
УДК 338.24:338.45:621.31

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
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С.Н. Хо рун жая
на чаль ник де пар та мен та эко но ми че ско го ана ли за, пла ни ро ва ния и кон тро ля

ОАО «Объ е ди нен ная энер го сбы то вая ком па ния» (Мо ск ва)

Пред ло же на ме то ди ка фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния клю че вых по ка за те лей эф фек тив но сти
для энер го сбы то вых ор га ни за ций, раз ра бо тан ная с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, внут рен -
них рег ла мен тов, стан дар тов кор по ра тив но го управ ле ния и по треб но стей управ ле ния.

Клю че вые сло ва: клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти, сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей, стан -
дар ты кор по ра тив но го управ ле ния и от чет но сти.

В Рос сии за вер шил ся ос нов ной этап ре фор ми ро ва -
ния элек тро энер ге ти ки, це лью ко то ро го яв ля лось фор -
ми ро ва ние кон ку рент ных от но ше ний в сфе ре ге не ра ции 
и сбы та элек тро энер гии и по вы ше ние ин ве сти ци он ной
при вле ка тель но сти ор га ни за ций от рас ли. Про цесс ре -
фор ми ро ва ния вы явил мно же ст во ор га ни за ци он ных и
фи нан со вых про блем, су ще ст вен ным об ра зом влияю -
щих на эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций
и сни жаю щих ре зуль та тив ность про ве ден ных ре форм.

Од ним из наи бо лее ак ту аль ных под хо дов к ре ше -
нию дан ных про блем пред став ля ет ся со вер шен ст во ва -
ние ме недж мен та ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки, ко -
неч ным кри те ри ем оцен ки ко то ро го мож но счи тать эф -
фек тив ность дея тель но сти от дель ных ор га ни за ций и их
групп.

Для того, что бы сис тем но и объ ек тив но про вес ти
та кую оцен ку, тре бу ет ся оп ре де лен ный на бор по ка за те -
лей – клю че вых по ка за те лей эф фек тив но сти (КПЭ) (Key
Performance Indicators – KPI), яв ляю щих ся ос нов ным
эле мен том сис те мы сба лан си ро ванных по ка за те лей
(ССП) (Balanced Scorecard – BSC).

Вне дре ние в пол ном объ е ме ССП стал ки ва ет ся с
труд но стя ми ре сурс но го обес пе че ния, не дос та точ ным
уров нем под го тов ки пер со на ла и т.д., что де ла ет дан ную
сис те му не ким стан дар том (эта ло ном), к ко то ро му сле ду -
ет стре мить ся, но ко то рый не все гда дос ти жим. К тому же 
сама кон цеп ция ССП по зво ля ет ис поль зо вать лишь от -
дель ные эле мен ты дан ной управ лен че ской тех но ло гии.

КПЭ как квинт эс сен ция ССП в сжа том виде ха рак те -
ри зу ют эф фек тив ность опе ра ци он ной, фи нан со вой и ин -
ве сти ци он ной дея тель но сти ор га ни за ции, всех управ -
лен че ских ре ше ний и про цес сов за оп ре де лен ный пе ри -
од вре ме ни. Эта от но си тель но не боль шая груп па
вклю ча ет от 10 до 20 по ка за те лей. Р. Ка план и Д. Нор тон 
ре ко мен до ва ли ис поль зо вать не бо лее 20 КПЭ [1],
Д. Хоуп и Р. Фрей зер – не бо лее 10 [2].

Сис те ма КПЭ ба зи ру ет ся на ряде ос но во по ла гаю -
щих кри те ри ев. Как пред по ла га ет ся, клю че вые по ка за -
те ли эф фек тив но сти долж ны:

– по мочь транс фор ми ро вать стра те гию ор га ни за -
ции (биз не са) в крат ко сроч ные за да чи те ку щей дея тель -
но сти;

– в пол ной мере от ра жать все клю че вые ас пек ты
дея тель но сти ор га ни за ции;

– быть из ме ри мы ми, по нят ны ми и про сты ми в ис -
поль зо ва нии;

– быть под кон троль ны ми лицу, от вет ст вен но му за
их ис пол не ние (обес пе чи вать воз мож ность вли ять на
фак то ры, от ко то рых за ви сит дос ти же ние по ка за те лей);

– иметь по тен ци аль ную ус той чи вую при чин но-след -
ст вен ную связь друг с дру гом;

– сти му ли ро вать на вы пол не ние по став лен ных
за дач;

– иметь эко но ми че ский (ста ти сти че ский) смысл при
кон со ли да ции (аг ре ги ро ва нии) на вы ше стоя щих уров -
нях от вет ст вен но сти.

И при этом:
– ко ли че ст во по ка за те лей долж но от ве чать прин ци -

пу ми ни маль ной дос та точ но сти;
– ка ж дый по ка за тель дол жен иг рать су ще ст вен ную

роль в при ня тии управ лен че ских ре ше ний;
– дан ные по на прав ле ни ям дея тель но сти долж ны

быть про зрач ны ми (транс па рент ны ми) и со пос та ви мы -
ми по пе рио дам.

Про цесс управ ле ния по КПЭ, как пра ви ло, реа ли зу -
ет ся в сле дую щем по ряд ке:

– оп ре де ля ют ся КПЭ для ор га ни за ции и ее под раз -
де ле ний;

– ус та нав ли ва ют ся це ле вые зна че ния КПЭ на пе -
ри од;

– осу ще ст в ля ет ся сбор фак ти че ских зна че ний КПЭ
за пе ри од;
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– дос тиг ну тые зна че ния КПЭ срав ни ва ют ся с це ле -
вы ми (пла но вы ми), по ре зуль та там ана ли за при ни ма ют -
ся управ лен че ские ре ше ния и про во дит ся кор рек ти ров -
ка пла но вых зна че ний или ус та нав ли ва ют ся но вые.

КПЭ дея тель но сти ор га ни за ции долж ны быть оформ -
ле ны в виде внут рен не го стан дар та. Та кой стан дарт дает
воз мож ность ор га ни зо вать про цесс управ ле ния на сис те -
ма ти че ской ос но ве, сде лать при ме не ние КПЭ бо лее про -
зрач ным для всех за ин те ре со ван ных лиц, а в даль ней шем 
про во дить кор рек ти ров ку по ка за те лей.

Ис поль зо ва ние по ка за те лей в сис те ме ме недж мен -
та ор га ни за ций име ет бо лее чем де ся ти лет нюю ис то -
рию. При ка зом Ми нэ ко но ми ки РФ от 1 ок тяб ря 1997 г.
№ 118 «Об ут вер жде нии Ме то ди че ских ре ко мен да ций
по ре фор ме пред при ятий (ор га ни за ций)» в ка че ст ве од -
но го из ос нов ных на прав ле ний фи нан со вой по ли ти ки
ор га ни за ции было ре ко мен до ва но про ве де ние ана ли за
фи нан со во-эко но ми че ско го со стоя ния ор га ни за ции и оп -
ре де лен при мер ный со став по ка за те лей для его оцен ки
(до ку мент до на стоя ще го вре ме ни име ет юри ди че скую
силу) [3].

Рас по ря же ни ем Мин го си му ще ст ва РФ от 11 но яб ря 
1999 г. № 1506-р «Об ут вер жде нии Ме то ди че ских ука за -
ний по за пол не нию форм от чет но сти ру ко во ди те лей фе -
де раль ных го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий
и пред ста ви те лей Рос сий ской Фе де ра ции в ор га нах
управ ле ния от кры тых ак цио нер ных об ществ» были оп -
ре де ле ны ос нов ные по ка за те ли дея тель но сти пред при -
ятия (ак цио нер но го об ще ст ва) [4].

Но ус та нов лен ные вы ше ука зан ны ми нор ма тив но-
пра во вы ми ак та ми по ка за те ли не по зво ля ют в пол ной
мере оце нить эф фек тив ность дея тель но сти ор га ни за -
ции и по вы сить ка че ст во ме недж мен та, к тому же не
пол но стью рас кры ва ют ин фор ма цию по воз ни каю щим
рис кам, что осо бен но важ но для внеш них поль зо ва те -
лей (соб ст вен ни ков и ин ве сто ров).

Пред став ля ет ся, что сис те ма КПЭ мо жет спо соб ст -
во вать ре ше нию этих про блем, если она:

– от ра жа ет эф фек тив ность дея тель но сти ор га ни за -
ции по всем ви дам дея тель но сти: опе ра ци он ной, фи -
нан со вой и ин ве сти ци он ной;

– ба зи ру ет ся на по нят ной и дос туп ной для поль зо -
ва те лей ин фор ма ции;

– по зво ля ет про из во дить ин те граль ную оцен ку дея -
тель но сти за пе ри од;

– со от вет ст ву ет ос нов ным прин ци пам рас кры тия
ин фор ма ции, ус та нов лен ным Ко дек сом кор по ра тив но го 
по ве де ния и ме ж ду на род ны ми стан дар та ми по рас кры -
тию ин фор ма ции: ОЭСР (Ор га ни за ции эко но ми че ско го
со труд ни че ст ва и раз ви тия) и GRI (Гло баль ной ини циа -
ти вы по от чет но сти).

Фор ми ро ва ние сис те мы КПЭ с уче том тре бо ва ний
дан ных до ку мен тов осо бен но важ но для пуб лич ных ком -
па ний, к ка ко вым и от но сит ся боль шин ст во ор га ни за ций
элек тро энер ге ти ки.

В сис те ме ме недж мен та ор га ни за ций элек тро энер -
ге ти ки пред ла га ем ис поль зо вать КПЭ, ос но ван ные на
фи нан со вой от чет но сти (как того тре бу ют рос сий ские
и ме ж ду на род ные стан дар ты по рас кры тию ин фор ма -
ции для ком мер че ских ор га ни за ций).

Ко декс кор по ра тив но го по ве де ния (ККП) (утв. рас -
по ря же ни ем ФКЦБ РФ от 4 ап ре ля 2002 г. № 421/р

«О ре ко мен да ции к при ме не нию Ко дек са кор по ра тив но -
го по ве де ния»), оп ре де ляя не об хо ди мость рас кры тия
ин фор ма ции ак цио нер ны ми об ще ст ва ми, от ме ча ет, что
она «спо соб ст ву ет при вле че нию ка пи та ла и под дер жа -
нию до ве рия к об ще ст ву. Це лью рас кры тия ин фор ма -
ции об об ще ст ве яв ля ет ся до не се ние этой ин фор ма ции
до све де ния всех за ин те ре со ван ных в ее по лу че нии лиц 
в объ е ме, не об хо ди мом для при ня тия взве шен но го ре -
ше ния об уча стии в об ще ст ве или со вер ше ния иных
дей ст вий, спо соб ных по вли ять на фи нан со во-хо зяй ст -
вен ную дея тель ность об ще ст ва» [5].

Фи нан со вая от чет ность об ще ст ва яв ля ет ся ос нов -
ным до ку мен том, из ко то ро го ак цио не ры и ин ве сто ры
мо гут по лу чить ин фор ма цию о его фи нан со вом со стоя -
нии [5]. Наи бо лее важ на для них фи нан со вая ин фор ма -
ция и ин фор ма ция о рис ках, а зна чит, фор ми ро ва ние
сис те мы КПЭ на ос но ве фи нан со вой от чет но сти не об хо -
ди мо для по вы ше ния уров ня транс па рент но сти и ин ве -
сти ци он ной при вле ка тель но сти ор га ни за ции.

Оп ре де ляя тре бо ва ния к рас кры тию ин фор ма ции,
ККП фор ми ру ет та ко вые и к сис те ме КПЭ как важ ной со -
став ляю щей этой ин фор ма ции, спо соб ст вую щей фор -
ми ро ва нию объ ек тив но го су ж де ния о дея тель но сти ор -
га ни за ции для при ня тия за ин те ре со ван ны ми поль зо ва -
те ля ми обос но ван ных ре ше ний.

Прин ци пы кор по ра тив но го управ ле ния (утв. ОЭСР
26–27 мая 1999 г.) оп ре де ля ют глав ные стан дар ты рас -
кры тия ин фор ма ции и обес пе че ния про зрач но сти кор -
по ра тив но го управ ле ния, ба зи ру ясь на луч ших прак ти -
ках стран – чле нов ОЭСР. При этом под чер ки ва ет ся, что 
во про сы про зрач но сти и под от чет но сти в кор по ра тив -
ном управ ле нии важ ны для обес пе че ния уве рен но сти
ин ве сто ров и об щей эф фек тив но сти на цио наль ной эко -
но ми ки [6].

Стро гий ре жим рас кры тия ин фор ма ции яв ля ет ся
ос но вой ры ноч но го мо ни то рин га ор га ни за ций, име ет
клю че вое зна че ние для реа ли за ции ак цио не ра ми сво -
его пра ва го ло са, слу жит мощ ным ин ст ру мен том воз -
дей ст вия на по ве де ние ор га ни за ций, обес пе чи ва ет за -
щи ту ин ве сто ров, спо соб ст ву ет при вле че нию ка пи та ла
и под дер жа нию до ве рия к фон до вым рын кам. Ак цио не -
ры и ин ве сто ры ну ж да ют ся в дос ту пе к ре гу ляр ной, на -
деж ной, со пос та ви мой и дос та точ но де таль ной ин фор -
ма ции для оцен ки ка че ст ва управ ле ния и при ня тия
взве шен ных ре ше ний по во про сам го ло со ва ния ак ция -
ми и оцен ки соб ст вен но сти.

Не об хо ди мый объ ем ин фор ма ции, под ле жа щий
рас кры тию, оп ре де ля ет ся ее су ще ст вен но стью: су ще ст -
вен на та ин фор ма ция, не пред став ле ние или ис ка же ние
ко то рой мо жет по вли ять на эко но ми че ские ре ше ния,
при ни мае мые поль зо ва те ля ми.

При рас кры тии ин фор ма ции о рис ках очень важ но
учи ты вать от рас ле вую спе ци фи ку.

Ин фор ма ция долж на го то вить ся, про ве рять ся и
рас кры вать ся в со от вет ст вии с вы со ки ми стан дар та ми
ка че ст ва бух гал тер ско го уче та, рас кры тия фи нан со вой
и не фи нан со вой ин фор ма ции и ау ди та [7].

Ве ду щая роль элек тро энер ге ти ки в со ци аль но-эко -
но ми че ском раз ви тии стра ны и ме ж ду на род ном со труд -
ни че ст ве тре бу ет так же со блю де ния пра вил Ру ко вод-
ства по от чет но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви тия GRI
(но вая вер сия опуб ли ко ва на в 2002 г.). Цель Ру ко вод-
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ства со сто ит в том, что бы по мочь ор га ни за ци ям, пуб ли -
кую щим от че ты, и сто ро нам, за ин те ре со ван ным в их
дея тель но сти, уви деть вклад ор га ни за ции в ус той чи вое
раз ви тие.

Эф фек тив ность кор по ра тив но го управ ле ния за ви -
сит от дос ту па к аде к ват ной ин фор ма ции вы со ко го ка че -
ст ва, ко то рая по зво ля ет от сле жи вать ди на ми ку ре зуль -
та тив но сти и спо соб ст ву ет раз ви тию но вых форм при -
вле че ния за ин те ре со ван ных сто рон. От ли чи тель ной
чер той дан но го Ру ко во дства яв ля ет ся ори ен та ция на
фор ми ро ва ние сис те мы по ка за те лей для оцен ки дея -
тель но сти. С уве ли че ни ем по треб но сти в бо лее точ ной
оцен ке дос ти же ний ор га ни за ции, в со от не се нии ее це лей 
с ши ро ким кру гом внеш них фак то ров и парт не ров по вы -
си лась ак ту аль ность за да чи соз да ния на деж ной сис те мы 
по ка за те лей ре зуль та тив но сти в об лас ти ус той чи во го
раз ви тия [8].

При ме не ние сис те мы КПЭ для ор га ни за ций – субъ -
ек тов элек тро энер ге ти ки по зво ля ет наи бо лее пол но и
ком плекс но рас крыть ин фор ма цию об эф фек тив но сти
сис те мы их ме недж мен та. Ис поль зо ва ние в ка че ст ве
ин фор ма ци он ной базы для рас че тов фи нан со вой от чет -
но сти дает воз мож ность сде лать сис те му КПЭ по нят ной
и про зрач ной, что важ но в пла не реа ли за ции ин фор ма -
ци он ной по ли ти ки и рас кры тия рис ков дея тель но сти
пуб лич ных ком па ний.

Не ко то рый опыт ис поль зо ва ния КПЭ в ре гу ли ро ва -
нии дея тель но сти и управ ле нии ор га ни за ция ми элек -
тро энер ге ти ки уже есть. В но яб ре 2006 г. Прав ле ни ем
РАО ут вер жден Стан дарт раз ра бот ки и ус та нов ле ния
клю че вых по ка за те лей эф фек тив но сти для до чер них
и за ви си мых об ществ и биз нес-еди ниц РАО и для об -
ществ до чер них и за ви си мых по от но ше нию к до чер ним
и за ви си мым об ще ст вам РАО (да лее – Стан дарт). Дан -
ный Стан дарт был по ло жен в ос но ву Ме то ди че ских ука -
за ний по рас че ту и оцен ке вы пол не ния клю че вых по ка -
за те лей эф фек тив но сти для всех этих ор га ни за ций [7].

Стан дарт оп ре де ля ет ос нов ные прин ци пы раз ра -
бот ки КПЭ для до чер них и за ви си мых об ществ и биз нес- 
еди ниц ОАО РАО «ЕЭС Рос сии»; по ря док раз ра бот ки
и ус та нов ле ния КПЭ; по ря док кор рек ти ров ки ус та нов -
лен ных зна че ний КПЭ; по ря док от чет но сти о дос тиг ну -
тых зна че ни ях КПЭ; го ри зон ты пла ни ро ва ния по ка за те -
лей как на крат ко сроч ный (квар тал, 1 год), так и на дол -
го сроч ный пе ри од (5 лет); про це ду ры их раз ра бот ки, со -
гла со ва ния, ут вер жде ния, кор рек ти ров ки, кон тро ля и
ана ли за.

В Стан дар те оп ре де ле ны сле дую щие ос нов ные
прин ци пы раз ра бот ки КПЭ для до чер них и за ви си мых
об ществ и биз нес-еди ни цу ОАО РАО «ЕЭС Рос сии».

Ог ра ни чен ность ко ли че ст ва: КПЭ долж но быть не
боль ше 12 (вклю чая квар таль ные).

Срав ни мость. В це лях обес пе че ния со пос та ви мо -
сти дан ных до чер них и за ви си мых об ществ и биз нес-
еди ниц как ми ни мум один по ка за тель для них дол жен
быть еди ным.

Сба лан си ро ван ность. КПЭ долж ны оце ни вать опе -
ра ци он ную эф фек тив ность, фи нан со во-эко но ми че скую
эф фек тив ность, на деж ность ра бо ты, ин ве сти ци он ную
эф фек тив ность.

Пред ва ри тель ность ут вер жде ния. Пе ре чень и
зна че ния КПЭ для до чер них и за ви си мых об ществ и биз -

нес-еди ниц ут вер жда ют ся до на ча ла оце ни вае мо го пе -
рио да.

Ин ди ви ду аль ность. Зна че ния КПЭ ус та нав ли ва ют -
ся ин ди ви ду аль но для ка ж до го до чер не го и за ви си мо го
об ществ и биз нес-еди ни цы.

Обя за тель ность. В лю бой пе ри од вре ме ни долж -
ны су ще ст во вать КПЭ, обя за тель ные для ис пол не ния.

Рав но знач ность. Все по ка за те ли (квар таль ные
сре ди квар таль ных, го до вые сре ди го до вых, 5-лет ние
сре ди 5-лет них) име ют рав ный вес для пре ми ро ва ния.
При этом по ка за тель КПЭ, ха рак те ри зую щий на деж -
ность, мо жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве ус ло вия пре ми -
ро ва ния.

Мо ти ва ция. Дей ст вую щая (обя за тель ная) сис те ма
КПЭ увя зы ва ет ся с дей ст вую щей сис те мой мо ти ва ции.

Ис клю чи тель ность кор рек ти ров ки. Зна че ния КПЭ
для до чер них и за ви си мых об ществ и биз нес-еди ниц
мо гут кор рек ти ро вать ся не чаще од но го раза в год по
ито гам пер во го квар та ла, а так же в ис клю чи тель ных
слу ча ях в ус та нов лен ном по ряд ке.

Со вме ст ная от вет ст вен ность. Раз ра бо тан ные
и ус та нов лен ные КПЭ для биз нес-еди ниц долж ны быть
увя за ны с КПЭ для под ве дом ст вен ных им до чер них и
за ви си мых об ществ. Кон со ли да ция зна че ний КПЭ по
до чер ним и за ви си мым об ще ст вам долж на по зво лять
оп ре де лить зна че ния КПЭ для биз нес-еди ниц.

Тре бо ва ния ме ж ду на род ных и рос сий ских стан дар -
тов в час ти рас кры тия ин фор ма ции для за ин те ре со ван -
ных поль зо ва те лей, а так же не об хо ди мость при ме не ния 
КПЭ в сис те ме ме недж мен та ор га ни за ций элек тро энер -
ге ти ки по зво ля ют сфор ми ро вать еще ряд прин ци пов, на 
ос но ве ко то рых долж на стро ить ся сис те ма по ка за те лей.

Сис тем ность. Фор ми руе мая сис те ма КПЭ долж на
рас кры вать ин фор ма цию о дея тель но сти ор га ни за ции
как сис те мы, во взаи мо свя зи и взаи мо за ви си мо сти всех
ее эле мен тов.

Обес пе че ние над ле жа ще го уров ня транс па рент -
но сти. Сис те ма КПЭ долж на по вы шать уро вень транс -
па рент но сти дея тель но сти ор га ни за ции для дос ти же -
ния бо лее вы со ко го уров ня до ве рия со сто ро ны всех за -
ин те ре со ван ных лиц (ре гу ля то ров, соб ст вен ни ков, ин -
ве сто ров, пер со на ла, об ще ст ва и т.д.) и уве ли че ния ее
ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти.

Су ще ст вен ность. Все по ка за те ли, вклю чае мые
в сис те му КПЭ, долж ны ха рак те ри зо вать дея тель ность
ор га ни за ции во всех су ще ст вен ных ас пек тах, по зво ляя
за ин те ре со ван ным поль зо ва те лям при ни мать обос но -
ван ные ре ше ния и рас кры вая ин фор ма цию по рис кам,
свя зан ным с дея тель но стью ор га ни за ции.

Ве ри фи ци руе мость. Сис те ма КПЭ долж на пре дос -
тав лять воз мож ность про вер ки дос то вер но сти и точ но -
сти ин фор ма ции как внеш ним, так и внут рен ним поль зо -
ва те лям. Со об щае мые дан ные и ин фор ма ция долж ны
быть за про то ко ли ро ва ны, сис те ма ти зи ро ва ны, про ана -
ли зи ро ва ны и пред став ле ны та ким об ра зом, что бы их
дос то вер ность мог ла быть про ве ре на по сред ст вом
внут рен не го ау ди та или внеш не го про цес са под тверж-
де ния.

Со глас но Стан дар ту, от че ты по КПЭ пред став ля ют -
ся в за ви си мо сти от вида по ка за те ля (5-лет ние, го до вые,
квар таль ные) и уров ня кон со ли да ции от че тов в ус та нов -
лен ные сро ки. Биз нес-еди ни цы пред став ля ют от чет о дос -
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тиг ну тых зна че ни ях 5-лет них (в час ти от чет но го года), го -
до вых и квар таль ных КПЭ (за чет вер тый квар тал) под ве -
дом ст вен ным до чер ним и за ви си мым об ще ст вам и
са мой биз нес-еди ни це до 15 ап ре ля года, сле дую ще го за 
от чет ным.

От чет о дос тиг ну тых зна че ни ях квар таль ных КПЭ
(с пер во го по тре тий квар тал) пред став ля ет ся в срок не
позд нее 40 дней по сле от чет но го пе рио да; свод ный от -
чет о дос тиг ну тых го до вых зна че ни ях КПЭ – до 1 июня
года, сле дую ще го за от чет ным; свод ный от чет о дос тиг -
ну тых квар таль ных зна че ни ях КПЭ – в срок не позд нее
65 дней по сле от чет но го квар та ла; свод ный от чет по
ито гам чет вер то го квар та ла – до 1 июня.

Все КПЭ, ут вер жден ные Стан дар том, мож но раз де -
лить на об щие, при ме не ние ко то рых пре ду смот ре но для 
всех ор га ни за ций – субъ ек тов элек тро энер ге ти ки, и спе -
ци фи че ские, ус та нов лен ные для ор га ни за ций, вы пол -
няю щих ряд функ ций или свя зан ных с оп ре де лен ным
ви дом дея тель но сти. В ка че ст ве об ще го по ка за те ля эф -
фек тив но сти ис поль зу ет ся рен та бель ность соб ст вен но -
го ка пи та ла, обес пе чен ная де неж ным по то ком (ROE)
(в %).

Спе ци фи че ские для энер го сбы то вых ор га ни за ций
КПЭ, пре ду смот рен ные Стан дар том, под раз де ля ют ся
на го до вые и квар таль ные: го до вым КПЭ слу жит оп ла та
по став лен ной элек тро энер гии (в %), квар таль ны ми – ко -
эф фи ци ент сроч ной ли к вид но сти и оп ла та ус луг по пе -
ре да че элек тро энер гии, рас счи тан ная на рас таю щим
ито гом (в %).

Для энер го сбы то вых ор га ни за ций по ми мо КПЭ, ус та -
нов лен ных Стан дар том, су ще ст ву ют по ка за те ли эф фек -
тив но сти, не об хо ди мость фор ми ро ва ния ко то рых оп ре де -
ля ет ся за ко но да тель но (утв. по ста нов ле ни ем Пра ви тель -
ст ва РФ от 31 ав гу ста 2006 г. № 530 «Об ут вер жде нии
Пра вил функ цио ни ро ва ния роз нич ных рын ков элек три че -
ской энер гии в пе ре ход ный пе ри од ре фор ми ро ва ния элек -
тро энер ге ти ки»). Эти по ка за те ли эф фек тив но сти при ме -
ня ют ся для энер го сбы то вых и энер го снаб жаю щих ор га ни -
за ций, имею щих ста тус га ран ти рую ще го по став щи ка, и яв -
ля ют ся при ме ром за ко но да тель но ус та нов лен но го ис поль -
зо ва ния КПЭ для оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти.

При фор ми ро ва нии сис те мы КПЭ для при ме не ния
в сис те ме ме недж мен та энер го сбы то вых ор га ни за ций
в пер вую оче редь бу дем учи ты вать по ка за те ли, ис поль -
зо ва ние ко то рых пре ду смот ре но Стан дар том или за ко -
но да тель но.

Ана ли зи руя со став и сущ ность КПЭ, ус та нов лен ных 
Стан дар том и по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ № 530,
нель зя не за ме нить их ог ра ни чен ный ха рак тер и не спо -
соб ность удов ле тво рять по треб но сти внеш них и внут -
рен них поль зо ва те лей в ка че ст вен ной и ком плекс ной
управ лен че ской ин фор ма ции.

Од ним из глав ных тре бо ва ний к сис те ме КПЭ, оп ре -
де лен ных Стан дар том, яв ля ет ся тре бо ва ние оцен ки
эф фек тив но сти по ос нов ной (опе ра ци он ной), фи нан со -
вой и ин ве сти ци он ной дея тель но сти. Ис поль зуе мые
КПЭ пре ж де все го ори ен ти ро ва ны на оцен ку эф фек тив -
но сти опе ра ци он ной дея тель но сти энер го сбы то вых ор -
га ни за ций и лишь в не зна чи тель ной сте пе ни ха рак те ри -
зу ют их в час ти фи нан сов и ин ве сти ций.

В по ряд ке вы пол не ния тре бо ва ний Стан дар та, а так -
же для фор ми ро ва ния объ ек тив ной и ком плекс ной оцен -

ки и наи бо лее пол но го рас кры тия ин фор ма ции по рис кам 
все КПЭ сле ду ет груп пи ро вать и в даль ней шем ана ли зи -
ро вать в раз ре зе опе ра ци он ной, фи нан со вой и ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти. Не об хо ди мо учи ты вать, что та -
кое де ле ние не сколь ко ус лов но, так как ряд по ка за те лей
мо жет быть от не сен к не сколь ким ви дам дея тель но сти.
При со от не се нии по ка за те ля с кон крет ным ви дом дея -
тель но сти мы ис хо дим из со об ра же ний, что по ка за тель
ха рак те ри зу ет тот вид дея тель но сти, боль шее ко ли че ст -
во эле мен тов ко то ро го при сут ст ву ет в рас че тах.

При фор ми ро ва нии сис те мы КПЭ для энер го сбы то -
вых ор га ни за ций ис поль зо ва лись под хо ды ССП по ко ли -
че ст ву и струк ту ре по ка за те лей. Было вы бра но 20 по ка -
за те лей, 10 из ко то рых (50 %) ха рак те ри зу ют ос нов ную
(опе ра ци он ную) дея тель ность ор га ни за ции, так как
имен но с ней свя за но зна чи тель ное ко ли че ст во рис ков,
пер спек тив и ос нов ной фи нан со вый ре зуль тат дея тель -
но сти. Доля по ка за те лей, оце ни ваю щих ин ве сти ци он -
ную и фи нан со вую дея тель ность, рас пре де ли лась по -
ров ну: 5 по ка за те лей (25 %) для оцен ки ин ве сти ци он ной 
дея тель но сти и столь ко же для оцен ки фи нан со вой дея -
тель но сти.

В со ста ве КПЭ в пер вую оче редь учи ты ва лись те
по ка за те ли, рас чет ко то рых обя за те лен в со от вет ст вии
со Стан дар том или за ко но да тель ст вом.

Для оцен ки ос нов ной (опе ра ци он ной) дея тель но сти 
со глас но Стан дар ту и за ко но да тель ст ву ис поль зу ют ся
сле дую щие по ка за те ли:

– рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла, обес пе -
чен ная де неж ным по то ком (ROE) (в %);

– рен та бель ность об щая (чис тая рен та бель ность
про даж);

– те ку щий ко эф фи ци ент ли к вид но сти;
– ко эф фи ци ент сроч ной (кри ти че ской) ли к вид но сти;
– оп ла та по став лен ной элек тро энер гии (в %);
– оп ла та ус луг по пе ре да че элек тро энер гии (на рас -

таю щим ито гом) (в %);
– обо ра чи вае мость кре ди тор ской за дол жен но сти

(в днях);
– доля про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти

в об щей ве ли чи не кре ди тор ской за дол жен но сти.
Из 10 КПЭ, ха рак те ри зую щих опе ра ци он ную дея -

тель ность, 8 оп ре де ле ны Стан дар том (за ко но да тель -
но). Не об хо ди мо до пол нить КПЭ по опе ра ци он ной дея -
тель но сти по ка за те ля ми, от ра жаю щи ми ка че ст во ра бо -
ты с де би тор ской за дол жен но стью, что осо бен но важ но
для энер го сбы то вых ор га ни за ций: эта за дол жен ность
за ни ма ет зна чи тель ную долю в струк ту ре их те ку щих ак -
ти вов. На наш взгляд, в со став КПЭ для оцен ки эф фек -
тив но сти опе ра ци он ной дея тель но сти энер го сбы то вых
ор га ни за ций нуж но вклю чить та кие по ка за те ли, как:

– обо ра чи вае мость де би тор ской за дол жен но сти
(в днях) – по зво ля ет оп ре де лить пе ри од ин кас са ции де -
би тор ской за дол жен но сти и тен ден ции к его из ме не нию;

– доля про сро чен ной де би тор ской за дол жен но сти
в об щей ве ли чи не де би тор ской за дол жен но сти (в %) –
ха рак те ри зу ет ка че ст во де би тор ской за дол жен но сти
и сиг на ли зи ру ет о воз ник но ве нии про блем ной за дол -
жен но сти и рис ках, свя зан ных с де би то ра ми ор га ни за -
ции и по сту п ле ни ем де неж ных средств.

Со глас но Стан дар ту и за ко но да тель ст ву, для оцен -
ки фи нан со вой дея тель но сти энер го сбы то вой ор га ни за -
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ции ис поль зу ет ся ко эф фи ци ент фи нан со вой не за ви си -
мо сти (ав то но мии), что не по зво ля ет энер го сбы то вой
ор га ни за ции в пол ной мере оце нить свою эф фек тив -
ность и фи нан со вые рис ки.

Для рас кры тия ин фор ма ции по фи нан со вой дея -
тель но сти энер го сбы то вых ор га ни за ций в сис те му КПЭ
не об хо ди мо вклю чить, как ми ни мум:

– ко эф фи ци ент вы пла ты ди ви ден дов (раз ра бо тан
с ис поль зо ва ни ем ме ж ду на род ных под хо дов) – по зво -
ля ет оха рак те ри зо вать долю чис той при бы ли, ис поль -
зуе мую ор га ни за ци ей за ана ли зи руе мый пе ри од для на -
чис ле ния ди ви ден дов уча ст ни кам (уч ре ди те лям), что
от ра жа ет ди ви денд ную по ли ти ку и эф фек тив ность ин -
ве сти ро ва ния в ор га ни за цию;

– ко эф фи ци ент за дол жен но сти по кре ди там и зай -
мам (рас счи ты ва ет ся как от но ше ние сред ней ве ли чи ны
за дол жен но сти по всем ви дам кре ди тов и зай мов (крат -
ко сроч ным и дол го сроч ным) к вы руч ке-нет то от реа ли -
за ции то ва ров (про дук ции, ра бот, ус луг) за пе ри од) – по -
зво ля ет оце нить ка че ст во кре дит ной по ли ти ки и уро -
вень рис ков по при вле кае мым для фи нан си ро ва ния
дея тель но сти кре ди там и зай мам;

– ко эф фи ци ент за дол жен но сти по кре ди там и зай -
мам, обес пе чен ный де неж ным по то ком от ос нов ной
дея тель но сти – до пол ня ет оцен ку эф фек тив но сти и рис -
ков кре дит ной по ли ти ки, по лу чен ную на ос но ве пре ды -
ду ще го по ка за те ля. Ис поль зо ва ние в рас че тах вме сто
вы руч ки-нет то от реа ли за ции то ва ров (про дук ции, ра -
бот, ус луг) по ка за те ля «чис тые де неж ные сред ст ва от
те ку щей дея тель но сти» фор мы № 4 От че та о дви же нии
де неж ных средств дает пред став ле ние об обес пе че нии
обя за тельств по кре ди там и зай мам де неж ны ми сред ст -
ва ми от опе ра ци он ной дея тель но сти;

– ко эф фи ци ент обес пе че ния обя за тельств и пла те -
жей – по зво ля ет оце нить уро вень рис ков, свя зан ных
с вы дан ны ми ор га ни за ци ей обес пе че ния ми обя за -
тельств и пла те жей, ха рак те ри зуя долю ак ти вов в об щей
ве ли чи не ак ти вов ор га ни за ции, вы сту паю щих в ка че ст ве
обес пе че ния.

Для оцен ки ин ве сти ци он ной дея тель но сти, со глас -
но Стан дар ту и за ко но да тель ст ву, ис поль зу ют ся по ка -
за те ли:

– рен та бель ность ин ве сти ций (по фи нан со вым вло -
же ни ям);

– ко эф фи ци ент ин ве сти ци он ной ак тив но сти.
При ве ден ных по ка за те лей не дос та точ но для фор -

ми ро ва ния обос но ван но го су ж де ния об эф фек тив но сти
ин ве сти ци он ной дея тель но сти ор га ни за ции и уров не
ин ве сти ци он ных рис ков. По это му в со став КПЭ не об хо -
ди мо вклю чить еще три по ка за те ля:

– ко эф фи ци ент ре ин ве сти ро ва ния при бы ли – ис -
поль зу ет ся для оп ре де ле ния той час ти чис той при бы ли, 
ко то рая ре ин ве сти ру ет ся в раз ви тие биз не са, ха рак те -
ри зуя воз мож ность са мо фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти (без уче та на ко п лен ных амор ти за ци -
он ных от чис ле ний) за счет внут рен них ис точ ни ков и по -
тен ци ал раз ви тия ор га ни за ции за счет та ких средств;

– об щий ко эф фи ци ент эко но ми че ско го раз ви тия –
от ра жа ет ин тен сив ность ин ве сти ци он ной дея тель но сти
по от но ше нию к ос нов ной (опе ра ци он ной) дея тель но -
сти, по мо га ет оце нить рис ки, свя зан ные с по те рей ор га -

ни за ци ей кон ку рент ных пре иму ществ в свя зи с не дос та -
точ ной ин ве сти ци он ной ак тив но стью;

– ко эф фи ци ент эко но ми че ско го раз ви тия, рас счи -
тан ный на ос но ве чис той при бы ли – дает пред став ле -
ние о воз мож но сти фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он ной
дея тель но сти за счет чис той при бы ли, по зво ля ет оце -
нить при быль как главный внут рен ний ис точ ник фи нан -
си ро ва ния эко но ми че ско го раз ви тия ор га ни за ции.

Для об щей (ин те граль ной) оцен ки эф фек тив но сти
дея тель но сти энер го сбы то вой ор га ни за ции за оп ре де -
лен ный пе ри од не об хо ди мо по сле до ва тель но оце нить
эф фек тив ность опе ра ци он ной, фи нан со вой и ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти. Оцен ка про из во дит ся на ос но ве
срав не ния пла но вых и фак ти че ских по ка за те лей за пе -
ри од с це лью оп ре де ле ния об ще го уров ня вы пол не ния
пла но во го за да ния.

Об щий (ин те граль ный) КПЭ дея тель но сти энер го -
сбы то вых ор га ни за ций рас счи ты ва ет ся как сред не взве -
шен ная ве ли чи на, где ве са ми вы сту па ют доли КПЭ по
оп ре де лен но му виду дея тель но сти в об щем ко ли че ст ве
КПЭ, ис поль зуе мых для оцен ки эф фек тив но сти дея -
тель но сти ор га ни за ции:

Об щий (ин те граль ный) КПЭ = КПЭ од  Dод +
+ КПЭфд  Dфд + КПЭ ид  Dид,

где Dод, Dфд и Dид – со от вет ст вен но, до ли КПЭ по ос нов ной,
фи нан со вой и инвестици он ной дея тель но сти в об щем ко ли че -
ст ве КПЭ, ис поль зуе мых для оцен ки эф фек тив но сти дея тель -
но сти ор га ни за ции.

Пред ло жен ная сис те ма КПЭ по зво ля ет мак си маль -
но пол но ха рак те ри зо вать эф фек тив ность дея тель но -
сти энер го сбы то вых ор га ни за ций и рис ки для всех групп
поль зо ва те лей. Ис поль зуе мый на бор по ка за те лей мо -
жет из ме нять ся и до пол нять ся по мере воз ник но ве ния
но вых управ лен че ских и ин фор ма ци он ных по треб но -
стей. Од на ко при лю бой кор рек ти ров ке сис те мы КПЭ
долж ны со блю дать ся прин ци пы, из ло жен ные выше: не -
об хо ди мо учи ты вать, что кор рек ти ров ка при ме няе мой
сис те мы КПЭ не долж на про во дить ся внут ри от чет но го
пе рио да (ка лен дар но го года), и долж на быть обес пе че -
на со пос та ви мость по ка за те лей для оцен ки ди на ми ки
и тен ден ций про ис хо дя щих из ме не ний.

Дан ная сис те ма КПЭ была ап ро би ро ва на в ОАО
«Объ е ди нен ная энер го сбы то вая ком па ния» (ОАО
«ОЭСК») в 2009 г. (табл. 1). В 2008 г. были раз ра бо та ны
пла но вые КПЭ для энер го сбы то вых ор га ни за ций, вхо -
дя щих в ОЭСК: ОАО «Ал тай энер гос быт» (АЭС), ОАО
«Мос энер гос быт» (МЭС), ОАО «Пе тер бург ская сбы то -
вая ком па ния» (ПСК), ОАО «Са ра тов энер го» (СЭ), ОАО
«Там бов ская энер го сбы то вая ком па ния» (ТЭСК).

Не вы пол не ние пла но во го за да ния по рен та бель но -
сти соб ст вен но го ка пи та ла, обес пе чен ной де неж ным
по то ком (ROE), и доля про сро чен ной де би тор ской за -
дол жен но сти сви де тель ст ву ют об ухуд ше нии эко но ми -
че ской си туа ции в от рас ли, сни же нии пла те же спо соб но -
сти по тре би те лей элек тро энер гии и рос те рас хо дов.
Наи боль шее влия ние эти фак то ры ока за ли на ОАО «Ал -
тай энер гос быт» и ОАО «Са ра тов энер го», у ко то рых са -
мые низ кие по ка за те ли вы пол не ния пла но во го за да ния
за 2009 г. по КПЭ ос нов ной дея тель но сти.
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Ре зуль та ты ана ли за КПЭ фи нан со вой дея тель но -
сти энер го сбы то вых ор га ни за ций, вхо дя щих в со став
ОЭСК, при ве де ны в табл. 2. Са мый низ кий уро вень вы -
пол не ния пла но во го за да ния на блю дал ся по ко эф фи ци -
ен ту вы пла ты ди ви ден дов (сред нее зна че ние – 52,69 %,
по ОАО «Ал тай энер гос быт» и ОАО «Са ра тов энер го»

вы пол не ние пла на по дан но му КПЭ со ста ви ло 0 %) и ко -
эф фи ци ен ту за дол жен но сти по кре ди там и зай мам,
обес пе чен ной де неж ным по то ком по ос нов ной дея тель -
но сти.

Сни же ние рен та бель но сти ос нов ной дея тель но сти
энер го сбы то вых ор га ни за ций в 2009 г. по влия ло на вы -
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Таб ли ца 1

Ре зуль та ты вы пол не ния пла на по КПЭ ос нов ной дея тель но сти энер го сбы то вых ор га ни за ций
ОАО «ОЭСК» за 2009 г.

КПЭ АЭС МЭС ПСК СЭ ТЭСК Сред нее
зна че ние

Рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла, обес пе чен -
ная де неж ным по то ком, %

Факт –38,94 30,70 74,00 –29,48 25,80 12,42
План –30,70 17,90 48,30 –0,01 2,50 7,60
Вы пол не ние пла на, % 78,84 100,00 100,00 0,03 100,00 75,77

Рен та бель ность об щая (чис тая рен та бель ность про -
даж), %

Факт 1,19 1,87 1,47 2,23 2,36 1,82
План 1,01 1,03 0,68 1,90 0,68 1,06
Вы пол не ние пла на, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Те ку щий ко эф фи ци ент ли к вид но сти
Факт 1,08 1,13 1,11 1,37 1,34 1,21
План 1,02 0,97 1,05 1,49 1,15 1,14
Вы пол не ние пла на, % 100,00 100,00 100,00 91,95 100,00 98,39

Ко эф фи ци ент сроч ной (кри ти че ской) ли к вид но сти
Факт 1,06 1,00 1,10 1,33 1,30 1,16
План 1,00 0,93 1,00 1,40 1,00 1,07
Вы пол не ние пла на, % 100,00 100,00 100,00 95,00 100,00 99,00

Оп ла та по став лен ной элек тро энер гии, %
Факт 98,00 102,20 98,70 94,28 98,40 98,32
План 94,50 98,00 98,30 97,85 97,60 97,25
Вы пол не ние пла на, % 100,00 100,00 100,00 96,35 100,00 99,27

Про цент оп ла ты ус луг по пе ре да че элек тро энер гии
(на рас таю щим ито гом)

Факт 100,00 100,00 100,00 96,40 100,00 99,28
План 100,00 100,00 100,00 85,00 100,00 97,00
Вы пол не ние пла на, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Обо ра чи вае мость кре ди тор ской за дол жен но сти, дн.
Факт 25,00 7,46 5,56 25,35 5,85 13,84
План 28,00 9,70 3,81 24,87 8,84 15,04
Вы пол не ние пла на, % 100,00 100,00  68,53  98,11 100,00 93,33

Доля про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти, %
Факт 6,00 0,00 0,00 0,30 0,00 1,26
План 5,00 0,00 0,00 1,60 0,00 1,32
Вы пол не ние пла на, % 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00  96,67

Обо ра чи вае мость де би тор ской за дол жен но сти, дн.
Факт 40,00 15,34 32,50 59,58 10,79 31,64
План 52,00 15,32 30,85 61,18 20,25 35,92
Вы пол не ние пла на, % 100,00 99,87 94,92 100,00 100,00 98,96

Доля про сро чен ной де би тор ской за дол жен но сти, %
Факт 31,70 0,00 47,72 49,50 2,30 26,24
План 24,80 4,50 47,06 18,42 5,00 19,96
Вы пол не ние пла на, % 78,23 100,00 98,62 37,21 100,00 82,81
КПЭ ос нов ной дея тель но сти 94,04 100,00 96,21 81,87 100,00 94,42



пол не ние пла на по вы пла те ди ви ден дов. На рас та ние
про блем с ин кас са ци ей де би тор ской за дол жен но сти и
не об хо ди мость вы пол не ния по ка за те лей по по га ше нию
и пе рио ду обо ра чи вае мо сти кре ди тор ской за дол жен но -
сти по га ран ти рую щим по став щи кам ска за лось на вы -
пол не нии пла на по ко эф фи ци ен там за дол жен но сти по
кре ди там и зай мам и за дол жен но сти по кре ди там и зай -
мам, обес пе чен ной де неж ным по то ком по ос нов ной дея -
тель но сти.

По ин ве сти ци он ной дея тель но сти (табл. 3) на блю -
дал ся вы со кий уро вень вы пол не ния пла но во го за да ния
по КПЭ: са мое низ кое зна че ние име ют об щий ко эф фи -
ци ент эко но ми че ско го раз ви тия и ко эф фи ци ент эко но -
ми че ско го раз ви тия, рас счи тан ный по чис той при бы ли,
что ука зы ва ет на низ кую ин ве сти ци он ную ак тив ность
рас смат ри вае мых энер го сбы то вых ор га ни за ций.

Об щий (ин те граль ный) КПЭ для оцен ки эф фек тив -
но сти дея тель но сти энер го сбы то вых ор га ни за ций, вхо -
дя щих в ОЭСК, вы чис ля ет ся с уче том того, что:

– на на чаль ном эта пе рас счи ты ва ют ся об щие зна -
че ния КПЭ по ос нов ной (опе ра ци он ной), фи нан со вой
и ин ве сти ци он ной дея тель но сти на базе срав не ния пла -
но вых и фак ти че ских по ка за те лей эф фек тив но сти по
энер го сбы то вым ор га ни за ци ям;

– на за клю чи тель ном эта пе оп ре де ля ет ся об щий
(ин те граль ный) КПЭ по энер го сбы то вым ор га ни за ци ям;

– су ще ст вен ным счи та ет ся от кло не ние бо лее 10 %
от пла но во го зна че ния КПЭ.

За 2009 г. об щий (ин те граль ный) КПЭ со ста вил
(в %) для:

ОАО «Ал тай энер гос быт»:
94,04  0,5 + 64,63  0,25 + 100,00  0,25 = 88,18;
ОАО «Мос энер гос быт»:

100,00  0,5 + 100,00  0,25 + 93,57  0,25 = 98,39;

ОАО «Пе тер бург ская сбы то вая ком па ния»:

96,21  0,5 + 72,69  0,25 + 100,00  0,25 = 91,28;

ОАО «Са ра тов энер го»:

81,87  0,5 + 44,79  0,25 + 66,48  0,25 = 68,75;

ОАО «Там бов ская энер го сбы то вая ком па ния»:

100,00  0,5 + 100,00  0,25 + 97,03  0,25 = 99,26.

Судя по ве ли чи не об ще го (ин те граль но го) КПЭ по
рас смат ри вае мым энер го сбы то вым ор га ни за ци ям в
наи боль шей сте пе ни воз дей ст вию не га тив ных фак то -
ров внеш ней сре ды, свя зан ных с фи нан со вым кри зи сом
и ухуд ше ни ем пла те же спо соб но сти по тре би те лей элек -
тро энер гии, в 2009 г. под верг лись ОАО «Са ра тов энер -
го» и ОАО «Ал тай энер гос быт» (ими зна чи тель но пре вы -
шен по рог су ще ст вен но сти).

Итак, ис поль зуе мые се го дня в сис те ме ме недж мен -
та ме то ды ре гу ли ро ва ния не обес пе чи ва ют фи нан со вую
ус той чи вость энер го сбы то вых ор га ни за ций. Та риф ное
ре гу ли ро ва ние не спо соб ст ву ет дос ти же нию дос та точ но -
го уров ня рен та бель но сти и не сти му ли ру ет ин ве сти ци -

125
Таб ли ца 2

Ре зуль та ты вы пол не ния пла на по КПЭ фи нан со вой дея тель но сти энер го сбы то вых ор га ни за ций
ОАО «ОЭСК» за 2009 г.

КПЭ АЭС МЭС ПСК СЭ ТЭСК Сред нее
зна че ние

Ко эф фи ци ент фи нан со вой не за ви си мо сти (ав то но мии)
Факт   0,10   0,34   0,28   0,26    0,40    0,28
План    0,07    0,27    0,27    0,33    0,24    0,24
Вы пол не ние пла на, % 100,00 100,00 100,00   78,79 100,00   95,76

Ко эф фи ци ент вы пла ты ди ви ден дов
Факт    0,00    0,63    0,06    0,00    0,30    0,20
План    0,10    0,45    0,10    0,10    0,20    0,19
Вы пол не ние пла на, %    0,00 100,00   63,47    0,00 100,00   52,69

Ко эф фи ци ент за дол жен но сти по кре ди там и зай мам
Факт    0,03    0,00    0,02    0,04    0,00    0,02
План    0,02    0,02    0,02    0,02    0,02    0,02
Вы пол не ние пла на, %   65,16 100,00 100,00   45,14 100,00   82,06

Ко эф фи ци ент за дол жен но сти по кре ди там и зай мам,
обес пе чен ной де неж ным по то ком от ос нов ной дея тель -
но сти

Факт     1,72    0,00   –0,41   –2,68    0,00   –0,27
План     1,00    0,50    0,50    1,00    1,00    0,80
Вы пол не ние пла на, %    58,00 100,00    0,00    0,00 100,00   51,60

Ко эф фи ци ент обес пе че ния обя за тельств и пла те жей
Факт    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
План    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Вы пол не ние пла на, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
КПЭ фи нан со вой дея тель но сти   64,63 100,00   72,69   44,79 100,00   76,42



он ную ак тив ность. К тому же при ме не ние по ка за те лей
оцен ки дея тель но сти га ран ти рую ще го по став щи ка вы -
ну ж да ет ис поль зо вать кре дит ные ре сур сы для по кры -
тия кас со вых раз ры вов без уче та объ ек тив ных об стоя -
тельств, свя зан ных со сни же ни ем пла те же спо соб но сти
ко неч ных по тре би те лей элек тро энер гии.

Пред ло жен ная сис те ма клю че вых по ка за те лей эф -
фек тив но сти и ме то ди ка рас че та об ще го (ин те граль но -
го) по ка за те ля эф фек тив но сти по зво ля ют про ана ли зи -
ро вать дея тель ность энер го сбы то вых ор га ни за ций, вы -
явить фак то ры, по вли яв шие на ре зуль та ты вы пол не ния
пла но вых за да ний, по вы сить уро вень ин фор ма тив но -
сти, транс па рент но сти и ве ри фи ци руе мо сти от че тов ру -
ко во ди те лей ор га ни за ций, а так же бо лее пол но рас -
крыть ин фор ма цию по рис кам, что яв ля ет ся не об хо ди -
мым ус ло ви ем по вы ше ния ка че ст ва ме недж мен та,
кон ку рен то спо соб но сти и ин ве сти ци он ной при вле ка -
тель но сти дан ных ор га ни за ций.
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Таб ли ца 3

Ре зуль та ты вы пол не ния пла на по КПЭ ин ве сти ци он ной дея тель но сти энер го сбы то вых ор га ни за ций
ОАО «ОЭСК» за 2009 г.

КПЭ АЭС МЭС ПСК СЭ ТЭСК Сред нее
зна че ние

Рен та бель ность ин ве сти ций (по фи нан со вым вло же ни -
ям), %

Факт    0,00   11,99    1,99    0,00    0,00    2,79
План    0,00   10,00    1,00    0,00    0,00    2,20
Вы пол не ние пла на, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ко эф фи ци ент ин ве сти ци он ной ак тив но сти
Факт    0,08    0,13    0,92    0,00    0,12    0,25
План    0,05    0,10    0,76    0,00    0,10    0,20
Вы пол не ние пла на, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ко эф фи ци ент ре ин ве сти ро ва ния при бы ли
Факт    1,00    0,37    0,94    1,00    0,68    0,80
План    0,90    0,55    0,90    0,90    0,80    0,81
Вы пол не ние пла на, % 100,0   67,84 100,0 100,0   85,17   90,60

Об щий ко эф фи ци ент эко но ми че ско го раз ви тия
Факт    0,006    0,003    0,032    0,001    0,003    0,009
План    0,003    0,003    0,002    0,003    0,002    0,003
Вы пол не ние пла на, % 100,0 100,0 100,0  32,39 100,0   86,48

Ко эф фи ци ент эко но ми че ско го раз ви тия, рас счи тан ный
по чис той при бы ли

Факт    1,13   0,44    1,58   –0,06    0,55    0,73
План    0,29   0,27    0,29    0,16    0,28    0,26
Вы пол не ние пла на, % 100,00 100,00 100,00    0,00 100,00   80,00
КПЭ ин ве сти ци он ной дея тель но сти 100,00   93,57 100,00   66,48   97,03    91,42


