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Аннотация. Поскольку современный период развития экономических 

отношений выдвигает задачу определения показателей для оценки работы 

персонала, возможность использования ключевых показателей системы KPI, 

которая представляет собой систему финансовых и нефинансовых 

показателей, влияющих на количественное или качественное изменение, 

результаты по отношению к стратегическим целям. Актуальность 

исследования определяется проблематичностью проработки данного 

вопроса и разнообразием подходов к пониманию сущности критериев 

эффективности организации. Рассмотрены теоретические основы оценки 

эффективности работы над KPI, проанализированы этапы их реализации, 

показана разработка шкалы KPI.  
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Annotation. Since the modern period of development of economic relations 

puts forward the task of determining indicators for assessing the performance of 

personnel, the possibility of using key indicators of the KPI system, which is a system 

of financial and non-financial indicators affecting quantitative or qualitative 

change, is determined. results in relation to strategic goals. The relevance of the 
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study is determined by the problematic nature of the elaboration of this issue and 

the variety of approaches to understanding the essence of the organization's 

efficiency criteria. The theoretical foundations for assessing the effectiveness of 

work on KPIs are considered, the stages of their implementation are analyzed, and 

the development of the KPI scale is shown 

Keywords Management. Efficiency, key performance indicators, balanced 

scorecard, KPI matrix, KPI indicators. 

 

Решение проблемы формирования информационного общества 

приводит к тому, что упор делается не на внешние условия, а на развитые 

компетенции людей. Определение показателей оценки работы персонала 

становится одной из основных и сложных задач в процессе оценки 

эффективности труда. Оценка выполнения работы является ключевой темой в 

вопросах мотивации, так как это четкая, объективная и прозрачная оценка 

результатов работы, позволяющая оказывать стимулирующее воздействие на 

человека в организации. Использование таких традиционных методов, как 

«классическая» аттестация персонала, в настоящее время перестало быть 

полностью эффективным. В условиях жесткой конкуренции предприятиям 

необходимо применять инновационные инструменты и методы управления, 

которые должны быть ориентированы на постановку целей и определение 

личной ответственности персонала.  

Подход, при котором показатели служебной аттестации и бонусы строго 

согласованы в соответствии с целями и задачами организации, называется 

ключевыми показателями эффективности (KPI). Система KPI – это система 

финансовых и нефинансовых показателей, которые влияют на количественное 

или качественное изменение результатов относительно стратегических целей 

[1]. Однако в действительности KPI оказываются не конкретной технологией 

или методологией, а скорее концептуальным подходом, который 
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провозглашает необходимость связи между показателями эффективности и 

общими целями организации. 

Не существует единой или общепринятой методологии разработки KPI. 

В рамках этого подхода работают многие авторы, предлагающие различные и 

зачастую мало похожие между собой методы и классификации. Внедрение 

технологий управления целями, подкрепленных эффективным материальным 

стимулированием, позволяет мотивировать персонал на новые достижения и 

творческое самосовершенствование [2]. В то же время ошибки, допущенные 

на этом этапе, приведут к тому, что система оценки эффективности не 

приведет к той цели, на которую она направлена. 

Алгоритм разработки и внедрения системы мотивации персонала на 

основе KPI включает следующие этапы: 

1. Диагностика. Создание модели мотивации. 

2. Описание должностных обязанностей. 

3. Создание системы KPI. 

4. Выполнение КПЭ. 

В рамках этих этапов важно проанализировать действующую систему 

оплаты труда, то есть провести: 

- анализ действующих мотивационных программ, внутреннего баланса 

базового уровня заработной платы сотрудников и социальных льгот; 

- опрос для выявления индивидуальной мотивации сотрудников 

организации [3]. 

Для грамотной системы мотивации персонала необходимо рассчитывать 

точные и справедливые значения показателей, они должны быть 

определенным образом встроены в систему. Важнейшей задачей при создании 

системы KPI в организации является разработка шкалы. Здесь может помочь 

система нормирования рабочей силы. 
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Определяя концепцию управления по KPI, следует оценить направления 

деятельности организации, установить стратегические цели и задачи и 

провести их декомпозицию. 

На практике цели и задачи в той или иной форме доступны для каждой 

организации, и важно сформировать матрицу целей – сумму допустимых 

параметров, объект управления и систему управления, к которой стремится 

руководство. 

При разработке целевой матрицы необходимо учитывать все возможные 

параметры. Например, если не учитывать определенные параметры внешней 

среды или отрицательные параметры, то достигнутый результат может быть 

обесценен или выгода от достигнутой цели несоизмеримо мала и поэтому 

бессмысленна. 

Алгоритм построения матрицы KPI: 

1) выбрать индикаторы для конкретной позиции из библиотеки KPI; 

2) определить вес каждого показателя; 

3) определить допустимые значения показателя; 

4) рассчитать индекс KPI; 

5) оцифровка КПЭ качества; 

6) оценивать работу сотрудника. 

При выборе показателя KPI важно максимально полно оценить вклад 

сотрудника в предстоящий период в реализацию целей организации. Крайне 

важно собрать данные по всем выбранным показателям и учесть специфику 

каждого, учитывая текущую ситуацию в организации, а также в ее 

подразделениях. Необходимо определить поставленные задачи и их 

особенности, в свою очередь, сотрудникам придется решать их в заданный 

отчетный период. При этом определенная часть показателей для выбранной 

позиции может быть неизменной, а другая часть может периодически 

меняться. Это зависит от целей организации в целом, ее отделов и 

сотрудников, поскольку они могут меняться со временем, и это следует 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(61) 2021              

Alley-science.ru  

учитывать в критериях оценки их работы. Как бы то ни было, общий состав 

показателей должен быть в конечном итоге сбалансированным и, по 

возможности, включать как количественные, так и качественные показатели 

эффективности. Учитывая специфику некоторых должностей сотрудников, 

можно сказать, что не всегда можно найти количественные показатели в их 

работе. В таких случаях результаты работы оцениваются только по 

качественным показателям KPI. Но и качественные, и количественные 

показатели должны в полной мере позволять проводить глубокий и 

многофакторный анализ результатов работы с учетом как коллективного, так 

и индивидуального вклада в общий результат за указанный период. 

После выбора показателей необходимо определить весовое значение 

каждого из них. Под значением веса понимается коэффициент относительной 

важности того или иного показателя, исходя из приоритетов работы и 

обязанностей сотрудника с учетом приоритетов организации в целом и ее 

структурных подразделений. Вес можно оценить в процентах, но считается 

более удобным преобразовывать значения в числа от нуля до единицы для 

расчета. В этом случае целесообразнее устанавливать весовое значение 

каждого показателя не выше 0,5 (не выше 50%) и не ниже 0,1 (не ниже 10%). 

Конечно, сумма всех весов всегда должна быть равна 1, то есть 100%, иначе 

расчет в любом случае будет неверным. 

После определения значений веса необходимо их нормализовать. Для 

нормализации показателей определяется их базовый, плановый и целевой 

уровень. 

Базовая линия представляет собой возможное наихудшее приемлемое 

значение для метрики. В случае, если итоговое значение показателя хуже 

базового, это может создать определенные проблемы и, возможно, даже 

угрозу деятельности организации или подразделения, что считается 

неприемлемым. Этот индикатор представляет собой своеобразную «нулевую» 

точку, с помощью которой можно начать оценивать результаты работы. 
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Считается, что итоговые фактические показатели ниже базового уровня 

указывают на отсутствие результатов и даже на возможные негативные 

тенденции. 

Плановый уровень – это нормативный минимум, который сотрудник 

должен выполнить в течение отчетного периода, чтобы организация 

функционировала в соответствии со своим вектором и достигала 

поставленных целей. Если фактические показатели хуже нормы в отчетном 

периоде, это означает, что сотрудник или подразделение не в полной мере 

выполняет свою функцию. Использование нормативных значений 

качественных результатов всегда используется для комплексного подхода к 

пониманию производительности сотрудников, другими словами, того, чего от 

них ждут руководство и другие лица. 

Целевой уровень – это всегда превышение нормы, к нему нужно и можно 

стремиться. В определенных случаях целевой и базовый уровни индикатора 

могут сливаться, то есть целевой уровень может совпадать с нормой. Однако 

следует помнить, что организация всегда должна ставить перед собой более 

высокие, но достижимые цели, поэтому лучше разделить целевой и базовый 

уровни. По возможности целевые значения рекомендуется устанавливать на 

уровне не выше 20-25% от нормативных (с учетом исходных значений). 

Слишком высокие цели по сравнению с нормой могут сигнализировать о 

недостижимости целевого параметра или намеренном занижении стандарта, и 

это необходимо пересмотреть. Все результаты по расчету показателей KPI 

отражаются в специальной таблице. 

Оценку качественных показателей KPI проводят внутренние клиенты 

сотрудника и, в первую очередь, его руководитель. Основой для анализа 

всегда является общее качество всей работы, проделанной сотрудником за 

отчетный период. Для общей наглядности и правильного расчета значений 

качественных показателей их значения пересчитываются в баллы. Например, 

для этого расчета можно использовать 100-балльную шкалу. Мы будем 
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распределять баллы по этой шкале по заданным уровням, в зависимости от 

подхода к оценке того или иного показателя. Шкала оценок может выглядеть 

так: неприемлемый, неприемлемый результат – от 0 до 25 баллов; слабое, 

неполное выполнение нормы – от 26 до 45 баллов; средний, норма выполнена 

– от 46 до 65 баллов; хорошо, выше среднего – от 66 до 85 баллов; отлично, 

лучший – от 86 до 100 баллов. Чтобы можно было сравнивать качественные 

показатели по аналогии с количественными, можно определить так 

называемые «ориентиры». Например, ставят общую базу – от 0 до 25, 

посильную норму – от 26 до 65, достижимую цель – от 66 до 100 баллов. Эти 

показатели заносятся в специальную общую таблицу с матрицей KPI. 

Одним из наиболее значимых этапов разработки и формирования 

матрицы KPI является расчет индекса KPI. Индекс наглядно демонстрирует в 

процентном отношении степень выполнения того или иного показателя и 

рассчитывается по формуле: 

Индекс KPI = ((Факт – База) / / (Норма – База)) × 100 % (1) 

Основная цель такого индекса – преобразовать все значения KPI, 

полученные при расчете, измеренные в разных шкалах и единицах, часто не 

имеющие ничего общего друг с другом, в стандартизированную единую 

метрическую процентную шкалу. Такой стандартизованный подход позволит 

вам рассчитать суммарный коэффициент общего результата сотрудника, а 

также сравнить результаты работы по разным показателям. В случае, если 

индекс KPI превысит 100%, плановый норматив по этому показателю будет 

превышен. В этом случае KPI попадает в «зеленую» зону, которая считается 

лучшей. Когда индекс KPI опускается ниже 100%, стандарт в любом случае 

считается невыполненным. Индикатор попадает в «желтую» (допустимую) 

зону, если индекс KPI все равно превышает 75%. В противном случае, когда 

индекс ниже 75%, этот показатель уже находится в «красной» (отрицательной) 

зоне. Чтобы дать общую оценку производительности за указанный период, 

необходимо определить общие значения для всех KPI и отобразить общую 
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средневзвешенную производительность сотрудника с учетом всех KPI, 

участвующих в расчете и их значения веса. Для этого нужно рассчитать 

процент производительности по каждому индикатору. Для этого вам просто 

нужно умножить итоговые значения каждого индекса KPI на веса каждого 

индикатора и найти их итоговую сумму:  

Коэффициент результативности = ∑ (инд. KPI × весовые значения в %)  (2) 

В том случае, если коэффициент превышает 100% (нормы), можно 

говорить о высоких производственных показателях сотрудника. Когда 

коэффициент ниже, производительность сотрудника ниже, чем от него 

требуется в данный период. Но насколько ниже, мы можем выяснить, сравнив 

эти значения коэффициентов производительности с утвержденными 

значениями, их допустимые отклонения. Разумеется, допустимые отклонения 

согласовываются и устанавливаются с участием непосредственного 

руководителя по согласованию с вышестоящим руководством на основе 

плановых показателей, стратегии развития и т.д. После завершения всех 

этапов внедрения матрицы KPI происходит необходимо предоставить всю 

исчерпывающую информацию сотруднику и всем заинтересованным 

сторонам, очень важно обсудить и проработать значения и структуру всех 

показателей, участвующих в расчетах. Перед тем, как использовать этот метод 

оценки труда, необходимо пройти все этапы согласования и утверждения. 

Основные требования к показателям KPI: 

 - каждый показатель должен быть значимым и четко определенным; 

 - все рассчитанные показатели и нормативы должны быть 

достижимыми; 

- цель должна быть стимулом, но в то же время быть реальной; 

- показатель всегда должен отражать реальную работу и находиться в 

сфере ответственности тех людей, которые проходят оценку; 

- вся информация о рассчитываемых показателях должна быть доведена 

до сотрудников в полном объеме и в срок; 
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- улучшение одного индивидуального показателя ни в коем случае не 

должно достигаться за счет ухудшения другого [4; 5]. 

Следует отметить, что система KPI позволяет: 

1) объективно оценивать деятельность организации, подразделения, 

группы или отдельного сотрудника; 

2) мотивировать на результат и повышать ответственность; 

3) сравнивать однородные процессы различных структурных единиц; 

4) составлять доступную и наглядную форму влияния того или иного 

процесса на результат; 

5) для повышения эффективности принятия того или иного 

управленческого решения. 
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