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• способность	  	  объекта	  	  генерировать	  	  результат	  	  в	  	  	  соответствии	  	  с	  	  
установленными	  	  заранее	  	  характеристиками,	  	  	  ограничениями	  	  и	  	  
целевым	  	  значением.	  	  	  	  	  

Эффективность	  

• Постановка	  	  целей	  	  подразделениям,	  	  отделам	  	  и	  	  сотрудникам,	  
связанных	  	  между	  	  собой	  	  и	  	  со	  	  стратегией̆	  	  компании;	  

• Концентрация	  	  менеджмента	  	  компании	  	  на	  	  достижении	  	  
поставленных	  	  	  целей;	  

• Измерение	  	  и	  	  оценка	  	  результатов	  	  деятельности	  	  организации	  
• Создание	  	  корпоративной	  	  культуры,	  	  ориентированной̆	  	  на	  	  
достижение	  	  	  требуемого	  	  результата.	  

Система	  	  управления	  	  эффективностью	  :	  



Достоинства	  подхода	  «Управление	  эффективностью»	  

4	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

Внедрение	   	   системы	   	   управления	   	   эффективностью	   	   ускоряет	   	   процесс	  	  	  
достижения	  	  стратегических	  	  целей	  	  за	  	  счет:	  
•  Применения	  	  	  	  стратегии	  	  на	  	  всех	  	  уровнях	  	  управления	  
•  Согласованного	  	  целенаправленного	  	  движения	  	  всей	  	  организации	  	  	  
•  Деятельность	  	  и	  	  результаты	  	  организации	  	  становятся	  	  измеримыми	  
•  Определено	  	  «кто	  	  и	  	  за	  	  что	  	  отвечает»	  
•  Систематический	  	  и	  	  регулярный	  	  подход	  
•  Изменение	  	  в	  	  корпоративной	  	  культуре	  	  -‐	  смещение	  	  фокуса	  	  с	  	  ориентации	  	  	  на	  	  

выполнение	  	  работы	  	  в	  	  сторону	  	  достижения	  	  требуемого	  	  результата	  
	  
Опыт	   	  внедрения	   	  показывает	   	  20%	   	  рост	   	  прибыли	   	  в	   	  большинстве	   	  компаний,	  	  	  
внедривших	   	   систему	   	   управления	   	   эффективностью.	   Выгоды,	   	   получаемые	   	   в	  	  
результате	  	  применения	  	  данной	  	  системы	  	  намного	  	  	  превышают	  	  затраты	  	  по	  	  ее	  	  
разработке,	  	  внедрению	  	  	  	  и	  	  поддержанию	  
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Система	  
показателей	  

эффективности	  	  
(KPI)	  
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ответственности	  

Сбор	  и	  анализ	  
информации,	  

отчеты	  о	  
результатах	  
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управления	  	  
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Система	  
управленческого	  
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бюджет	  



Цели	  и	  контрольные	  показатели	  

6	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

С	  	  помощью	  	  системы	  	  целей	  	  и	  	  контрольных	  	  показателей	  	  компания	  	  говорит	  	  сотрудникам	  	  	  
ЧТО	  они	  	  должны	  	  сделать	  	  и	  	  устанавливает	  	  стандарты	  	  того,	  	  КАК	  	  ХОРОШО	  они	  	  	  должны	  	  
сделать	  	  это.	  
Цель	  –	  конкретный	  	  желаемый	  	  результат	  	  в	  	  будущем.	  	  Соглашение	  	  сторон	  	  (исполнителя	  	  	  
и	  	  поручителя)	  	  относительно	  	  результатов	  	  деятельности.	  
Контрольный	  	  показатель	  (KPI)	  –	  характеристика	  	  или	  	  параметр,	  	  с	  	  помощью	  	  которого	  	  	  мы	  	  
будем	  	  измерять	  	  достижение	  	  поставленной	  	  цели.	  

Цель	   Контрольный	  показатель	   Целевое	  значение	  
показателя	  

Повысить	  стоимость	  
компании	  за	  5	  лет	  вдвое	  

Прибыль	  
P/E	  

100	  млн.руб.	  
18	  

Повысить	  скорость	  работы	  
элеватора	  в	  течение	  2	  лет	  

Оборот	  за	  сезон	  
Скорость	  загрузки	  а/м	  

100	  000	  тонн	  
5	  минут	  

Повысить	  удовлетворен-‐
ность	  качеством	  сервиса	  в	  
течение	  5	  лет	  

Количество	  постоянных	  
клиентов	  
Прирост	  числа	  потребителей	  

70%	  
	  
На	  30%	  
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Система	  	  управления	  	  эффективностью	   	  предполагает	  	  четкое	  	  определение	  	  	  
ответственных	   	   лиц	   	   за	   	   реализацию	   	   той	   	  или	   	  иной	   	   цели	   	   (конкретный	  	  	  
результат).	  	  Таким	  	  образом,	  	  с	  	  помощью	  	  РМ	  	  системы	  	  мы	  	  можем	  	  создать	  	  	  
ответственную	  	  организацию	  -‐	  организацию,	  	  в	  	  которой	  	  «понятно	  	  КТО	  и	  	  за	  	  	  
ЧТО	  отвечает».	  
	  
	  
Элементы	  	  инфраструктуры	  	  ответственности:	  
1.  Закрепление	  	  	  	  ответственного	  	  лица	  	  за	  	  каждой	  	  целью	  	  и	  	  KPI	  
2.  Система	  	  делегирования	  	  ответственности	  	  и	  	  полномочий	  
3.  Набор	   	   документов,	   	   фиксирующих	   	   области	   	   ответственности	   	   и	  	  

полномочий	  
4.  Стиль	  	  управления	  	  в	  	  компании	  	  и	  	  ее	  	  отдельных	  	  подразделениях	  
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Система	  	  сбора	  	  и	  	  анализа	  	  информации:	  
1.	  Какая	  	  информация	  	  необходима	  	  (в	  	  соответствии	  	  	  	  с	  	  установленными	  	  целями	  	  и	  	  
KPI)	  Ее	  	  формат.	  
2.	  Каналы	  	  поступления	  	  информации.	  
3.	  Периодичность	  	  сбора	  	  информации.	  
4.	  Методология	  	  обработки	  	  и	  	  анализа	  	  информации.	  
5.	  Ответственный̆	  	  за	  	  весь	  	  процесс	  	  и	  	  за	  	  каждую	  	  отдельную	  	  стадию.	  
	  
Система	  	  отчетов	  	  о	  	  результатах:	  
1.	  Пользователь	  	  отчета	  	  и	  	  его	  	  требования.	  
2.	  Формат	  	  отчета,	  	  содержание.	  
3.	  Периодичность	  	  предоставления.	  
4.	  Ответственный	  	  за	  	  подготовку	  	  и	  	  предоставление	  	  отчетов.	  
	  
В	  	  рамках	  	  этого	  	  этапа	  	  системы	  	  управления	  	  эффективностью	  	  также	  	  принимается	  	  	  
решение	  	  о	  	  необходимости	  	  автоматизированной	  	  информационной	  	  системы,	  	  а	  	  	  
также	  	  возможности	  	  (и	  	  способности)	  	  имеющихся	  	  систем	  	  генерировать	  	  	  
необходимую	  	  информацию.	  
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Для	  	  того,	  	  чтобы	  	  обеспечить	  	  должное	  	  внимание	  	  сотрудников	  	  к	  	  	  результатам	  	  	  
работы	  	  необходимо	  	  формализовать	  	  процесс	  	  оценки	  	  	  эффективности	  	  и	  	  качества	  
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Сумма	  	  всех	  	  целей	  	  последнего	  	  уровня	  	  должна	  	  приводить	  	  к	  	  реализации	  	  корневой	  	  цели	  	  (цели	  	  верхнего	  	  	  
уровня).	  	  Но	  	  на	  	  практике	  	  чаще	  	  всего	  	  это	  	  не	  	  так.	  	  Система	  	  управления	  	  эффективностью	  	  позволяет	  	  	  
приблизить	  	  практику	  	  к	  	  «идеалу»	  	  при	  	  декомпозиции	  	  целей	  	  и	  	  ключевых	  	  контрольных	  	  показателей.	  	  	  
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Рентабельность	  	  инвестированного	  	  капитала	  	  (ROIC)	  –	  один	  	  из	  	  
наиболее	  	  частых	  	  	  показателей	  	  и	  	  подходов	  	  к	  	  управлению	  	  
деятельностью	  	  компании	  
Финансовые	  	  цели	  	  в	  	  соответствии	  	  с	  	  данным	  	  «деревом	  	  ROIC»:	  
1.	  Увеличить	  	  стоимость	  	  бизнеса	  	  	  
2.	  Максимизировать	  	  ROIC	  
3.	  Увеличить	  	  объемы	  	  продаж	  	  и	  	  EBIT	  
4.	  Снизить	  	  издержки	  	  (или	  	  инвестированный	  	  в	  	  бизнес	  	  капитал)	  
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Эффективность	  	  организации,	  	  ее	  	  подразделений	  	  и	  	  сотрудников	  	  может	  	  и	  	  должна	  	  	  
измеряться	  	  не	  	  только	  	  с	  	  помощью	  	  финансовых	  	  результатов.	  
	  
Финансовые	  	  цели	  	  и	  	  результаты	  	  имеют	  	  ряд	  	  существенных	  	  ограничений:	  
	  
•  Они	   	  ничего	   	  не	   	  говорят	   	  о	   	  том,	   	  за	   	  счет	   	  чего	   	   	   	  компания	   	  (подразделение)	   	  получило	   	   	  такой	   	  «выход».	  	  

Таким	  	  образом,	  	  область	  	  их	  	  анализа	  	  очень	  	  ограничена	  	  и	  	  нуждается	  	  	  в	  	  декомпозиции.	  	  	  
Например:	  Перед	   	   компанией	   	   стоит	   	   цель	   	   на	   	   2003	   	   год	   	   увеличить	   	   прибыль.	   	   Отдел	   	   продаж	   	   в	  	  
соответствии	   	  с	   	  данной	   	   	  целью	   	  должен	   	  увеличить	   	  объема	   	  продаж.	   	  Отдел	   	  продаж	   	  для	   	  достижения	  	  
данной	   	   цели	   	   сосредоточился	   	  на	   	   	   клиентах	   	   с	   	  большим	   	  объемом	   	   закупок,	   	   снизив	   	  при	   	   этом	   	  цену	  	  
продажи.	  	  При	  	  этом	  	  стратегия	  	  компании	  	  	  определила	  	  целевым	  	  клиента	  	  с	  	  небольшим	  	  объемом	  	  закупке	  	  
по	  	  высокой	  	  цене	  	  и	  	  дополнительном	  	  сервисе.	  
•  Они	   	  могут	   	  отражать	   	  достижения	   	  прошлых,	   	   а	   	  не	   	   контролируемых	   	  периодов	   	  или	   	   	   сложившуюся	  	  

ситуацию	  	  во	  	  внешней	  	  среде.	  	  Компания	  	  теряет	  	  гибкость	  	  и	  	  	  возможность	  	  своевременно	  	  корректировать	  	  	  	  
критичные	  	  для	  	  успеха	  	  области.	  

Например:	  У	   	  компании	   	  увеличилась	   	  доля	   	  рынка,	   	  но	   	  при	   	  этом	  	  снизилась	   	  удовлетворенность	   	  конечных	  	  
потребителей	  	  	  характеристиками	  	  и	  	  качеством	  	  товара.	  	  Увеличение	  	  доли	  	  произошло	  	  за	  	  счет	  	  введения	  	  
импортных	  	  пошлин	  	  и	  	  	  сокращения	  	  количества	  	  иностранных	  	  конкурентов.	  
•  Финансовые	   	  цели,	   	  как	   	  правило,	   	  могут	   	   	   	  мотивировать	   	  только	   	  «топ»	   	  менеджеров	   	  и	   	   	  сотрудников,	  	  

напрямую	  	  связанных	   	  с	   	  финансовым	  	  результатом,	   	  тогда	   	  как	   	  в	   	   	  мотивации	   	  нуждается	   	  весь	   	  персонал	  	  
компании.	  

•  Финансовые	   	  цели	   	  не	   	  могут	   	  быть	   	  декомпозированы	   	  и	   	  «пропущены»	   	  сквозь	   	  всю	   	   	  организацию,	   	  т.к.	  	  
большая	  	  часть	  	  работы	  	  в	  	  организации	  	  не	  	  имеет	  	  «финансового	  	  	  выхода»	  



Сбалансированный	  взгляд	  на	  цели	  
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Цели	  компании	  должны	  соответствовать	  стратегическому	  видению	  перспектив	  
развития	  и	  охватывать	  все	  основные	  направления	  деятельности	  



Правило	  определения	  целей:	  цель	  это	  ожидаемый	  результат,	  а	  не	  действие	  	  
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Эффективность	   	  начинается	   	  с	   	  правильной	   	  постановки	   	  цели,	   	  фокусом	   	  которой	  	  
должен	  	  	  быть	  	  реальный	  	  выход	  	  –	  результат,	  	  а	  	  не	  	  осуществляемая	  	  деятельность.	  
Часто	   	   встречаемые	   	   формулировки	   	   целей:	   -‐«исследовать	   	   потребности	  	  
потребителя»	   -‐«разработать	   	   план	   	   организационного	   	   развития»	   -‐«улучшить	  	  
межфункциональное	  	  взаимодействие»	  
	  
Подобного	  	  рода	  	  «цели»	  	  ничего	  	  не	  	  говорят	  	  исполнителю	  	  о	  	  том,	  	  для	  	  чего	  	  	  он	  	  
выполняет	   	  эту	   	  работу.	   	  Они	   	  также	   	  не	   	  позволяют	   	  оценить	   	  была	   	  ли	   	   	  работа	  	  
выполнена	  	  успешно.	  
	  
Таким	  	  образом,	   	  фраза	   	  «мы	  	  сделали	   	  все	   	  от	   	  нас	   	  зависящее	   	  очень	   	  хорошо,	   	  но	  	  
вот	  	  	  «они»...»	  	  становиться	  	  главной	  	  фразой	  	  любого	  	  совещания	  
Выход	  	  из	  	  ловушки	  	  «цели,	  	  основанные	  	  на	  	  действиях».	  
Вопрос:	   	  Для	   	  чего	   	  мы	   	  намерены	   	  выполнять	   	  эти	   	  действия?	   	  Чего	   	  мы	   	  хотим	  	  
достичь	  	  таким	  	  	  образом?	  
Иногда	   	   этот	   	   процесс	   	   требует	   	   нескольких	   	   итераций,	   	   пока	   	   вы	   	   наконец	  	  
доберетесь	  	  до	  	  	  реального	  	  смысла	  	  выполнения	  	  работы.	  



Правило	  определения	  целей:	  цель	  это	  ожидаемый	  результат,	  а	  не	  действие	  	  
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РЕЗУЛЬТАТ	  



Кто	  определяет	  необходимый	  результат?	  
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Требования	  	  к	  	  
результату	  	  

определяются	  	  на	  	  
основе	  	  ожиданий	  	  

ключевых	  	  	  
«держателей	  	  
интересов»	  

Акционеры	  

Внешние	  	  
клиенты	  	  

(покупатели,	  	  
потребители,	  	  
партнеры,	  	  	  

Поставщики	  	  	  

Внутренние	  	  
клиенты	  	  (другое	  	  
подразделение,	  	  

сотрудник,	  	  
группа	  	  и	  	  	  т.п.)	  

Вышестоящий	  	  
руководитель	  

Исполнитель	  



Пример	  определения	  целей	  холдинговой	  компании	  
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Холдинговая	  компания	  

Подразделение	  1	  

Подразделение	  2	  

•  Обеспечить	  	  к	  	  концу	  	  следующего	  	  года:	  
•  Выход	  	  во	  	  все	  	  регионы	  	  России	  
•  Квалифицированный	  	  и	  	  	  мотивированный	  	  персонал,	  	  

своевременно	  	  	  размещенный	  	  на	  	  рабочих	  	  местах	  
•  •	  К	  	  концу	  	  этого	  	  года	  	  обеспечить	  	  процесс	  	  	  принятия	  	  решений	  	  

релевантной	  	  	  управленческой	  	  информацией	  

•  Обеспечить	  	  к	  	  концу	  	  следующего	  	  года	  
•  Продажу	  	  90%	  	  продукции	  	  через	  	  постоянных	  	  	  

дистрибьюторов	  
•  Квалифицированный	  	  и	  	  	  мотивированный	  	  персонал,	  	  

своевременно	  	  	  размещенный	  	  на	  	  рабочих	  	  местах	  
•  К	  	  концу	  	  этого	  	  года	  обеспечить	  	  процесс	  	  	  принятия	  	  решений	  	  

релевантной	  	  	  управленческой	  	  информацией	  



Правила	  определения	  целей:	  SMART	  модель	  
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• конкретные	  и	  	  простые	  (ясная	  	  логика	  	  	  и	  	  понятные	  	  выражения)	  Specific/simple	  	  

• измеряемые	  или,	  	  как	  	  минимум,	  	  	  оцениваемые	  Measurable	  

• амбициозные,	  	  но	  	  	  достижимые	  Aggressive	  yet	  
Achievable	  

• релевантные	  той	  	  	  стратегической	  	  инициативе	  	  или	  	  направлению	  	  	  
повышения	  	  эффективности,	  	  которые	  	  вы	  	  намерены	  	  	  реализовать,	  
реалистичные	  с	  	  т.з.	  	  усилий	  	  и	  	  требуемых	  	  	  ресурсов	  

Relevant	  and	  realis�c	  

• с	  	  четко	  	  определенным	  	  временными	  	  	  границами	  Time-‐bound	  



Чем	  конкретнее	  цель	  тем	  проще	  ее	  контролировать!	  
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Правила	  определения	  целей:	  некоторые	  практические	  рекомендации	  
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Цели	  	  должны	  	  выглядеть	  	  «по-‐новому».	  	  «Если	  	  все	  	  время	  	  делать	  	  то,	  	  что	  	  вы	  	  	  всегда	  	  
делали,	  	  то	  	  вы	  	  получите	  	  то,	  	  что	  	  всегда	  	  получали».	  	  Покажите	  	  	  новизну	  	  задачи	  	  для	  	  
исполнителя,	  	  что	  	  будет	  	  способствовать	  	  его	  	  	  мотивации	  
Иногда	  	  целесообразно	  	  формулировать	  	  цели	  	  в	  	  виде	  	  «гибрида»	  	  результата	  	  	  и	  	  
деятельности	  	  для	  	  его	  	  достижения.	  	  Это	  	  полезно	  	  в	  	  том	  	  случае,	  	  если	  	  есть	  	  	  наиболее	  	  
предпочтительный	  	  для	  	  компании	  	  вариант	  	  решения	  	  	  поставленной	  	  задачи	  

Например:	  В	  	  течение	  	  следующих	  	  шести	  	  недель,	  	  используя	  	  исследования	  	  
потребностей	  	  	  потребителей,	  	  снизить	  	  количество	  	  претензий	  	  от	  	  клиентов	  	  вдвое.	  

Цели	  	  с	  	  «двойным	  	  фокусом».	  	  Подобные	  	  цели	  	  хорошо	  	  отражают	  	  системную	  	  	  природу	  	  
вещей	  	  и	  	  не	  	  позволяют	  	  «узким»	  	  специалистам	  	  преследовать	  	  	  только	  	  свои	  	  
«узкоспециализированные»	  	  цели.	  	  	  

Например:	  В	  	  течение	  	  следующего	  	  года	  	  мы	  	  повысим	  	  доход	  	  компании	  	  на	  	  10%,	  	  а	  	  
прибыль	  	  на	  	  12%,	  	  при	  	  	  фиксированном	  	  уровне	  	  цен,	  	  соответствующем	  	  уровню	  	  
01.01.03	  
В	  	  течение	  	  следующих	  	  шести	  	  месяцев	  	  мы	  	  снизим	  	  затраты	  	  на	  	  транспортировку	  	  
вдвое,	  	  снизив	  	  при	  	  	  этом	  	  количество	  	  ошибок	  	  с	  	  3	  	  на	  	  100	  	  до	  	  3	  	  на	  	  1	  	  000.	  



Правила	  определения	  целей:	  декомпозиция	  целей	  
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При	  	  постановке	  	  цели	  	  подчиненному	  	  (декомпозиции)	  	  ключевым	  	  вопросом	  	  является	  	  КАК?	  	  	  	  Как	  	  можно	  	  достичь	  	  поставленной	  	  	  
цели	  	  верхнего	  	  уровня?	  	  Какой	  	  результат	  	  должен	  	  обеспечить	  	  данный	  	  отдел/сотрудник	  	  как	  	  вклад	  	  в	  	  цель	  	  верхнего	  	  уровня?	  	  	  
Подчиненный	  	  отдел/сотрудник,	  	  определяя	  	  свои	  	  цели,	  	  должен	  	  определить	  	  ЗАЧЕМ	  	  он	  	  намерен	  	  получить	  	  данный	  	  результат,	  	  	  
будет	  	  ли	  	  он	  	  являться	  	  вкладом	  	  в	  	  достижение	  	  цели	  	  верхнего	  	  уровня?	  	  	  

Стратегические	  	  цели	  	  компании	  	  будут	  	  реализовываться	  	  только,	  	  если	  	  станут	  	  	  целями	  	  
каждого	  	  сотрудника	  	  в	  	  организации.	  	  Для	  	  этого	  	  и	  	  проводится	  	  	  «декомпозиция»	  	  
целей	  	  или	  	  дробление	  	  цели	  	  на	  	  подцели.	  



Правила	  определения	  целей:	  дерево	  целей	  
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Правила  определения  целей:  дерево  целей  (на  основе  
декомпозиции)

Цель верхнего уровня Наиболее важные результаты, 
свидетельствующие об успехе

Наиболее важные результаты, 
свидетельствующие об успехе



Пример	  дерева	  целей	  
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Пример  дерева  целей

В  следующие  15  
месяцев  создать  

систему,  
обеспечивающую  
прибыльность  всех  
новых    товаров

В  течение  данного  срока  70%  
персонала  должны  увидеть  
возможность  реализовать  свои  идеи  в  
данной  компании

С  помощью  интер- и  интранета  создать  
имидж  организации,  где  «создаются    
истинно  новые  вещи»

35%  всех  R&D затрат  переключить  с  
совершенствования  имеющихся  
продуктов  на  создание  новых

Создать  новые  каналы  продаж  и  
пополнить  клиентскую  базу  новыми  
клиентами

Переключить  20%  клиентов  со  старого      
формата  обслуживания  «клиент-
сервер»  на  сетевую  связь

Вывести  пять  новых  продуктов  на  рынок  в  
течение  15  месяцев

Достичь  как  минимум  2  упоминаний  в  прессе  в  
течение  9  месяцев  о    позитивных  изменениях  и  
новшествах  в  компании  

Получить  как  минимум  три  приглашения  к  
выступлению  и  рассылке  на  важнейших  
компьютерных  выставках

Быть  одним  из  организаторов  выставки  в  Мае,  
которую  посетит  как  минимум  1000  
организаций,  половина  из  которых  пока  не  
является  нашими  клиентами



Основные	  шаги	  определения	  дерева	  целей	  
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Выберите	  	  временные	  	  границы,	  	  в	  	  рамках	  	  которых	  	  вы	  	  будете	  	  
описывать	  	  	  достижение	  	  цели	  

Убедитесь	  	  в	  	  том,	  	  что	  	  желаемое	  	  сформулировано	  	  в	  	  виде	  	  цели.	  
Данная	  	  	  цель	  	  будет	  	  корнем	  	  будущего	  	  дерева	  

В	  	  соответствии	  	  с	  	  определенной	  	  выше	  	  целью	  	  ответьте	  	  на	  	  вопрос:	  	  
«Какие	  	  	  4-‐6	  	  подцелей	  	  мы	  	  обязательно	  	  должны	  	  достичь,	  	  чтобы	  	  
реализовать	  	  	  корневую	  	  цель?».	  	  Определение	  	  только	  	  4-‐6	  	  подцелей	  	  
гарантирует	  	  ваш	  	  	  фокус	  	  на	  	  действительно	  	  существенных	  	  вещах	  

Для	  	  каждого	  	  из	  	  4-‐6	  	  пунктов,	  	  выбранных	  	  на	  	  предыдущем	  	  этапе,	  	  
выберите	  	  	  подцели	  	  следующего	  	  уровня,	  	  отвечая	  	  на	  	  вопрос:	  	  «Какие	  	  
3-‐5	  	  наиболее	  	  	  критичных	  	  результата	  	  мы	  	  должны	  	  получить,	  	  чтобы	  	  
достичь	  	  успеха	  	  в	  	  этом	  	  	  направлении?»	  	  	  	  	  	  	  



Согласование	  целей	  по	  горизонтали	  
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Для	  	  согласования	  	  целей	  	  по	  	  горизонтали	  	  следует	  	  отвлечься	  	  от	  	  стандартного	  	  взгляда	  	  на	  	  	  организационную	  	  
иерархию,	  	  а	  	  рассматривать	  	  подразделения	  	  и	  	  сотрудников	  	  в	  	  первую	  	  очередь	  	  как	  	  	  участников	  	  единого	  	  
бизнес-‐процесса	  	  с	  	  единым	  	  результатом.	  
Кроме	  	  того,	  	  здесь	  	  хорошо	  	  работает	  	  метод	  	  проверки	  	  корректности	  	  целей	  	  «если...,	  	  то...».	  	  Если	  	  	  отдел	  	  
продаж	  	  будет	  	  увеличивать	  	  объемы	  	  продаж,	  	  то	  	  что	  	  в	  	  связи	  	  с	  	  этим	  	  должны	  	  сделать	  	  другие	  	  	  
подразделения?	  	  Если	  	  НИОКР	  	  снизит	  	  стоимость	  	  разработки	  	  нового	  	  продукта,	  	  то	  	  как	  	  это	  	  повлияет	  	  на	  	  	  объем	  	  
продаж?	  
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Управление	  эффективностью	  

Система	  целей	  организации	  и	  контрольных	  показателей	  
их	  реализации	  
•  Правила	  определения	  целей:	  теория	  и	  практика	  
•  Правила	  определения	  контрольных	  показателей:	  теория	  и	  практика	  

Карта	  сбалансированных	  показателей	  

Инструменты	  управления	  эффективностью	  персонала	  

Система	  ключевых	  показателей	  эффективности	  для	  
предприятий	  АПК	  



Что	  такое	  контрольные	  показатели?	  
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После	  	  того,	  	  как	  	  был	  	  определен	  	  желаемый	  	  результат,	  	  следующий	  	  шаг	  	  –	  определение	  	  показателя	  	  с	  	  	  
помощью	  	  которого	  	  Вы	  	  сможете	  	  оценивать	  	  свой	  	  успех.	  
	  
Цель	  	  определения	  	  показателя	  	  –	  сделать	  	  результаты	  	  измеримыми	  	  и	  	  контролируемыми.	  Контрольный	  	  
показатель	  	  привлекает	  	  внимание	  	  ответственного	  	  лица	  	  к	  	  фактору,	  	  на	  	  который	  	  оно	  	  	  
может	  	  влиять,	  	  и	  	  который	  	  является	  	  важным	  	  для	  	  достижения	  	  ожидаемых	  	  результатов.	  Правильно	  	  
определенный	  	  контрольный	  	  показатель	  	  позволяет	  	  Вам	  	  понять:	  
•  достигаете	  	  ли	  	  Вы	  	  поставленных	  	  целей	  
•  удовлетворены	  	  ли	  	  ожидания	  	  основных	  	  держателей	  	  интересов	  
•  где	  	  и	  	  какая	  	  требуется	  	  корректировка/улучшение	  



Фокус	  контроля	  и	  виды	  контрольных	  показателей	  
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При	   	  определении	   	  контрольных	   	  показателей	   	  важно	   	  понимать	   	  цель	   	  контроля.	   	  При	   	   	  построении	   	  дерева	  	  
ключевых	  контрольных	  	  показателей	  	  (KPI)	  фокус	  	  контроля	  	  –	  на	  	  	  реализации	  	  стратегических	  	  целей,	  	  а	  	  не	  	  всех	  	  
результатов	   	  деятельности	   	  каждого	   	   	  подразделения.	   	  Такой	   	  подход	   	  позволяет	   	  контролировать	   	  лишь	   	   те	  	  
параметры,	  	  которые	  	  	  в	  	  действительности	  	  имеют	  	  важное	  	  значение	  	  для	  	  реализации	  	  стратегии!	  

Нет	  	  фокуса	  	  –	  нет	  	  управления	  	  эффективностью!	  



Определение	  KPI	  	  и	  выбор	  лучшего	  варианта	  
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1.	  Определение	  релевантных	  показателей	  для	  данной	  цели	  
Контрольный	  	  лист	  	  для	  	  оценки	  	  вариантов	  	  KPI	  

1.	  Отражает	  	  ли	  	  данный	  	  показатель	  	  реализацию	  	  данной	  	  цели?	  
2.	  Возможно	  	  ли	  	  контролировать	  	  данный	  	  показатель?	  
3.	  Измеримый	  	  ли	  	  это	  	  показатель?	  	  	  
4.	  Возможно	  	  ли	  	  получить	  	  релевантную	  	  информацию	  	  по	  	  этому	  	  показателю,	  	  насколько	  	  быстро	  	  можно	  	  
получать	  	  обратную	  	  	  связь	  	  по	  	  показателю?	  

5.	  Зависит	  	  ли	  	  показатель	  	  от	  	  влияния	  	  	  	  внешних	  	  факторов?	  
6.	  Прост	  	  ли	  	  показатель	  	  для	  	  понимания	  	  исполнителем?	  
7.	  Имеем	  	  ли	  	  мы	  	  базу	  	  для	  	  анализа	  	  (есть	  	  ли	  	  	  	  статистическая	  	  история)?	  
8.	  Разумны	  	  ли	  	  затраты	  	  на	  	  сбор	  	  и	  	  анализ	  	  информации	  	  по	  	  данному	  	  показателю?	  

2.	  Определение	  лучшей	  комбинации	  показателей	  для	  данной	  цели	  (не	  более	  3-‐х)	  

Контрольный	  	  лист	  	  для	  	  оценки	  	  комбинации	  	  KPI	  

1.	  Определите	  	  приоритетность	  	  показателей.	  
2.	  Не	  	  дублируют	  	  ли	  	  показатели	  	  друг	  	  друга?	  	  	  Если	  	  	  	  да	  	  –	  один	  	  из	  	  них	  	  должен	  	  быть	  	  исключен.	  
3.	  Не	  	  противоречат	  	  ли	  	  показатели	  	  друг	  	  другу?	  	  Если	  	  да	  	  –	  какой	  	  из	  	  них	  	  более	  	  приоритетный.	  
4.	  Определите	  	  взаимное	  	  влияние	  	  показателей.	  	  Можно	  	  ли	  	  определить	  	  интегральный	  	  показатель	  	  на	  	  
основе	  	  	  выделенных?	  	  Будет	  	  ли	  	  он	  	  соответствовать	  	  всем	  	  требованиям	  	  к	  	  KPI	  (см.выше)	  
5.	  Понимает	  	  ли	  	  исполнитель,	  	  	  	  как	  	  он	  	  сможет	  	  влиять	  	  на	  	  набор	  	  данных	  	  показателей?	  



Пример:	  правильный	  и	  неправильный	  выбор	  KPI	  
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Измерять	  	  и	  	  оценивать	  	  надо	  	  не	  	  действия,	  	  а	  	  конечные	  	  результаты!	  	  	  	  При	  	  этом	  	  	  работники	  	  должны	  	  быть	  	  
нацелены	  	  на	  	  выполнение	  	  не	  	  только	  	  своих	  	  краткосрочных	  	  	  задач,	  	  но	  	  и	  	  на	  	  достижение	  	  	  	  целей	  	  компании!	  



Типичные	  KPI	  
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•  Пример:	  качество	  	  товара,	  	  качество	  	  сервиса	  	  и	  	  т.п.	  Качество	  	  

•  Пример:	  объем	  	  продаж,	  	  объем	  	  производства,	  	  количество	  	  
новых	  	  товаров,	  рентабельность	  	  продаж/инвестиций/
активов,	  	  производительность	  	  и	  	  т.п.	  

Положительный	  	  выход	  	  
(доход,	  	  выпуск	  	  и	  	  т.п.)	  

•  Пример:	  скорость	  	  погрузки,	  	  скорость	  	  реакции	  	  на	  	  запрос	  	  
клиента,	  	  скорость	  обслуживания	  	  одного	  	  клиента	  	  и	  	  т.п.	  Скорость/время	  

•  Пример:	  накладные	  	  расходы,	  	  затраты	  	  на	  	  НИОКР,	  	  затраты	  	  
на	  	  единицу	  	  	  продукции,	  	  затраты	  	  на	  	  клиента	  	  и	  	  т.п.	  Затраты	  

Четыре	  	  обобщенных	  	  типа	  	  показателей	  	  эффективности:	  	  
	  



Декомпозиция	  KPI	  
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Следуя	  	  за	  	  целями,	  	  KPI	  составляют	  	  такое	  	  же	  	  логическое	  	  дерево,	  	  в	  	  основании	  	  которого	  	  	  находится	  	  
причинно-‐следственная	  	  связь.	  Вместе	  	  дерево	  	  целей	  	  и	  	  дерево	  	  KPI	  представляют	  	  собой	  	  систему	  	  
стратегического	  	  	  планирования	  	  и	  	  контроля.	  	  	  
Таким	  	  образом,	  	  в	  	  отчетах	  	  в	  	  виде	  	  BSC	  отражаются	  	  только	  	  KPI,	  	  подразумевающие	  	  	  реализацию	  	  конкретных	  	  
стратегических	  	  целей.	  

Декомпозиция	  KPI	  



Коротко	  о	  компании	  
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Контрольный	  показатель	  состоит	  из	  двух	  частей:	  
•  Измеряемого	  параметра	  
•  Планового	  значения	  данного	  параметра	  



Правила	  определения	  планового	  значения	  KPI	  
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1.	  Плановое	  	  значение	  	  показателя	  	  должно	  	  быть	  	  достаточно	  	  амбициозным,	  	  	  но	  	  
достижимым.	  
2.	  Краткосрочные	  	  плановые	  	  значения	  	  (на	  	  год,	  	  квартал)	  	  должны	  	  	  устанавливаться	  	  только	  	  
после	  	  определения	  	  долгосрочных	  	  плановых	  	  	  значений.	  
3.	  При	  	  возможности	  	  получить	  	  историческую	  	  статистику	  	  определяйте	  	  	  плановое	  	  значение	  	  
только	  	  после	  	  анализа	  	  динамики	  	  поведения	  	  данного	  	  	  показателя	  	  в	  	  прошлом.	  
4.	  Если	  	  до	  	  сих	  	  пор	  	  такой	  	  показатель	  	  не	  	  измерялся,	  	  плановое	  	  значение	  	  	  может	  	  
устанавливаться	  	  следующими	  	  методами:	  

-‐	  бенчмаркинг	  
-‐	  гипотеза	  	  на	  	  основе	  	  экспертной	  	  оценки	  	  с	  	  последующей	  	  переоценкой	  
-‐	  проведение	  	  первичного	  	  измерения	  

5.	  KPI	  должны	  	  быть	  	  построены	  	  на	  	  позитивном,	  	  а	  	  не	  	  негативном	  	  подходе	  	  	  (подсчет	  	  не	  	  
количества	  	  ошибок,	  	  а	  	  количество	  	  успешных	  	  выполнений)	  
6.	  Значения	  	  KPI	  могут	  	  меняться	  	  с	  	  изменениями	  	  во	  	  внешней	  	  среде	  	  и	  	  	  темпами	  	  реализации	  	  
стратегии.	  

7.	  KPI	  и	  	  их	  	  плановые	  	  значения	  	  должны	  	  быть	  	  согласованы	  	  с	  	  исполнителем	  	  	  (особо	  	  –	  
краткосрочные)	  
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Управление	  эффективностью	  

Система	  целей	  организации	  и	  контрольных	  показателей	  
их	  реализации	  

Карта	  сбалансированных	  показателей	  

Инструменты	  управления	  эффективностью	  персонала	  

Система	  ключевых	  показателей	  эффективности	  для	  
предприятий	  АПК	  



История	  карты	  сбалансированных	  показателей	  
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•  1990	   	   г.	   	   –	   Исследование,	   	   проведенное	   	   Norlan	   Norton	   Ins�tute	   совместно	   	   с	  	  	  
компанией	   	   KPMG,	   	   по	   	   поиску	   	   новых	   	   альтернативных	   	   методов	   	   измерения	  	  	  
эффективности	   	   компании,	   	   базирующихся	   	   на	   	   нефинансовых	   	   показателях.	  	  	  
Результатом	  	  явилась	  	  разработка	  	  новой	  	  «сбалансированной»	  	  модели	  	  	  контроля	  	  
над	  	  операционной	  	  эффективностью.	  

•  1993	   	   г.	   	   Статья	   	   Нортона	   	   и	   	   Каплана	   	   в	   	   HarvardBusinessReview,	   	   посвященная	  	  	  
практике	  	  внедрения	  	  BSC	  в	  	  компаниях	  	  FMC	  Corpora�on	  и	  	  Rockwater,	  “Pu�ng	  	  	  The	  	  
Balanced	   	   Scorecard	   	   Back	   	   to	   	  Work”.	   	   Основная	   	   заслуга	   	   статьи	   	   -‐	   раскрытие	  	  	  
возможности	   	  данной	   	   концепции	   	  по	   	   трансформации	   	   стратегии	   	   в	   	   ключевые	  	  	  
процессы,	   	   а	   	   также	   	   контролю	   	   над	   	   ходом	   	   реализации	   	   стратегических	  	  	  
альтернатив.	  

•  1996	   	   г.	   	  –	  книга	   	  Нортона	   	  и	   	  Каплана	   	  «Использование	   	  Balanced	  Scrorecard	  как	  	  	  
системы	   	   стратегического	   	   управления»	   	   (“Using	   	   The	   	  Balanced	   	   Scorecard	   	   as	   	   a	  	  	  
Strategic	  	  Management	  	  System”)	  

•  1996г.	   	   -‐.....	   	   Повсеместное	   	   использования	   	   концепции	   	   BSC	   для	   	   управления	  	  	  
финансово-‐хозяйственной	   	   деятельностью	   	   на	   	   предприятиях	   	   США,	   	   Европы	   	   и	  	  	  
Японии.	  



Структура	  карты	  сбалансированных	  показателей	  

40	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

Цели	  компании	  должны	  отражать	  все	  важные	  для	  ее	  существования	  сферы	  и	  должны	  
быть	  сбалансирования	  



Почему	  система	  сбалансированных	  показателей?	  

41	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

•  Сфокусированности	  	  компании	  	  на	  	  стратегических	  	  целях	  	  и	  	  KPI	  

•  Обеспечения	  	  причинно-‐следственных	  	  связей	  	  между	  	  	  	  целями	  	  компании	  	  и	  	  	  

•  подразделений	  	  (сотрудников)	  

•  Обеспечения	  	  причинно-‐следственных	  	  связей	  	  между	  	  стратегическими	  	  целями	  	  и	  	  	  
конкретными	  	  KPI	  

•  Акцентирования	  	  внимания	  	  на	  	  нефинансовых	  	  целях	  	  и	  	  нематериальных	  	  активах	  

•  Единого	  	  формата	  	  отображения	  	  данных	  	  на	  	  различных	  	  уровнях	  	  	  
организационной	  	  иерархии:	  	  финансовые	  	  перспективы	  внутренних	  	  процессов	  	  	  	  	  	  

Система	  	  сбалансированных	  	  показателей	  	  позволяет	  	  	  эффективно	  	  контролировать	  	  
реализацию	  	  стратегии	  	  за	  	  счет:	  



Некоторые	   примеры	   успешного	   внедрения	   системы	   сбалансированных	  
показателей	  
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Какой	   финансовый	   показатель	   выбрать	   для	   оценки	   функционирования	  
бизнеса?	  

43	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  



Эволюция	   финансовых	   подходов	   к	   оценке	   эффективности	   функционирования	  
бизнеса	  
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Эволюция  финансовых  подходов  к  оценке  
эффективности    функционирования  бизнеса

 Прямая  связь  с  оценкой  бизнеса  
внешними  инвесторами
 Учет  стоимости  капитала  
 Отражение  планируемого  
будущего  компании

 Простота
 Относительный  показатель  
возможность  сравнения  различных  
бизнесов  между  собой  

 Простота

Преимущества  подходаПреимущества  подходаПреимущества  подхода

1920 - 30-е    гг. 1930 - 80-е  гг. 1980-е  – настоящее  
время

Чистая  прибыль,  EBIT ROE, ROA, ROIC, ROS DCF, Дисконтированная  EVA

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 эт

ап
ов

 Локальное  производство  
монопродукции

 Выход  на  новые  
географические  рынки

 Открытие  новых  бизнесов

 Развитие  рынка  капитала

 Слияния  и  поглощения

 Необходимость  
контролировать  будущее

 Рост  стоимости  
нематериальных  активов
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Примеры  финансовых  целей  и  KPI

Финансовая  цель KPI

Показатели  
прибыли

Увеличить  чистую  прибыль  к  концу  следующего  года  в  два  
раза

Чистая  прибыль после  н/о
(Net Income)

Увеличить  чистую  операционную  прибыль  до  н/о  к  концу  
следующего  года  в  два  раза

EBIT
( Earning before Interests and Taxes)

Увеличить  чистую  операционную  прибыль  после  н/о  к  концу  
следующего  года  в  два  раза

EBI
(Earnings before Interests)

Показатели  
доходности  
(рентабельности)

Увеличить  рентабельность  собственного  капитала  к  концу  
следующего  года  на  10%

ROE
(Return on Equity)

Увеличить  рентабельность  активов  к  концу  следующего  года  
на  10%

ROA
(Return on Assets)

Увеличить  рентабельность  инвестированного  капитала  к  концу  
следующего  года  на  10%

ROIC
(Return on Invested Capital)

Увеличить  рентабельность  продаж  к  концу  следующего  года  на  
10%

ROS
(Return on Sales)

Показатели  
стоимости  
компании

Увеличить  стоимость  компании  к  концу  следующего  года  на  
10%

Стоимость  компании  по  методу  DCF
(Discounted Cashflow)

Стоимость  компании  по  методу  
дисконтирования  EVA 

(Economic Value Added)

Примеры	  финансовых	  целей	  и	  KPI	  
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Как	  выбрать	  ключевые	  финансовые	  цели:	  стратегия	  финансовых	  перспектив	  

46	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

В	  зависимости	  от	  стадии	  жизненного	  цикла	  компании	  и	  перспектив	  развития	  отрасли	  
перед	  сотрудниками	  ставятся	  различные	  финансовые	  цели	  и	  KPI.	  Задача	  состоит	  в	  
правильном	  определении	  акцентов	  в	  стандартном	  наборе	  финансовых	  показателей	  



Три	  стратегии	  финансовых	  перспектив	  

47	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  
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Выбор  ключевых  финансовых  показателей  в  зависимости  от  
стратегии  финансовых  перспектив

Направления 
повышения 

эффективнос
ти компании

Эффективность операционной 
деятельности (ROS, прибыль)

Эффективность инвестиционной 
деятельности (ROI, Инвестиции)

Эффективность финасовой деятельности 
(Леверидж, расходы на займы, ликвидность,  

эффективаня налоговая ставка)

Финансовые 
цели Рост продаж Снижение 

издержек

Повышение 
производит

ельности 
труда и 

капитала

Инестици в 
расширение 

производства и 
сбыта 

Инвестиции в 
R&D (НИОКР)

Инвестиц
ии в 

бренд и 
репутаци

ю

Оптимизац
ия 

структуры 
капитала

Сокращение 
процентных 

ставок по 
крелитам (при 

заданной 
доходности 

акционерного 
капитала)

Управление 
рабочим 

капиталом

Оптимиза
ция 

налогообл
ажения

Стратегия 
роста

Темпы  роста  
объема  продаж  
(в  целом,  по  
регионам,  

сегментам  и  
продуктам)

Сумма  издержек
Объем  продаж  
на  1  труда  и  
капитала

Объем  инвестиций  в  
расщирение  

производства,  Объем  
инвестиций  в  

расширение  сети  
продаж,  Прирост  

продаж  в  результате  
осуществляения  

данных  инвестиций

Объем  
инвестиций  в  
R&D  (НИОКР),  
Прирост  объема  

продаж  от  
внедрпения  

новых  продуктов  
и  услуг

Объем  
инвестиций  
в  бренд  и  
репутацию

Соотношени
е  

собственного  
и  заемного  
капитала  
(леверидж)

Средняя  
процентная  
ставка  по  
кредитам

Величина  
рабочего  
капитала

Эффективна
я  налоговая  

ставка  
(сумма  

налогов/объ
ем  продаж)

Стратегия 
удержания 

позиций

Объем  продаж  
на  1  клиента,  

емкость  
каналов  сбыта,  
рентабельност
ь  продуктов                                                                                                                                                                                                                                    

Сумма  издержек  по  
наиболее  затратным  
позициям,  сруктура  

издержек

Прибыль  на  1  
труда  и  
капитала

Рентабельность  
инвестиций  в  новые  
производства  и  
каналы  продаж

Доля  инвестиций  
в  R&D  от  объема  

продаж,  
Рентабельность  
новых  продуктов

Расходы  на  
продвижени
е/объем  
продаж  по  
брендам,  

Рентабельн
ость  

брендов

Соотношени
е  

собственного  
и  заемного  
капитала  
(леверидж)

Средняя  
процентная  
ставка  по  
кредитам

Длительность  
финансового  

цикла,  
коэффициенты  
оборачиваемос

ти  
кредиторской  и  
дебиторской  

задолженности

Эффективна
я  налоговая  

ставка  
(сумма  

налогов/объ
ем  продаж)

Стратегия 
сбора урожая

Рентабельност
ь  продуктов,  
клиентов,  
регионов,  
каналов  
продаж

Производственная  
себестоимость  1  
продукции,  доля  
прямых  затрат  в  
цене  продукции,  
сруктура  издержек

Прибыль  на  1  
труда  и  
капитала

Период  окупаемомти  
новых  инвестиций

Период  
окупаемости  

новых  
инвестиций

Ретабельно
сть  брендов

Соотношени
е  

собственного  
и  заемного  
капитала  
(леверидж)

Средняя  
процентная  
ставка  по  
кредитам

Коэффициенты  
ликвидности  и  
финансового  

цикла

Эффективна
я  налоговая  

ставка  
(сумма  

налогов/объ
ем  продаж)

Средняя  значимость Низкая  значимостьВысокая  значимость

Выбор	   ключевых	   финансовых	   показателей	   в	   зависимости	   от	   стратегии	  
финансовых	  перспектив	  
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Как	   выбрать	   ключевые	   финансовые	   цели:	   дерево	   факторов,	   влияющих	   на	  
финансовый	  коэффициент	  

49	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

Стоимость	  бизнеса	  



Формула	  ROIC	  
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Формула  ROIC

,  где

ROIC = рентабельность  инвестированного  капитала

=ROIC
EBI

Инвестированный  капитал

EBI = чистая  операционная  прибыль  после  налогообложения  =    EBIT (1 - T)

EBIT= чистая  операционная  прибыль  до  вычета  процентов  и  налогов

T = ставка  налогообложения



Дерево	  ROIC	  
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Доналоговая  ROIC

EBIT/ Выручка Выручка/ Инвестированный  капитал

EBIT/ Объем  продажОбъем  продаж/выручка

Объем  продаж

Объем  продаж

EBIT

Затраты

Общие

Прямые

Административные

Амортизация

Объем  продаж  
в  натуральном
выражении

Цена

Выручка Инвестированный  капитал

Другие  поступления

Объем  продаж

Внеоборотный  
капитал

Рабочий  капитал

Прочие  активы

Недвижимость

Основные  средства  и  
оборудование

ТОбязательства

ТАктивы

Прочие  нематеральные
активы

Репутация

(1-T)

Посленалоговая  ROIC

Дерево  ROIC



Стратегии	  перспектив	  работы	  с	  клиентами	  

52	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

В	  зависимости	  от	  ситуации	  на	  рынке	  компания	  должна	  определиться	  со	  стратегией	  
работы	  с	  клиентами	  



Взаимосвязь	  целей	  и	  внешних	  перспектив	  

53	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

Стратегия	   Примеры	  клиентских	  целей	  для	  различных	  стратегий	  



Определение	  целей	  работы	  с	  клиентами	  на	  основании	  стратегии	  компании	  

54	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  



Порядок	  заполнения	  матрицы	  по	  работе	  с	  клиентами	  

55	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

1.  Определите	  	  возможные	  	  требования	  	  клиентов;	  
2.  Определите	  	  «стратегические	  	  веса»	  	  для	  	  каждой	  	  из	  	  стратегий	  удовлетворения	  	  клиентов;	  
3.  Определите	  «коэффициенты	  	  зависимости»	  	  требований	  	  клиентов	  от	  	  выбранных	  	  стратегий.	  	  	  

«Коэффициент	   	  зависимости»	   	  показывает,	   	  насколько	   	  выполнение	   	  требований	   	  клиентов	  	  
зависит	   	   	  от	   	  той	   	  или	   	  иной	   	  стратегии.	   	  Возможные	   	  шкалы	  для	   	  коэффициентов	  -‐	  9-‐3-‐1-‐0,	  
5-‐3-‐1-‐0,	  3-‐2-‐1-‐0;	  

4.  Рассчитайте	   	   «первоначальный	   	   рейтинг»	   требований	   	   	   	   клиентов	   	   путем	   вычисления	  	  
среднего	   	   	   значения	   «коэффициентов	   зависимости»	   	   (п.	   	   3),	   	   взвешенных	   	   по	  	  
«стратегическим	  	  весам»	  	  (п.	  	  2);	  

5.  Определите	  «необходимость	   	   улучшения»	   	  по	   	  3-‐х	   	  бальной	   	  шкале.	   	  «1»	   	  означает,	   	   что	  	  	  
требование	   	  клиентов	   	  выполняется	   	  полностью,	   	  «3»	   	  -‐	  требование	   	  клиентов	   	  практически	  	  
не	  	  	  выполняется	  	  компанией;;	  

6.  Определите	   	   «окончательный	   	   рейтинг»	   	   требований	   	   клиентов	   	   и	   	   выберете	   	   из	   	   них	  	  
ключевые	   	   требования	   	   клиентов.	   	   Расчет	   	  «окончательного	   	  рейтинг»	   	  для	   	   каждого	   	  из	  	  
требований	  	  клиентов	  происходит	  путем	  	  перемножения	  «первоначального	  	  рейтинга»	  
	  (п.	  	  4)	  	  	  	  на	  	  «необходимость	  	  	  улучшения»	  	  (п.	  	  5).	  
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Из	  всех	  бизнес-‐процессов	  компании	  необходимо	  выбрать	  ключевые	  и	  
сфокусироваться	  на	  их	  совершенствовании	  

Определение	  
потребностей	  

клиента	  

Удовлетворение	  
потребностей	  

клиента	  



Определение	   ключевых	   бизнес-‐процессов	   с	   точки	   зрения	   выполнения	  
ключевых	  требований	  клиентов	  
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Порядок	  заполнения	  матрицы	  по	  определению	  ключевых	  бизнес-‐процессов	  
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1.  Выпишите	  	  ключевые	  	  требования	  	  клиентов	  	  с	  	  соответствующими	  	  «рейтингам	  	  КТК»;	  
2.  На	  	  основе	  	  анализа	  	  цепочки	  	  ценности	  	  определите	  	  основные	  	  и	  	  вспомогательные	  	  бизнес-‐	  

процессы;;	  
3.  Определите	  	  «коэффициенты	  	  зависимости»	  ключевых	  	  требований	  	  клиентов	  от	  	  бизнес-‐	  
4.  процессов.	  «Коэффициент	   	  зависимости»	  показывает,	   	  насколько	   	  выполнение	   	  требований	  

клиентов	   	   зависит	   	   от	   	   тех	   	   или	   	   иных	   	   бизнес-‐процессов.	   Возможные	   	   шкалы	   для	  	  
коэффициентов	  -‐	  9-‐	  3-‐1-‐0,	  5-‐3-‐1-‐0,	  3-‐2-‐1-‐0;	  

5.  Рассчитайте	   	   «первоначальный	   	   рейтинг»	   бизнес-‐процессов	   	   путем	   	   суммирования	  	  	  
«коэффициентов	  	  зависимости»	  	  (п.	  	  3),	  	  помноженных	  	  на	  	  «рейтинг	  	  КТК»	  	  (п.	  	  1.);	  

6.  Определите	  «необходимость	   	  улучшения»	   	  бизнес-‐процессов	   	  по	   	  3-‐х	   	  бальной	   	  шкале.	   	  «1»	  	  	  
означает	   	   отсутствие	   	   необходимости	   	   улучшения,	   	   «3»	   	   -‐	   необходимость	   	   значительного	  	  
улучшения;;	  

7.  Определите	   	  «окончательный	   	  рейтинг»	   	  бизнес-‐процессов	   	  и	   	  выберете	   	  из	   	  них	   	  ключевые	  	  
бизнес-‐	  процессы.	   	  Расчет	  окончательного	   	  рейтинга	   	  для	   	   каждого	   	  из	   	  бизнес-‐процессов	  
происходит	  	  путем	  перемножения	  «первоначального	  	  рейтинга»	  	  (п.	   	  4)	   	  на	  	  «необходимость	  
улучшения»	  	  (п.	  	  5).	  



Перспективы	  обучения	  и	  роста	  
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Перспективы  обучения  и  роста

Привлечение  
лучшего  персонала

Производительность
персонала

Удовлетворенность  
персонала

Изменение  
корпоративной  

культуры
Внедрение  новых  
ИТ  технологий

Повышение  
квалификации  и  

мотивации  
персонала
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Система	  сбалансированных	  показателей	  компании	  
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Пример	  делегирования	  ответственности	  за	  KPI	  
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Пример  делегирования  ответственности  за  KPI

Пример  стратегической  цели Уровень  1   Уровень  2 Уровень  3

Генеральный  директор Директор  производства Начальник  конвейера  (цеха)

Финансовые  перспективы  
Рост  стоимости  бизнеса  

EVA, ROIC, ROS Фондоотдача
Производственная  
себестоимость  единицы  
продукции

Расходы  конвейера  на  
производство  1  продукции
Производительность  
конвейера

Перспективы  удовлетворения  
клиентов
Повышение  удовлетворенности  
клиентов  качеством  продукции

Удовлетворенность  
клиентов  качеством  
продукции

%  продукции,  
соответствующей  внутренним  
стандартам  качества

%  брака  по  причине  плохой  
работы  конвейера

Перспективы  внутренних  
процессов
Повышение  эффективности  
внутренних  бизнес-процессов  
компании

Фондоотдача
Производственная  
себестоимость  единицы  
продукции

Расходы  конвейера  на  
производство  1  продукции
Производительность  
конвейера

Безопасность  производства  
на  данной  производственной  
площадке

Перспективы  обучения  и  роста
Создание  благоприятного  рабочего  
климата  за  счет  повышения  
компетенций  и  удовлетворенности  
персонала

Компетентность  
менеджмента  компании
Удовлетворенность  
менеджмента  работой  в  
компании

Компетентность  инженеров  и    
старших  рабочих
Удовлетворенность  
инженеров  и  старших  рабочих

Удовлетворенность  рабочего  
персонала  конвейера

Делегирование  ответственности

Ф
ак
т
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ы  
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Управление	  эффективностью	  

Система	  целей	  организации	  и	  контрольных	  показателей	  
их	  реализации	  

Карта	  сбалансированных	  показателей	  

Инструменты	  управления	  эффективностью	  персонала	  

Система	  ключевых	  показателей	  эффективности	  для	  
предприятий	  АПК	  
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Система	  	  многосторонней	  	  обратной	  	  связи	  
	  
система	   	   	   	   комплексной	   	   	   оценки	   	   результативности	   	   сотрудника	   	   на	   	   основе	  	  	  	  
данных	   	   (рейтингов),	   	   предоставленных	   	   со	   	   стороны	   	   его	   	   руководителей,	  	  	  	  	  
коллег,	  	  подчиненных,	  	  	  	  клиентов,	  	  поставщиков,	  	  а	  	  также	  	  	  собственной̆	  	  оценки	  	  
своей	  	  деятельности	  	  сотрудником.	  



Причины	  внедрения	  системы	  многосторонней	  обратной	  связи	  
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•  Акцент	  	  современных	  	  	  	  компаний	  	  на	  	  качественном	  	  взаимодействии	  	  с	  	  	  
внешними	  	  клиентами	  	  и	  	  поставщиками;	  

•  Переход	  	  компаний	  	  от	  	  функциональным	  	  структур	  	  к	  	  дивизиональным	  	  и	  	  	  
матричным;	  

•  Развитие	  	  концепции	  	  внутреннего	  	  клиента/поставщика;	  

•  Ограниченные	  	  возможности	  	  продвижения	  	  и	  	  карьерного	  	  роста	  	  в	  	  случае	  
односторонней	  	  оценки	  	  результатов	  	  работы	  	  сотрудника;	  

•  Необходимость	  	  работы	  	  в	  	  команде;	  

•  Рост	  	  полномочий	  	  и	  	  необходимость	  	  расширения	  	  компетенций;	  

•  Необходимость	  	  повышения	  	  объективности	  	  системы	  	  оценки	  	  персонала	  
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Отличие  системы  многосторонней  обратной  связи  от  
стандартной  системы  оценки  результативности  сотрудника

Критерий  
сравнения

Традиционная  система  оценки Многосторонняя    обратная  связь

Цель Односторонняя  оценка  деятельности  сотрудника  
за  истекший  период.

Комплексная  оценка  деятельности  сотрудника  
по  различным  критериям:  результаты  в  
работе,  компетенции,  успехи  в  обучении  и  т.д.

Источники  
информации

Источник  – один,  как  правило,  начальник Несколько  источников  – начальник  отдела,  
руководство  компании,  коллеги,  клиенты,  
поставщики  и  т.д.

Анонимность Отсутствует Присутствует.  Общий  рейтинг  выставляется  в  
результате  сравнения  оценок  из  нескольких  
источников  – индивидуальные  оценки  для  
сотрудника  неизвестны

Содержание  
отчета  (оценки)

Как  правило,  отчет  формируется  на  основе  
анализа  компетенций  и  результатов  работы  
конкретного  сотрудника  в  данном  
подразделении,  департаменте  или  отделе.

Отчет  формируется  не  только  на  основе  
анализа  компетенций  и  результатов  работы  
сотрудника  в  конкретном  отделе,  но  и  
включает  в  себя  оценку  взаимодействия  
сотрудника  с  внешними  (внутренними)  
поставщиками  и  клиентами,  а  также  
показатели  отражающие  успехи  в  обучении  и  
росте  сотрудника.

Состояние  
процесса

Дискретный  процесс.    Оценка  осуществляется,  
как  правило,  раз  в  год.  

Непрерывный  процесс.

Целевые  
сотрудники

Все  сотрудники  организации Как  правило,  руководители  и  менеджеры

Отличие	   системы	   многосторонней	   обратной	   связи	   от	   стандартной	   системы	  
оценки	  результативности	  сотрудника	  
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Кто Характеристика Основные  преимущества Основные  недостатки

Коллеги  из  
других  
отделов  и  
внутренние  
клиенты

Оценка  текущей  
деятельности  по  KPI, 
выявление  рабочих  
проблем,  определение  
потребностей  в  обучении  и  
оценка  компетенций  
сотрудника

У  внутренних  клиентов  часто  
более  ясное  понимание  того,  как  
оцениваемые  выполняют  работу
Позволяет  внедрить  процессный  
метод  управления  в  организации  
Помогает  оценить  качество  
взаимодействия  сотрудника  с  
другими  отделами  

Сложность  системы  и  
дополнительные  затраты.
Возможная  функциональная  
позиционность

Коллеги  по  
отделу

Оценка  различных  
компетенций  сотрудника.
Как  правило,  оценка  
осуществляется  группой,  
результаты  усредняются

Позволяет  более  объективно  
оценить  коммуникабельность,  
профессионализм  и  лидерские  
качества  сотрудника

Сложность  развития  подобной  
культуры  в  организации
Необходимость  использования  
групповых  оценок  приводит  к  
росту  затрат  и  времени  на  
оценку

Подчиненные Оценка  управленческих  и  
корпоративных  
компетенций  сотрудника
Как  правило,  оценка  
осуществляется  группой,  
результаты  усредняются

Показывает  вышестоящим  
руководителям  управленческие  
способности,  возможности  и  
потенциал  сотрудника

Подчиненные  знают  не  все  
аспекты  работы  руководителя
Руководители  могут  возражать  
против  оценки  из-за  боязни  
подрыва  авторитета
Подчиненные  опасаются,  что  их  
оценки  идентифицируют  и  
последуют  репрессии
Необходимость  использования  
групповых  оценок  приводит  к  
росту  затрат  и  времени  на  
оценку

Кто  оценивает  результаты  работы  сотрудника  ?  
Кто	  оценивает	  результаты	  работы	  сотрудника?	  
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PFP	  (Pay	  for	  performance)	  схема	  	  оплаты	  	  труда	  	  подразумевает	  	  применение	  	  любых	  	  
способов	  	  	  оплаты	  	  труда,	  	  при	  	  которых	  	  вознаграждение,	  	  получаемое	  	  работником,	  	  
зависит	  	  от	  	  результатов	  	  	  выполнения	  	  	  	  индивидуальных	  	  и	  	  групповых	  	  задач	  	  и	  	  целей.	  
Финансовые	  схемы	  оплаты	  труда:	  
•  Комиссионные	  
•  Денежные	  	  выплаты	  	  за	  	  выполнение	  	  поставленных	  	  целей	  
•  Специальные	  	  индивидуальные	  	  вознаграждения	  	  в	  	  качестве	  	  признания	  	  ценности	  	  

того	  	  или	  	  иного	  	  	  работника	  (премии	  	  за	  	  знания	  	  и	  	  преданность	  	  компании)	  
•  Программа	  	  разделения	  	  прибыли	  
•  Акции	  	  и	  	  опционы	  	  на	  	  их	  	  покупку	  
Нефинансовые	  вознаграждения:	  
•  Материальные	  	  нефинансовые	  	  вознаграждения	  
•  Различные	  	  общефирменные	  	  мероприятия,	  	  не	  	  касающиеся	  	  непосредственно	  	  

работы	  
•  Вознаграждения,	  	  связанные	  	  с	  	  изменением	  	  статуса	  	  сотрудника	  	  (обучение	  	  за	  	  счет	  	  

фирмы,	  	  карьерный	  	  	  рост)	  
•  Льготы,	  	  связанные	  	  с	  	  графиком	  	  работы	  
•  Устная	  	  или	  	  письменная	  	  благодарность	  	  со	  	  стороны	  	  руководства	  	  компании	  
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Определение  ключевых  показателей  эффективности    
менеджера  по  работе  с  клиентами

Сотрудник Отдел  информационной  поддержки  клиентов

Начальник  отдела Удовлетворенность  
клиентов  качеством  
предоставляемой  
информации

Удовлетворенность  
клиентов  сроками  
предоставления  
информации

Численность  
квалифицированног
о  персонала

…

Менеджер  по  
работе  с  клиентами

Количество  
нареканий  по  
качеству  
предоставляемой  
информации

Средняя  скорость  
удовлетворения  
запросов

Степень  участия  
менеджера  в  
обучении  новых  
сотрудников

Оператор  связи Удовлетворенность  
клиентов  работой  
операторов  связи - -

…
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Оценка  ключевых  компетенций  менеджера  по  работе  с  
клиентами  

Компетенции Оценка

1 2 3 4 5

Компетенции  в  работе  и  обучении:

Профессионализм  в  работе Х

Знание  и  соблюдение  внутренних  норм  и  правил  компании Х

…

Управленческие  компетенции:

Лидерские  качества Х

Умение  ставить  задачи Х

…

Корпоративные  компетенции:

Умение  работы  в  команде Х

Корпоративный  дух  сотрудника Х

…
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Пример  PFP схемы оплаты  труда  сотрудника

Определение  критичных,  некритичных  и  дополнительных  
показателей  деятельности  менеджера  по  работе  с  клиентами

Показатель Тип  показателя Вес  (%)  в  
системе  
оплаты

KPI менеджера  по  работе  с  клиентами:

Количество  нареканий  по  качеству  предоставляемой  информации Критичный 25

Средняя  скорость  удовлетворения  запросов Критичный 25

Степень  участия  менеджера  в  обучении  новых  сотрудников Некритичный 10

KPI отдела:

Удовлетворенность  клиентов  качеством  предоставляемой  информации Некритичный 10

Удовлетворенность  клиентов  сроками  предоставления  информации Некритичный 10

KPI департамента:

Объем  продаж Дополнительный 5

Ключевые  компетенции  сотрудника:

Компетенции  в  работе  и  обучении Некритичный 10

Управленческие  компетенции Дополнительный 0

Корпоративные  компетенции Некритичный 5
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Система	   	  целей	   	  и	   	  KPI	   (в	   	  виде	   	  карт	   	  сбалансированных	   	  показателей)	   	  представляет	   	  собой	   	  иерархию,	  	  	  
отражающую	  	  организационную	  	  иерархию	  	  компании.	  	  При	  	  этом	  	  разработчиком	  	  и	  	  пользователем	  	  	  карты	  	  
каждого	  	  из	  	  уровней	  	  являются	  	  оба	  	  менеджера:	  	  менеджер	  	  контролируемой	  	  организационной	  	  	  единицы	  	  
и	   	   его	   	   руководитель.	   	   Цели	   	   и	   	   KPI	   нижнего	   	   уровня	   	   контролируются	   	   чаще,	   	   далее	   	   информация	   	   	   о	  	  
реализации	  	  целей	  	  поступает	  	  на	  	  уровень	  	  выше	  	  для	  	  формирования	  	  отчета	  	  более	  	  высокого	  	  уровня.	  

Карта	   	  корпоративного	   	  уровня	   	  отражает	   	  цели	   	  и	   	  контрольные	  	  
показатели	   	   	   всей	   	   компании.	   	   Разработчиком	   	   и	   	   пользователем	  	  
данной	   	  карты	   	  являются	   	   	  Генеральный	   	  директор	   	  и	   	  акционеры,	  	  
чьи	  	  интересы	  	  она	  	  призвана	  	  	  отражать	  	  	  

Карта	   	  уровня	   	  продуктовых	   	  бизнес-‐направлений	   	  отражает	   	  цели	  	  
и	   	   	   контрольные	   	   показатели	   	   СОБ.	   	   Разработчиком	   	   и	  	  
пользователем	   	  данной	   	   	  карты	   	  являются	   	  Генеральный	   	  директор	  	  
и	  	  Директор	  	  бизнес-‐направлений	  

Карта	   	   уровня	   	   дирекции	   	   отражает	   	   цели	   	   и	   	   контрольные	  	  
показатели	   	   	   функциональных	   	   дирекций.	   	   Разработчиком	   	   и	  	  
пользователем	   	  данной	   	   	  карты	   	  являются	   	  Генеральный	   	  директор	  	  
и	  	  Функциональные	  	  директоры	  

Цели	   	   и	   	   контрольные	   	   показатели	   	   отделов	   	   и	   	   служб	  	  
функциональных	   	   	   департаментов.	   	   Разработчиком	   	   и	  	  
пользователем	   	   данной	   	   карты	   	   	   являются	   	   Директоры	   	   	   	   и	  	  
руководители	  	  отделов	  	  и	  	  служб	  
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Система  целей  и  KPI (в  виде  карт  сбалансированных  показателей)  представляет  собой  иерархию,  
отражающую  организационную  иерархию  компании.  При  этом  разработчиком  и  пользователем  
карты  каждого  из  уровней  являются  оба  менеджера:  менеджер  контролируемой  организационной  
единицы  и  его  руководитель.  Цели  и  KPI нижнего  уровня  контролируются  чаще,  далее  информация  
о  реализации  целей  поступает  на  уровень  выше  для  формирования  отчета  более  высокого  уровня.

Карта  корпоративного  уровня

Карта  уровня  бизнес-направления  

Карта  уровня  дирекции

Цели  и  KPI отделов  и  служб

Поток  целей  при  декомпозиции

Поток  информации  при  формировании  отчетов

Карта  корпоративного  уровня  отражает  цели  и  контрольные  показатели  
всей  компании.  Разработчиком  и  пользователем  данной  карты  являются  
Генеральный  директор  и  акционеры,  чьи  интересы  она  призвана  
отражать  
Карта  уровня  продуктовых  бизнес-направлений  отражает  цели  и  
контрольные  показатели  СОБ.  Разработчиком  и  пользователем  данной  
карты  являются  Генеральный  директор  и  Директор  бизнес-направлений

Карта  уровня  дирекции  отражает  цели  и  контрольные  показатели  
функциональных  дирекций.  Разработчиком  и  пользователем  данной  
карты  являются  Генеральный  директор  и  Функциональные  директоры

Цели  и  контрольные  показатели  отделов  и  служб  функциональных  
департаментов.  Разработчиком  и  пользователем  данной  карты  
являются  Директоры    и  руководители  отделов  и  служб
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Цель	  	   KPI	  	  

Регулярная	  	  релевантная	  	  информация	  	  о	  	  
рынке,	  	  потребителях,	  	  	  конкурентах,	  	  торговых	  	  
посредниках	  	  для	  	  принятия	  	  	  управленческих	  	  
решений	  	  

Удовлетворенность	  	  сотрудников	  	  компании	  	  	  
получаемой	  	  информацией	  	  

Не	  	  менее	  	  1	  	  вида	  	  успешно	  	  разработанного	  	  
нового	  	  вида	  	  товара	  	  	  (бренда)	  	  и	  	  постоянная	  	  
модификация	  	  имеющегося	  	  	  ассортимента	  	  

Количество	  	  товаров,	  	  принятых	  	  к	  	  	  
промышленному	  	  производству	  	  

Количество	  	  модификаций,	  	  принятых	  	  к	  	  	  
промышленному	  	  производству	  	  

Рентабельность	  	  и	  	  устойчивость	  	  
ассортиментного	  	  портфеля	  	  в	  	  	  соответствии	  	  с	  	  
концепцией	  	  жизненного	  	  цикла	  	  

Количество	  	  товара	  	  на	  	  стадии	  	  роста	  	  и	  	  	  
стабилизации	  	  

Объем	  	  продаж	  	  по	  	  	  	  товарам	  	  на	  	  каждой	  	  из	  	  	  
стадий	  	  жизненного	  	  цикла	  	  

Креативный	  банк	  	  	  	  продуктивных	  	  идей	  	  по	  	  
совершенствованию	  	  	  деятельности	  	  и	  	  
продуктов	  	  компании	  	  для	  	  максимального	  	  	  
соответствия	  	  потребностям	  	  конечного	  	  
потребителя	  	  

Кол-‐во	  	  продуктивных	  	  идей,	  	  переданных	  	  в	  	  	  	  	  
проработку	  	  
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Цель 	   KPI 	  

Наличие  товара  и  удобство  покупки  в  
рознице   (дистрибьюция и  мерчендайзинг) 	  

Среднее  количество  товара    на  полке  на   
магазин  по  регионам 	  

Индекс  дистрибьюции    по  регионам 	  

Прирост  количества  розничных  
посредников  в  целевых   регионах  РФ   	  

Количество  новых  розничных  посредников  
по   группам 	  
Прирост  объема  продаж  за  счет  новых   
розничных  продавцов 	  

Лучшее  место  во  всех  розничных  точках  
в  целевых  регионах   РФ 	  

Объем  продаж  с одной базы	  

Место  в  магазине  категории  А 	  

Объем  продаж  на  магазин  (в  сравнении  
с   конкурентами) 	  



Ключевые	  показатели	  дирекции	  по	  производству	  
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Цель	  	   KPI	  	  

Плановая	  	  производственная	  	  себестоимость,	  	  	  
обеспечивающая	  	  требуемый	  	  уровень	  	  
рентабельности	  	  	  продаж	  	  	  	  

Производственная	  	  себестоимость	  	  на	  	  	  
ед.продукции	  	  (Произв.с.с./тоннаж	  	  )	  	  по	  	  	  
ассортименту	  	  

Доля	  	  производственной	  	  себестоимости	  	  в	  	  	  
выручке	  	  

Качество	  	  товара	  	  в	  	  соответствии	  	  с	  	  
внутренними	  	  	  стандартами	  	  качества	  	  

Количество	  	  принятых	  	  претензий	  	  от	  	  
потребителей	  	  

%	  	  отклонений	  	  от	  	  стандарта	  	  качества	  	  

Снижение	  	  потерь	  	  сырья	  	  и	  	  материалов	  	   Перерасход	  	  сырья	  	  и	  	  материалов	  	  	  	  



Ключевые	  показатели	  финансовой	  дирекции	  

84	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

Цель 	   KPI 	  
Финансовые  ресурсы    своевременно    в  
соответствии  с   планами  подразделений  с  
наименьшими  для  компании   затратами  
на  капитал   	  

%  полного  обеспечения    бюджета  
денежными   средствами 	  

Среднемесячная  просроченная  кредиторка 	  

Своевременность,  полнота  и  
достоверность  управленческой   
(финансовой  и  нефинансовой)  
информации  необходимой   для  принятия  
управленческих  решений  в  рамках  всего   
стратегического  периода 	  

Количество  выявленных  и  принятых  к   
исправлению  ошибок   	  

Эффективная  система  управленческого  
учета  и   бюджетирования 	  

Наличие  системы 	  

%  план/  факт  бюджета 	  



Ключевые	  показатели	  дирекции	  по	  персоналу	  

85	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

Цель 	   KPI 	  

Система  мотивации,  способствующая    
росту   результативности  и  
производительности 	  

Прирост  мотивированности  персонала 	  

Прирост  эффективности  (%  достижения   
ожидаемого  результата)  по  позициям,  
охваченным   системой  мотивации 	  

Четкая  модель  компетенций,  требуемых  
для  каждой   ключевой  позиции  в  
компании 	  

Факт/план  количества  позиций  с  
определенным     набором  требуемых  
компетенций 	  



Ключевые	  показатели	  дирекции	  по	  развитию	  

86	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

Цель 	   KPI 	  

Плановая  доходность  проектов  M&A 	   IRR  утвержденных  проектов 	  

Плановое  внедрение  ERP  системы,  
обеспечивающей  рост   эффективности  
автоматизируемых  бизнес-процессов 	  

Отклонение  сроков  проекта  от  плана 	  

%  выполнения  бюджета  внедрения  ERP 	  

Положительные  изменения  в  KPI  и  PI  
ключевых   бизнес-процессов  после  
внедрения  ERP 	  



Ключевые	  показатели	  службы	  качества	  

87	  Учебно-‐методический	  центр	  сельскохозяйственного	  консультирования	  и	  переподготовки	  кадров	  АПК	  

Цель 	   KPI 	  

Продуктивные  рекомендации  по  
совершенствованию   качества  товара 	  

Количество  повторных  претензий  от  
потребителей 	  
Количество  претензий  на  1  тонну  
отгруженной   продукции 	  

Регламентация  и  стандартизация  
ключевых  бизнес- процессов  компании  и  
документооборота,  их   сопровождающего 	  

Количество  регламентированных  бизнес- 
процессов 	  


