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Введение
Одним из основных инструментов  реали-

зации бюджетной реформы в Российской Фе-
дерациии, нацеленной на повышение качества 
оказываемых государственных услуг, является 
внедрение новых принципов и механизмов бюд-
жетирования, ориентированных на результат. 
При этом, особую актуальность приобретает 
решение задач оптимизации финансовых затрат 
на оплату топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) в бюджетных учреждениях и проведения 
эффективной ведомственной энергосберегающей 
политики, требования к которой определены ря-
дом федеральных и ведомственных нормативных 
актов России. Для большинства  подведомствен-
ных учреждений (ПУ), для содержания которых 
используются бюджетные средства, оплата ТЭР 
является одной из основных статей расходов, 
при этом средства, полученные в результате оп-
тимизации процессов энергопотребления, могут 
быть направлены на повышение эффективности 
основных видов деятельности учреждения.

Решение названных задач невозможно без 
разработки и внедрения в практику средств и 
механизмов методической и информационной 
поддержки, основным инструментом реализации 
которых являются специализированные распре-
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деленные иерархические информационно-анали-
тические системы (ИАС). ИАС ориентированы 
на задачи сбора, верификации, статистической и 
аналитической обработки данных об энергопо-
треблении и оплате ТЭР, а также на поддержку 
принятия решений (ППР) по адресной реализации 
энергосберегающих мероприятий (ЭСМ). Основ-
ным элементом ИАС является функциональная 
подсистема уровня ПУ, реализующая функции 
сбора и обработки данных с измерительных 
приборов учета ТЭР и групп датчиков, характери-
зующих состояние процессов энергопотребления.

В статье рассмотрены отдельные аспекты 
методической и информационной поддержки на-
званных процессов, а также архитектура и струк-
тура программно-технических средств (ПТС) ие-
рархических уровней специализированной ИАС 
мониторинга потребления ТЭР (ИАС МП ТЭР), 
эксплуатируемой в Министерстве образования и 
науки Российской Федерации.
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1. Методическая и информационная 
поддержка процессов учета 
энергопотребления и управления 
энергосбережением в бюджетных 
отраслях экономики
Задачи учета объемов энергопотребления 

и реализации энергосберегающей политики в 
бюджетных ведомствах являются сложными 
комплексными, многоаспектными задачами, 
характеризующимися необходимостью согласо-
ванного совместного решения многих частных 
составляющих, а именно:

• тактических задач оперативного мониторин-
га объемов энергопотребления и стратегиче-
ских задач управления энергосбережением 
в ведомстве;

• задач, распределенных по уровням иерархии 
и управления организационно-технической 
системы:
 на уровне федерального центра: выде-

ление проблемных ПУ в процессах энер-
гопотребления и принятие тактических 
управляющих решений, выделение ПУ с 
нерациональным энергопользованием и 
подбор оптимальных ЭСМ, формирова-
ние ведомственной энергосберегающей 
политики в условиях ограниченного фи-
нансирования работ по реализации ЭСМ, 
обоснованное определение размеров и 
структуры нормативных затрат для повы-
шения эффективности внедрения новых 
механизмов бюджетирования.
 на уровне ПУ: учет энергопотребления и 

текущее управление системами энергообе-
спечения, проведение работ по реализации 
ЭСМ. 

Наиболее сложными задачами с точки 
зрения методического, информационного со-
провождения и ППР являются задачи выбора 
ПУ с нерациональным энергопользованием и 
формирования ежегодной адресной программы 
реализации ЭСМ, обеспечивающей максимиза-
цию ведомственных показателей эффективности 
потребления ТЭР.

Решение названных задач базируется на 
федеральном статистическом массиве плано-
вых и отчетных данных об энергопотреблении 
подведомственных учреждений, формируемом 
путем интеграции и агрегации данных по от-
дельным ПУ. При этом, наиболее эффективным 
техническим способом формирования такого 
массива является построение федеральной сети 

автоматизированного сбора информации с изме-
рительных приборов учета объемов потребления 
ТЭР, установленных в отдельных ПУ. Однако, при 
оценке целесообразности проведения работ по 
автоматизации учета объемов потребления ТЭР 
на уровне отдельного ПУ с целью последующе-
го его подключения к автоматизированной сети 
сбора данных, оказывается, что в ряде случаев это 
экономически или технически не рационально и 
для сбора информации с ПУ применяются другие 
организационно-технические решения.

Кратко рассмотрим основные этапы стратегии 
учета объемов энергопотребления и управления 
энергосбережением в бюджетных отраслях эко-
номики в условиях ограниченных финансовых 
ресурсов на реализацию ЭСМ [1].

1. Непрерывный учет и мониторинг объе-
мов потребления ТЭР в разрезе отдельных ПУ, 
формирование сигналов отклонений показате-
лей мониторинга от средних установившихся 
значений, принятие и реализация тактических 
управленческих решений по оптимизации энер-
гопотребления.

2. Формирование и ведение ведомственной 
информационной базы для поддержки принятия 
решений по управлению энергосбережением. 

Основной идеей описанной ведомственной 
стратегии является обоснованный выбор из всей 
совокупности ПУ так называемых «объектов 
нерационального энергопользования» (ОНЭП), 
реализация ЭСМ на которых целесообразна в 
первую очередь и наиболее максимизирует ведом-
ственные показатели эффективности использо-
вания ТЭР. Реализация идеи требует проведения 
процедур статистической и аналитической обра-
ботки данных по энергопотреблению и связанной 
предметной информации, хранящихся в специа-
лизированной ведомственной информационной 
базе, содержащей (в разрезе отдельных ПУ):

• Плановые и отчетные показатели по объе-
мам энергопотребления, поступающие от 
каждого ПУ;

• Энергетические характеристики основных 
потребителей энергии, а также строитель-
ные характеристики зданий и сооружений, 
влияющие на объемы энергопотребления;

• Основные параметры договоров энергоснаб-
жения;

• Климатические характеристики населенных 
пунктов, в которых расположены ПУ (фак-
тические наружные температуры окружаю-
щего воздуха и т.д.).

3. Обработка и анализ информации, выде-
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ление объектов нерационального энергопользо-
вания. 

В рамках этапа выполняются процедуры ста-
тистической и аналитической обработки данных 
по энергопотреблению и связанной предметной 
информации с целью выбора ОНЭП   кандидатов 
для первоочередной реализации ЭСМ.

В качестве оценки эффективности энерго-
пользования используются удельные показатели 
энергопотребления (УПЭ), вычисленные на 
единицу строительного объема (площади) ПУ 
или единицу контингента обучаемых (персо-
нала). Для проведения корректного  сравнения 
УПЭ и отбора ОНЭП выполняются процедуры 
предварительной кластеризации ПУ в многомер-
ном количественно-качественном пространстве 
признаков, существенно влияющих на значения 
УПЭ. Для выполнения процедур кластеризации 
используются оригинальные модифицированные 
FRiS-алгоритмы [2], наилучшим образом отвеча-
ющие условиям поставленной задачи.

4. Поддержка принятия управленческих ре-
шений об адресной реализации ЭСМ.

Этап предполагает:
• Экспертный выбор наиболее эффективного 

ЭСМ для каждого конкретного отобранного 
ОНЭП;

• Получение сравнительных оценок измене-
ния ведомственных показателей эффектив-
ности использования ТЭР при реализации 
рекомендуемых ЭСМ на отобранных ОНЭП;

• Формирование ежегодного перечня ре-
ализуемых ЭСМ исходя из доступного 
объема финансирования и максимизации 
ведомственных показателей эффективности 
использования ТЭР.

Для отобранных ОНЭП из специализирован-
ной базы данных подбираются ЭСМ и выполня-
ются расчеты ожидаемого экономического эффек-
та от внедрения выбранного ЭСМ в конкретном 
ПУ. По результатом расчета формируется и 
закрепляется ведомственным нормативным актом 
перечень ЭСМ в конкретных ПУ, реализуемый в 
очередном финансовом году.

5. Мониторинг реализации ЭСМ на конкрет-
ных ПУ.

Мониторинг реализации ЭСМ организуется 
известными методами с применением функцио-
нальной подсистемы сбора и обработки плановой 
и отчетной информации, входящей в состав  ИАС 
мониторинга объемов потребления ТЭР.

2. Архитектура программно-
технических средств ИАС 
мониторинга потребления  
и оплаты ТЭР
Архитектура программно-технических 

средств ИАС МП ТЭР содержит программно-тех-
нические средства [3]:

• федерального узла (ФУ) ИАС, включающие:
 информационное хранилище данных по 

энергопотреблению и связанной предмет-
ной информации;
 средства статистической и аналитиче-

ской обработки информации и поддержки 
принятия управленческих решений по 
выбору ОНЭП и реализации ЭСМ;
  базу данных типовых ЭСМ;
 средства сбора и верификации первич-

ной статистической информации с узлов 
ИАС уровня ПУ;
 средства информационного взаимодей-

ствия со смежными информационными 
системами;
 комплекс автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) для различных категорий 
пользователей.

• узла ИАС уровня ПУ, подробно рассмотрен-
ные ниже.

Функциональность ИАС, построенной по 
описанной архитектуре, позволяет в полной мере 
реализовать информационную поддержку всех 
этапов рассмотренной ведомственной стратегии 
учета объемов энергопотребления и управления 
энергосбережением.

3. Программно-технические средства 
функционального узла ИАС 
мониторинга потребления и оплаты 
ТЭР уровня ПУ
В целях оптимизации затрат на реализацию 

функциональных узлов (ФУ) уровня ПУ в ИАС 
МП ТЭР принято два архитектурных решения 
(реализуется два типа узлов):

1. Полнофункциональный узел, обеспечи-
вающий автоматизированный сбор и обработку 
информации по объемам энергопотребления, 
мониторинг состояния процессов и систем 
энергообеспечения и энергопотребления ПУ, а 
также процессов реализации энергосберегающих 
мероприятий, формирование аварийных и преду-
преждающих сигналов о критических состояниях 
названных систем, создание и ведение информа-
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ционной базы поддержки принятия решений по 
управлению процессами энергопотребления и 
энергосбережения.

2. Узел с ограниченной функциональностью, 
обеспечивающий «ручной» ввод и обработку 
ежемесячной информации по объемам энерго-
потребления, создание и ведение ограниченной 
информационной базы по управлению процесса-
ми энергопотребления и энергосбережения.

Структура ПТС узла уровня ПУ первого типа 
приведена на рис. 1.

Важнейшим функциональной подсистемой 
(ФП) узла первого типа является подсистема 
информационного взаимодействия, осущест-
вляющая автоматизированный сбор и обработку 
показаний с приборов учета энергоресурсов и ин-
формации с измерительных датчиков, характери-
зующих состояние процессов энергопотребления. 
Рассматриваемый ФП позволяет::

• создать для каждого конкретного ПУ 
структурную модель точек измерения ко-
личественных и качественных параметров 
энергопотребления и связанной предмет-
ной информации (наружная температура 
и температура в помещениях, состояние 
аварийных датчиков и т.д.);

• представлять в диспетчерский пункт ре-
зультаты оперативных измерений для под-
держки принятия тактических решений по 
управлению энергохозяйством и режимами 
энергопотребления ПУ;

• формировать информационную базу для 
оценки эффективности энергопотребления, 
мониторинга реализации ЭСМ и поддержки 

принятия стратегических управляющих 
решений по оптимизации энергохозяйства 
и процессов энергопотребления ПУ.

Эффективность практического применения 
этого функционального блока в ПУ, характери-
зующихся совершенно различной структурой 
и размерами энергохозяйства, степенью авто-
матизации процессов измерения и структурой 
применяемых измерительных средств, требует 
реализации в составе ФБ развитых средств адап-
тации информационного хранилища и программ-
ного обеспечения к перечисленным особенностям 
конкретного ПУ.

Реализация средств адаптации базируется на 
разработанной авторами технологии универсаль-
ного информационного хранилища, включающей 
следующие основные элементы:

• адаптируемые модели: структуры данных; 
вычислений; визуализации данных;

• универсальное хранилище данных;
• блок вычислений, работающий над стеком 

моделей и универсальным хранилищем;
• интерфейс администратора, предостав-

ляющий визуальные средства настройки 
перечисленных моделей;

• интерфейс пользователя, предоставляющий 
средства просмотра данных и результатов их 
обработки.

Реализация рассмотренной технологии бази-
руется на применении открытых стандартов XML 
для описания моделей, реляционных баз данных 
для хранения данных. Средства вычислений и ин-
терфейс администратора и пользователей разра-
ботаны на платформе Miсrosoft . NET Framework.
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Рис. 1. Структура ПТС узла уровня ПУ первого типа
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4. Заключение
Пилотная версия описанной ИАС монито-

ринга, включающая ПТС федерального уровня 
и узлов уровня ПУ второго типа, разработана и 
внедрена в Министерстве образования и науки 
Российской Федерации в 2000 г. Использование 
ИАС позволило значительно повысить эффек-
тивность реализации ведомственной программы 
энергосбережения за счет своевременного выде-
ления ОНЭП, обоснованного выбора ЭСМ и ор-
ганизации мониторинга реализации мероприятий 
на выбранных объектах.

Одним из основных направлений развития 
ИАС явилась разработка полнофункционального 
узла уровня ПУ, позволяющего автоматизировать 
сбор информации об объемах потребления ТЭР 
с измерительных узлов ПУ, создать информаци-
онную базу поддержки принятия тактических 
решений по управлению энергохозяйством и 
обеспечить передачу на федеральный уровень 
ИАС достоверной статистической информации. 

Дополнительной функцией ИАС в настоя-
щее время является создание информационной 
базы для ППР и решения задач оптимизации 
составляющих нормативных затрат на оказание 
государственных образовательных услуг, что спо-
собствует успешному реформированию системы 
образования.
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ANALYTICAL INFORMATION SYSTEM FOR ACCOUNTING OF 
ENERGY RESOURCE CONSUMPTION AND MANAGEMENT 

OF ENERGY SAVINGS IN BUDGETARY ECONOMIC SECTORS: 
DESIGN STRATEGIES AND OPERATION EXPERIENCE
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Abstract: Methodological and informational support of accounting processes for energy resource consumption 
by the network of subordinate authorities and management of energy savings based on the example of the Ministry 
of Education and Science of the Russian Federation is described. The architecture of a distributed, specialized 
analytical information system which gathers, processes, and analyzes information, as well as supports decisions 
to take energy-saving measures is considered. The software and hardware tools for the functional subsystem at the 
level of subordinate authorities are described. These tools easily enable the system to be adapted to solve various 
information-gathering operational tasks from the measuring units and facility energy management.

Key-Words: Analytical information system, software and hardware tools, parameters of energy consumption, 
gathering and processing of measuring results, energy-saving measures, decision-making support.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ 
НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕТО В БЮДжЕТНИТЕ СЕКТОРИ НА 

ИКОНОМИКАТА: ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАжДАНЕ  
И ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ОПИТ  

Александр Клименко1), Александр Бобряков2), Елена Тихонова1),  
Алексей Стефанцов1), Маргарита Покровская 3)

1) 2) 3) НИУ «МЭИ», 111250 Русия, г. Москва, Красноказарменная ул. 14,

Резюме: Описват се методическото и информационното осигуряване на процесите на отчитането 
на обемите потребление на енергоресурси от мрежата подведомствени учреждения и управление на 
енергоспестяването на примера на Министерството на образованието и науката на Руската федерация. 
Разглежда се архитектурата на разпределена специализирана информационно-аналитична система, 
осъществяваща събиране на информация, нейната обработка и анализ, както и подкрепа за вземане на 
решения за реализиране на енергоспестяващи мероприятия. Описват се  програмно-техническите средства 
на функционалната подсистема на ниво подведомствени учреждения, позволяващи лесно да се адаптира 
системата за решаване на различни оперативни задачи за събиране на информация от измервателни възли 
и  управление на енергийното стопанството на обекта.

Ключови думи: информационно-аналитична система, програмно-технически средства,  параметри 
на консумацията на енергия, събиране и обработката на резултати от измервания, енергоспестяващи 
мероприятия, подкрепа за вземане на решения.


