
 

 

Ключевые показатели эффективности деятельности Общества 
 
 

Наименование  

показателя КПЭ 

Ед. 

измере-

ния 

Формула (алгоритм) 
расчета 

Вес        

показа-

теля 

Документ, где 

отражаются  данные для 

расчета показателя 

 
 
Величина 

показателя
 

1.Выручка от 
продаж тыс. 

руб. 

Выручка от продажи 
товаров, продукции, 
работ, услуг и прочих 
доходов 

 
15 

Ф.№2 «Отчет о 
финансовых результатах» 
стр.2110 
 

43804 

2.Чистая прибыль 
тыс. 
руб. 

Чистая прибыль  
10 

Ф.№2 «Отчет о 
финансовых результатах» 
стр.2400 
 

 666 

3.Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли 
% 

(Величина чистой 

прибыли за отчетный 

период/величину 

выручки от продаж 

за отчетный 

период)*100% 

5 Ф.№2 «Отчет о 

финансовых 

результатах»стр.2110 

стр.2400 

           

1,5 

4.Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

% 

Разность оборотных 

активов (всего) и 

дебиторской 

задолженности за 

период более 12 

месяцев/краткосрочные 

пассивы 

 

 

5 

Ф.№1 

«Бухгалтерский 

баланс» 

стр.1200,  стр.1230, 

стр.1500 
6,1 

5.Размер 
дивидендов 
(динамика в 
сравнении со 
средним размером 
за 3 последних 
года) 

тыс. 
руб. 

Величина чистой 
прибыли  за отчетный 
период* 25/100 

 
 
 
     15 

Ф.№2 «Отчет о 
финансовых 
результатах»стр.2400 

166,5 

6.Производитель-

ность труда 

% 

(Сумма доходов 

предприятия в 

отчетном 

периоде/численность 

работников)/(Планов

ая сумма доходов 

предприятия/планова

я численность 

работников)*100% 

 

 

 

10 

Ф. №2 «Отчет о 

финансовых 

результатах» 

стр.2110 

Форма № П-4  

«Сведения о 

численности, 

заработной плате и 

движении 

  103,0 



работников»стр.01 

7.Рентабельность 
акционерного 
капитала 

      
 
    % 

Сумма чистого дохода, 
выраженная в процентах 
относительно величины 
акционерного капитала. 

 
 

15 

Ф.№1 

«Бухгалтерский 

баланс» стр.1300 

Ф. №2 «Отчет о 

финансовых 

результатах» 

стр.2400 
 

1,9 

8.Эффективность 

использования 

основных средств 

% 

Отношение выручки 

отчетного периода  к 

среднегодовой 

стоимости ОС, к 

отношению выручки 

к стоимости ОС 

предыдущего 

периода. 

 
 
 

 
5 

Ф.№1 

«Бухгалтерский 

баланс» стр.1130 

Ф. №2 «Отчет о 

финансовых 

результатах» 

стр.2110 

 

  94,2* 

9.Показатель  
снижения 
операционных 
расходов (затрат). 
 

     
 
    % 

Отношение величины 
текущих операционных 
расходов к валовому 
доходу в отчетном 
периоде. 

      
 
     10 

Форма №2 «Отчет о 
финансовых результатах» 
(стр.2120+стр.2350), 
(стр.2110+стр.2340). 
 
 

10,1 

10.Количество 

брайлевских 

печатных 

листов 

оттисков  

Тыс 
брайл. 
Пе-

чат.л.от
т. 

Количество 

брайлевских пе-

чатных листов 

оттисков от-четного 

периода. 

5 

Бизнес – План 
(перспективы развития 
предприятия) ОАО «МСТ 
№27» 
Форма № П-1 «Сведения 
о производстве и отгрузке 
товаров (услуг)» (раздел 
5). 

 

6300 

11.Количество 

выпускаемых 

изданий для 

слепых 

шрифтом 

Брайля 

штук 

Количество 

выпускаемых 

изданий отчетного 

периода. 
5 

Отчет руководителя 

за год. 
Бизнес – План 
(перспективы развития 
предприятия) ОАО «МСТ 
№27» 

 

69 

 

 

*Вес показателя  п.8. Эффективность использования основных средств  составляет - 94,2% и 

объясняется тем, что в 2014 г. сумма  ОС  увеличилась  на 9974600 рублей,   за счет поступившего 

оборудования для выпуска продукции рельефно - точечным шрифтом Брайля  (субсидии 

федерального бюджета). 

 

 

 

 



 

 
Ключевой показатель эффективности (КПЭ)– оценочный критерий достижения цели, используемый для 
определения эффективности деятельности, поддающийся количественному измерению и являющийся 
значимым с точки зрения долгосрочных и среднесрочных задач. Показатели КПЭ являются измерителями 
целей определенных стратегией развития и плановых значений, заложенных в долгосрочной программе 
развития госкомпании. 

Общая формула расчета КПЭ 

КПЭ= (1П+2П+ЗП+4П+5П+6П+7П+8П+9П+10П+11П)  
 Где: 
1П,2П,3П,4П,5П,6П,7П,8П,9П,10П,11П – удельные веса утвержденных показателей для расчета КПЭ. 

Сумма весов всех КПЭ составляет 95%. 

 
 


