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Приложение 3

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ	ИНДИКАТОРЫ	
эНЕРГЕТИЧЕСКОЙ,	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	
И	эКОЛОГИЧЕСКОЙ	эФФЕКТИВНОСТИ	
РОССИЙСКОГО	бИЗНЕСА

Команда эколого-энергетического рейтингового агентства «Интерфакс-ЭРА» 
за 14 лет публичной деятельности накопила солидный опыт независимой оценки 
эффективности бизнеса, позволяющий объективно сравнить более 4500 пред-
приятий России и Казахстана. Собранная база данных позволяет анализировать 
фундаментальную (нефинансовую) успешность развития в самых разных разрезах: 
по предприятиям, отраслям, регионам, видам деятельности, группам крупных 
и малых предприятий, а также сравнивать полученные оценки с аналогичными 
показателями стран мира.

Новому времеНи – 
Новые иНдикаторы для описаНия 
смысла и целей развития

Укоренившееся понятие «нефинансовая» отчётность 
неудачно из-за того, что оно строится через отрица-
ние связи с финансовыми показателями. Желание 
откреститься от финансовых индикаторов в момент 
их свистопляски, начинавшейся с кризиса 2008 г. 
и возобновившейся в 2014 г., вполне объяснимо. 
Но определение через отрицание всегда хуже, чем 
позитивно мотивированное. Конечно, надёжность 
отдельных компаний, мировой, национальной или 
региональной экономики не следует ассоциировать с 
управляемыми или стихийно-рыночными американ-
скими горками курсов акций, валют, сырьевых цен. 
Поэтому совокупность показателей производствен-
но-технологической эффективности, экологической 
безопасности и социальной результативности обоб-
щённо лучше называть фундаментальной1.

Соответствие бизнеса критериям устойчивого 
развития оценивается по триединому итогу – эконо-
мическому, экологическому и социальному. Из трёх 
предметных блоков производственная группа, услов-
но обозначенная «Экономика», состоит из индика-

1 Именно экономисты используют термин «фундамен-
тальные» для данных, измеренных в натуральных физиче-
ских единицах (человек, тонна, джоуль, кубометр, гектар 
и т.д.), рассматривая его как антоним к понятию «финан-
совые», прилагаемому к данным, измеренным в любых 
денежных единицах.

торов, которые имеют преимущественно денежный 
эквивалент. Такой набор выглядит привычным, но 
находится в системном противоречии с требованием 
фундаментальности отчётности и нефинансовым 
статусом приводимых в ней индикаторов. Осмысле-
ние этого противоречия, на которое множество раз-
работчиков систем оценки как бы закрывало глаза, 
приводит к выводу о необходимости уточнения 
и названия соответствующего раздела отчётности, 
и состава применяемых в нём индикаторов.

Название «Экономические индикаторы» следует 
дополнить вариациями терминов «Производство», 
«Технологии» или даже заменить на эти варианты. 
Материально-технические показатели, по нашему 
мнению, должны составлять костяк производствен-
ного раздела в отчётности фундаментальной.

Состав показателей в разделе «Технологические 
(Производственно-экономические) индикаторы» 
должен обеспечивать описание основных энерго-
ресурсных потоков производственной системы. Это 
критически важный блок фундаментальных данных, 
обеспечивающих контроль вызревания проблем и по-
следующего перехода на новые технологии производ-
ства. Производственно-технологические особенности 
предприятия, отчитывающегося по фундаменталь-
ным показателям, надо показывать в их системной 
целостности, как единого производственного объекта 
(огороженное забором пространство с входами ре-
сурсных потоков и выходами продукции и отходов). 
Нельзя ограничивать производственные показатели 
данными отдельных (обычно лучших) технологиче-
ских элементов или процессов, выдернутых из этой 
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объектной целостности. 
Рассуждения о 99 % эф-
фективности котла – ничто 
без учёта вечной мерзлоты, на 
которой стоит здание, конкрет-
ных стен 1937 г. постройки и минера-
лизации воды в источнике водоснабжения.

Теперь обратимся к разделу «Экологические ин-
дикаторы». Положение блока «Экология» как равно-
значного элемента структуры фундаментальной от-
чётности бизнеса воспринимается большинством 
экспертов как должное. Не оспаривая этой «равно-
значности» для триединого итога, всё же следует 
более корректно разобрать истинное соотношение 
трёх предметных сфер деятельности, по которым ха-
рактеризуется устойчивое развитие. И первым же 
фактом, определяющим взаимосвязи сфер «Экономи-
ческое производство», «Экология» и «Социум», явля-
ется центральное положение экологической сферы.

Система Биосферы объективно является «вме-
щающей» и для производства (Техносферы), и для 
человеческого общества, которые вне биосферы 
просто не существуют. Об этом «вмещающем» ха-
рактере надо помнить при формировании раздела 
«Экологические индикаторы», т. к. они в первую 
очередь должны отражать именно эту способность 
вмещать производство и людей с их проблемами, 
составляющими предмет корпоративной ответ-
ственности.

Графически это вмещающее положение изображе-
но на рисунке, позволяющем обратить внимание на 
ещё одну неточность, которую в «наезженной колее» 
понятий попросту не замечают. Так сложилось, что 
экологическими индикаторами все называют потоки 
загрязнений, стоков, выбросов, отходов, которые про-
дуцирует отчитывающаяся компания (вот этот буль-
дозер, надкусывающий зелёное яблоко). Даже энер-
гопотребление сюда включают. Никто не считает это 
ошибкой, хотя, по сути, все названные потоки состав-
ляют характеристику производственного комплекса, а 
не природной среды! Набор индикаторов устойчивого 
развития обнаруживает весьма серьёзный пробел. В 
нём нет показателей состояния природной среды и 
естественных экосистем (той самой «дикой природы», 
за которую традиционно отвечает ВВФ).

Вот теперь, когда мы системно разобрались со 
смыслом понятий, отражающих устойчивое раз-

витие, можно перейти к 
конкретным примерам 

использования фундамен-
тальных индикаторов для 

оценки эффективности кон-
кретного бизнеса, отраслей произ-

водства и в целом экономики регионов и 
стран.

Для описания производственных систем отдель-
ных предприятий, компаний, регионов или стран 
мира показатели энергоресурсной и технологиче-
ской эффективности имеют ключевое значение. 
Именно эффективность использования энергии 
и ресурсов является индикатором успешности 
развития после завершения экстенсивного роста 
экономики и в период перехода на интенсивную 
фазу развития. Однако при разборе макрострук-
туры фундаментальных показателей была выявлена 
общераспространённая ошибка в понятиях, когда 
существенный пласт технологической информации 
о потоках вещества-энергии практически во всех 
системах оценки относят к сфере экологических ин-
дикаторов. Если для отходов, стоков, выбросов в ат-
мосферу такая подмена имеет некоторое основание, 
то причисление энергоэффективности и связанной 
с ней технологической эффективности к блоку эко-
логических индикаторов таких оснований не имеет. 
Технологическая эффективность – это индикаторы 
производственной системы, свойства которой ха-
рактеризуются количеством отходов, стоков, выбро-
сов, затрат природных ресурсов (земли и воды) на 
каждую единицу проделанной работы (затраченной 
энергии). Фактически этот индикатор строится как 
величина, обратная КВД — коэффициенту вредного 
действия (или как минимум бесполезного).

Индикаторы энергоресурсной и технологической 
эффективности очень удобны тем, что входящие 
в них параметры статистически наблюдаются и все 
могут быть выражены в натуральных (нефинансо-
вых) единицах. Методологические проблемы расчёта 
количества полезной продукции или услуг, произ-
ведённых на единицу затраченных энергии (энер-
гетическая эффективность) и ресурсов (ресурсная 
эффективность), чаще всего связаны с ошибками 
в оценках использованной для производства энер-
гии (см. раздел настоящей статьи «Ошибки, казусы 
и мифы энергетической отчётности»).
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примеры рейтиНгов и сравНительНыХ 
оцеНок ЭффективНости для разНыХ 
уровНей

«Интерфакс-ЭРА» в рамках ежегодного составле-
ния рейтингов фундаментальной эффективности 
наладил массовый мониторинг потоков ресурсов 
и энергии на тысячах предприятий, что позволяет 
рассчитывать эффективность, строить карты и гра-
фики динамики за 14 лет для секторов, отраслей, 
видов деятельности, страны, округов, групп регио-
нов с однотипной экономикой, отдельных регионов. 
Фактически на этом построены наши отраслевые 
сравнения эффективности (бенчмаркинг).

Наш опыт составления рейтингов фундаменталь-
ной эффективности позволяет рекомендовать про-
стую совокупность показателей. Одностраничная 
анкета максимально адаптирована для российской 
системы производственной статистики, уровня про-
фессионального понимания рядовых исполнителей в 
компаниях и возможности преобразования данных в 
качественные аналитические сравнения для всех уров-
ней управления, как в бизнесе, так и в органах власти.

•	 Общая численность занятого персонала.
•	 Расход котельно-печного топлива: раздельно 

уголь, газ (в т. ч. технужды и потери трубопро-
водов), мазут, прочие виды топлива.

•	 Расход моторного топлива: раздельно бензин, 
дизельное топливо, сжиженный газ.

•	 Расход электроэнергии, полученной из внеш-
них источников (электростанции – указать 
собственные нужды, электросети – выделить 
потери в сетях).

•	 Расход тепловой энергии, полученной из 
внешних источников (тепловые станции – 
указать собственные нужды, тепловые сети – 
выделить потери в сетях).

•	 Использование свежей воды из природных 
источников и водоканалов (водоканалы – вы-
делить собственные нужды + потери).

•	 Сброс загрязнённых сточных вод (в т. ч. на 
рельеф) и/или передача на очистку другим 
предприятиям.

•	 Выброс загрязнений в атмосферу от стацио-
нарных источников.

•	 Объём образовавшихся отходов (I–IV классы 
опасности).

•	 Площадь земель (в т. ч. арендуемых), занятых 
объектами предприятия: всего, застройки и 
дорог, санитарно-защитных зон.

•	 Выручка (для филиалов неюридических лиц – 
стоимость услуг, работ, продукции).

•	 Выпуск основных видов продукции в нату-
ральном выражении (тонн, куб. м, шт., др.).

•	 Отпуск электрической энергии внешним по-
требителям, в т. ч. собственного производства.

•	 Отпуск тепловой энергии внешним потреби-
телям, в т. ч. собственного производства.

Ниже приведены примеры оценок фундаменталь-
ной эффективности производственных систем самых 
разных уровней, реализованные «Интерфакс-ЭРА» 
с использованием разработанных подходов к мони-
торингу реальной эффективности развития.

Уровень предприятий. Оценки выполнены в рамках 
составления рейтинга 4500 предприятий. Определено 
пять критериев: затраты энергии и ресурсов на единицу 
продукции (энергоресурсная эффективность), уровень 
экологических воздействий-потребления природных 
ресурсов на единицу проделанной работы (технологи-
ческая эффективность), динамика эффективности (+/-% 
в год), уровень раскрытия экологической отчётности 
(прозрачность) и способность природных экосистем в 
регионах присутствия предприятий ассимилировать их 
воздействие на среду (экосистемная эффективность).

м
ес

то
 и

з 
45
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НазваНие компаНии

ЭффективНость
(средНее по страНе=100) 

диНамика 
Эффектив-

Ности
(+/-% 

в год) 

прозрач-
Ность – % 
раскрыто
показа-

телей

ЭНерго-
ресурс-

Ная

теХНо-
логи-

ческая

Эко-
систем-

Ная

1 ОАО «Ревякинский металлопрокатный 
завод» 475,0 364,1 317,6 +9,87 85,9 

2 ОАО «АККОНД» 512,4 185,1 712,5 +9,46 83,4 

3 ОАО «Варьеганэнергонефть» 258,1 185,0 >1000 +10,16 87,7 

4 ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 518,9 419,3 345,6 +4,88 79,8 

5 ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 190,3 688,1 624,6 +6,86 71,1 

6 ОАО «Сетевая компания» 192,9 193,5 508,8 +5,75 91,3 

7 ООО «Континентал Аутомотив Системс Рус» 430,2 516,4 189,7 +6,08 78,2 

8 ОАО «Арзамасское НПП «ТЕМП-АВИА» 488,6 162,6 510,1 +6,80 76,0 

9 ОАО «Сибур-ПЭТФ» 395,0 430,2 111,7 +9,07 92,2 

10 ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна» 414,2 178,4 248,0 +20,35 76,8 

… Смотреть далее … http://interfax-era.ru/predpriyatiya

лучшие из 4500 предприятий в рейтинге фундаментальной эффективности
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Уровень муниципальных районов. Критерий 
экосистемной эффективности к оценке бизнеса 
применён впервые в мировой практике составления 
рейтингов. Первоначальная оценка выполнена для 
4500 предприятий, расположенных во всех регионах 
России. Эффективность ассимиляции воздействий 
на природу определена по соотношению потенциала 
устойчивости экосистем в муниципальном районе, 
где размещено предприятие, и интенсивности воз-
действия предприятия на среду. Для этой оценки 
«Интерфакс-ЭРА» по собственной методике коли-
чественно сравнил устойчивость (жизнеспособ-
ность) экосистем в каждом из 2400 муниципаль-
ных районов России с разными по типу и составу 
участками живой природы. Таким образом, создан 
новый управленческий инструмент, позволяющий 
независимо проверять заявления любой компании 
об экологической безопасности своего бизнеса. Более 
подробно этот новый индикатор описан нами ниже, 

в разделе «Экосистемная эффективность предпри-
ятий — новый критерий для рейтинга».

Корпоративный уровень, в т. ч. крупнейшие хол-
динги. Оценка крупных холдингов выполнена путём 
«сборки» корпоративной оценки из первичных пока-
зателей, входящих в холдинг предприятий. В Топ-150 
включены компании и предприятия с выручкой более 
36 млрд руб. Кроме крупных холдингов, в списке пред-
ставлены и их «дочки», филиалы или территориально 
обособленные структурные подразделения, если они 
принесли головной компании более 36 млрд руб. и эта 
сумма составляла менее половины бизнеса холдинга.

Отраслевой и подотраслевой уровень. Оценка 
средних значений критериев производственной эф-
фективности проведена путём группировки пред-
приятий с однотипным производственным процес-
сом. Расчёт среднего производится с учётом «веса» 
предприятий, учитывающего выручку, численность 
персонала и потребление энергии.

м
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0

НазваНие компаНии

ЭффективНость
(средНее по страНе=100) 

диНамика 
Эффектив-

Ности
(+/-%  

в год) 

прозрач-
Ность – % 
раскрыто
показа-

телей

ЭНерго-
ресурс-

Ная

теХНо-
логи-

ческая

Эко-
систем-

Ная

1 ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 518,9 419,3 345,6 +4,88 79,8

2 ООО «Газпром добыча Ямбург» 127,9 229,8 850,0 +3,26 77,0

3 ОАО «Вертолёты России» 408,2 103,9 377,9 +6,17 65,6

4 ООО «Газпром добыча Уренгой» 41,9 138,7 565,4 +7,05 80,6

5 ОАО «ГАЗ» 241,9 125,2 99,0 +5,15 83,9

6 ОАО «Объединённая авиастроительная 
корпорация» 229,5 116,9 266,8 +4,86 65,5

7 ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» 164,9 >1000 188,1 +5,78 46,1

8 ООО «Башкирская генерирующая компания» 28,9 324,0 281,4 +3,11 80,4

9 ОАО «КАМАЗ» 146,4 95,1 145,2 +4,31 86,7

10 ООО «Газпром трансгаз Ухта» 26,0 284,9 826,1 +1,81 76,0

… Смотреть далее … http://interfax-era.ru/reitingi-predpriyatii/2013

лучшие в рейтинге фундаментальной эффективности крупнейших (топ-150) компаний россии

Энергоресурсная и технологическая эффективность (% к среднему по россии)

добывающие обрабатывающие иНфраструктура

10  Газодобыча 10  Трубы и прокат 10  Электросети

 9  Химическое сырьё  9  Приборостроение  9  Теплоснабжение

 8  Добыча чёрных руд  8  Молоко  8  Водный транспорт

 7  Добыча цветных руд  7  Удобрения  7  Трубопроводы

 6  Нефтедобыча  6  Фанера  6  Газовое хозяйство

 5  Угольные шахты  5  Автомобилестроение  5  Автотранспорт

 4  Лесозаготовки  4  Основная химия  4  ТЭЦ

 3  Добыча золота  3  Цемент  3  Железные дороги

 2  Угольные разрезы  2  Литьё чёрных металлов  2  ГЭС

 1  Торф  1  Целлюлоза  1  Водоканалы
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Региональный уровень. В основу оценки фунда-
ментальной эффективности субъектов Российской 
Федерации положены два методически разных при-
ёма. Первый был реализован в 2010 г. и  основывался 
на суммарных (по всему региону) оценках потре-
бления энергии, основных ресурсов, воздействий 
на среду и производства продукции. Второй способ 
оценки опирается уже только на данные от пред-
приятий, расположенных в каждой области, крае, 
республике или округе. По оценкам отдельных пред-
приятий для каждого субъекта Федерации были рас-
считаны средние взвешенные значения энергоре-
сурсной и технологической эффективности. «Весом» 
является масштаб производственной деятельности 
каждого предприятия, определённый по выручке, 
численности персонала и потреблению энергии.

Для компактности представляемого результата на 
карте обе пары критериев объединены.

Энергоресурсная и технологическая 
эффективность (% к среднему по россии)

Мировой уровень. Для сравнения стран мира 
по фундаментальной эффективности проведены 
расчёты тех же самых показателей, что и для пред-
приятий, районов, регионов, отраслей в России. При 
расчёте решена проблема корректной оценки общего 
энергопотребления экономики, включая аграрный 
сектор производства. В энергопотреблении стран 
с аграрным типом экономики, кроме топлива и элек-
тричества, большую роль имеет энергия кормов жи-
вотных, которую также надо учитывать.

Энергоресурсная и технологическая 
эффективность (% к среднему по миру)

ЭкосистемНая  
ЭффективНость предприятий – 
Новый критерий для рейтиНга

При сопоставлении сложившейся практики оцен-
ки бизнеса, региональных и страновых экономик 
по экологическим показателям было отмечено 
чрезвычайно широкое распространение смыс-
ловой подмены экологических индикаторов по-
казателями технологическими. В результате этой 
как минимум неточности из сферы управления 
развитием выпадало целое направление деятель-
ности – контроль за объективными пределами 
роста наших производственно-технических ком-
плексов, поглощающих пространство «вмещаю-
щей» нас природной среды. Первый прецедент 
включения состояния экосистем в систему оцен-
ки фундаментальной успешности бизнеса создан 
агентством «Интерфакс-ЭРА». В 2014 г. нами раз-
работан и опубликован критерий экосистемной 
эффективности российских компаний.

В 2004 г. экологи компании ОАО « Сургутнефтегаз», 
оценивая нашу методологию составления экологи-
ческого рейтинга, отметили, что для корректности 
сравнения производств по степени экологической 
эффективности необходимо учитывать состояние 
природной среды в регионах размещения пред-
приятий компании. Предприятия с одинаковы-
ми выбросами-отходами реально имеют разное 
влияние на природную среду в зависимости от её 
ассимиляционного потенциала. При высоком при-
родном потенциале (мощные и мало нарушенные 
экосистемы) воздействие имеет гораздо меньшие 
последствия, чем такое же воздействие, но произ-
ведённое в истощённых или сильно нарушенных 
экосистемах, где оно реально может повлечь за 
собой критическую ситуацию. Тем самым эко-
системная эффективность должна отражать не 
формально-статистическое, а реально ощущаемое 
влияние производства всеми проживающими в 
районе его размещения. Один из самых уважаемых 
экологами законов Б. Коммонера гласит: «Природа 
«знает» лучше!» Если природа цела и жизнеспо-
собна, то предприятия работают экологически 
эффективно.

Задача сравнения экосистем по вкладу в устой-
чивость решена нашей командой. Вот суть реше-
ния. Для обеспечения устойчивости любая систе-
ма располагает тремя группами свойств, которые 
определяют потенциал её жизнеспособности. 
В качестве иллюстрации устойчивости системы 
можно рассмотреть «устойчивость» боксёра. Экс-
тенсивная компонента его устойчивости – это 
весовая категория (масса системы), интенсивная 
компонента – это КПД работы в единицу времени 
(скорость и сила ударов), информационная ком-
понента – гармоничность набора используемых 
боксёром технических приёмов (экономия энергии 
и финты).
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Для природных экосистем инерционную ком-
поненту устойчивости можно выразить через 
запас биомассы. Эффективность (КПД) экосистем 
можно характеризовать через отношение содер-
жащейся в экосистеме биомассы к её годичному 
приросту. Фактически это индикатор эффектив-
ности работы экосистем, показывающий время 
хранения в экосистеме каждого грамма однажды 
произведённого ею органического вещества. Оцен-
ка структурной сбалансированности экосистем 
может быть выполнена по данным о количестве 
видов в разных группах растений и животных. При 
этом заведомо невозможно оценить всё биораз-
нообразие, поэтому приходится ограничиваться 
лишь достаточно изученными группами, выпол-
няющими функции индикаторов: число видов 
 сосудистых растений, млекопитающих, птиц, пре-
смыкающихся и амфибий.

Основу базы данных по странам мира состав-
ляли оценки, подготовленные лабораторией био-
географии ИГ РАН под руководством д-ра геогр. 
наук, профессора А.А. Тишкова в рамках Меж-
дународной биологической программы (МБП). 
Детализация этих оценок для уровня субъектов 
Российской Федерации была выполнена нами при 
подготовке методики государственной кадастро-
вой оценки земель заповедников и национальных 
парков (Росземкадастр, 2004). Для уровня муници-
палитетов детализация была выполнена в 2014 г. 
на основании данных по структуре земель, запасам 
и приросту древесины, породному составу лесов 

для лесхозов по данным Государственного учёта 
лесного фонда (ГУЛФ). Неизбежные для большой 
страны пробелы по отдельным районам были за-
полнены на основании тщательного многофактор-
ного моделирования природных продукционных 
процессов.

На приведённой карте даны сравнения со-
хранённого запаса природной устойчивости и 
интенсивности воздействий на природу по 2400 
муниципальным образованиям (городам и рай-
онам) Российской Федерации. Мы пока не знаем 
других научных коллективов, которые выполняли 
бы такие оценки для территорий разного масшта-
ба — от муниципального района до стран мира. 
Показатель Ecological FootPrint, который на русский 
переводят как «экологический след», при внима-
тельном рассмотрении методики оказывается не 
«экологическим», а «продовольственным», площа-
дью, способной прокормить человека. Foodprint – 
однако!

В России можно говорить об изначальной устой-
чивости смешанных лесов и тайги. Эти экосистемы 
способны «держать удар» и отвоёвывать упущенное 
при малейшем ослаблении хозяйственной деятель-
ности, свидетельством чего служит зарастание лесом 
пашни по всему Нечерноземью и Северу России. 
Такая природа способна ослаблять и ассимилиро-
вать загрязнения, воздействия, последствия самых 
разных событий, ЧС и катастроф. Практически со-
хранена уязвимая природа Арктического Севера и 
Восточной Сибири. Зоны трансформации среды на 

соотношение ассимиляционного потенциала экосистем и интенсивности воздействий 
на природную среду по городам и муниципальным районам россии
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юге и в  центре Сибири, на Дальнем Востоке прояв-
ляются, но даже близко не приближаются к экологи-
чески опасным уровням.

Пока шла многолетняя подготовка данных 
о площади природной растительности и оценках 
биомассы, продуктивности, биоразнообразия 
 отдельно по всем муниципальным образованиям, 
мы отказывались от предложений крупных компа-
ний оценивать их целиком на основании сводных 
данных по всем предприятиям и подразделениям, 
включённым в контур отчётности. «Интерфакс» 
«резал» «РЖД», «Росэнергоатом», «РусГидро» 
и других  гигантов экономики России на их тер-
риториально обособленные филиалы и дочерние 
компании, регионы железных дорог, чтобы сохра-
нить возможность сравнения воздействий каждо-
го такого подразделения на природу именно того 
места, в котором оно расположено.

Дальше проводилось сравнение интенсивно-
сти воздействий на среду каждого предприятия, 
расположенного в конкретном муниципальном 
районе с определённым нами уровнем природной 
устойчивости экосистем в этом районе или при-
легающих к нему частях соседних районов. Всякая 
хозяйственная деятельность человека влияет на 
природную среду. И тем сильнее, чем больше она 
создаёт отходов, сточных вод, чем больше пло-
щади закатано в асфальт, застроено заводами и 
городами. Расположенные вблизи источников 
загрязнений природные сообщества (экосисте-
мы) способны нейтрализовать антропогенное 
воздействие, сохранив не только свою структуру 
и жизнеспособность, но и качество среды, в том 
числе для человека. Ассимиляционный потенци-
ал — это ресурс. Воздействие на среду в общем 
виде выступает как потребление (уничтожение, 
обесценивание) этого ресурса. Чем меньше из-
расходовано от имеющегося ресурса, тем эффек-
тивнее деятельность. Именно отсюда и возникает 
балансовое соотношение:

Числитель и знаменатель такого отношения 
выражены в процентах к среднему для России 
значению, т. е. при их равенстве также получается 
«средний» для России уровень экосистемной эф-
фективности. Если выше среднего устойчивость 
региональных экосистем или ниже средней ин-
тенсивность воздействия производства, то при-
роде легче скомпенсировать нагрузки, сохраняя 
благоприятное для жизни состояние окружаю-
щей среды. Чем интенсивнее загрязнение, сброс 
сточных вод, застройка земель, тем больше усилий 

(и инвестиций) при прочих равных потребуется, 
чтобы сохранить состояние окружающей среды 
благоприятным для жизни. Деятельность двух 
сравниваемых предприятий с одинаковой энер-
горесурсной и технологической эффективностью 
будет иметь разные последствия, если одно из них 
будет в глухой тайге, а другое – в промзоне сто-
личного мегаполиса.

ошибки, казусы и мифы 
ЭНергетической отчётНости 
(качество даННыХ 
о теХНологической  
и ЭНергоресурсНой ЭффективНости)
Энергетическая эффективность – это физическая 
величина. В школе про неё рассказывают на при-
мерах КПД двигателей. Проблемы с применением 
этого показателя в разных системах сравнения 
и оценки связаны с использованием в расчёте дан-
ных о выпуске продукции и с ошибками в оценках 
использованной для производства энергии. Описа-
ние ошибок и казусов с показателями энергопотре-
бления и энергоэффективности сделано в основном 
на примерах, почерпнутых из отчётности россий-
ских компаний.

Непонимание	физического	смысла...
Рекомендованная ФСФР форма раскрытия в годо-
вой отчётности сведений «Информация об объёме 
использованных в отчётном году видов ресурсов»1 
оказалась не совсем корректна: таблица показа-
телей потребления ресурсов допускает и двойной 
счёт энергии, и выпадение отдельных компонен-
тов энергопотребления. В результате по проше-
ствии 3 лет обнаружились расплывчатость пони-
мания сути устойчивого развития и неготовность 
сотрудников компаний и консультирующих их 
аудиторов к работе с фундаментальными данны-
ми. И, как следствие, некорректность измерения 
и расчёта ключевых показателей, ошибки в ин-
терпретации результатов энергетического и эко-
логического аудита, ничего не значащие рейтинги 
и реально ничего не отражающие аналитические 
исследования.

Показатель общего потребления энергии фор-
мально не вызывает особых вопросов у специали-
стов. Однако, когда энергопотребление складывается 
из нескольких компонентов, возникают трудности 
в силу того, что в разных технологических процессах 
энергия участвует в разных формах (топливо, тепло, 
электроэнергия, поток воды в ГЭС…), потом ещё она 
преобразуется из одной формы в другую (топливо 
в тепло, поток воды в электроэнергию…), передаётся 
другим потребителям (по тепло-, электросетям), при 
этом частично в этих сетях теряется. 

1 Приказ ФСФР от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н «Об ут-
верждении  положения о раскрытии информации эмитен-
тами эмисионных ценных бумаг».

запас 
устойчивости 
экосистем

интенсивность 
воздействий

Экосистемная 
эффективность
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Схематично поясним, что считается энергопо-
треблением конкретного предприятия и как оно 
определяется. Наибольшее количество первич-
ной энергии поглощает теплоэнергетика в виде 
сжигания разных видов топлива. Однако энерге-
тический эквивалент сожжённого на ТЭЦ, ГРЭС, 
в котельных газа или угля нельзя прямо считать 
энергией, потреблённой этими станциями. Энергия 
сожжённого топлива преобразуется в тепло (Гкал) 
и/или электроэнергию (кВт*час), которые переда-
ются множеству потребителей. Реально на электро-
станциях и котельных безвозвратно истраченной 
(конечно потреблённой) является энергия, рав-
ная разнице между энергетическим эквивален-
том сожжённого топлива (т.у.т.) и эквивалентом 
теплоэлектроэнергии, отпущенной потребителям 
по электрическим проводам или трубам тепло-
централей. В этой разнице сидят и КПД котлов 
(турбин), и потери в пристанционных сетях, и за-
траты на собственные нужды станции. Суммарное 
энергопотребление генерирующих компаний опре-
деляется по разнице между энергосодержанием 
 израсходованного топлива и количеством энергии, 
переданной во внешние электрические и тепловые 
сети. Это уточнение находится в соответствии с ре-
комендациями отраслевого приложения к стан-
дарту GRI для компаний электроэнергетики. Когда 
в анкетах, поступивших от теплогенерирующих 
станций, указано потребление топлива и электро-
энергии на собственные нужды, эти значения нель-
зя прибавлять к значению «топливо минус отпуск 
энергии потребителям», иначе произойдёт двойной 
счёт этого компонента и завышение общей оценки 
энергопотребления.

Одной из типичных ошибок при заполнении 
анкет производителями электрической и/или 
тепловой энергии (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, котельные 
и т. п.) является указание в качестве продукции 
всей произведённой энергии, в то время как по-
лезной продукцией является лишь объём, отпу-
щенный потребителям. Таким способом некото-
рые предприятия маскируют потери. Появившийся 
в анкете «Интерфакс-ЭРА» с 2014 г. блок «Отпуск 
энергии внешним потребителям, в т. ч. собствен-
ного производства» позволяет избежать двусмыс-
ленности при заполнении раздела «Выпуск про-
дукции» у таких компаний.

Двойной	счёт…	
Именно двойной счёт энергии является самым 
распространённым источником ошибок. Завод-
ская котельная или ТЭЦ сожгла 1 тыс. тонн угля 
(или млн куб. м газа). Главный бухгалтер указал их 
в отчётности. А потом в эту же отчётность он внёс 
потреблённые заводом электроэнергию и тепло, 
из этого угля (газа) полученные… и посчитал 
эту часть энергии два раза! Анкета «Интерфакс-
ЭРА» для предотвращения двойного счёта тепла 
и электричества содержит уточнение «энергии, 

полученной из внешних источников», а табли-
ца, введённая приказом ФСФР, таких уточнений 
не  содержит. В  результате ОАО  « Таймыргаз» 
в своих отчётах до 2013 г. не выделяло потребле-
ния тепла собственной выработки, а это состав-
ляло 95 % энергопотребления. Ачинский глино-
зёмный комбинат также не выделяет в отчётности 
тепло и электроэнергию, произведённые на соб-
ственной ТЭЦ. В отчёте компании «Татнефть» 
показан расход газа, используемого в т. ч. для 
производства тепла, и собственно потребление 
тепловой энергии. Но поскольку теплогенерация 
выведена за контур компании, это тепло учиты-
вается повторно.

Сырьё	или	энергия…	
Бывают ошибки (или хитрости) иного рода. 
 Саровский завод ферросплавов с 2013 г. исключил 
из отчёта потребление кокса, формально считая 
его сырьём, а не топливом! Неопределённость по-
нятий «сырьё-топливо» открывает простор для 
манипуляций оценками энергоэффективности. 
Подобные примеры встречаются на химических 
заводах и НПЗ. Например, кемеровский «Азот» 
сам не может точно сказать, где газ пошёл на сырьё 
(переработку в новые вещества), а где в процессе 
переработки из него образовалось технологически 
используемое тепло. Разночтения «сырьё-энергия» 
рождают и «переучёт» энергопотребления. Так, 
«Пластик» (Сызрань) ошибался «не в свою поль-
зу», когда до 2012 г. в отчётах по энергопотребле-
нию показывал расход природного газа, который 
в реальности был сырьём для производства этилена 
и его преобразования в полиэтилен. Но чаще пред-
приятия занижают энергопотребление. Саратов-
ский НПЗ в таблице потребления энергоресурсов 
показывает удивительно низкое энергопотребле-
ние. Причина открывается, когда докапываешься 
до спрятанного глубоко и в другом месте показате-
ля «% топлива на технологию». Хабаровский НПЗ 
не отражает в потреблении ресурсов затраты энер-
гии при переработке давальческого сырья на том 
основании, что в договор с «давателем» заложен 
норматив расхода части нефти в технологическом 
процессе. КНПЗ «Роснефть» в годовой отчётности 
отражает тепло и электроэнергию только собствен-
ной выработки, а топливо, которое было первично 
израсходовано на ту собственную выработку (и ко-
торое минимум на треть больше суммы произве-
дённого тепла и электроэнергии), – не отражает.

Учёт	газа…	
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» указывает вы-
работку тепла котельными, но не отражает коли-
чества израсходованного при этом газа – СВОЙ 
ВЕДЬ, чего его считать! С газом у газпромовцев 
действительно какие-то «лёгкие» отношения, осо-
бенно с расходом газа при транспортировке, когда 
потери энергии происходят не только в виде сжи-
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гания голубого топлива, но и в виде потребления 
на прочие технологические нужды и при техно-
логических потерях, масштабы которых могут 
сильно превосходить топливное потребление газа 
в газотранспортной системе. В Краснодарском крае 
уже на уровне региона в целом при составлении 
энергобаланса в баланс включили как «энергопо-
требление» весь объём поставок в Турцию по «Го-
лубому потоку». Ошибку нашли, но эксперты чуть 
не поседели.

Отчитались	за чужое	энергопотребление…	
«Славнефть-Мегионнефтегаз» до 2013 г. показыва-
ла в отчётности тепло и электроэнергию, суммируя 
их потребление вместе с энергопотреблением пред-
приятий, которым она оказывала операторские 
услуги, что приводило к громадному завышению 
показателя энергоёмкости своего производства. 
Аналогично ошибался и «Ставрополькрайгаз». 
В отчёте он верно показал потребление автомо-
бильного топлива только для краевой конторы, 
а  вот потребление природного газа суммиро-
вал по всем 30 дочерним районным компаниям. 
« Орскнефтеоргсинтез» до 2012 г. выделял покуп-
ное тепло отдельной строкой… а потом перестал. 
В итоге эта важная деталь выпала из поля зрения 
составителей отчёта, снижая показатели энерго-
эффективности.

Ошибки	в контуре	отчётности…	
У ВСМПО в Верхней Салде был весьма показатель-
ный пример. Долгие годы они вырабатывали тепло 
на своей ТЭЦ, правильно показывая в отчётности 
параметры потребления топлива и тепла. Недав-
но компания продала (или иным способом вывела 
за контур отчётности) эту ТЭЦ. Может быть, в эко-
номической части отчёта про эту сделку и было на-
писано, но никаких комментариев к энергопотре-
блению сделано не было, а показатели перестали 
согласовываться с данными предыдущих лет. Разо-
браться, когда было собственное тепло и почему оно 
стало покупным, удалось только по показателям 
потребления воды, используемой на предприятии 
в качестве теплоносителя.

Опечатка	Росстата…
Опечатка Росстата допущена в таблице коэф-
фициентов для пересчёта разных видов топлива 
по угольному эквиваленту. В Методологических 
положениях, утверждённых постановлением Гос-
комстата России от 23 июня 1999 г. № 46, в коэф-
фициенте для искусственного доменного газа при 
издании была пропущена единичка после запятой 
(вместо 0,143 напечатали 0,43). Опечатку не заме-
чали более 15 лет и многократно воспроизводили. 
Эта опечатка повышала оценки энергопотребле-
ния при использовании этого достаточно редкого 
энергоносителя более чем в 2 раза. Ошибка была 
обнаружена в ходе анализа энергетического ба-

ланса Магнитогорского металлургического ком-
бината.

Лингвистические	ошибки	(польза≠потери)…	
Особая тема – это оценка энергии, потребляемой 
в процессе передачи тепла или электричества 
по сетям. Прямое сжигание топлива у электросе-
тевых компаний часто ограничено лишь автомо-
бильным бензином или дизельным топливом. Для 
сетевых компаний и предприятий именно сете-
вые потери составляют основную часть их общего 
энергопотребления. Именно поэтому в тех случа-
ях, когда в анкетах сетевые компании ограничи-
вались данными о потреблении электричества и/
или тепла на собственные нужды и не указывали 
потери в сетях, мы были вынуждены рассчитывать 
и прибавлять к этим данным оценку потерь по ста-
тистическим данным соответствующего региона.

Среди причин занижения показателей энерго-
потребления сетевиков есть и «лингвистическая». 
Таблица, рекомендованная приказом ФСФР для 
годовых отчётов, оперирует термином «исполь-
зование», лингвистическую основу которого об-
разует слово «польза». Это ведёт к разночтению 
при учёте «бесполезных» потерь. Поэтому в анкете 
«Интерфакс-ЭРА» соответствующие показатели 
именуются как «Расход энергии…» и для однознач-
ности понимания содержат уточнение в скобках 
«сети – потери в сетях».

Ошибки	размерности	и просто	
невнимательность…	
Очень много случаев ошибок в  размерностях 
(тонны-литры, тысячи-миллионы) обнаружено 
 «Интерфакс-ЭРА» программными средствами 
проверки данных. Причём такие ошибки слепо 
копируются из отчёта в отчёт по нескольку лет. 
Так, вместо Гкал указываются тыс. Гкал или вме-
сто размерности тепла (Гкал) – тонны условного 
топлива. Часто бывают опечатки и потеря одной 
цифры в длинном числе.

Учёт	энергопотребления	
на технологический	процесс…	
В ряде случаев на предприятиях при публикации 
данных об энергопотреблении учитывают не всю 
израсходованную предприятием энергию, а лишь 
ту её часть, которая непосредственно используется 
в основном технологическом процессе. Такой под-
ход является наследием советской системы учёта 
расхода энергии на производство отдельных видов 
продукции (стали, чугуна, цемента, целлюлозы…). 
Искусственное выделение технологического про-
цесса из всего хозяйственного комплекса предпри-
ятия (с его отоплением, освещением, складской 
и  транспортной инфраструктурой) не  просто 
осложняет учёт, но и методологически ошибоч-
но. Тепловой КПД котлов – под 99 %, но всё за-
висит от конфигурации его монтажа в систему 
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 энергообеспечения предприятия. Поэтому в анкете 
«Интерфакс-ЭРА» запрашивается общий расход 
каждого вида топлива, тепла и электроэнергии 
из внешних источников. Необходимо отметить, 
что в названиях показателей нет никаких указа-
ний на возможность учёта лишь какой-то части 
этих энергоносителей.

А	вода	разве	ресурс?	
Очень «не везёт» в отчётах воде. Ну, в упор её по-
требление не хотят видеть и отражать в отчёт-

ности в полном объёме. Атомэнергомашевский  
«ЗиО- Подольск» до 2011 г. показывал в своей от-
чётности объёмы (тыс. куб. м) только артезианской 
воды, хотя отмечал, что ещё использует водопровод-
ную (от водоканала) и поставки воды от соседних 
предприятий. Невиномысский «Азот» указывает 
только покупную воду. Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат в объёмах потребления воды 
до сих пор указывает только покупную «пожарохо-
зяйственную» воду, не считая нужным раскрывать 
объёмы собственного водозабора, которые прихо-

вид топлива едиНицы 
измереНия

коЭффициеНты 
пересчёта в условНое 
топливо по угольНому 
ЭквивалеНту

1. Уголь каменный тонн 0,768*

2. Уголь бурый тонн 0,467 *

3. Сланцы горючие тонн 0,300

4. Торф топливный тонн 0,340

5. Дрова для отопления куб. м (плотн.) 0,266

6. Нефть, включая газовый конденсат тонн 1,430

7. Газ горючий природный (естественный) тыс. куб. м 1,154

8. Кокс металлургический тонн 0,990

9. Брикеты угольные тонн 0,605

10. Брикеты и п/брикеты торфяные тонн 0,600

11. Мазут топочный тонн 1,370

12. Мазут флотский тонн 1,430

13. Топливо печное бытовое тонн 1,450

14. Керосин для технических целей тонн 1,470

15. Керосин осветительный тонн 1,470

16. Газ горючий искусственный коксовый тыс. куб. м 0,570

17. Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой тыс. куб. м 1,500

18. Газ сжиженный тыс. куб. м 1,570

19. Топливо дизельное тонн 1,450
20. Топливо моторное тонн 1,430

21. Бензин автомобильный тонн 1,490

22. Бензин авиационный тонн 1,490

23. Топливо для реактивных двигателей тонн 1,470

24. Нефтебитум тонн 1,350

25. Газ горючий искусственный доменный тыс. куб. м 0,143 (а не 0,43) 

26. Электроэнергия тыс. кВт.ч 0,3445

27. Теплоэнергия Гкал 0,1486

28. Гидроэнергия тыс. кВт.ч 0,3445

29. Атомная энергия тыс. кВт.ч 0,3445

* Коэффициенты пересчёта угля имеют тенденцию ежегодно изменяться в связи со структурными изменениями 
добычи угля по маркам.

коэффициенты пересчёта в условное топливо по угольному эквиваленту
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дится доставать из госдокладов по охране окружа-
ющей среды Кемеровской области. Березниковский 
содовый завод в годовом отчёте приводит сведения 
только по потреблённой артезианской воде, ничего 
не сообщая про свой водозабор из Камы. Так же по-
ступает и Белорецкий металлургический комбинат, 
который в отчёте отражает лишь химически очи-
щенную воду, а основную массу воды не считает 
ресурсом.

Есть и противоположные примеры. Бебелевский 
завод автонормалей записывает себе в отчёт все 
стоки, которые он получает от города в свой кол-
лектор. Собственный пропуск стоков показали лишь 
один раз, и то в документах обоснования тарифов 
(это совсем иной вид раскрытия отчётности). Похо-
жую ошибку ещё 10–12 лет назад делал новгородский 
«Акрон», но быстро устранил невыгодную для себя 
погрешность после того, как мы обратили на неё 
внимание.

как использовать НефиНаНсовые 
иНдикаторы устойчивого развития 
и что делать для более широкого иХ 
примеНеНия

Без особых затрат ресурсов поддержка исполь-
зования индикаторов энергетической, ресурс-
ной и экосистемной эффективности может 
быть реализована в формах публичной демон-
страции внимания государства к фактам нали-
чия, значениям и сравнениям этих показателей 
у разных компаний (не только с госучастием, 
но и частных). Примером такой демонстрации 
внимания стало помещение Д.А. Медведевым в 
свой блог фрагмента беседы о раскрытии энер-
гетической и экологической отчётности (см. 
подробности http://blog-medvedev.livejournal.
com/72709.html).

Безусловно успешным для распространения не-
финансовых оценок эффективности стало решение 
о включении показателей потребления энергии и 
ресурсов в годовые отчётности публичных компа-
ний (ОАО). Нужна дельнейшая поддержка (и го-
сударственная, и со стороны ассоциаций бизнеса) 
всех форм раскрытия фундаментальных данных – 
от подготовки и самостоятельного распространения 
нефинансовых отчётов компаний до размещения 
рекомендованного набора индикаторов в действу-
ющих системах раскрытия и их новых разделах. Це-
лесообразно расширить состав сведений в годовых 
отчётах ОАО, устранив возможность разночтения 
и дополнив его показателями выбросов, стоков, от-
ходов, использования земель, а также предписать 
государственным, региональным и муниципальным 
компаниям обязательную публикацию минималь-
ного набора базовых индикаторов.

Назрело создание (с участием бирж и регу-
ляторов рынка ценных бумаг) инструментов, 

помогающих участникам рынка использовать 
фундаментальные данные: сравнений компа-
ний (рэнкингов), требований к листингу, фон-
довых индексов и т. п. «Интерфакс-ЭРА» уже 
7 лет поддерживает фондовый индекс ERAX и 
готов поделиться своим опытом. Есть движение 
в данном направлении и со стороны Москов-
ской биржи.

С участием представителей информацион-
ных агентств, деловых СМИ и регуляторов 
медийного рынка и ассоциаций бизнеса надо 
обсудить предложения о способах подачи ин-
формации о фундаментальной эффективности 
и устойчивом развитии для разных аудиторий и 
уровней (корпоративного, регионального, рос-
сийского и мирового). Нужна постоянно дей-
ствующая экспертно-консультационная пло-
щадка (портал) для поддержки специалистов в 
компаниях, ответов на их однотипные вопросы, 
систематизации типичных ошибок, демонстра-
ции лучших примеров в сфере фундаменталь-
ной отчётности, размещения и систематизации 
оценок компаний (районов, регионов, стран), 
обсуждения сложных вопросов, формирова-
ния запросов на аналитику и её подготовку. 
Такой портал может быть создан в развитие 
деятельности Тематических сообществ ПРООН 
по энергоэффективности, проблемам больших 
плотин, муниципальным проблемам.

Надо быть готовыми к разработке и присво-
ению собственного рейтинга фундаментальной 
эффективности и/или достройке им кредитных 
рейтингов по национальной шкале. Для этого 
необходимо опережающими темпами развивать 
собственную методологию оценок фундамен-
тальной эффективности и социально-экологи-
ческой ответственности. Если упустить момент, 
то после нормализации международной обста-
новки серьёзным инструментом экономической 
политики станут зарубежные неявно политизи-
рованные и субъективные критерии социальной 
ответственности, рейтинги устойчивого разви-
тия, методики бенчмаркинга и другие аналогич-
ные инструменты. Напомним, что «Интерфакс» 
имеет совместное с Moody’s рейтинговое агент-
ство, работающее с кредитными рейтингами 
клиентов на территории России.

Необходимо ввести в практику международ-
ных отношений учёт вклада стран, регионов, 
компаний в сохранение дикой природы. «Ин-
терфакс-ЭРА» количественно оценил откло-
нение запасов биомассы в биосфере Земли от 
устойчивого состояния1. Общая утрата биоты 
находится в интервале 17,3–18,3 %. Это меньше 
критического уровня системной устойчивости, 

1 Закон константности количества живого вещества В.И. Вер-
надского: количество живого вещества биосферы (для данного 
геологического периода) есть константа. (Н.Ф. Реймерс, 1990).
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определяемого пропорцией золотого сечения 
на уровне чуть более 30 %, но совершенно оче-
видно, что ситуация уже у грани, за которой 
Биосфера может не выдержать антропогенного 
разрушения. На этом фоне необходимо создать 
и распространить способ демонстрации в фун-
даментальной отчётности российских компа-
ний состояния природной среды в регионах 
присутствия, так же как разведанные запасы 
учитывают в активах нефтяных компаний. Без 
инициативы нашего государства этот капитал 
страны так и останется вне международных со-
глашений и вне стандартов отчётности бизнеса 
(в отличие от парниковых газов, роль которых 
в глобальных изменениях строго не доказана). 
Свой шаг в этом направлении должен сделать и 
российский бизнес.

В самом широком плане необходимо формиро-
вать спрос на фундаментальную эффективность, 
корпоративную социальную ответственность 
бизнеса и их мониторинг. Оценки энергетиче-
ской, ресурсной, экологической и социальной 
эффективности, соответствующие сравнения с 
аналогами или результаты аудита у предприятий 
должны «спрашивать» государственные органы 
(например, у участников госзакупок и других 
тендеров), банки (при определении условий кре-
дитования), биржи (при листинге), организаторы 
различных конкурсов, общественные организа-
ции (при слушаниях проектов, ОВОС), покупа-
тели и продавцы у своих партнёров по цепочкам 
поставок и т. д. Обсуждение путей формирования 
спроса на нефинансовые индикаторы успешности 
развития желательно продолжить на наиболее 
авторитетной площадке конференций Внешэко-
номбанка, когда они будут возобновлены после 
кризиса.

бесплатНый беНчмаркиНг 
ЭффективНости – помощь бизНесу 
в условияХ кризиса
Уже развёрнут массовый и доступный мониторинг 
предприятий по фундаментальным показателям 
ресурсо- и энергоэффективности (бенчмаркинг). 
«Интерфакс» сделал первые шаги самостоятельно 
и рассчитывает на заинтересованность оценивае-
мых предприятий и поддержку регуляторов. Наш 
проект мониторинга эффективности бизнеса 14 
лет развивался, опираясь на поддержку наиболее 
ответственных компаний, федеральных ведомств 
и губернаторов. В результате создана методоло-
гия, накоплены сведения и отлажены алгоритмы 
обработки данных, позволяющие быстро и мало-
затратно выполнять отраслевые сравнения эф-
фективности использования ресурсов и энергии 
любых хозяйствующих субъектов. Методическое 
единство и сквозная связанность системы оценок, 
от уровня предприятий, через отрасли и регионы 
к мировым показателям эффективности позволяет 

использовать её для управления эффективностью 
на всех этих уровнях.

Кризис подтолкнул нас к решению – раздать 
бизнесу дивиденды на ранее сделанные вложения в 
социально-экологическую ответственность. Все, 
кто в стандартном формате предоставляет сведе-
ния о предприятии или организует такое предо-
ставление группой предприятий (клиентов банка, 
участников госзакупки), оперативно получают 
справки отраслевого сравнения эффективности 
со средними и лучшими аналогами на российском 
рынке. Бесплатность этой услуги обеспечена про-
стотой сравнения и соучастием в наполнении уни-
кальной справочной системы об энергетической 
эффективности экономики России.
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