
Информационно-аналитическая система 
бюджетного управления
ОАО "Иркутскэнерго" 

на базе Oracle Financial Analyzer

Александр Колчинский

Менеджер проекта 
Заместитель директора по консалтингу и внедрению ИС

 ООО «Нонолет-КиТ»



ОАО «Иркутскэнерго» - 
крупнейшая энергосистема Сибири

• Третье место среди российских компаний по 
производству электроэнергии

• Второе – по производству теплоэнергии
• Годовой доход в 2002 году – 12,2 млрд. руб., 

чистая прибыль - 193 млн. руб.
• Штат сотрудников - 23 000 чел.
• 3 гидроэлектростанции, 12 тепловых станций, 

электрические и тепловые сети
• 27 филиалов, 9 ДЗО



 Обеспечение связи текущей деятельности ОАО «Иркутскэнерго» со 
стратегическими целями.

 Определение объема финансовых ресурсов, необходимых для 
поддержания деятельности предприятия.

 Необходимость обеспечения прозрачности финансовых и 
материальных потоков предприятия по всей цепи взаимосвязанных 
одновременно протекающих процессов: снабжение, производство, 
реализация, инвестирование и финансы.

 Необходимость повышения эффективности управления за счет более 
четкого планирования и учета всех составляющих деятельности 
предприятия.

 Низкая оперативность существующей в ОАО «Иркутскэнерго» 
системы бюджетирования для своевременного принятия 
управленческих решений.

 Большие трудозатраты на ввод, обработку информации и изменение 
существующих и планируемых отчетных форм системы 
бюджетирования.

Предпосылки начала проекта



Единое информационное пространство
 Гибкость системы
Масштабируемость
Поддержка неограниченного количества версий 

бюджета
Анализ «Что – если»
Обеспечение консолидации информации
Встроенные OLAP инструменты для создания 

аналитической отчетности
Возможность интеграции с учетными системами
Информационная безопасность

OF
A

Требования к автоматизированной 
системе бюджетирования



Возможность реализации модели бюджетирования 
любой сложности

OLAP
Анализ  «Что – если»
Составление бюджета на разных уровнях 

организации (сверху вниз и снизу вверх)
 Задание неограниченного количества бюджетов, 

прогнозов и планов по различным сценариям
Около 100 функций моделирования и 

манипулирования данными

Oracle Financial Analyzer



Получение агрегированных и детальных данных 
в отчете

Консолидация информации
Централизованное управление правами доступа
Импорт данных из файлов Excel и др. 
Интеграция с учетными системами
OFA – широко используемый, хорошо 

документированный продукт. Это обеспечивает 
легкость сопровождения созданных систем

Oracle Financial Analyzer



Создание инструмента для повышения 
эффективности управления предприятием 

за счет внедрения информационно - 
аналитической системы финансового 

планирования и контроля, являющейся одной 
из важнейших частей системы управления ОАО 

«Иркутскэнерго»

Цель проекта



Иници-
ирование 

Плани-
рование 

Выполнение и контроль

Анализ Проектирование 
и разработка

Переход к 
эксплуатации 

Завершение 

1 этап1 этап 2 этап2 этап 3 этап3 этап 4 этап4 этап 

1. Подготовка проекта      ->   План управления проектом

2. Проектирование системы     ->   Техническое Задание 
(пакет документов с требованиями)

3. Реализация системы, перевод в опытную эксплуатацию ->  
Опытная эксплуатация системы. Обученные пользователи. 
Пользовательская документация.  Свод положений, регламентов и 
процедур.      

4. Перевод в промышленную эксплуатацию ->Развернутые рабочие 
места. Документация по системе – пользовательская и техническая.

Этапы работ и результаты



Методология управления проектом
Oracle PJM (Project Management)

Методология внедрения системы 
Oracle DWM for OFA (Data Warehouse 
Method for Oracle Financial Analyzer)

Система менеджмента качества по 
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Применение методологий



• В системе бюджетирования реализовано 147 уникальных листов 
ввода и 178 отчетов

• Поддерживается 11 версий бюджетов:
• План годовой
• План оперативный  
• Факт оперативный  
• Версия РЭК  
• Версия ФЭК  
• Факт  
• Вариант 1  
• Вариант 2  
• Вариант 3  
• Вариант 4  
• Вариант 5  

• Система построена на 184 кубах, с 172 измерениями
• Для расчета бюджетных показателей используется 184 вычисления 

по 122 моделям
• Объем базы данных за год около 10 Gb, планируемый объем 

бюджетных данных за 3 года – 25 Gb

Характеристики системы



• Осуществлена интеграция OFA со смежными информационными 
системами:

- Шаблоны Excel – 62 формы
- Оперативное движение топлива - в части информации Поступления, расход, 

остаток по филиалам и видам топлива. 
- Движение денежных средств (Казначейство) – импортируется информация по 

фактическому движению денежных средств
- Векселя  (Казначейство) – в части информации по движению векселей
- Кредиты (Казначейство) – в части учета кредитов
- Непромсфера - данные о содержании объектов непромышленной сферы. 
- Налоги 
- Программа «NIP-2002» - Налог на имущество, налог на прибыль, плановые 

данные 
- Заявки на приобретение (МТС)
- Система в ДУ «Сибирь»  - график отгрузки топлива в разрезах по филиалам, 

видам топлива 

• Система развернута на 43 рабочих местах с распределением прав 
доступа в 4 территориально разнесенных офисах

• С мая 2004 года Система в промышленной эксплуатации

Характеристики системы



 Улучшилось качество и скорость подготовки информации 
для принятия управленческих решений

 Сократилось время формирования бюджета и отчетов по 
его исполнению

 Повысился контроль за эффективностью деятельности 
подразделений и предприятия в целом

 Сократилось влияние «человеческого фактора»
 Стал возможен анализ на любом уровне
 Возможна адаптация Системы к новой организационной и 

финансовой структуре, обеспечивая включение в процесс 
бюджетирования новых подразделений и видов 
деятельности

 Систематизированы и разработаны новые бюджетные 
формы

Результаты проекта



ОАО «Иркутскэнерго»

Группа компаний «Ritzio Entertainment Group»

ОАО «Омский Бекон»

ОАО «Новосибирскэнерго»

ОАО «Красноярскэнерго»

ОП Энергосбыт ОАО «Оренбургэнерго»

ОАО «Свердловэнерго». Система «ФОРЭМ»

Опыт Нонолет – КиТ в создании систем 
бюджетирования и аналитических систем


