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В работе представлены результаты расчета и анализа индексов устойчивого развития опто-
вых генерирующих компаний России. С учетом формализованных критериев определены области 
устойчивого развития рассматриваемых компаний. Для исследуемых организаций сформулирова-
ны основные направления и рекомендации по обеспечению устойчивости их функционирования. 
Методика определения индекса устойчивого развития промышленного предприятия основывает-
ся на применении метода анализа иерархий, многолучевых критериальных диаграмм, положений 
концепции бизнес-укладов и системно-креативного подхода.
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Введение
Важным направлением в области исследо-

вания концепции устойчивого развития (УР) 
является определение практически измеримых 
показателей, дающих объективное представле-
ние о текущем и прогнозируемом уровне гар-
монического развития исследуемого объекта, 
что было подчеркнуто на конференции в Ри-
о-де-Жанейро в 1992 г. [5]. В настоящее время 
научная теория и бизнес-практика в области 
УР предлагают использовать показатель «ин-
дикатор/индекс устойчивого развития» (англ. 
indicator/index of sustainable development — ISD) 
[14]. Вопросами разработки и построения систем 
для оценки показателя ISD, которые широко ос-
вещаются на большом количестве научных и об-
щественных мероприятий, активно занимаются 
международные неправительственные, отрасле-
вые и научные организации, а также отдельные 
исследователи [6].

В научной практике существует два основ-
ных подхода к определению данного показателя 
относительно его агрегированности и учета трех 

составляющих УР: создание систем индикато-
ров, отображающих отдельные составляющие 
УР (экологическая подсистема, экономическая 
подсистема, социальная подсистема) и созда-
ние интегрального индикатора. По виду учета 
составляющих УР в итоговом индикаторе мож-
но выделить следующие типы показателей УР: 
экологические (Эко); экономические (Э); соци-
альные (С); социально-экологические (СЭко); 
социально-экономические (СЭ); эколого-эко-
номические (ЭкоЭ); эколого-социо-экономиче-
ские (ЭкоСЭ) [5]. Полное описание методологии 
разработки и расчета интегрального индикато-
ра для различных технических и социально-э-
кономических систем приведено в большом ко-
личестве научных работ. Вышеперечисленные 
подходы сочетаются в системах и методиках 
определения индикаторов УР, представленных 
в [5, 6, 14].

Современные подходы к оценке показателя 
ISD имеют ряд недостатков, которые перечисле-
ны в [6]:

• «невозможность комплексного анализа УР 
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при использовании систем индикаторов, ото-
бражающих отдельные составляющие УР, так как 
даже схожие (например, экологические) инди-
каторы, не приведенные к общему знаменателю, 
не позволяют получить полную и однозначную 
картину происходящих процессов»;

• «отсутствие одновременного комплексно-
го учета всех трех составляющих УР (экологиче-
ской, социальной и экономической) в некоторых 
системах индикаторов, то есть ориентация не на 
ЭкоСЭ группу показателей»;

• «ориентированность рассматриваемых 
систем, прежде всего, на оценку показателя УР 
для макроэкономического уровня, то есть не-
которые системы индикаторов могут в полной 
мере подходить для объектов макроэкономиче-
ского уровня, но быть непригодными для анали-
за на микроуровне»;

• «оценка только лишь степени достижения 
плановых показателей УР и отсутствие эффек-
тивных механизмов анализа и прогнозирования 
устойчивости функционирования объекта»;

• «отсутствие сравнения показателей УР 
с показателями конкурентов, нормативными 
показателями и показателями лучших анало-
гов»;

• «невозможность или затруднение при 
определении и анализе вклада объектов ми-
кроуровня в текущую макроэкономическую си-
туацию, что является актуальной задачей, на-
пример, при исследовании функционирования 
градообразующих предприятий или отрасли 
промышленности и выявлении причинно-след-
ственных связей в рамках системного подхода 
к анализу социально-экономических систем»;

• «не все из рассмотренных методик (на-
пример, методика определения коэффициента 
результативности программы УР) в полной мере 
дают представление об объективном опреде-
лении показателя ISD, так как не отображают 
институциональные и инфраструктурные осо-
бенности организации, которые напрямую не 
влияют на результаты его экономической, соци-
альной и экологической деятельности, но не ме-
нее важны при комплексном анализе УР»;

• «отсутствие универсальности методик, 
то есть специализированность их применения 
и ориентация на узкую группу объектов иссле-
дования»;

• субъективность при назначении весовых 
коэффициентов.

Для устранения указанных недостатков 

в [6] Д. В. Михеевым была предложена методика 
определения индикатора УР (ISD) промышлен-
ного предприятия, базирующаяся на примене-
нии системно-креативного подхода (СКП), кон-
цепции бизнес-укладов (БУ) и метода анализа 
иерархий (МАИ) [3, 13]. В качестве практической 
демонстрации ее применения в работе ставится 
задача оценки и анализа показателей ISD опто-
вых генерирующих компаний (ОГК) электро-
энергетического комплекса РФ: АО «Концерн 
«Росэнергоатом», АО «Интер РАО — Электро-
генерация», ПАО «ОГК-2», Группа «РусГидро», 
ПАО «Энел Россия», ПАО «Юнипро». Исходные 
данные для расчета получены с официальных 
веб-сайтов, отчетов и открытых сведений о про-
изводственной, организационно-экономиче-
ской и финансовой деятельности данных ор-
ганизаций за 2015–2016 гг. [1, 7, 8, 9, 10, 11]. При 
расчете использовались не только показатели 
деятельности самих организаций, но и дополни-
тельные показатели (показатели худшего и луч-
шего аналогов).

1. Формирование и определение ин-
дикаторов структурного бизнес-уклада (БУ), 
характеризующих качественное состояние ор-
ганизации: инфраструктуру INF={INF1, INF ,…}; 
систему менеджмента MS={MS1, MS , …}; челове-
ческие ресурсы HR={HR1, HR ,…}.

Для организаций электроэнергетической 
отрасли индикаторы структурного БУ (INF1, 
INF ,…; MS1, MS , …; HR1, HR ,…), входящие в со-
став интегральных индикаторов структурного 
БУ INF, MS и HR, могут быть определены соглас-
но [5, 6]. Интегральные индикаторы структурно-
го БУ (INF, MS и HR) формируют интегральный 
индекс структурного БУ (IIBSSTR — англ. integral 
index of structural business-setup), выражаемый 
в относительных единицах (о. е.):

IIBSSTR = (INF + MS + HR)/3, о. е.
Из-за взаимосвязанности и взаимообуслов-

ленности показателей INF, MS, HR они принима-
ются равнозначными.

Определение интегрального индикатора 
INF. Тепловые электростанции (ТЭС) соответ-
ствуют 4-му структурному БУ (INF=4), атомные 
электростанции (АЭС) — 5-му (INF=5), возобнов-
ляемые источники энергии (ВИЭ) — 6-му (INF=6) 
[5, 6]. Если организация эксплуатирует несколь-
ко видов электростанций, то вводятся коэффи-
циенты значимости (КЗ), определяемые долей 
выработки каждого вида электростанции отно-
сительно общей выработки электроэнергии ор-
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ганизацией (в рассматриваемом случае это на-
блюдается для Группы «РусГидро», в структуру 
которой входит ПАО «РусГидро» (гидрогенера-
ция) и ПАО «РАО ЕЭС Востока» (тепловая гене-
рация и гидрогенерация)) [5].

Определение интегрального индикатора 
MS. Рассматриваемые организации соблюда-
ют требования нормативных государственных 
и отраслевых документов, поэтому минимальное 
значение показателя MS равняется 4,0. При этом 
данный показатель может быть равным 5,0 при 
внедрении всех необходимых международных 
стандартов (МС) в систему управления: МС ISO 
9001:2015, МС ISO 14001:2004, OHSAS18001:2007, 
МС ISO 50001:2011 и МС ISO 55001:2014. Если 
же в организации построена интегрированная 
система управления на базе этих МС, то пока-
затель MS равен 6,0. Следовательно, каждому из 
данных МС может быть присвоено значение КЗ 
0,2. При наличии какого-либо из МС в системе 
управления организации значение 0,2 прибав-
ляется к 4,0, если же МС не внедрен, то значение 
0,2 не прибавляется [5].

Определение интегрального индикатора 
HR. При оценке уровня человеческих ресурсов 
сначала определяются 3 индикатора: «Профи-
лактика и предупреждение заболеваний», «По-
вышение квалификации», «Уровень образова-
ния». Каждый из них имеет КЗ, равный 0,33 (все 
показатели равнозначные), а умножение этих 
показателей на КЗ и последующая сумма по-
лучившихся произведений в итоге формируют 
итоговый показатель HR. Эти индикаторы оце-
ниваются следующим образом [5]:

Профилактика и предупреждение забо-
леваний»: 4-й уровень структурного БУ — пер-
сонал проходит обследования и профосмотры 
самостоятельно во внешних организациях по 
направлению, 5-й — персонал проходит об-
следования и профосмотры централизованно 
с приглашением внешних специалистов, 6-й — 
организация имеет собственные современные 
ведомственные медицинские центры, в кото-
рых осуществляется бесплатное обслуживание 
персонала [5].

Повышение квалификации: 4-й уровень 
структурного БУ — персонал проходит повы-
шение квалификации во внешних организаци-
ях, 5-й — на базе организации созданы центры 
повышения квалификации, 6-й — организация 
занимается подготовкой и непрерывным повы-
шением квалификации персонала, начиная с его 

обучения в организациях средне специального 
профессионального и высшего образования [5].

Уровень образования: 4-й уровень струк-
турного БУ — персонал организации владеет 
компетенциями, соответствующими репродук-
тивной системе образования, 5-й — персонал 
организации владеет компетенциями, соответ-
ствующими проектной системе образования, 
6-й — персонал организации владеет компетен-
циями, соответствующими продуктивной систе-
ме образования. В настоящий момент в боль-
шинстве организаций ЖЦ персонал среднего 
и старшего возраста, получивший репродуктив-
ное образование, в этой связи данный индика-
тор может быть принят равным 4,0 [5].

В табл. 1 представлены значения интеграль-
ных индикаторов структурного БУ (INF, MS 
и HR) и интегральных индексов структурного БУ 
(IIBSSTR) организаций (не изменялись в течение 
2015–2016 гг.).

2. Формирование и определение инди-
каторов параметрического бизнес-уклада 
(БУ), характеризующих операционную устойчи-
вость функционирования организации [5]:

• интегральный индикатор энергетической 
устойчивости E={E1, E , E3,…};

• интегральный индикатор материальной 
устойчивости M={M1, M , M3, …};

• интегральный индикатор информацион-
ной устойчивости I={I1, I , I3,…};

• интегральный индикатор экономической 
устойчивости ECON={ECON1, ECON , ECON3,…};

• интегральный индикатор экологической 
устойчивости ECO={ECO1, ECO , ECO3,…};

• интегральный индикатор социальной 
устойчивости SOC={SOC1, SOC , SOC3,…}.

Индикаторы параметрического БУ (E1, E , 
E3,…; M1, M , M3, …; I1, I , I3,…; ECON1, ECON , 
ECON3,…; ECO1, ECO , ECO3,…; SOC1, SOC , 
SOC3,…), формирующие интегральные индика-
торы параметрического БУ (E, M, I, ECON, ECO, 
SOC), выбираются в зависимости от специфики 
конкретной отрасли народного хозяйства на ос-
нове объективной статистической информации 
и отчетности организации, при этом для даль-
нейшего сравнения фиксируются [5]:

• значения аналогичных индикаторов дру-
гих организаций (включая лучшие и худшие 
аналоги), функционирующих в рассматривае-
мой отрасли в рассматриваемой стране и в дру-
гих странах;

• значения аналогичных индикаторов из 
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отраслевой, национальной и международной 
нормативно-правовой и научно-технической 
документации;

• значения аналогичных индикаторов, со-
ответствующих индикаторам виртуальной «иде-
альной» и «худшей» организации, существова-
ние которых теоретически возможно.

Для представления исходной информации 
в относительных единицах (диапазон измене-
ния от 0 до 1) осуществляется перевод индика-
торов в безразмерный вид в соответствии с [5]:

INDxz=(INDxz-INDMIN)/(INDMAX–INDMIN), о. е.
где INDxz — значение x-го индикатора z-й ор-

ганизации, выраженного в абсолютных едини-
цах измерения»,

INDMIN — минимальное значение индикато-
ра из ряда сравниваемых, выраженного в абсо-
лютных единицах измерения,

INDMAX — максимальное значение индикато-
ра из ряда сравниваемых, выраженного в абсо-
лютных единицах измерения.

Наилучшим IND является x-й IND z-й ор-
ганизации с наибольшим значением, поэтому 
индикаторы, которые в размерном виде умень-

шаются при улучшении их значения, возводятся 
в степень (–1), либо используется обратная им ве-
личина (например, вместо потерь рассматрива-
ется КПД системы).

В дальнейшем «интегральные индикато-
ры параметрического БУ формируют показа-
тель «Интегральный индекс параметрического 
БУ» (IIBSPAR — англ. integral index of parametric 
business-setup)»:

IIBSPAR={E, M, I, ECON, ECO, SOC}.
Оценка показателя IIBSPAR основывается 

на сравнении полученных интегральных ин-
дикаторов параметрического БУ организаций 
(с учетом «лучшей» и «худшей» организации) 
в безразмерном относительном виде в соответ-
ствии с МАИ» [5] с использованием многокрите-
риальных круговых диаграмм (МКД). Примене-
ние данных диаграмм обусловлено отсутствием 
объективных сведений (в большинстве случаев) 
об однозначной согласованности/несогласован-
ности индикаторов и позволяет исключить субъ-
ективность экспертного метода при назначении 
КЗ индикаторов.

Индикаторы параметрического БУ ОГК Рос-

Таблица 1. Результаты расчета интегрального индекса структурного БУ ОГК РФ (2015–2016 гг.)

Индикаторы струк-
турного уровня БУ

АО
«Интер 

РАО — Элек-
трогенера-

ция»

ПАО «ОГК-2» Группа 
«РусГидро»

АО «Концерн 
«Росэнергоа-

том»

ПАО
«Энел Рос-

сия»

ПАО  
«Юнипро»

Интегральные индикаторы структурного БУ
INF 4 4 5,5 5 4 4
ТЭС + + + - + +
АЭС - - - + - -
ВИЭ - - + - - -
MS 4+5·0,2=5,0 4+3·0,2=4,6 4+3·0,2=4,6 4+5·0,2=5,0 4+3·0,2=4,6 4+3·0,2=4,6

МС ISO 9001:2015 + + + + + +
МС ISO 14001:2004 + + + + + +
OHSAS18001:2007 + + + + + +
МС ISO 50001:2011 + - - + - -
МС ISO 55001:2014 + - - + - -

HR 4,62 4,62 5,28 5,28 4,95 4,95
Профилактика 

и предупреждение 
заболеваний

5 5 5 5 5 5

Повышение квали-
фикации 5 5 6 6 6 6

Уровень образова-
ния 4 4 5 5 4 4

Интегральный индекс структурного БУ
IIBSSTR 4,495 4,363 55,075 5,0424 4,670 4,670

Источник: составлено и рассчитано авторами
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Таблица 2. Показатели для расчета индикаторов параметрического БУ ОГК России (2016 год)

Индикаторы  
параметрического БУ

Интер 
РАО ОГК-2 Рус 

Гидро

Рос 
энерго-

атом

Энел 
Россия

Юни-
про

Лучшая 
органи-
зация

Худшая 
органи-
зация

Энергетические индикаторы

E1
Доля произведенной электроэ-

нергии в России,% 8,71 6,36 13,16 18,63 4,11 5,17 100 0

E2
Удельный расход на выработку 

1 кВт·ч э/э, г у. т./кВт·ч 302,7 336,1 105,000 0 347,68 298,56 0 600

E3
Производство тепловой энер-

гии, тыс. Гкал 4088,72 6452 31494,2 0 55181  151 499600 0

E4
Расход э/э на собственные нуж-
ды в% от общего отпуска э/э,% 4,00 6,05 3,98 6,48 5,31 3,82 0,5 14

E5
Доля ВИЭ в структуре выраба-

тываемой э/э,% 0 0 180 0 0 0 100 0

E6
Средневзвешенный тариф на 

э/э, руб./кВт•ч 0,987 1,205 0,557 1,1299 1,211 0,976 0,01  0

E7
Энергопроизводительность 

труда, т у. т./чел. 1305 1056 292 6183  3 3 16018 3000  00

Материальные индикаторы

M1 КИУМ,% 47,40 40,80 40,77 83,10 52,07 55,40 100 0

Информационные индикаторы

I1 Отчет об УР + + + + + + + -

Экономические индикаторы

ECON1
Рентабельность реализованной 

продукции (ROS),% 24,48 10,54 98,89 15,49 10,43 26,99 100 0

ECON2
Рентабельность основных 

средств (ROFA),% 18,61 2,52 5,20 0,66 5,80 8,09 30 -30

ECON3
Рентабельность персонала 

(ROL), млн. руб./чел. 4,567 0,403 0,539 0,300 1,926 2,407 5 -5

ECON4
Рентабельность активов 

(ROA),% 17,52 1,76 4,04 0,76 6,57 8,80 30 -30

ECON5
Рентабельность собственного 

капитала (ROE),% 17,32 3,06 6,30 0,79 14,41 10,13 30 -30

ECON6 Чистый долг, млрд. руб. 25,571 82,973 98,383 206,314 36,280 14,146 0 1000

Экологические индикаторы

ECO1

Удельный выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферу, кг/

МВт·ч
2,240 3,982 1,148 0,006 6,428 1,172 0 10

ECO2
Удельный сброс сточных вод, 

тыс. м³/МВт·ч 0,043 0,049 0,004 0,033 0,040 0,125 0 1

ECO3
Удельное образование отходов 

производства, кг/МВт·ч 31,704 38,421 11,619 0,188 102,680 2,663 0  00

Социальные индикаторы

SOC1
Средний уровень заработных 
плат сотрудников, руб./мес. 99852 601851 10660 68514 108059 97146  00000 7500

SOC2
Негосударственное пенсион-

ное обеспечение + + + + + + + -

SOC3
Затраты на благотворитель-
ность в структуре выручки,% 0,20 0,01 0,09 0,18 0,06 0,04 0,5 0

SOC4

Удельные инвестиции в разви-
тие персонала и охрану труда, 

руб./чел.
130753 5 50 7700 78312 45472 78909 100000 1000

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе данных с официальных веб-сайтов и годовых отчетов организаций 
[1, 7, 8, 9, 10, 11]



Вопросы экономики и права  •  2018  •  № 6 (120)106

сии за 2016 гг. в абсолютном выражении приве-
дены в табл. 2.

Определение показателя IIBSPAR осуществля-
лось следующим образом:

1. На основе исходных данных (табл. 2) были 
построены МКД для индикаторов параметри-
ческого БУ в безразмерном виде (рис. 1а — на 
примере АО «Интер РАО — Электрогенерация»). 
Далее были определены площади получившихся 
многоугольников (SEz, SMz, SIz, SECONz, SECOz, SSOCz), 
при переводе в безразмерный вид соответству-
ющие интегральным индикаторам параметри-
ческого БУ каждой z-ой организации (Ez, Iz, Mz, 

ECONz, ECOz, SOCz) для 2015 и 2016 гг. (табл. 3).
2. Для полученных в табл. 3 значений инте-

гральных индикаторов параметрического БУ 
каждой z-ой организации была построена МКД 
(рис. 1б — на примере АО «Интер РАО — Электро-
генерация») и определено значение ее площади 
(SIIBSPARz), которая была переведена в безразмер-
ный вид (табл. 3). Приведенное к безразмерному 
виду значение площади SIIBSPARz является инте-
гральным индексом параметрического БУ z-ой 
организации (IIBSPARz).

3. Определение интегрального инди-
катора БУ (индикатора УР промышленно-

Табл. 3. Интегральные индикаторы и индексы параметрического БУ ОГК РФ, индикаторы УР ОГК РФ 
(2016 год)

Показа-
тель Интер РАО ОГК-2 РусГидро Росэнер-

гоатом
Энел  

Россия Юнипро
Лучшая 

организа-
ция

Худшая 
организа-

ция
SE 0,2337 0,1618 0,5793 0,2772 0,3183 0,2705 2,9469 0
E 0,079 0,055 0,197 0,094 0,108 0,092 1 0
M 0,474 0,408 0,4077 0,831 0,5207 0,554 1 0
I 1 1 1 1 1 1 1 0

SECON 1,4745 0,6648 1,2933 0,6148 0,9416 1,0852 2,5981 0
ECON 0,568 0,256 0,498 0,237 0,362 0,418 1 0
SECO 0,9530 0,7910 1,1490 1,2691 0,4260 1,0855 1,2990 0
ECO 0,734 0,609 0,885 0,977 0,328 0,836 1 0
SSOC 0,7784 0,1517 0,3236 0,4797 0,3930 0,3797  0
SOC 0,389 0,076 0,162 0,240 0,196 0,190 1 0

SIIBSPAR 0,7420 0,4504 0,7801 0,9359 0,4425 0,7441 2,598 0,000
IIBSPAR 0,2856 0,1734 0,3003 0,3602 0,1703 0,2864 1,000 0,000

bPAR 0,5054 0,6374 0,9246 0,9576 0,3305 0,3305 - -
ISD 4,639 4,473 5,353 5,387 4,726 4,764 - -

Источник: рассчитано авторами на основе обработки исходных данных [1, 7, 8, 9, 10, 11]

 

 
                                           а)                                                  б) 
  Рис. 1. Многокритериальные круговые диаграммы для энергетических индикаторов 

и интегральных индикаторов параметрического БУ в безразмерном виде
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го предприятия). Интегральный индикатор 
БУ z-ой организации (IIBSz — integral indicator 
of business-setup), то есть индикатор ее УР (ISDz), 
определяется:

IIBSz=ISDz=IIBSSTRz+IIBSPARz·bPARz, о. е.
где bPARz (о. е.) — параметрический коэффи-

циент (изменяется от 0 до 1) [5, 6].
Коэффициент bPARz для каждой z-ой органи-

зации определяется как разность интегрального 
индекса структурного БУ следующего порядка 
ILBSSTRz’ (целое число) и текущего интегрально-
го индекса структурного БУ ILBSSTRz, отнесенная 
к разности интегрального индекса структурного 
БУ следующего порядка ILBSSTRz’ (целое число) 
и предыдущего порядка ILBSSTRz’’ (целое число) 
[5, 6]:

bPARz=(IIBSSTRz’-IIBSSTRz)/(IIBSSTRz’-IIBSSTRz’’), 
о. е.

Например, если IIBSSTR=4,42, то значение ин-
дикатора IIBSSTR’=5,00, IIBSSTR’’=4,00, а коэффи-
циент bPAR=(5–4,42)/(5–4)=0,58. При изменении 
значения показателя IIBSSTRz в динамике коэф-
фициент bPAR переопределяется.

Таким образом, чем больше значение IIBSPARz 
z-й организации (максимальное значение — 1, 
минимальное — 0), тем ближе эта организация 
к следующему БУ. Смысл разбиения интеграль-
ного БУ на структурный БУ и параметрический 
БУ и введения коэффициента bPAR для параме-
трического БУ заключается в следующем:

1. Становится возможным определить «по-
толок» (IIBSSTRz’), к которому стремится орга-
низация в рамках существующих на настоящий 
момент времени инфраструктуры, системы ме-
неджмента и человеческих ресурсов (IIBSSTRz).

2. Движение к этому «потолку» осущест-
вляется за счет совершенствования пара-
метрического БУ в рамках существующего 

структурного БУ, увеличение которого лежит 
в пределах [0; ILBSSTRz’-ILBSSTRz]. Таким образом,  
ILBSPARz · bPARz ≤ (ILBSSTRz’ - ILBSSTRz), 0 ≤ bPARz ≤ 1,  
0 ≤ ILBSPARz ≤ 1.

На основе данных из табл. 1 по вышеприве-
денным формулам были определены коэффи-
циенты bPAR и индикаторы УР (ISD) ОГК РФ за 
2015–2016 гг. (табл. 3).

4. Анализ УР промышленного предпри-
ятия в динамике.

Определение показателя ISD должно осу-
ществляться с заданной периодичностью (на-
пример, раз в один календарный год), что по-
зволяет оценивать устойчивость развития 
организации в динамике, поэтому индикатор 
УР представляется как функция от времени 
(по дискретным значениям): ISD=f(t) [5, 6]. Дина-
мика изменения показателя ISD (2015–2016 гг.) 
и потенциал повышения устойчивости функци-
онирования рассматриваемых энергокомпаний 
представлены на рисунке 2 (в качестве примера 
для 2017 г. предполагается, что все ОГК РФ вне-
дрят все МС (таблица 1–5-й структурный БУ), 
а в 2018 г. — все ОГК РФ спроектируют интегри-
рованные системы менеджмента на базе МС (та-
блица 1–6-й структурный БУ) при условии неиз-
менности индикаторов параметрического БУ).

Анализ данной зависимости позволяет полу-
чить следующие выводы:

1. Необходимое условие УР промышленно-
го предприятия: dISD/dt>0 на рассматриваемом 
интервале (например [t1; t ]), т. е. функция долж-
на монотонно возрастать на [t1; t ].

2. Достаточное условие УР предприятия: 
производные всех интегральных индикаторов 
параметрического БУ по времени >0 на рассма-
триваемом интервале (например, [t1; t ]), то есть 
их функции от времени должны монотонно воз-

 
Рис. 2. Динамика изменения индикаторов УР ОГК России
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растать на [t1; t ].
Таким образом, устойчиво развивающи-

мися ОГК в период с 2015 по 2016 гг. являют-
ся АО «Интер РАО — Электрогенерация», ПАО 
«ОГК-2», Группа «РусГидро», ПАО «Энел Россия» 
(dISD/dt>0), а неустойчиво развивающими-
ся ОГК — АО «Концерн «Росэнергоатом» и ПАО 
«Юнипро» (dISD/dt>0), что обусловлено пози-
тивным или негативным изменением показа-
телей операционной деятельности организа-
ций за рассматриваемый период (IIBSPAR=var, 
IIBSSTR=const). АО «Концерн «Росэнергоатом» 
и Группа «РусГидро» имеют более высокие зна-
чения индикаторов УР за счет использования 
электростанций, относящихся к 5-му и 6-му 
структурному БУ (АЭС и ГЭС), и более высокого 
показателя HR (таблица 1). Инфраструктурное 
превосходство данных организаций вызвано 
не столько их инициативой в вопросе выбора 
типа генерирующих мощностей, сколько исто-
рическим наследием реформы РАО «ЕЭС Рос-
сии» и особенностью организации российской 
электроэнергетики. Преимущество по показате-
лю HR складывается за счет эффективной орга-
низации повышения квалификации персонала 
на базе собственных образовательных центров 
и продуктивной кооперации с ведущими ВУЗа-
ми страны (табл. 1). Лидерами по показателю MS 
являются АО «Интер РАО — Электрогенерация» 
и АО «Концерн «Росэнергоатом», внедрившие 
все МС, соответствующие 5-му структурному БУ, 
и ведущие работы по построению интегриро-
ванных систем управления на базе МС и лучших 
управленческих практик (табл. 1).

Другие ОГК также активно развивают на-
правление деятельности, связанное с улучше-
нием показателя HR, акцентируя внимание 
в большей степени на вопросах повышения ква-
лификации, профилактики и предупреждения 
заболеваний персонала (5–6 уровни структурно-
го БУ) и в меньшей степени в вопросах коопе-
рации с ВУЗами и другими образовательными 
организациями (4-й уровень структурного БУ).

Следует отметить, что все организации уде-
ляют серьезное внимание управлению УР и по-
вышению эффективности операционной дея-
тельности.

Анализ исходной информации, содержащей-
ся в отчетах организаций, и результатов расчета 
позволяет сделать следующие выводы:

• наличие в организации только лишь ин-
фраструктуры более высокого структурного БУ 

без эффективной системы управления и каче-
ственных человеческих ресурсов не способно 
обеспечить УР организации;

• основными приоритетами деятельности 
ОГК в области обеспечения УР являются повы-
шение эффективности операционной деятель-
ности, внедрение всех необходимых МС и по-
строение на их основе интегрированных систем 
управления, а также развитие человеческих ре-
сурсов (пример потенциального положительно-
го эффекта представлен на рисунке 2);

• особого внимания при повышении пара-
метрического БУ требует улучшение энергети-
ческих индикаторов.

Таким образом, для генерирующих компа-
ний достаточно актуальной является реализа-
ция мероприятий по внедрению, сертификации 
и совершенствованию результативно функ-
ционирующей вертикально-интегрированной 
СЭнМ и построение интегрированной системы 
менеджмента на базе МС, функционирование 
которой направлено на обеспечение УР органи-
зации. Подтверждением интересов и намерений 
ОГК к направлению работ по совершенствова-
нию систем управления является информация 
из их аналитических годовых отчетов.

Реализация технических и организацион-
но-экономических мероприятий, направленных 
на повышение энергоэффективности функцио-
нирования, улучшение показателей операцион-
ной деятельности, модернизацию технологиче-
ской инфраструктуры, внедрение ВИЭ (так ПАО 
«Энел Россия», АО «Концерн «Росэнергоатом», 
финская энергокомпания Fortum собираются 
в ближайшее время вводить в эксплуатацию 
крупные электростанции на базе ВИЭ и обеспе-
чивать их участие в работе ОРЭМ), повышение 
эффективности систем управления и улучшение 
показателя HR будут способствовать повыше-
нию устойчивости рассматриваемых организа-
ций.

Полученные авторами результаты не проти-
воречат результатам исследований В. К. Лозенко 
[4] и Я. И. Тульчинской [15], а применение пред-
лагаемой методики определения интегрально-
го индикатора БУ (индикатора УР) позволяет 
повысить точность расчета при определении 
уровня БУ промышленных предприятий. Стоит 
отметить, что предлагаемая методика опреде-
ления показателя ISD организации позволяет 
нейтрализовать недостатки уже известных под-
ходов и методик.
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Выводы
1. Существующие подходы и методики ко-

личественного определения индикаторов УР 
для экономических систем микроуровня (в том 
числе промышленных предприятий) имеют 
ряд недостатков, в этой связи в данной работе 
для оценки индексов (интегральных индикато-
ров) УР ОГК России использовалась авторская 
методика на основе СКП, концепции БУ и МАИ. 
Предложенная для расчета методика позволя-
ет рассчитывать индикатор УР промышленных 
предприятий на основе структурных и пара-
метрических показателей БУ. Инструменты 
динамического анализа показателя ISD дают 
возможность сформулировать необходимые 
и достаточные условия УР организации.

2. Продемонстрировано, что для оценки 
индекса УР с позиции концепции БУ необходи-
мо учитывать не только структурные показате-
ли организации (инфраструктура, менеджмент, 
человеческие ресурсы) БУ, но и параметриче-
ские показатели шести групп БУ (экологическая, 
экономическая, социальная, энергетическая, 
информационная, материальная), непрерыв-
ное улучшение которых, соответствует УР ор-
ганизации в рамках текущего уровня БУ. Таким 
образом, повышение значения структурных 
и параметрических показателей БУ в динамике 

свидетельствует об УР промышленного пред-
приятия.

3. Произведен расчет индикаторов УР оп-
товых генерирующих компаний РФ, определе-
ны интервалы их устойчивого и неустойчивого 
развития, сформулированы основные направле-
ния по повышению их устойчивости. За рассма-
триваемый период к устойчиво развивающимся 
оптовым генерирующим компаниям имеется 
возможным отнести АО «Интер РАО — Электро-
генерация», ПАО «ОГК-2», Группа «РусГидро», 
ПАО «Энел Россия», к неустойчиво развиваю-
щимся — АО «Концерн «Росэнергоатом» и ПАО 
«Юнипро», что обусловлено положительным 
или отрицательным изменением показателей 
операционной деятельности организаций в ди-
намике. Совокупность мероприятий, направ-
ленных на построение интегрированных систем 
менеджмента на базе МС, повышение энергоэф-
фективности и улучшение экономических и эко-
логических операционных показателей данных 
организаций являются приоритетными направ-
лениями по обеспечению устойчивости функци-
онирования данных организаций.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18–010–00883 А.
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