяет отслеживать  все 

параметры предоставляемой услуги и при наличии нештатной ситуации 

направит сообщение о неполадках на электронные адреса, указанные 

потребителем; 

 клиентоориентированность компании в направлении взаиморасчетов с 

управляющими компаниями. 

Управляющие компании, особенно крупные с большим количеством 

обслуживаемых домов, своевременно контролируют передачу показаний и 

корректно производят начисление населению с учетом распределения на 

нежилые помещения; 

 нет необходимости формировать архив. 

Как поставщику, так и потребителю возможно избежать затрат на 

формирование архива, который может потребоваться в любой момент при 

возникновении разногласий или технической необходимости и значительно 

снизить трудозатраты и уменьшить расходы на бумагу и обслуживание 

оргтехники. 

 значительное повышение скорости приѐмки показаний; 

При использовании сервиса значительно сокращается время на снятие и 

передачу показаний. В результате чего у потребителя освобождается время 

для реализации других компетенций. Если для обработки и занесения 

показаний в ручном режиме сотруднику требуется от 10 минут на один 
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прибор учета, то при дистанционном занесении это операция занимает от 10 

до 30 минут на 80 и более приборов учета. 

 упрощается контроль над принятыми показаниями (обнаружение ошибок, 

проведение процедуры браковки ПУ); 

При массовом дистанционном снятии показаний минимизируются риски 

возникновения ошибок, так как система в штатном режиме отслеживает все 

отклонения с дальнейшей фиксацией в электронном протоколе и это главный 

плюс в отличие от занесения показаний в ручном режиме, когда влияет 

человеческий фактор. 

 автоматизация процессов приѐмки показаний. 

Снятие показаний производится с минимальным участием сотрудников, 

следовательно снижаются трудозатраты, как поставщика услуг 

(высвобождение специалистов для другой более сложной аналитической 

работы), так и контрагента (снижение затрат на услуги сторонних 

обслуживающих организаций и сокращение затраченного времени при 

самостоятельном снятии показаний и предоставлении их поставщику). При 

наличии одного прибора учета эта процедура может занимать ежемесячно час 

и более, при наличии большего числа приборов временной промежуток 

увеличивается. 

В крупных городах дистанционная сдача показаний реализована гораздо в 

большем объеме (сервис используется более  чем на 900 объектах), чем на 

периферии, в Барнауле эта цифра не достигла 50 объектов из 3000. В первую 

очередь это обусловлено появлением технической возможности использования 

сервиса в нашем городе с сентября 2019 г. Еще одной причиной данной статистики 

является техническая неподготовленность объектов и боязнь потребителей 

возникновения дополнительных расходов. В настоящее время компаниями 

теплоэнергетического комплекса города проводится активная работа по 

разъяснению преимуществ дистанционной сдачи показаний, планируется переход на 

использование удаленного сервиса снятия показаний по нескольким управляющим 

компаниям. 
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 С сентября 2019 года дистанционная сдача показаний действует в тестовом 

режиме. Несмотря на небольшой срок работы ДСД в теплоэнергетическом 

комплексе Барнаула статистика переходящих на дистанционную сдачу показаний 

демонстрирует увеличение данного показателя. Динамика перехода на 

использование данного сервиса показана на рисунке 2.3.3. 

 

 

Рисунок 2.3.3 – Динамика перехода контрагентов на ДСД 

 

По данным рисунка 2.3.3 наблюдается рост передаваемых показаний 

посредством дистанционного сервиса. Из 7000 передаваемых показаний, в апреле 

2020 года через удаленный сервис опрашивается 82 прибора, с начальным числом 

сентября 2019 года – 1 прибор. Заметен неравномерный рост данного показателя, в 

январе 2020 года по отношению к декабрю 2019 года прирост составил 7,89%, а в 

феврале к январю уже 90,24%, в марте прирост снизился до 2,56%, а в апреле до 

2,5%. На значительный рост повлиял переход крупной управляющей компании на 

удаленное снятие показаний. Влияние на процент прироста оказывает действие 

обслуживающих компаний, получающих плату за снятие и предоставление 

показаний, расходы при этом возложены на контрагента. По факту активное 

использование современных продуктов на рынке облегчает и делает прозрачным 

взаимодействие поставщиков услуг и контрагентов. Таким образом, 

клиентоориентированным компаниям теплоэнергетического комплекса необходимо 
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усовершенствовать работу по доведению доступной для потребителя информации 

об использовании цифровых технологий, которые облегчат взаимодействие, а 

главное сократят расходы, тем самым увеличив прибыль всех заинтересованных 

сторон. 

Потребители в последнее время активно используют сервис «Личный 

кабинет», который позволяет передавать показания удаленно. Реализован данный 

сервис в апреле 2017 г. с показателем 33, в апреле 2020 г. это значение увеличилось 

до 691. За 2018 г. посредством личного кабинета передано 6054 показания, а за 2019 

г. – 6735 , годовая разница составила 11,2 %. 

В перспективе ежегодный прирост показаний посредством личного кабинета 

может значительно увеличиться, за счет доработки сервиса. Введение 

дополнительных параметров вносимых данных через личный кабинет позволит 

большему числу потребителей ресурсов отчитаться посредством удаленного 

сервиса. В связи с введением ограничительных мер уже прослеживается рост 

пользователей данного цифрового продукта. В сравнении с периодом январь–апрель 

2019г. (2 038 показаний) в январе-апреле  2020 г. (2 572 показания) наблюдается 

динамика роста в размере 26%. И если компания продолжит работу по 

усовершенствованию сервиса, то сможет значительно сократить время, затраченное 

персоналом на занесение данных и тем самым оптимизировать производственный 

процесс. 

Рассмотрим еще один цифровой продукт – электронная цифровая подпись, 

который нашел широкое применение при внедрении цифровизации во всех 

отраслях, прежде всего в экономике. 

Первый отечественный стандарт ЭЦП разработан в России в 1994 г., 

применение технология нашла в 2002 г. с момента принятия федерального закона 

«Об электронной цифровой подписи от 10.01.2002 N 1-ФЗ. В настоящее время 

применение ЭЦП регулируется Федеральным законом "Об электронной подписи" от 

06.04.2011 N 63-ФЗ. 

На рынке предоставляются разнообразные сервисы оформления ЭЦП, как для 

юридических, так и для физических лиц. Одна из таких компаний ООО СКБ 
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«Контур» или Диадок, услугами которой пользуются для осуществления 

электронного документооборота, в том числе в теплоэнергетической отрасли. По 

данным компании за 17 лет деятельности оформлено 10 002 086 подписей, 

используемых на 400 площадках. 

Более активно используется программа электронного документооборота ООО 

«Тензор» или Сбис. Большая часть потребителей теплоэнергетического комплекса 

предпочитает услуги компании Сбис. Алгоритм  работы с электронным 

документооборотом представляет собой ряд последовательных действий. 

 Поставщик услуг загружает готовый документ, сформированный в 

специализированной программе, документ в СБИС. Подписывает своей ЭЦП 

и отправляет контрагенту. Существует возможность направления на 

электронную почту приглашения на регистрацию в СБИС, если получатель 

еще не использует ЭДО. 

 Контрагент получает документ. Если документ требует двустороннего 

согласования, то получатель утверждает его или отклоняет, указав причину. 

 Организация контролирует обработку документа и поступление подписанного 

контрагентом экземпляра. 

 При отклонении документа контрагентом, отправитель может исправить 

замечания и направить корректный документ повторно. 

 Между организациями электронный документооборот осуществляется 

посредством оператора связи, который настраивает маршрут для роуминга. 

Таким образом, контрагент может упростить обмен документами с 

компаниями, оказывающими услуги, затратив высвободившиеся средства и время на 

реализацию прочих задач. 

Рассмотрим динамику процесса подключения контрагентов к сервису 

электронного документооборота и утверждения полученных универсальных 

передаточных и корректировочных документов. Этот процесс показан на рисунке 

2.3.4. 

 

https://sbis.ru/help/another/doc/create/
https://sbis.ru/help/another/doc/create/
https://sbis.ru/help/ep/
https://sbis.ru/help/another/doc/create/
https://sbis.ru/help/edo/invite/reg_doc/
https://sbis.ru/help/edo/chet_fac/buy/
https://sbis.ru/help/another/doc/execute/
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Рисунок 2.3.4 – Динамика использования электронного документооборота за 

период 2018 – 2020*– за первый квартал 2020 гг. 

 

С момента подключения сервиса к рабочей базе организации направлено 29 

291 универсальных передаточных документов, из них 19 973 утверждены. За первый 

год в среднем ежемесячно направлено 979 документов, из них большая часть 

утверждена (769), то есть контрагент поставил свою электронную цифровую 

подпись и завершил документооборот (рис. 2.3.4). В 2019 г. количество 

направленных документов значительно выросло за счет востребованности данного 

сервиса, в том числе среди бюджетных организаций. В среднем ежемесячно в 2019 

г. направлялось 1 245 документов, что на 27 % больше, ежемесячный прирост 

документов, направляемых электронными сервисами, в первом квартале 2020 года 

составляет 31 %. 

Привлечению потребителей к использованию цифрового продукта – 

электронный документооборот уделялось значительное внимание на начальном 

этапе подключения к программным комплексам. Всем потребителям, 

зарегистрированным в Сбис и Диадок и являющимися контрагентами поставщика 

услуг, были массово направлены приглашения к обмену электронными 

документами. Все кто приняли приглашения, автоматически подключались к 

дальнейшей рассылке УПД и УКД. В дальнейшем, в качестве приглашений 
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направлялись документы и после утверждения контрагентом, рассылка переходила 

в постоянный режим. Таким образом, контрагенты получали возможность 

оперативно подключиться к использованию данного сервиса. При не подписании 

полученных документов контрагентами, организация, предоставляющая услуги 

подготавливает пакет документов на бумажном носителе, что ведет к увеличению 

трудозатрат и финансовых расходов и, как следствие, ведет к упущенной выгоде. 

Поэтому компании необходимо дополнительно информировать потребителя о 

работе с электронными передаточными документами. 

Так за период 2018 года утверждено 79%, направленных документов, в 2019 г. 

эта число составило 70%, в первом квартале 2020 г. 50%. Наблюдается снижение 

процента утвержденных документов, за счет того, что универсальные документы 

направляются всем контрагентам, подключенным к Сбис, но не все контрагенты, 

получившие документы, готовы использовать данный сервис. Для минимизации 

процента несвоевременно полученных платежных документов и снижения 

дебиторской задолженности продолжается направление документов КА, 

зарегистрированным в системе Сбис. 

Использование цифрового продукта ЭДО значительно сокращает расходы на 

бумагу. При рассмотрении планирования затрат компании на приобретение бумаги, 

наблюдается тенденция снижения таковых. Так в 2018 году было запланировано 360 

коробок бумаги, в 2019 г. – 334 (снижение на 7,8%), а в 2020 – 258(снижение на 28 

%) коробок. При средней цене в 1500 рублей за коробку затраты на бумагу в 2018 г. 

составили 540 000 рублей, в 2019 г. – 510 000 руб., а в 2020 г. запланировано – 

387 000 рублей. Наблюдается снижение затрат на бумагу в 2020 г. по сравнению с 

2018 г. на 153 000 руб. или на 28%. 

Следовательно, мы можем наблюдать прямую зависимость перехода на 

Электронный документооборот и снижения расхода бумаги. Данный факт 

подтверждает влияние реализации цифровизации на финансовое состояние 

организации. Снижаются расходы и на канцелярские товары. Кроме того, компания 

реально экономит не только на материальных ресурсах, затраченных на подготовку 



51 

документов на бумажном носителе, но и на высвобождение сотрудников для 

выполнения других видов работ, например анализа начислений. 

В последнее время актуализировался вопрос взаимодействия поставщиков 

услуг теплоэнергетического комплекса и контрагентов. Для оптимизации данного 

процесса рекомендуется использовать цифровые продукты, что, несомненно, 

приведет к снижению затрат и росту прибыли и, как следствие, положительно 

повлияет на финансовое состояние обеих сторон. Основные факторы использования 

продуктов цифровизации, влияющие на финансовое состояние ресурсоснабжающей 

организации, и потребителя отображены на рисунке 2.3.5. 

 

Рисунок 2.3.5 – Факторы влияния удаленных сервисов  
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Основные факторы для взаимодействующих сторон схожи, что позволяет 

сделать вывод о зависимости оптимизации процесса поставки и потребления услуг. 

Следует обратить внимание, что данные продукты не являются обычной 

автоматизацией, так как при их использовании, информация преображается в 

цифровой формат с хранением в специальных облачных системах, обрабатывается и 

интегрируется в программный комплекс для дальнейших вычислений. Снижение 

затрат напрямую отразится на финансовом состоянии как поставщика, так и 

потребителя. Оптимизация взаимодействия с покупателями обеспечит прозрачность 

и эффективность сбора средств, что не только отразится на прибыли, но позволит 

остановить быстрый рост долга за коммунальные услуги. 

Достижение максимальных результатов при минимальных затратах – результат 

экономической эффективности  
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3 ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Для успешной реализации цифровизации в теплоэнергетической отрасли 

необходимо соблюдение ряда условий. Одним из таких условий является состояние 

тепловых и паровых сетей. Министерством энергетики РФ подготовлен 

информационно-аналитический доклад о состоянии тепловой энергетики и 

централизованного теплоснабжения, который разработан на основе официальных 

статистических данных Росстата и отраслевой отчетности Минэнерго России, в том 

числе взята к сведению информация других федеральных органов исполнительной 

власти РФ и прочих официальных документов. На основе данных доклада можно 

сделать выводы о состоянии тепловых сетей в целом по стране и в разрезе 

федеральных округов. Данные таблицы 3.1 в динамике показывают тепловые сети, 

нуждающиеся в замене по РФ и по Сибирскому Федеральному округу, в состав 

которого входит Алтайский край. 

Таблица 3.1. Протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, 

ветхих и замененных, в двухтрубном исчислении в 2014-2018 гг., тыс. км 

  2014 г., 

тыс.км 

2015 г., 

тыс.км 

2016г., 

тыс.км 

2017г., 

тыс.км 

2018г., 

тыс.км 

2018/2017, 

% 

2018/2014, 

% 

РФ   

Сети, 

нуждающиеся 

в замене 

49 49,9 49,5 49,6 48,7 98% 99% 

из них ветхие 

сети 
37,6 37,2 36,8 36,7 37,7 103% 100% 

Замененные 

тепловые сети 
3,8 3,4 3,3 3,4 3,2 95% 84% 

из них ветхие 

сети 
3,2 2,8 2,7 2,8 2,6 95% 84% 

СФО   

Сети, 

нуждающиеся 

в замене 

8,9 9,4 9,6 9,4 8,3 89% 93% 

из них ветхие 

сети 
6,6 6 6,5 6,3 6,8 107% 102% 

Замененные 

тепловые сети 
0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 87% 63% 

из них ветхие 

сети 
0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 89% 63% 

 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, в целом по России в 2018 г. 
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составила 48,7 тыс. км, по СФО – 8,3 тыс.км. Это примерно 29% всех тепловых 

сетей в России. Наиболее изношенные тепловые сети находятся в Северо-Западном, 

Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. Наибольший объем замены 

сетей выполнен в Дальневосточном округе, наименьший в Уральском, Южном и 

Сибирском федеральных округах. Стоит отметить, что среди сетей, нуждающихся в 

замене, три четверти являются ветхими, а ежегодно заменяются только около 2% 

всех тепловых и паровых сетей. Процент заменяемых сетей не позволяет 

предотвратить деградацию и дальнейшее старение тепловых сетей. По мнению 

экспертов, ежегодная замена должна составлять не менее 3% тепловых сетей.  

 На финансовое состояние организаций теплоэнергетического комплекса 

оказывают влияние тепловые потери в сетях отопления. По данным Росстата (форма 

1-ТЕП) по Российской Федерации потери тепла в коммунальных тепловых сетях за 

период с 2014 по 2018 год увеличились с 11.4% до 12.5%, что говорит об износе 

тепловых сетей, устаревшей и малоэффективной теплоизоляции трубопроводов. 

Потери тепловой энергии в тепловых сетях по округам приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Потери тепловой энергии в тепловых сетях в 2014-2018 гг., % от 

количества поданной в сеть тепловой энергии. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 11,4 11,1 11,8 11,2 12,5 

Центральный ФО 8,6 7,9 8,8 8,4 8,9 

Северо-Западный ФО 10,8 9,8 10,9 10,6 10,7 

Южный ФО 12,9 12,7 13,2 13,3 14,2 

Северо-Кавказский ФО 14,6 13,4 15,5 13,2 12,8 

Приволжский ФО 10,4 10,6 11,3 11 12,1 

Уральский ФО 11,4 11,1 11,7 10,3 14,6 

Сибирский ФО 14,6 14,5 15,3 15,4 17,2 

Дальневосточный ФО 21,6 20,8 21,8 18,8 19,8 

Крымский ФО 12,1 16,4 - - - 

 

Анализ данных, отображенных в таблице 3.2, позволяет сделать вывод о том, 

что наблюдается рост показателя по многим округам 2018 г. относительно 2014 

года. По Сибирскому федеральному округу потери тепла выросли (на 2,6 п.п.). 
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Данный факт не может не отражаться на реализации цифровизации организаций 

теплоэнергетической отрасли.  

Рассмотрим динамику аварий на источниках теплоснабжения, паровых и 

тепловых сетях (табл. 3.3) 

Таблица 3.3 – Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых 

сетях в 2014-2018 гг., единиц 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2018, 

% 

2018/

2014, 

% 

2018/

2017, 

% 

Российская Федерация 
6782 5799 5738 5426 4312 100% -36% -21% 

Центральный ФО 
1812 1344 1112 977 856 20% -53% -12% 

Северо-Западный ФО 
868 751 673 468 428 10% -51% -9% 

Южный ФО 218 124 404 203 174 4% -20% -14% 

Северо-Кавказский 

ФО 63 72 64 593 216 5% 243% -64% 

Приволжский ФО 
530 688 680 811 530 12% 0% -35% 

Уральский ФО 
688 679 557 582 467 11% -32% -20% 

Сибирский ФО 
2141 1770 1887 1433 1068 25% -50% -25% 

Дальневосточный ФО 
341 279 361 359 573 13% 68% 60% 

 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что общее число аварий 

по Российской Федерации за рассматриваемый период значительно снизилось (на 

36%), с 6 782 в 2014 году до 4 312. По Сибирском ФО – на 50 % с 2 141 до 1 068. 

Несмотря на снижение аварийности в целом по стране, аварийность по Сибирскому 

ФО сохраняется на высоком уровне, что еще раз подтверждает изношенность 

тепловых сетей. 

По данным Министерства промышленности и энергетики Алтайского края 

около 10% в структуре промышленного производства Алтайского края приходится 

на энергетику. С целью повышения надежности энергоснабжения осуществлен 

переход Барнаула на тарифное регулирование посредством установления ценовой 

зоны теплоснабжения. Данное событие повлечет привлечение инвестиций в размере 

6 млрд. рублей на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

теплоснабжения столицы, плановый срок составляет 10 лет. 
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В соответствии с соглашением ООО «СГК» структурным подразделением, которого 

является АО «Барнаульская генерация», рост тарифов на тепловую энергию для 

населения составит не более + 2%, что входит в предел роста индекса 

потребительских цен. 

В планах выполнение строительства и замена наиболее изношенных и 

загруженных участков тепловых сетей, протяженность которых составляет 72 км, 

восстановление 16 км линий циркуляции горячего водоснабжения, ремонт 158 

центральных тепловых пунктов, переводом нагрузки на ТЭЦ с 6 муниципальных 

котельных. Особенно весомым вкладом в сокращение затрат на производство 

тепловой энергии является перевод с котельных на централизованное 

теплоснабжение, так как данное производство априори одно из самых затратных. 

При стабильной положительной динамике по переводу устаревших котельных 

существует реальная возможность снижения себестоимости производства тепловой 

энергии. В отчете о прибылях и убытках АО «Барнаульская генерация» за 2019 г. 

себестоимость продаж составила (1 592 156) тыс.руб. 

Планируется финансирование по концессионному соглашению, сумма 

вложений составит 7,8 млрд. рублей, с объемом вложений – 3,4 млрд. рублей в 

ближайшие пять лет. 

В 2019 году в городе Барнауле замене подверглось 30 км тепловых сетей. 

Компанией направлено 1,5 млрд. рублей против 0,2 млрд. рублей – в 2018 году. 

Ремонтная и инвестиционная программы в 2019 году Алтайского филиала ООО 

«Сибирская генерирующая компания» составила 4 млрд. рублей, это на 65% больше 

объема финансирования 2018 года (2,4 млрд. рублей). 

На перевод краевой столицы в ценовую зону и заключение концессионного 

соглашения повлиял опыт Рубцовска с инвестициями в систему теплоснабжения за 

2017-2018 годы ООО «СГК» в размере 2,1 млрд. рублей. Проделанная работа 

показала положительный результат во время отопительного сезона отсутствием 

крупных технологических нарушений и перебоев в теплоснабжении (рис.2.3.1). 

Ярким примером многолетнего недофинансирования можно считать сложную 

ситуацию, сохраняющуюся на ТЭЦ города Яровое в результате нарушения 
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технологического процесса на ТЭЦ. По мнению Ростехнадзора, оборудование 

станции находится в неудовлетворительном состоянии, периодически возникают 

аварийные ситуации, когда требуется оперативное проведение ремонтных работ. В 

сложившейся ситуации, реализуемые инвестиционные проекты требуют контроля и 

финансовой поддержки, так как закладывают фундамент в будущем и создают 

основу для восстановления по окончании кризисных явлений. 

Необходимо усиление взаимодействия с управлением Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов в части установления 

экономически обоснованных тарифов на тепловую и электрическую энергию для 

обеспечения сбалансированности тарифов, влияющих на развитие краевой 

энергосистемы. 

Одной из самых актуальных проблем поставщиков услуг в сфере теплоэнергетики 

является проблема неплатежей потребителей. Размер совокупной задолженности 

Алтайского филиала СГК за горячее водоснабжение и отопление на 01.01.2018 г. 

составила 2,16 млрд. рублей, из них 1 112 млрд. руб. – начисления за декабрь 2017г. 

Относительно января 2017г. наблюдается рост общей задолженности на 275 млн. 

рублей. Большую долю в задолженности составляют неплатежи потребителей 

Барнаула (1 993 млн. руб.). По АО «Барнаульская генерация» – это сумма в размере 

1 499 млн. руб., по АО «БТСК» – 169 млн. руб., по АО «ТЭЦ-3» – 12 млн. рублей. 

В общей массе должников преобладает задолженность исполнителей коммунальных 

услуг и населения (группа потребления «ЖКХ и Население») в размере 1,9 млрд. 

руб. (88,1%). Потребители группы «Бюджет» задолжали 93,3 млн. руб.; группы 

«Промышленность» – 69,2 млн. руб.; группы «Прочие» – 86,1 млн. руб.; группы 

«Перепродавцы и коммунальные компании» – 7,4 млн. рублей. Поставщиками услуг 

проводится работа по взысканию дебиторской задолженности с использованием 

различных мероприятий. Такой составляющей является использование удаленных 

сервисов, при помощи которых существует возможность своевременно получать 

информацию о состоянии расчетов, оплатить услуги удаленно, как физическим, так 

и юридическим лицам. 
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В последнее время наблюдалась тенденция улучшения собираемости, так этот 

показатель по городу Барнаулу в 2019 году вырос на 0,65% и по сравнению с 2018 

годом и составил 98,18%. Немалую роль оказали в данном случае удаленные 

сервисы, предоставляемые поставщиком услуг, позволяющие контрагенту 

отслеживать величину потребленного ресурса и размер начисляемой платы. 

Своевременное получение платежных документов посредством электронного 

документооборота, применяемого АО «Барнаульская генерация» с 2018 года 

оказывает влияние на улучшение собираемости платежей, прирост в первом 

квартале 2020 г. составляет 31%. В связи со сложившейся ситуацией наблюдается 

снижение платежей с марта 2020 года, что может негативно сказаться на подготовке 

к отопительному сезону. Вследствие этого, приоритет удаленных сервисов по 

взаимодействию с контрагентом значительно повышается. 

Реализация цифровизации в теплоэнергетике подразумевает несколько 

направлений: усовершенствованная диспетчеризация, инновационные технологии 

мониторинга сетей и оборудования, подбор высококвалифицированного персонала, 

переквалификация и обучение работающего персонала, применение новых 

технологий при взаимодействии с потребителями, в том числе посредством 

удаленных сервисов. В проведенном исследовании акцент сделан на удаленные 

сервисы, реализация которых является приоритетной в связи с отсутствием очного 

обслуживания потребителей. 

Дистанционная сдача показаний в Барнауле нашла применение в 2019 г. Из 

7000 передаваемых показаний ежемесячно (возможность перехода на данную услугу 

– 5000 приборов), в апреле 2020 года через удаленный сервис опрашивается 82 

прибора, с начальным числом сентября 2019 года – 1 прибор. Заметен 

неравномерный рост данного показателя, в январе 2020 года по отношению к 

декабрю 2019 года прирост составил 7,89%, а в феврале к январю уже 90,24%, в 

марте прирост снизился до 2,56%, в апреле до 2,5%. На значительный рост повлиял 

переход крупной управляющей компании на удаленное снятие показаний. 

Рассмотрим динамику использования сервиса ДСД и построим прогноз с 

использованием модели экстраполяции для трех сценариев развития динамики. Для 
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расчетов используем начальные данные декабря 2019 г. Найдем прогнозируемые 

значения для следующих отчетных периодов. 

При сценарии 1 (текущий) сохраняется тенденция роста количества 

передаваемых показаний посредством дистанционного сервиса (рис. 2.3.3). График, 

с учетом прогноза представлен на рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1 – Динамика подключения приборов к ДСД по прогнозу 1  

 

При выборе полиноминального тренда и оценке методом наименьших 

квадратов установлено, что в исследуемой ситуации, общая вариабельность Y 

объясняется изменением временного параметра.  

Изменение прироста передаваемых показаний при сценарии с понижением 

динамики (такая ситуация возможна при влиянии неблагоприятных факторов) 

отображается следующим образом (рис.3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика подключения приборов к ДСД по прогнозу 2  
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При исследовании ситуации с возрастающей динамикой использования ДСД  

полиноминальный тренд представлен на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Динамика подключения приборов к ДСД по прогнозу 3 

 

 На этапе спецификации был выбран полиноминальный тренд с 

достоверностью аппроксимации > 98. Оценены его параметры методом наименьших 

квадратов. Статистическая значимость уравнения проверена с помощью 

коэффициента детерминации и критерия Фишера. Установлено, что в исследуемой 
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сценарий динамики подключения к дистанционному сервису. 

Экономический эффект при оптимизации временных затрат в каждом из 

рассмотренных сценариев, рассчитанный по формуле 3.1 примет следующее 
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ЭЭф =
𝑡1 − 𝑡2

𝑡1
∗ 100% (3.1) 

где t1 – время, затраченное на занесение n показаний в специализированную 

программу в ручном режиме,  

 t2 – время, затраченное на занесение n показаний в специализированную 

программу в автоматическом режиме, дистанционно (с учетом проверки 

интеграции переданных показаний). 

Рассчитаем искомый показатель по Сценарию 1 – динамика подключения к 

ДСД сохраняется на текущем уровне. 

где  t0 (t1)=10 мин., 

t0 (t2)=4,5 мин., 

n=63,8 шт. 

ЭЭф =
63,8 ∗ 10 − 63,8 ∗ 4,5

63,8 ∗ 10
=

638 − 287

638
= 0,55 ∗ 100% = 55% 

Рассчитаем искомый показатель по Сценарию 2 –снижение динамики 

подключений на 25% ДСД (сред. знач. 30%): 

где  t0 (t1)=10 мин., 

t0 (t2)=4,5 мин., 

n=63,8 шт. 

ЭЭф =  0,55 ∗  −0,25 + 0,55 ∗ 100 % = 41,25 % 

Рассчитаем искомый показатель по Сценарию 3 – наблюдается тенденция 

роста динамики подключений к ДСД на 11%: 

где  t0 (t1)=10 мин., 

t0 (t2)=4,5 мин., 

n=63,8 шт. 

ЭЭф =  0,55 ∗ 0,11 + 0,55 ∗ 100% = 61,05 % 

Таким образом, при прогнозной положительной динамике подключения к 

ДСД по Сценарию 3 из 7 000 передаваемых показаний ежемесячно (техническая 

возможность подключения у 5 000 приборов) в среднем удаленно будут сниматься, 

и интегрироваться в специальную программу показания по 3053 приборам учета. В 

ближайшее время планируется переход нескольких крупных управляющих 
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компаний на использование данного сервиса, что окажет влияние на статистику и 

как следствие на прогнозные значения.  

Влияние на процент прироста приборов подключенных к дистанционному 

сервису оказывает действие подрядных обслуживающих организаций, оказывающих 

платные услуги по техническому обслуживанию приборов учета, снятию и передачи 

показаний и получающих плату за предоставление услуг, расходы при этом 

возложены на контрагента. Причем в роли контрагента может выступать любой 

исполнитель коммунальных услуг, в том числе ТСЖ, УК и т.п., предоставляющие 

услуги жителям многоквартирных домов. В данной ситуации расходы по услугам 

оплачиваются жителями. Рассмотрим пример экономического эффекта применения 

удаленного сервиса в работе ООО УК «Х» с наличием коммерческих приборов 

учета с возможностью подключения к удаленному ресурсу. 

Если количество ПУ, допущенных к коммерческому учету = 154 шт. 

Плата за техническое обслуживание прибора, услугу снятия и передачи 

показаний = 1450 руб./мес.; 

Расходы будут равны следующему значению 

 Р = 154*1 450 = 223 300 руб./мес. или 2 679 600 руб./год 

При условии перехода ООО УК «Х» на использование удаленного сервиса 

ДСД Средняя цена услуги по техническому обслуживанию прибора учета составит 

1000 рублей. Плата за передачу показаний дистанционно не берется, СИМ-карта 

предоставляется поставщиком, расходы осуществляются только на оборудование, а 

именно модем для передачи данных. Рассчитаем экономический эффект 

использования данного сервиса. 

ЭЭф =
р

1
− р

2

р
1

∗ 100% (3.2) 

где  р1 – расходы, на техническое обслуживание, снятие и передачу показаний 

n приборов посредством обслуживающей подрядной организации, 

  р2 – расходы, на техническое обслуживание n приборов посредством 

обслуживающей подрядной организации, 

 n – количество приборов учета 
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при 

 ро(р1) =1 450 руб./мес., 

ро(р2) =1 000 руб./мес., 

 

ЭЭф =
154 ∗ 1 450 − 154 ∗ 1 000

154 ∗ 1 450
=

223 300 − 154 000

223 300
∗ 100% = 31% 

 

Таким образом, расходы ООО УК «Х» за один месяц сократятся на 31% или на 

69 300 рублей, как следствие высвобожденные средства из статьи «текущее 

содержание» можно направить на другие нужды. Годовая экономия в этом случае 

составит 831 600 рублей без учета затрат. Примером целевого использования 

средств является установка погодозависимого комплекса, который позволит снизить 

оплату за услуги отопления и горячего водоснабжения, посредством экономичного 

использования потребляемых ресурсов. С учетом установки данного комплекса и 

Экономический эффект составит 531 600 рублей, т.к. проект является быстро 

окупаемым. При этом важно выбирать качественное оборудование и учитывать 

профессионализм организации, осуществляющее монтаж оборудования. 

В результате анализа использования удаленного сервиса ДСД можно сделать 

вывод о том, что данная услуга выгодна как поставщику ресурсов, за счет экономии 

времени и трудовых затрат, так и потребителю – сокращение материальных и 

временных затрат. Экономия времени потребителя происходит за счет отсутствия 

необходимости посещения объекта, на котором установлен счетчик (снятие 

показаний) и офиса поставщика ресурсов (предоставление акта снятия показаний). 

Таким образом, потребитель сэкономит от 1 часа и более. В данном случае 

существует прямая зависимость между временными затратами и количеством 

установленных теплосчетчиков. 

Немаловажную роль в сокращении расходов играет передача показаний через 

личный кабинет. В ходе проведенного анализа получены следующие результаты. 

Наблюдается рост показателя с годовой разницей в 11,2%. При среднем увеличении 

показаний, передаваемых посредством ЛКК на 69,5 в месяц рассчитаем снижение 

временных затрат: 
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При ручном вводе показаний 

где  t0 = 10 мин., 

t1 = 10*69,5 = 695 мин./мес.; 

При передаче через ЛКК 

где t0. = 5 мин., 

t2 = 10*0,5 = 347,5 мин./мес. (с учетом времени затраченного на 

проверку переданных показаний); 

Разница составит Δt1 = -348 мин./мес .= -6 час/мес.; 

Δt2 = -4170 мин./год = -70 час/год. 

Расчет произведем по формуле 3.1 

ЭЭф =
695 − 347,5

695
∗ 100% = 50% 

 

Экономический эффект составил 50%, время на занесение показаний 

сократилось на 50% и использование данного сервиса рационально. 

В результате проведенного исследования рассчитан ряд количественных 

характеристик. Выявлено влияние адаптированных цифровых программных 

продуктов на издержки организаций теплоэнергетической отрасли. 

 

Рисунок 3.4 – Влияние сервисов цифровизации 

 

Учитывая процессы на мировых финансовых рынках, нельзя исключать 

ускорение процесса цифровой трансформации за счет востребованности удаленных 

сервисов. 

Нереализованность данного направления в теплоэнергетике, прежде всего, 

отображается на отсутствии качественной услуги у потребителя. 
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Цифровизация теплоэнергетической отрасли предполагает конвергенцию трех 

элементов: 

 на физическом уровне (выработка, транспортировка и распределение 

тепловой энергии); 

 на уровне передачи данных (контроль и коммуникации); 

 на уровне приложений (сервисы, бизнес-приложения). 

Инновационное развитие теплоэнергетики возможно за счет конвергенции трех 

элементов. В настоящий момент особо ощущаются проблемы на физическом 

уровне, возникающие по причине изношенности сетей и оборудования за счет 

многолетнего недофинансирования. Так в городах Алтайского края в 2018 г. износ 

тепловых сетей достигал 70-80%. В Барнауле – это 54% (около 700 км). 

Коэффициент, на износ оборудования, включенный в тариф, используется на 100% 

и его недостаточно. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 

организаций должна предусматривать приоритетные направления, которые 

принесут положительный экономический эффект. Приоритетным в этом случае 

является уровень передачи данных и уровень приложений.  

 Успешная реализация цифровизации в области применяемых сервисов и 

приложений требует оптимизации. Для этих целее ведется мониторинг, вносятся 

предложения по доработке сервисов. 

 Рассмотрим усовершенствование на одном из таких сервисов – «Личный 

кабинет клиента» (ЛКК), претерпевающий в настоящее время эволюционные 

процессы, результатом которых станет новый программный продукт – «Единый 

портал потребителя» (ЕПП). ЕПП станет симбиозом нескольких совмещенных 

программных продуктов. Реализуются функции по передаче показаний 

теплосчетчиков (ранее данные можно было передать только по водомерам), 

возможность оплаты за потребленные ресурсы удаленно по карте. Однако 

необходим ряд доработок для продуктивной работы в данном сервисе. Так 

снижение издержек на перерасчеты по причине несвоевременно переданных 

показаний возможно при информировании потребителя о необходимости снять 

показания счетчиков посредством услуги автоматического SMS-информирования. 
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В настоящий момент на базе ЕПП внедряется единый пакет документов для 

потребителя, разработанный автором, и находящийся на апробации городов 

Сибирского региона. В ближайшее время данная инновация будет реализована во 

всех городах присутствия ООО «СГК». Так же автор принимал участие в заседании 

Интеллект – клуба на площадке СГК 29.06.2020 г. на тему «Несколько слов о 

цифровизации энергетики», где выступил с докладом на тему исследования. 

Текущие возможности ЛКК не позволяют потребителю вызвать инспектора 

удаленно. Необходимо присутствие потребителя в офисе поставщика для написания 

заявления, причем требуется заполнение отдельного бланка на каждый договор (при 

наличии нескольких). Данные требования влекут за собой увеличение временных 

трудовых и прочих затрат для потребителя и поставщика. При начале и окончании 

отопительного сезона потребитель вынужден вызывать инспектора с сетевого 

района для составления соответствующего акта, посредством написания заявления в 

другом офисе. Реализация единой заявки дистанционно предоставит возможность 

сокращения временных и финансовых затрат, что несомненно повлияет на 

финансовое состояние обеих сторон. 

Разработана форма объединенной заявки, с возможностью направления в 

ответственные структурные подразделения организации. Часть основных полей 

заполняется автоматически из карточки лицевого счета, с возможностью внесения 

изменений (кроме поля 1,2). Каждый подпункт поля 7 привязан к ответственному 

структурному подразделению организации посредством ссылки и по окончании 

заполнения заявки направляется адресно. Введено поле «удобное время для связи», 

которое значительно сократит временные издержки в работе и повысит уровень 

клиентоориентированности организации. Такая форма значительно оптимизирует 

процесс обработки обращений потребителей и выполнения заявки (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Форма заявки вызова инспектора 

Оптимизация данного сервиса минимизирует издержки потребителя и 

поставщика ресурсов. Существует возможность сокращения времени выполнения 

заявки посредством привязки адреса объекта, в системе электронного 

документооборота (ответственного сотрудника подразделения) посредством 

циклической ссылки. Синхронизация с биллинговыми системами в автоматическом 

режиме оперативно подгрузит полученную информацию от потребителя. 

Поле 1: Потребитель

•заполняется автоматически из карточки ЛС

Поле 2: № ЛС (договор)

•заполняется автоматически из карточки ЛС

Поле 3: Адрес объекта (-ов)

•заполняется  потребителем

Поле 4: E-mail для получения ответа

•заполняется автоматически из карточки ЛС с возможностью  внесения изменений

Поле 5: Котнактный телефон

•заполняется потребителем

Поле 6: Удобное время для связи

•заполняется потребителем

Поле 7: Причина вызова инспектора

•допуск УУ

•браковка УУ

•подключение (в т.ч. начало отопит сезона)

•отключение (в т.ч. окончание отопит сезона)

•прочее (указать причину)

Поле 8: Обращение

•заполняется потребителем

Поле 9: Прикрепить файл

•справочно указываются допустимые форматы

Поле 4: E-mail для получения ответа
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 Произведем расчет оптимизации времени затраченного на оформление заявки 

на вызов инспектора. 

При  t1≥60 мин., с учетом времени на дорогу  

t2=10 мин. 

ЭЭф =
60 − 10

60
∗ 100% = 83,33% 

При необходимости оформления заявок по нескольким договорам ЭЭф1 

=ЭЭф*n, где n – это количество заявок, показатель увеличится в n раз. 

Кроме того при реализации данного сервиса для ресурсоснабжающей 

организации прогнозируется сокращение времени на связь с потребителем. 

Оптимизация затрат на трудовые, материальные и временные ресурсы 

оказывает экономический эффект прежде всего на коммерческие расходы 

организации и себестоимость предоставляемых услуг. 

Таким образом, оптимизация рассмотренных сервисов увеличивает 

эффективность производственного процесса по группе показателей от 31 до 119%. 

Вариабельность методов прогнозирования дает возможность оптимизировать 

сервисы, а в дальнейшем финансовые результаты организации. 

Консолидация интересов поставщика и потребителя ресурсов ведет к 

развитию технического прогресса, результатом которого является успешный бизнес. 

 Теплоэнергетическая структура требует рационального инвестирования, 

средства которого будут направляться не только в сектор производства тепловой 

энергии, но и в перспективные приложения и сервисы. АО «Барнаульская 

генерация» ведет работу по привлечению квалифицированных специалистов 

умеющих генерировать инновационные идеи, участвует в круглых столах и 

конференциях, сотрудничает с учебными заведениями, чтобы в достижении 

экономии не упустить возможность повышения экономической эффективности за 

счет внедрения инновационных технологий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение мирового и Российского опыта направления цифровизации 

показывает, что применение цифровой экономики в современных реалиях имеет 

глобальный масштаб. Уровень показателя цифровой грамотности в РФ отстает от 

запланированных показателей, несмотря на это сохраняется положительная 

динамика. Ведется сбор статистической информации, на основании которой 

рассчитываются индексы цифровизации в РФ и зарубежных странах. Претерпевает 

изменения финансовая политика на мировом уровне.  

В ходе изучения теоретических основ выявлено, что понятийная база 

пополняется, в связи с инновациями данного направления экономики.  

 В качестве объекта исследования  рассматривалась ОА «Барнаульская 

генерация». Анализ финансового состояния организации показал, что за последний 

год АО «Барнаульская генерация» получила прибыль от продаж с наблюдающейся 

положительной динамикой в сравнении с 2016 годом. Так же наблюдается 

положительная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения на 

рубль выручки организации. Чистые активы превышают уставный капитал, однако 

за весь анализируемый период произошло снижение их величины. Финансовая 

устойчивость по величине собственных оборотных средств нормальная. Однако 

организацией не в полной мере соблюдается пропорциональное соотношение 

активов по степени ликвидности и обязательств, по сроку погашения, 

незначительная отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации. Финансовое положение 

организации характеризуется высокой зависимостью от заемного капитала, 

коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы.  

Финансовые результаты за последние четыре года показывают стабильный 

прирост, который частично обусловлен применением цифровых сервисов. 

Вероятность банкротства на низком уровне. Низкий коэффициент обеспеченности 

собственными средствами обусловлен структурными особенностями АО 

«Барнаульская генерация». Общество входит в группу компаний СГК и является 
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структурным подразделением крупной компании. Проблема неплатежей 

потребителей остается актуальной и, несмотря на то, что финансовое положение 

рассматриваемой организации можно охарактеризовать, как удовлетворительное, 

необходимо принятие определенных управленческих решений, направленных на 

расширение спектра цифровых продуктов. Причем, с обеспечением доступности 

данных технологий для всех слоев населения. Необходимо принять комплекс мер по 

усовершенствованию уже эксплуатируемых цифровых продуктов, используя опыт 

организаций, успешно реализовавших данные услуги. Таким образом, реализация 

данных компетенций приведет к повышению платежной дисциплины и, как 

результат, соответствующему экономическому эффекту.  

Выявлено, что отрицательное влияние на финансовое состояние общества может 

оказать рост цен на категории продукции, необходимой для ремонтной компании. 

Данный рост не был учтен в планируемых тарифах и задержка платежей может 

привести к кассовому разрыву. В дальнейшем следует усовершенствовать 

прогнозирование посредством многофакторных моделей и научных методологий. 

Данный факт может оказать положительное влияние на реализацию цифровизации. 

Цифровизация входит в число приоритетов экономической политики страны. 

Внедрение «умных технологий» рассматривается применимо к энергетической 

отрасли. АО «Барнаульская генерация» следует идти по пути расширения спектра е 

«умных технологий», влияющих на  снижение финансовых и трудовых затрат и, как 

следствие, уменьшение дебиторской задолженности потребителей. Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» ставит цель – предоставление 

«близких цифровых возможностей». Необходимо стремиться к выполнению 

озвученных приоритетов для того, чтобы получать стабильную прибыль с 

наименьшими затратами и достойным уровнем предоставления услуг. 

На практике было рассмотрено усовершенствование продуктов цифровизации 

на примере сервисов дистанционного взаимодействия поставщика и потребителя 

ресурсов. В результате чего рассчитан ряд количественных показателей, 

оказывающих влияние на коммерческие расходы организации и в целом на 

финансовое состояние.  
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Разработано приложение для Единого портала потребителя, которое 

оптимизирует взаимодействие поставщика и контрагенты. Данная разработка 

позволит сократить временные, материальные и прочие затраты, повысит уровень 

клиентоориентированности организации. Потребитель получит значительную 

экономию времени и материальные затраты в результате реализации данного 

приложения. 

Во время исследования выявлены факторы, негативно влияющие на 

реализацию цифровизации в теплоэнергетической отрасли, рассмотрены условия, 

при которых возможно повышение уровня цифровизации в конкретной организации 

и в стране в целом. 

Интенсификация производства, транспортировки и распределения тепловой 

энергии должна опираться на достижения научно-технического прогресса. Опираясь 

на прогнозные решения, необходимо принятие управленческих решений для 

достижения большей результативности производственного процесса. 
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