
 
 

 
 

Автоматизированная система бюджетирования повышает эффективность управления 
ОАО «Новосибирскэнерго»  

Основные результаты 

• Создана автоматизированная 
система бюджетирования ОАО 
«Новосибирскэнерго» 

• Консолидация исходных данных, 
получаемых от  подразделений 
энергосистемы и управления 
ОАО «Новосибирскэнерго» 

• Контроль и анализ выполнения 
плановых бюджетов 

Продукты 

Oracle Financial Analyzer (OFA) 

Услуги 

Консалтинг по внедрению Oracle 
Financial Analyzer 

Информация о компании 

ОАО «Новосибирскэнерго»  

г. Новосибирск, Россия 

Генерирующие мощности:  
5 ТЭЦ и одна ГЭС 

Отрасль 

Энергетика 

Годовой доход 

В 1999 г. 3,6 млрд. руб. 

Штат сотрудников 

10 тыс. человек 
 

Крупный энергопроизводитель Сибирского региона 
ОАО «Новосибирскэнерго» – одна из крупнейших энергетических 
компаний Сибири. В состав генерирующих мощностей ОАО 
«Новосибирскэнерго» входит пять ТЭЦ и ГЭС. Теплоснабжающая 
система Новосибирска принадлежит к числу наиболее сложных 
теплофикационных систем страны и по масштабам развития входит в 
пятерку крупнейших теплофикационных систем России.  

Основные виды деятельности компании – производство, передача и 
продажа электрической и тепловой энергии, монтаж, наладка и ремонт 
энергообъектов, теплоэнергетического, электроэнергетического 
оборудования и энергоустановок потребителей.  

В конце 90-х годов перед ОАО «Новосибирскэнерго» встала задача 
повысить эффективность управления, стать более прозрачными для 
инвестора. В связи с этим руководство ОАО «Новосибирскэнерго» 
приняло решение о внедрении автоматизированной системы 
бюджетирования. 

Цели проекта 
1. Создание эффективного инструмента, позволяющего руководству 

и финансовой дирекции ОАО «Новосибирскэнерго» осуществлять 
регулярный контроль управленческих процессов, прогнозировать 
финансовое состояние энергосистемы и анализировать 
альтернативы при выборе финансовой стратегии 

2. Повышение инвестиционной привлекательности энергокомпании 

Результаты проекта 
Проект был завершен в августе 1999 г. В результате была создана 
автоматизированная система бюджетирования, которая поддерживает 
такие фазы бюджетного процесса, как выработка 10 операционных и 3 
финансовых бюджетов, анализ вариантов, утверждение мастер-
бюджета, учет и контроль исполнения, анализ причин отклонения, 
корректировка бюджетов на следующий период. Кроме этого, в Системе 
реализована возможность получения отчетности об исполнении планов 
в разрезах различных видов деятельности энергосистемы и сводных 
отчетов по энергосистеме в целом. 

Система развернута на 3-х рабочих местах в отделе бюджетирования 
Финансового управления ОАО «Новосибирскэнерго». Удаленные 
подразделения энергосистемы для формирования плановых бюджетов 
и фактических отчетов используют Excel.  
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