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«Знание – Сила» 

или 

«Считать, считать и еще раз – 

считать».  



Общий подход к построению системы KPI показателей:  

Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) — 

показатели деятельности подразделения (предприятия), которые помогают 

организации в достижении стратегических и тактических (операционных) целей. 

Использование ключевых показателей эффективности даёт организации 

возможность оценить своё состояние и помочь в оценке реализации стратегии.  

 

1.Основоположник – П.Друкер. Первый ввел понятие «управление по целям».  

2.Развитие теории – «Система сбалансированных показателей» Р.Каплан и 

Д.Нортон (1990 г).  

 

На данный момент, общепринятая методология использования KPI описана и 

регламентирована в стандарте ISO 9000:2008.  

Давайте изобретем велосипед…  

или  

Общий подход к построению ССП.  



С чего начать?  

Первые шаги:  

1. Четко сформулировать стратегию компании на 3-5 лет и разложить на 
конкретные стратегические задачи.  

2.  Перевести стратегические цели и задачи в конкретные показатели.  

3. Проинформировать команду о вышеуказанных целях и задачах (в 
идеале – максимальное вовлечение высшего и среднего 
менеджмента в разработку и оцифровку показателей).  

4.  Спланировать, определить цели и стратегические инициативы.  

5. Расширить обратную стратегическую связь и информированность 
(внедрение системы учета и расчета показателей, привязка к 
индивидуальным результатам)  

6. Внедрить механизм актуализации стратегических целей и задач 
(PDCA).  

7.  Автоматизация процесса.  



Структура ССП  



Как это реально работает…  

или  

Принципы сбалансированности системы  



Виды показателей:  

Для обеспечения сбалансированности система показателей должна включать 
следующие виды показателей:  

• Финансовые/нефинансовые;  

• Опережающие/фактические;  

• Оцифрованные;  

• Абсолютные/относительные;  

• Объективно рассчитываемые;  

• Закрепление ответственности за показатель;  

• Долгосрочный характер функциональности показателя;  

• Адекватное количество показателей (20-25 в каждом сегменте).  

 

Основным принципом при внедрении системы должна быть информированность 
персонала о наличии показателя, четкая связь между установленным целевым 
значением и краткосрочными задачами, постоянная система актуализации целей и 
значений показателей, контроль их текущих значений, объективность и 
систематичность расчета значений показателей.  



 

«Я должен сам себе начать давать 

подзатыльники…»  

или  

Расчет системы показателей  

 

Принципы построения системы расчета:  

• Жесткая периодичность (каждому показателю свой период расчета);  

• Анализ результатов по каждому периоду;  

• Взаимосвязь с системой мотивации;  

• Четкая ответственность за показатели;  

• Объективность (фиксирует результат тот, кто не влияет на показатель);  

• Уход от дублирующих показателей;  

• Максимальная автоматизация (со временем);  

• Динамичность системы (выведение устаревших/ внедрение актуальных 

показателей).  

• Желательная визуализация (светофор).  



Из практики  

 

1.Период разработки и внедрения методологии ССП – 6 мес (параллельно с 

проектом СУБП).  

2.Срок откатки и стабилизации системы – 1 год.  

3.Срок автоматизации системы – 6 мес.  

4.Количество показателей системы – 68.  

5.Базовый период расчета – мес.  

6.Минимальная периодичность расчета – 1 неделя.  

7.Максимальная периодичность расчета – 1 год.  

8.Количество добавленных показателей за последний год – 5.  

 


