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To consider the scientific problem in question we look at KPI as the basis to provide effective 
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Научная проблема, рассматриваемая в данной статье, заключается в исследовании 

KPI как базы для эффективной мотивации персонала организации, что достигается путем 
разработки систем премирования сотрудников на основе ключевых показателей эффек-
тивности (KPI). 

Система KPI позволяет добиться повышения продуктивности как бизнес-процессов, 
так и каждого сотрудника на рабочем месте, и в конечном итоге повысить продуктив-
ность работы всей компании. 

Актуальность выбранной темы продиктована современными условиями рынка, тре-
бующими от руководителей особого внимания к организации труда и повышению его ре-
зультативности с целью получения дополнительных прибылей.  

Научная новизна и вклад автора в исследуемую тему заключается в систематизации 
и обобщении основной теоретико-прикладной информации по исследуемому вопросу, а 
также в выделении ключевых результатов, полученных автором в ходе анализа широкого 
спектра материалов и изысканий в этом направлении. 

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности; управление по целям; крите-
рии эффективности; формат SMART; мотивация персонала; cистема сбалансированных 
показателей. 

 

Как известно, понятие мотивация яв-
ляется сравнительно новым для россий-
ских управленцев. Исторически системы 
оплаты труда, применяемые в российских 
компаниях, были слабо связаны с резуль-
татами труда работников, а уж о мотива-
ции, как о побуждении внутренней заин-

тересованности сотрудников в работе, ру-
ководители в дорыночные времена и не 
задумывались. Однако в последнее годы 
этому направлению стали уделять все 
больше внимания. Немаловажным в этой 
сфере является изучение опыта зарубеж-
ных стран, использующих большой 
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спектр инструментов, призванных воздей-
ствовать на мотивацию работников и сти-
мулировать их к более эффективному 
труду.  

Среди подобных инструментов особо-
го внимания заслуживает система KPI, 
приобретающая в нашей стране все боль-
шую популярность, связанную с большим 
диапазоном возможностей, открываю-
щихся перед руководителями, способны-
ми внедрить систему KPI, отладив ее эф-
фективную работу. 

KPI (англ. Key Performance Indicators) 
– ключевые показатели эффективности, 
представляют из себя систему оценки, по-
зволяющую организации контролировать 
процесс достижения стратегических и 
тактических целей. Использование подоб-
ной системы дает организации возмож-
ность оценить свое текущее состояние и 
оптимизировать путь при реализации 
стратегии. KPI позволяет вести контроль 
активности сотрудников и компании в це-
лом в реальном времени. Фактически KPI 
является инструментом, способным изме-
рить поставленные компанией цели и их 
элементы. Проводить подобное измерение 
позволяет разложение целей на состав-
ляющие. Выделение факторов, влияющих 
на достижение той или иной цели, и их 
разукрупнение дают возможность вы-
явить первопричины полученных в итоге 
результатов. Понимание источников фор-
мирования результатов позволяет оказы-
вать на результат прямое воздействие пу-
тем изменения исходных, образующих 
результат показателей. Если используе-
мый показатель не связан с преследуемой 
целью, то утверждать, что применяется  
система KPI, не рекомендуется. Техноло-
гии постановки, контроля и переоценки 
целей и задач легли в основу теории, 
ставшей базисом нынешнего менеджмен-
та и носящей название «управление по 
целям» (англ. – Management by objectives). 

Управление по целям — метод руко-
водства, основоположником которого яв-
ляется Питер Друкер1. Данный метод под-
разумевает предвидение возможных ре-
зультатов деятельности и разработку пу-

                                                           
1 Peter Ferdinand Drucker (1909–2005). 

тей их скорейшего достижения. Систему 
управления по целям можно определить 
как процесс выявления целей и критериев 
эффективности сотрудников, отдельных 
подразделений (или всей организации) и 
координации усилий (ресурсов) по их 
достижению [2].  

В 50-е гг. XX в. Питеру Друкеру уда-
лось привлечь внимание ученых и управ-
ленцев к менеджменту, превратив его в 
научную дисциплину. «В соответствии с 
концепцией "управления по целям", зада-
ча руководителя состоит в установлении 
цели и осуществлении действий, направ-
ленных на ее реализацию. При этом кон-
кретные рабочие цели формируются со-
вместно с подчиненными и их менедже-
рами, прогресс продвижения к ним пе-
риодически оценивается, а вознагражде-
ния распределяются на основе этой оцен-
ки. При таком методе управления цели 
используются не только в качестве меха-
низмов контроля, но и для мотивации со-
трудников. Таким образом, использование 
механизма "управление по целям" как ме-
тода повышения эффективности органи-
зации позволяет, по П. Друкеру, объеди-
нить планирование и контроль, повысить 
вовлеченность руководителей всех уров-
ней в процесс выработки целей и стиму-
лирует процессы обратной связи» [4]. Пи-
тер Друкер, опубликовавший концепцию 
Management by Objectives (МВО), считал, 
что каждый руководитель в организации, 
от наивысшего до самого низшего уровня, 
должен иметь четкие цели, которые обес-
печивают поддержку целей руководите-
лей, находящихся на более высоком уров-
не [6]. Питеру Друкеру также принадле-
жит роль первооткрывателя системы 
оценки достижения результатов через 
KPI, являющейся современным воплоще-
нием теории управления по целям.  

Согласно Т. Тарелкиной, основными 
элементами и этапами управления по це-
лям являются:  

1. Планирование деятельности и по-
становка индивидуальных целей (инстру-
мент – Дерево целей).  

2. Текущий контроль за результатами 
деятельности и обмен информацией (об-
ратная связь).  
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3. Промежуточная и итоговая оценка 
результатов деятельности персонала (ин-
струменты – BSC и KPI).  

Вспомогательными и обязательными 
инструментами, по ее мнению, являются 
система мотивации и информационная 
система [8].  

Также Т. Тарелкина рекомендует в 
случае принятия руководством решения о 
целесообразности разработки системы 
управления по целям и ее последующего 
внедрения оценить готовность компании 
по формуле, предложенной Глейчером:  

C=(ABD)>X, 
где С – изменения;  

А – уровень неудовлетворенности по-
ложением статус-кво;  

B – четкое представление желаемого 
состояния;  

D – первые практические шаги по на-
правлению к желаемому состоянию;  

X – стоимость изменений (финансо-
вые затраты, время, силы, дискомфорт [8].  

Приступая к разработке ключевых 
показателей, важно базироваться на фор-
мате SMART при их формулировке. Дан-
ный подход означает, что показатели 
должны быть конкретными, измеримыми, 
достижимыми, значимыми и ограничен-
ными во времени (имеющими срок испол-
нения). В оригинале (на англ. языке) аб-
бревиатура расшифровывается как: 
Specific, Measurable, Attainable, Relevant, 
Time-bounded. Таким образом, к каждому 
коэффициенту, участвующему в системе 
KPI, предъявляются определенные требо-
вания: 

1. Во-первых, коэффициент должен 
быть определен четко, чтобы измерить его 
мог любой пользователь и сам сотрудник, 
результаты которого оцениваются. 

2. Используемые показатели и норма-
тивы обязательно должны быть достижи-
мы. Реальная цель при этом должна быть 
стимулом к работе.  

3. Все показатели должны иметь не-
посредственное отношение к оценивае-
мому и быть в сфере его ответственности.  

4. Применение показателей должно 
способствовать росту эффективности ра-
боты персонала и его мотивации, а также 
достижению основной цели организации.   

5. Показатели обязательно должны 
быть сопоставимы в подобных друг другу 
ситуациях. То есть нельзя сравнивать, на-
пример, средний чек в магазине, располо-
женном в городе, и в магазине, находя-
щемся в деревне.  

6. Динамику развития при примене-
нии системы следует показывать как ма-
тематически, так и более наглядно – гра-
фически. Это позволит глубже анализиро-
вать результаты, делать обоснованные 
выводы и избирать оптимальные пути 
решения.  

7. И, наконец, показатели должны 
иметь смысл и поддаваться анализу, а 
также иметь временные рамки для подве-
дения итогов об их выполнении.  

KPI и мотивация персонала стали не-
разрывными понятиями, так как с помо-
щью данных показателей (KPI) можно 
создать самую совершенную и эффектив-
ную систему мотивации и стимулирова-
ния сотрудников компании. Построенную 
же на показателях KPI «методику опреде-
ления результатов и создания механизмов 
определения денежного вознаграждения 
называют системой мотивации на базе 
KPI» [3]. 

Если обратиться к исследованиям из-
дания Harvard Business Review2, то можно 
отметить, что в среднестатистической ор-
ганизации сотрудники делятся на три 
группы: сотрудники, которые всегда ра-
ботают хорошо, сотрудники, которые все-
гда работают плохо, и сотрудники, спо-
собные работать хорошо, но только при 
условии правильной постановки целей и 
задач с обязательным контролем их ис-
полнения. На долю первых двух катего-
рий приходится, как правило, незначи-
тельное количество работников. А вот к 
третьей категории может относиться до 
90% всего персонала. Исходя из этого, 
можно утверждать, что привязка матери-
ального вознаграждения к конкретным 
индивидуальным результатам, напрямую 
завязанным на поставленных целях и за-
дачах, позволит стимулировать работни-
ков к более эффективному целенаправ-
ленному труду, повышающему эффектив-

                                                           
2 «HBR – Россия». URL: http://hbr-russia.ru/  
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ность работы компании в целом. Иными 
словами, показатели KPI отражают, на-
сколько достигнута та или иная цель, что 
позволяет регулировать вознаграждение 
работника, исходя из его успехов. 

Компаниям различных сфер деятель-
ности следует использовать разные виды 
KPI. Так, в компаниях с ярко выраженны-
ми бизнес-процессами следует использо-
вать процессные показатели, завязанные 
на качестве, стоимости и длительности 
выполнения процесса. В компаниях с про-
ектной направленностью логичнее приме-
нять проектные показатели, оценивающие 
результативность работы и степень дос-
тижения той или иной поставленной зада-
чи. Кроме того, ключевые показатели 
также можно подразделять на опережаю-
щие и запаздывающие. Одни позволяют 
регулировать ситуацию в пределах отчет-
ного периода для достижения планируе-
мых результатов по его истечении, другие 
– отражают результаты деятельности, 
достигнутые по завершении периода. 

BSC (Balanced Scorecard) – система 
сбалансированных показателей (ССП), 
авторство данной системы принадлежит 
Дэвиду Нортону и Роберту Каплану. ССП 
представляет собой матрицу на основе 
системы МВО. Основная ее суть заключа-
ется в том, что стратегия и миссия компа-
нии трансформируются в систему показа-
телей, связанных между собой, что, по-
мимо всего прочего, облегчает донесение 
стратегических целей до сотрудников 
всех уровней [5]. Данная система предпо-
лагает разбивку задач на группы и при-
своение каждой из групп собственного 
веса. 

Ключевые показатели эффективности 
являются составной частью системы сба-
лансированных показателей, в которой 
устанавливаются причинно-следственные 
связи между целями, задачами и резуль-
тирующими показателями, что позволяет 
фиксировать закономерности взаимо-
влияния различных факторов в бизнесе, 
т.е. зависимости одних показателей дея-
тельности от других. 

В заключение считаем необходимым 
завершить описание системы KPI сумми-
рованием ее очевидных преимуществ, а 

также указанием недостатков, которые 
присутствуют в данной системе, как и в 
любой другой.  

Безусловно, к преимуществам систе-
мы можно отнести ее прозрачность. Сис-
тема четко мотивирует и направляет ра-
ботника на определенные результаты, и 
если заявленные результаты не достигну-
ты, работник понимает, как это отразится 
на его вознаграждении. Кроме того, опре-
деленность сотрудника, работающего по 
системе KPI, также является преимущест-
вом, т.к. работник четко понимает свои 
цели и задачи и то, как их выполнение 
сказывается на задачах компании в целом. 
В рамках системы KPI перед сотрудником 
ставятся определенные сроки для выпол-
нения задачи, и, самое главное, критерии 
оценки выполнения этих задач объектив-
ны и понятны как работнику, так и руко-
водителю. Кроме того, система KPI по-
зволяет не только контролировать теку-
щие процессы, но и закладывать фунда-
мент на перспективу, т.к. на основании 
результатов работы, оцененных через 
данную систему, можно вполне обосно-
ванно впоследствии принимать решения о 
должностных изменениях, открывая тем 
самым перед работником возможности 
карьерного роста. И, наконец, нацелен-
ность системы на постоянное поддержа-
ние обратной связи позволяет руководи-
телям подразделений всегда быть в курсе 
успехов и провалов своих работников, их 
достижений и тех сложностей, которые 
могут препятствовать эффективной рабо-
те. Подобная информация позволяет ру-
ководителям быстрее реагировать на из-
меняющиеся экономические условия и 
своевременно корректировать работу кол-
лектива и каждого сотрудника в отдель-
ности. 

К недостаткам системы KPI можно 
отнести отсутствие универсальности. 
Применение системы KPI в компании, где 
отсутствуют стандартизированные про-
цессы, например нормы выработки, за-
труднено. Кроме того, привязка KPI к 
прибыли компании затрудняет оценку ра-
боты подразделений, не влияющих на 
прибыль напрямую. Также, внедряя KPI, 
следует быть готовым к дополнительным 
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временным затратам, необходимым для 
подержания обратной связи и периодиче-
ской оценки результатов, такая необходи-
мость также может привести к дополни-
тельным финансовым затратам организа-
ции. Кроме того, на начальном этапе вне-
дрения системы существует риск попасть 
в ловушку неверно сформулированных 
показателей из-за недостатка опыта и по-
нимания специфики той или иной дея-
тельности, что делает применение систе-
мы неэффективным. Заключительным не-
достатком данной системы можно назвать 
зависимость материального вознагражде-
ния отдельного работника от показателей 
работы подразделения в целом. С одной 
стороны, это позволяет работать на общий 
результат, но с другой ставит работника в 
ситуацию, когда он может лишиться же-
лаемого (и заслуженного лично) возна-
граждения из-за плохих показателей рабо-
ты коллег.  

Подводя итоги, следует отметить, что 
применение системы ключевых показате-
лей эффективности позволяет определить, 
насколько результативно выполняются 
сотрудниками поставленные перед ними 
задачи, насколько эффективно ими ис-
пользуется рабочее время и каким кон-
кретно образом это отражается на гене-
ральных целях и задачах организации. В 
результате руководители получают воз-
можность, принимая решения, опираться 
на конкретные цифры и показатели, срав-
нивая их и анализируя происходящие из-
менения. Это позволяет сделать обосно-
ванные выводы о том, насколько компа-
ния близка к достижению поставленных 
целей и задач и какой участок на данном 
этапе требует от руководителей повы-
шенного внимания, контроля за результа-
тами деятельности, а возможно и прямого 
вмешательства в работу. Кроме того, сис-
тема KPI обеспечивает устойчивую моти-
вацию персонала на результат. Руководи-
телям же, опираясь на конкретные цифры, 
проще оптимизировать бизнес-процессы и 

расходы, делать выводы и оперативно 
вносить изменения.  
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