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ОАО «ЭСК РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» О компании ЭСК РусГидро 

ОАО «ЭСК РусГидро» было создано в ноябре 2008. Является 100% 
дочерним обществом ОАО «РусГидро», объединяет розничные 
энергосбытовые активы Группы РусГидро. 

Основные виды деятельности субхолдинга ОАО «ЭСК РусГидро»: 
• - профильная: энергоснабжение потребителей розничного рынка в 4 регионах; 

• - непрофильная: услуги ЖКХ, водоснабжения, ремонт и установка счетчиков, 
агентские услуги по теплоснабжению и т.п.; 

Цели создания компании: 

• -  Создание единого розничного торгового бренда, единых стандартов 
предоставления услуг розничным потребителям; 

• -  Создание центра компетенции в области сбытовой деятельности 

• -  Минимизация издержек за счет централизации части функций ДЗО в 
управляющей компании (ЭСК. 

• -  Увеличение доходности компании, через выстраивание вертикально 
интегрированного холдинга; 
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Структура компании 

Наименование компании 

ОАО «ЭСК РусГидро» 

(Управляющая компания) 

ОАО «Красноярскэнергосбыт» 

ОАО «Чувашская 

энергосбытовая компания» 

ОАО «Рязанская 

энергетическая сбытовая 

компания» 

ООО «Энергетическая 

сбытовая компания 

Башкортостана» 



ОАО «ЭСК РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» Положение перед началом проекта 

Управляющая компания 

ДЗО 1 ДЗО 2 

Сводный 
бюджет (отчет) 

Отчет  
свод 

Отчет 
свод 

Ручная обработка файлов 

ДЗО N 

Отчет 
свод 

Статьи бюджета 1 Статьи бюджета 2 

Пересылка по электронной почте сводных форм бюджета и отчета по факту 



ОАО «ЭСК РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» Какие задачи надо решить: 

• Повышение оперативности информационного обмена, 
формирования бюджетов и отчетности 

• Обеспечение сопоставимости данных разных ДЗО и 
однозначной трактовки смысла и наполнения  статей 

• Обеспечение прозрачности на уровне управляющей 
компании за счет возможности увидеть расшифровку 
каждой статьи по проектам, мероприятиям, контрагентам 
и т.п. 

• Обеспечение бюджетной дисциплины – контроль 
исполнения поставленных Обществом финансовых целей. 
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Основные процессы бюджетного 
управления ОАО «ЭСК РусГидро» 

• Предварительный этап формирование, согласование и утверждение годовых 
сценарных условий (далее – ГСУ). ГСУ включают в себя основные принципы 
планирования, контрольные показатели деятельности, установленные менеджментом 
ОАО «ЭСК РусГидро». 

• Планирование финансово-экономических показателей деятельности Общества 
включает в себя формирование, балансировку, согласование и утверждение в 
установленном порядке бюджета Управляемого Общества на плановый период.  

• Казначейское исполнение. Контроль за соблюдением своих обязательств по 
осуществлению платежей (Заявки на платежи). Контроль лимитов по статьям. 

• Учет факта финансово-хозяйственной деятельности и формирование отчетности об 
исполнении бюджетных показателей Общества и структурных единиц. 

• Анализ, направленный на выявление отклонений фактических результатов 
деятельности от запланированных величин и принятие управленческих решений по 
дальнейшему регулированию деятельности Общества и его структурных единиц. 
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Результаты внедрения системы 
управления для различных групп 

пользователей 

Система бюджетирования 

Собственники 

•Создание эффективного 
механизма финансового контроля 

 
•Обеспечение полного контроля за 
направлениями и объемами 
расходуемых средств 

Менеджмент Персонал 

•Создание эффективного 
механизма финансового 
управления 

 
•Обеспечение прозрачности 
финансово-экономической 
деятельности компании 

 
•Обеспечение механизма 
контроля деятельности отдельных 
структурных подразделений 
компании 

•Четкость и ясность участия в 
процессе планирования 

 
•Непротиворечивый порядок 
взаимодействия в рамках 
формирования различных 
форматов отчетности 

 
•Исключение дублирующих 
функций 
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 Комплекс мероприятий для 
достижения цели: 

• Создание Единого регламента по планированию и бюджетированию в 
ОАО «ЭСК РусГидро» и ДЗО: 

– Создание единого классификатора доходов и расходов, статей движения денежных 
средств для формирования бюджетов. 

– Создание общей финансовой структуры управления; 

– Создание единых форм планов и отчетных форм; 

– Проектирование регламента планирования с определением ответственных по 
каждому этапу планирования, сроков планирования и процедур согласования; 

– Описание механизма сопоставления фактических оборотов по ДДС и затратам с 
классификатором бюджетирования. 

• Применение регламента, целесообразно при автоматизации: 
– Выбор программного обеспечения; 

– Настройка системы; 

– Обучение: 

– Внедрение. 
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Разработка классификатора бюджетных 

статей  

Классификатор 

Показатели, по которым 
происходит планирование и 
контроль деятельности ЦФО 

Внутрикорпоративная 
отчетность 

Отчетность ОАО «ЭСК 
РУсГидро» 

Внешняя отчетность 

 

Бизнес-план ОАО «РусГидро» 



ОАО «ЭСК РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» Финансовая структура  (ЦФО и МВЗ) 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) – должностное лицо, выделяемое в 
рамках финансовой структуры Управляемого Общества, на которое возлагается 
персональная ответственность за результаты по отдельным направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности.  
Распределение финансовой ответственности между ЦФО основывается на 
разграничении сфер управления отдельными процессами. 

Места возникновения затрат (МВЗ) – структурные подразделения Управляемого 
Общества, формирующие расходы на обеспечение своей функциональной 
деятельности.  

Пример – Планирование закупки программного обеспечения  1С производит 
ЦФО «Департамент обеспечения ИТ-услугами», формирующие расходы МВЗ  
«Департамент бухгалтерского учета и отчетности».  



ОАО «ЭСК РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» Виды бюджетов. Уровни бюджетов 

Бюджеты нижнего уровня. 
Данные бюджетные формы формируются 
структурными подразделениями ЦФО, и после 
проведения их анализа, балансировки и внесения 
необходимых корректировок, принимаются к 
исполнению соответствующими подразделениями. 
Отражают план деятельности структурных 
подразделений. 

Бюджеты  
верхнего  
уровня 

БДР, БДДС, Прогнозный баланс, Инвестиционная программа. 
Бюджеты верхнего уровня отражают плановые величины 
деятельности Общества в целом. Оценка сбалансированности 
деятельности всех подразделений и направленности на достижение 
желаемого результата.  

Доходы 

Расходы ИТ 

Оплата труда 



ОАО «ЭСК РусГидро» ОАО «ЭСК РусГидро» СТРУКТУРА БЮДЖЕТОВ  

Планы подразделений 
(Стоимостная оценка планируемых  
мероприятий, возникновение и  
погашение обязательств) 

Бюджет доходов и  
расходов  

(исчисление финансового 
 результата=Форма2) 

Прогнозный баланс 
(Сводятся все показатели, отражающие 
финансово-экономическое состояние 
предприятия на конец периода) 

Бюджеты верхнего уровня 
(сводные) 

Бюджеты нижнего уровня 
(формируются ЦФО) 

Бюджет движения 
денежных средств 

(Балансируется суммарный поток денежных 
средств) 

Инвестиционная программа 
(Позволяет управлять объемами 

капитальных вложений и графиком их 

финансирования) 

ДПН 
(Отражает связь 

возникновения и погашения 

обязательств) 
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Назначение основных бюджетов 
верхнего уровня 

Управление денежными средствами, 
ликвидностью предприятия. Через него предприятие управляет 
своей ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ 

Позволяет управлять доходами и расходами, 
прибыльностью предприятия. Через него 
предприятие управляет своей РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ 

Позволяет управлять структурой активов и пассивов, 
средствами и обязательствами предприятия. 
Через него предприятие управляет своей СТОИМОСТЬЮ 

Бюджет 
Движения 
Денежных 

Средств 

Бюджет 
Доходов и 
Расходов 

Прогнозный 
Баланс 

Бюджет 
Инвестиций 

Позволяет управлять объемами капитальных вложений и графиком 
их финансирования 
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Структура плана подразделения 

Общие для плана 
показатели 

Табличная часть 

Аналитика в плане 

Контрагенты 

Договоры 

Статьи 

Объекты (строительства, ремонта) 

Категории персонала 

….. 
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Общая схема процесса планирования 

Планирование 

доходов

Планирование 

затрат текущей 

деятельности

Утвержденный 

Бюджет 

Планирование 

затрат 

инвестиционной 

деятельности

Формирование, 

согласование и 

утверждение 

Годовых 

сценарных условий

БАЛАНСИРОВКА

Предварительный этап 

планирования Основные этапы планирования

Формирование 

бюджета 

Согласование и 

утверждение 

бюджета 
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План-Факт  
Управленческий учет задает требования к аналитике 

бухгалтерского учета 

16 

Бух. Учет АСБУ 
(1С)  

Бухгалтерский  

учет 

Отчетность по стандартам 
РСБУ для внешних и 

внутренних пользователей 

Управленческий  

учет 

Первичные 

документы 

Получение отчетности по 
фактическому исполнению 

бюджетов 

БДДС, БДР, Инвест. 
программа, Баланс, ДПН 

Маппинг 

Статьи РСБУ <> Статьи Бюджетов 
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Перспектива: Автоматизация 

1С:ERP Управление предприятием 2.0  
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1С:ERP Управление предприятием 2.0 

Бюджетирование 
• Настраиваемые виды бюджетов 

и расширенная аналитика  
• Моделирование сценариев 
• Управление бюджетным 

процессом 
• Поддержка нескольких валют  
• Табличные формы ввода и 

корректировки  
• Экономический прогноз  
• Анализ достижения плановых 

показателей  
• Составление сводной 

отчетности по результатам 
мониторинга  

• Расширенный финансовый 
анализ 
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ОАО «ЭСК РУсГидро» 

ДЗО 1(Красноярск) ДЗО 2 (…) 

1С:ERP БВУ, отчеты АСБУ (1С) 

План, 
Отчет 

План, 
Отчет 

Схема работы после автоматизации 

Каналы передачи данных (интернет) 
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1С:ERP Управление предприятием 2.0 
Бюджетирование 

Гибкие инструменты настроек форм и отчетов 

Жестко заданные 
уровни 
аналитики плана 

Добавляемые 
(расширяемые) 
пользователем 
уровни 
аналитики 
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Ввод сотрудником ЦФО Автоматический расчет 
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1С:ERP Управление предприятием 2.0 

Бюджетирование 

Сбор данных с подразделений производится согласно настроенному процессу, с 
указанием ответственных и сроков. 
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Итоговые формы,  
например Бюджет доходов и расходов 

Суммы могут 
быть раскрыты 
до первичного 

документа 



24 


