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Ключевые Показатели Эффективности — КПЭ
(Key Performance Indicators — KPI)

Получение оперативной информации о деятельности компании — потребность каждого
руководителя. Для этого в организации создаются разнообразные системы отчетности, которые
позволяют оценить работу фирмы под разным углом. Однако, несмотря на обилие отчетов,
руководителю нередко по-прежнему нелегко ответить на ключевые вопросы:

· Мы приближаемся к поставленным целям или нет?
· Что конкретно мешает нам приближаться к цели?

Для того чтобы обеспечить ясность в отношении этих вопросов, необходим ограниченный набор
ключевых показателей эффективности, которые ориентированы на измерение стратегических
параметров. Их цель — не заменить иные системы отчетности, а занять место индикаторов
деятельности компании, предупреждающих о возможных проблемах.
Откуда берутся КПЭ.

1. Основой для разработки КПЭ является стратегия компании в любой форме и бизнес-
модель фирмы (организационная структура и ключевые бизнес-процессы).

2. Анализ стратегических целей и их трансляция на бизнес-модель предприятия позволяют
определить, какие количественные (измеримые) изменения в компании служат
подтверждением того, что цель достигнута, и какова динамика этих изменений во времени.

3. Из выделенного списка потенциально измеримых характеристик организации отбираются
ключевые показатели эффективности.

4. Отобранные КПЭ сводятся в систему,  т.е.  разрабатываются процедура и форматы
отчетности. Проводится планирование показателей на ближайший (обозримый для каждой
конкретной организации) период.

Процедура разработки и внедрения системы КПЭ
1. Проводим ознакомление со стратегией компании и сверку понимания командой

менеджеров стратегических целей. Если сформулированных целей вообще нет или их
понимание сильно разнится, мы проводим стратегическую сессию («мозговой штурм») с
руководством. В результате получаем список измеримых целей.

2. Для погружения участников проекта в проблему и вовлечения их в проект мы проводим
практический семинар «Управление на основе КПЭ» на примере стратегических целей
компании.

3. После этого организуются встречи с руководителями функциональных направлений. В
результате создается план разработки KPI’s для позиций каждого направления. В
зависимости от масштаба направления и сложности системы управления возможны
различные способы разработки КПЭ:

· сам разрабатывает КПЭ для ключевых позиций;
· из сотрудников направления создается рабочая группа для создания КПЭ.

Роль консультантов ККЦ «Профессионал» — консолидация и методическая поддержка.
Другими словами, мы передаем подход к разработке КПЭ руководителям и организуем их
деятельность наиболее эффективным образом.

4. По окончании работы в направлениях мы собираем все КПЭ и сводим их в единый список.
Совместно с командой менеджеров мы проводим аудит полученных КПЭ на предмет
согласованности со стратегическими целями и между собой. В результате создается
согласованная и непротиворечивая система КПЭ для ключевых позиций в организации.

5. Для утвержденного списка КПЭ разрабатываются методы и процедуры контроля и
отчетности, создаются прогнозы динамики КПЭ. Совместно с командой менеджеров
определяются принципы поощрения/наказания по результатам достижения КПЭ.

Что получит организация
Выработаны стратегически важные для компании показатели оценки деятельности.
Построен прогноз динамики их изменения.
Существует процедура их определения и отчетности.
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