
«KPI – от «а» до «я» (когда нужно и 

почему не работает)»

ООО «Стандарт Качества»  



Система KPI, теория и практика

KPI – Показатель, Инструмент, Процесс, Система…? 

Зачем или для чего нужен?

Когда и почему нужен?

Кому нужен?

Что мы получим как результат?



Система KPI, теория и практика

Показатель. 
Ключевой показатель деятельности (эффективности)

Инструмент.
Способ, механизм влияния на получение заданной эффективности

и/или результативности от процесса или ресурса

Процесс.
Деятельность по регулированию конечного результата

Система.
Сущность системы KPI – найти и стабилизировать механизмы

влияния на получение заданной (или необходимой) эффективности

и/или результативности от процесса или ресурса, что и является в

свою очередь основными факторами, влияющими на достижение

компанией своих целей



Система KPI, теория и практика

Составляющие KPI

продукт

расчет 
соответствия

средства 
измерения

требования

интересант



Система KPI, теория и практика

Система. 

KPI?

KPI?

KPI?

KPI?

KPI?

KPI?

KPI?

KPI?

Цель
KPI?



Система KPI, теория и практика

KPI цель

KPI Границы

KPI Отношения

KPI Правила

KPI Ресурсы

KPI Руководство
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KPI цель

KPI Границы

KPI Отношения

KPI Правила

KPI Ресурсы

KPI Руководство



Система KPI, теория и практика

Включение данной системы в деятельность предприятия 

указывает на то, что все составляющие организации

(например – учредители, совет директоров, 

подразделения, ресурсы, процессы, кадры) проходят 

через обязательные процедуры измерения, планирования, 

анализа, оценки и управления их эффективностью и/или 

результативностью.



Система KPI, теория и практика

Включает 6 обязательных составляющих:  

 Разработка целей и показателей,  

 Планирование показателей,

 Поддержка участника руководящим звеном, направленная на 

достижение целей,

 Измерение и сбор показателей,

 Систему поощрений и наказаний во взаимосвязи с выполнением 

поставленных целей и показателей,

 Оценка результатов деятельности участника, предоставление 

обратной связи. 



Цель – это системный инструмент компании для 

придания процессу (продукту, делу) нужного 

измеримого качества (результата).

Цель проявляется, проясняется, формируется и 

реализуется в используемых для ее осуществления 

инструментах (процессы, ресурсы, 

взаимодействия, границы, правила).

Не имеет смысла ее ставить, если это никак не 

влияет на искусство управления процессами и 

ресурсами. 

Работа с целями – как собрать и разложить



Работа с целями – как собрать и разложить

Профессиональная постановка целей (принцип SMART)

 Specific – всякая цель, как звучании клавиши у фортепиано - должна

обладать понятной для всех интересантов (участвующих в ее достижении)

выразительной индивидуальностью.

 Measurable – измеримость. Измеримость целей определяется

наличием критериев и параметров измерения, конкретных формул

расчетов.

 Achievable – достижимость, реалистичность. Недостижимые цели

приводят, как правило, к дезориентации, рассеиванию внимания и

снижению мотивации участников.

 Relevant – релевантность, важность. Нерелевантность целей

возникает в том случае, если сотрудник (отдел, проектная группа,

компания) не может повлиять на их выполнение или не заинтересован(а)

в их выполнении.

 Time-based – основана на установлении четких сроков выполнения.



Работа с целями – как собрать и разложить

Balanced Scorecard (BSC) – сбалансированная системы целей и

показателей Р.Каплана и Д.Нортона.

В нем учитываются четыре ключевые перспективы

организации:

 финансовые показатели и факторы,

 успешность работы с клиентами,

 оптимальность внутренних бизнес-процессов, 

 компетентность персонала компании в своей области.



Работа с целями – как собрать и разложить

Первичным органом управления в 
бизнесе (а значит и первым звеном в 

построении системы KPI) является сам 

собственник или состав учредителей. 

Структура иерархии управления 

компанией начинается с них. 

Для определения их влияния и позиционирования в структуре управления 

существуют документы, которые: 

a) устанавливают для них цели бизнеса и партнерства;

b) указывают на - порядок и условия принятия решений, на оценку 

участия каждого партнера и вес его участи в том или ином 

вопросе управления бизнесом.
Получается что есть все условия для оценки результативности и 

эффективности учредителя (партнера) при управлении бизнесом.



Работа с целями – как собрать и разложить

Гулевич АН
Генеральный директор

Кудрявцев ОВ
Коммерческий директор

Зам.генерального директора по 
производству

 

Начальник отдела продаж
 

Зам ген директора по 
правовым вопросам

 

Отдел логистики
 

Главный бухгалтер
 

Начальник производственного участка
 

Зав складом
 

Начальник по сервису
 

Начальник по КИПиА
 

Начальник по эл 
расключению и пуско-
наладочным работам

 

Юрист
 
Специалист по кадрам
 

Бухгалтер 1 
 
Бухгалтер 2
 

Специалист 1 (+ тендеры)
 
Специалист 2 (+маркетинг) 
 

Специалист 2
 

Специалист 1
 
Специалист 2
 
Специалист 3
 

Специалист 1
 
Специалист 2
 Специалист 3 
(+проектирование)
 Специалист 25

 

Специалист 2
 

Специалист 1
 

Специалист 4
 

Кладовщик
 

Руководитель проекта на объекте
 

Специалист 1
 

Специалист 1
 

Специалист 2
 
Специалист 3
 

...
 

Специалист 1
 Внешние сотрудники 

и временно 
специалисты других 

подразделений
 

Специалист 2
 

Специалист 5
 

...
 

Сметчик
 

Начальник проектного отдела
 

Зам начальника 
проектного 

отдела 
 

Специалист 1
 
Специалист 2
 
Специалист 3
 

Внешние 
специалисты

 

Секретарь
 



Работа с целями – как собрать и разложить

Неспособность или нежелание предпринимателя заниматься 

профессиональной оценкой себя как бизнесмена или партнера в 

управлению бизнесом на этом уровне указывает на отсутствие или 
недостаточность у него должных компетенций и навыков в оценке 

деятельности назначенного им руководителя компании и, в целом -

стратегии развития компании.

Если вместе с ролью собственника данное лицо выполняет и другие 

руководящие или значимые специализированные роли в 

функционировании компании, то подобные недоработки и 

попустительство делают данную систему еще мене прозрачной в 

структуре функциональной ответственности и оценке 

эффективности, а значит увеличивают риски в решении задач по 

успешному развитию, устойчивости или росту 

конкурентоспособности. 



Работа с целями – как собрать и разложить



Работа с целями – как собрать и разложить

A0

Удовлетворение  
потребностей (решение 

проблем, вопросов) в 
тепловой энергии

Потребности

Источник 
Тепловой 
энергии

Требования потребителей

ГД



Работа с целями – как собрать и разложить

A2

Продажи

A3

Производственное 
планирование

A4

Проектирование

A5

Снабжение

A6

Производство

ТЗ Конструкторская
документация

План
 продаж
на год

Источник 
Тепловой 
энергии

Потребности

A1

Маркетинг

Предварительный
паспорт

График
производства

 работ

Спецификация1

Торговая
политика

Политика
качества

Расчет 
ЭМ,ЭО, АТМ, ...

Спецификация

ГД НОП

Начальник
Проектного 

отдела

Начальник
Отдела

логистики

Зам директора
По производству

Материалы

Зам директора
По производству

Требования
 потребителей

План
мероприятий

На год

Текущий план
производства

Удовлетворение  потребностей (решение 
проблем, вопросов) в тепловой энергии

Корректировка 
текущего плана

Спецификация
2 и 3



Работа с целями – как собрать и разложить

Формирование 

КП

Заявка с тендерной 

площадки

Входящая 

заявка

Уточнение 

данных для КП

Согласование КП с НОП и КД

Участие в торгах

Шаблон КП

Договор заказчика Оформление и согласование договора 

с юристом и НОП и КД

Согласование договора 

с заказчиком

Типовой договор 
ТС

Получение 

предоплаты

Создание проектной и 

рабочей документации

Прохождение 

экспертизы

Поиск поставщиков и 

доставка материалов на 

этап работ

Заказ на обеспечение 

этапа работ

Изготовление 

комплектующих и 

сборка

Поиск подрядчиков и 

доставка материалов 

для выполнения заказа

Доставка блоков / 

котельной заказчику

Внутренние испытания 

продукции

Типовой договор 
ТС с поставщиками

Монтаж котельной на 

месте

Приемо-сдаточные 

испытания

Подписание актов КС

Согласование 

КП с заказчиком

Получение 

документации от 

заказчика

ПНР



Работа с целями – как собрать и разложить

9. Управление предприятием

(планирование, обеспечение ресурсами, 

анализ и улучшение)

Процессы 

управления

1. Привлечение 

заказов

Ответственный:
Начальник отдела 

продаж

2. 

Подготовка 

техзадания

Ответственный: 
менеджер по 
продажам

5. Изготовление, 

сборка

Ответственный:
Начальник 
производственного 

отдела

Процесс 

обеспечения IT, 

связью
Бухгалтерия и 

финансы

Основные 

процессы

Вспомогательные 

процессы

Процессы СМК ООО « .»

8. Внутренние 

аудиты

Отчеты по 

внутренним аудитам

Выполнение плановых 
показателей; Результаты 

мониторинга  и измерений

7. 
Транспортировка

Ответственный:
Начальник отдела 

логистики

Финансовые 

показатели

Взаимосвязи между процессами

Выходные данные процессов для анализа руководства

Ресурсы, планы, результаты 
анализа, система мотивации 
и контроля

Область распространения СМК

Ресурсы:
- Персонал
- Связь, интернет
- Информация
- Инфраструктура
- Производственная 
среда
- Финансы

Планирование:
- Цели компании 
стратегические
- Цели компании 
краткосрочные
- Цели для 
каждого процесса

П
л
а

н
 п

р
о

д
а
ж

П
р
и
е

м
ка

 з
а

ка
за

 

п
о

тр
е

б
и
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л

е
м

Входные данные для анализа:
- Выполнение плановых 
показателей
- Отчеты по внутренним аудитам
- Результаты мониторинга и 
измерений
- Финансовые показатели
- Данные удовлетворенности 
потребителей
- Результаты маркетинговых 
исследований

Требования 

потребителя

Согласование с 

поставщиками

Удовлет-
воренность 
потребителя

3. Проектиро-

вание

Ответственный:
Начальник проектного  

отдела

4. Обеспечение 
заказа

Ответственный:
Начальник отдела 

логистики

6. Проверка, 
пусконаладка

Ответственный:
Начальник 

сервисной службы

6. Послепродажное 

обслуживание

Ответственный:
Начальник сервисной 

службы
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Работа с целями – как собрать и разложить

Строим таблицу целей по следующему алгоритму: 

• Определить цели;  

• Разработать KPI, определяющие степень выполнения цели;  

• Определить вес каждой цели;  

• Поставить плановое значение показателя;  

• Получить фактическое значение;  

• Произвести расчет результативности.



Работа с целями – как собрать и разложить

№ Основные цели KPI Вес, 

%

1

Увеличить объем 

продаж в 2019 на 30% (к 

2018г.) 

Выручка от реализации не менее … 

тыс. руб. Расчет по поступлению на 

01 января 2020г.

35  

2 Постановка УУ 

Наличие в УУ – ДДС, Баланс, Отчета 

о прибыли, Бюджетирования и 

следующих показателей - …

30

3

Обеспечить рост 

маржинальной прибыли 

на 32%

Маржинальная прибыль 20

Снизить уровень ДЗ % снижения ДЗ 15

Таблица целей коммерческого директора  
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Планирование и поддержка – секреты оперативного управления



Планирование и поддержка – секреты оперативного управления



Планирование и поддержка – секреты оперативного управления



Как понять что мы правильно собираем и правильно измеряем…?

Цикл или метод постоянного

совершенствования и контроля

 Установите цели и мероприятия для их достижения. 

Определите ресурсы, необходимые для достижения 

результатов, в соответствии с вашими интересами, 

возможностями и задачами;

 Реализуйте то, что запланировано и постоянно (при 

проведении обозначенных мероприятий) фиксируйте 

результаты исполнения;

 Проводите мониторинг, анализ и оценку получаемых 

результатов по отношению к заданным целям, 

критериям и требованиям;

 На  основании  анализа  и  оценки  корректируйте  

свои  методы и цели, критерии и правила. 

Предпринимайте действия по улучшению нужных вам 

показателей.



Как понять что мы правильно собираем и правильно измеряем…?

 Наличие обратной связи;

 Создание моделей и их анализ;

 Проектное управление;

 Теория и практика;

 Эксперименты и их анализ.



Способы мотивации персонала – создаем результативность, 

измеряем эффективность

Оценка выполнения KPI
В одной «Матрице KPI» нельзя использовать цели, 

KPI для оценки их достижения и задачи, 

необходимые для их достижения.

Выполнение задач и проектов в плане работ



Способы мотивации персонала – создаем результативность, 

измеряем эффективность

Виды оплат и вознаграждений:

Постоянная – четкое описание показателей
профессионализма и деловой активности по данной

квалификации

Условно-постоянная – доплата за отличные от принятых

норм условия труда или некую специализацию (особы

способности)

Переменная часть - указывает на квалификационный

уровень (более высокие показатели производительности и

профессионализма),

Премиальная часть – выплаты за те или иные сверх-

нормативные показатели (единичные, среднесрочные) для

текущей квалификации (аттестации) сотрудника.



Способы мотивации персонала – создаем результативность, 

измеряем эффективность

Переменная зарплата - это часть оклада которая требует своего 

подтверждения по результатам труда. Ее зарабатывают, а не 

получают. Она стимулирует на выполнение повышенных норм 
(указывает на высокую квалификацию).

Премия – перевыполнение норм.

Целевые премии (бонусы) –

• За внеплановые, особые или выдающиеся результаты. 

• Премии за проявленные инициативы – рацпредложение 

применимое и несущее взвешиваемый эффект (% от 

эффекта), 

• Рацпредложение целесообразное, но пока не 

осуществимое (премия за проявленную инициативу)

• Успешное проведение мероприятий



Анализ, оценка, обратная связь

Формулирование служебных функций сотрудника в продуктном виде - с

описания действий на желаемые результаты работы.

Например:

 не «поиск новых клиентов» и «работа по удержанию клиентов», а «расширение и сохранение

клиентской базы» - для менеджера по продажам;

 не «организация разработки и реализации планов внедрения новой техники», а «своевременное

завершение плановых этапов модернизации оборудования» - для главного инженера фабрики;

 не «выработка предложений по оптимизации логистических процессов в компании», а

«уменьшение издержек на транспортировку и хранение продукции» - для менеджера по

логистике;

 не «выбор наиболее эффективных методов проведения рекламы», а «поступление новых

клиентов в результате проведения рекламных кампаний» или «формирование имиджа

организации как фирмы, обеспечивающей наименьшее время выполнения заказов клиентов» -

для менеджера по рекламе;

 не «организация эффективной коммерческой деятельности», а «увеличение маржинальной

рентабельности предприятия» - для коммерческого директора;

 не «уборка офиса», а «постоянное поддержание чистоты и порядка в помещениях» - для

уборщицы;



Анализ, оценка, обратная связь

Оценка обратной связи между руководителем и его сотрудниками



Анализ, оценка, обратная связь

Оценка обратной связи между руководителем и его сотрудниками (продолжение таблицы)



Анализ, оценка, обратная связь



Основные проблемы при внедрении, пути преодоления

Что мешает

Домыслы и предпочтения

Страх и неопределенность

Ожидание/наличие последствий

Внутренняя неуверенность

Неготовность того или иного инструмента

Слабая концентрация и вовлеченность

Отсутствие цели, мотивации, дисциплины 



Основные проблемы при внедрении, пути преодоления

Что мешает

 «Осознание» необходимости (интересанты, цели, 
обоснование, требования, результат);

План ежедневных методических действий с регулярностью 
его выполнения;

Постоянная оценка и анализ результатов с дальнейшей 
корректировкой в области совершенства и постоянства 
практики.



Основные проблемы при внедрении, пути преодоления

Наше неумение встроить цель во все сущности процесса приводят 

нас к потере эффективности, устойчивости результата, 
профессиональной и личностной деградации (при отсутствии 

изменений).

Цель всегда обусловлена - а значит нужно понимать при каких 
условиях она может быть реализована. Непонимание нужных для нее 

условий реализации может свести на нет все наши блестящие находки, 

решения и действия.

Нас лишают победы в намеченном деле не отсутствие тех или иных 

умений, а наша неготовность искать и пробовать, дисциплинированно и 

скрупулёзно занимаясь анализом, оценкой и прояснением своих задач, 

решений, действий, результатов.



Благодарю за внимание!
Андрей Борисович Иванов

Директор, 
консультант по системам управления.

Консалтинговая компания ООО «Стандарт Качества»

+7 951 771-29-30 (Viber, WhatsApp, Telegram)

http://sk9000.ru/

Области специализации:

Снижение затрат;
Управления проектами и рисками;
Аудит и внедрение систем менеджмента;
Международная сертификация систем менеджмента.

http://sk9000.ru/

