Достижение приоритетных целей развития ОАО «Россети» оценивается применяемой в Компании системой ключевых показателей эффективности
(КПЭ).
Начиная с 2014 года состав показателей эффективности Общества был существенно изменен в целях учета приоритетов, определенных Стратегией
развития электросетевого комплекса, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 511-р, взаимоувязки показателей с целями
Долгосрочной программы развития Общества, соответствия требованиям Методических указаний по применению КПЭ государственными
компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 50%, исполнения отдельных поручений Правительства РФ.
В соответствии с решениями Совета директоров ОАО «Россети» № 170 от 20.11.2014 и № 174 от 25.12.2014 (дополнение системы КПЭ Показателем
производительности труда в соответствии с Директивой Правительства РФ от 31.10.2014 № 7389-п-П13), на 2014 год установлен следующий состав и
целевые значения ключевых показателей эффективности:

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Квартальные показатели

Целевое значение в 2014 году

Показатель надежности

Выполнен

– недопущение более заданного числа аварий (РСК)

≤7

– отсутствие крупных аварий (ФСК)

0

Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях

Отсутствие роста

Показатель финансовой устойчивости – коэффициент финансового левериджа

≤ 1,5 либо установленного значения
по бизнес-планам ДЗО

Целевые значения всех ключевых показателей эффективности по итогам 2014 года достигнуты, негативные отклонения фактически
достигнутых КПЭ отсутствуют, степень достижения целевых значений составляет не менее 100% от установленных

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Годовые показатели

Целевое значение в 2014 году

Индикативный показатель:
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)

≥ среднего значения индекса MICEX PWR или фактического значения
за три последних года

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)

≥ 0,9

Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)

≥ 10%

Снижение операционных расходов

≥ 5%

Уровень потерь электроэнергии

≤ 9,63%

Достижение уровня надежности оказываемых услуг

≤1

Снижение удельных инвестиционных затрат

≥ 6%

Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию

≥ 90%

Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения

≤1

Индикативный показатель:
Показатель производительности труда

≥ целевого значения, установленного утвержденной ДПР Общества

Значения показателей на 2015 и последующие годы установлены Долгосрочной программой развития ОАО «Россети», в том числе с учетом
необходимости достижения целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса в части снижения к 2017 году удельных
операционных расходов не менее чем на 15% к уровню 2012 года, удельных инвестиционных затрат – не менее чем на 30%, снижения потерь
электроэнергии в объеме 11% от уровня 2012 года.
Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения
менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование
производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

