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В последнее время происходит поиск новых систем мотивации и вознаграждения персонала, которые позволят привлечь и удержать ценных сотрудников, а также повысить их результативность. Одной из таких систем является система вознаграждения KPI, она может стать основной частью совокупного дохода сотрудников, влияющей на производительность труда и
достижение целей. В данной статье освещаются сущность построения системы вознаграждения KPI, необходимые условия ее эффективного внедрения, а также опыт внедрения данной системы.
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Измерение и оценка результативности − обязательное условие успешного
функционирования системы управления персоналом. С помощью каких инструментов можно эффективно управлять деятельностью работников, оценивать
их работу? Этот вопрос в равной степени волнует как руководителей, так и
сотрудников служб персонала многих компаний. Один из путей, приводящих к
успеху, − использование системы ключевых показателей эффективности (KPI).
Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators − KPI) −
это показатели деятельности, по которым определяется степень достижения
цели. Основная сущность построения системы вознаграждения с использованием KPI в том, что в начале отчетного периода руководителям и сотрудникам
устанавливаются цели и задачи, за достижение которых к основной части заработной платы (окладу) начисляется премия. При этом результативные сотрудники получают более высокое вознаграждение по сравнению с нерезультативными. Если результативность сотрудника падает, то премиальная часть
снижается. Сотрудники, выполнившие задачи на уровне ниже минимального
порога, получают только фиксированный оклад.
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Такая дифференциация премиальных выплат стимулирует сотрудников на
выполнение поставленных целей, способствует удержанию ценных кадров,
концентрирует внимание персонала на важных задачах, повышает ответственность, дает возможность провести оценку результативности деятельности сотрудников.
При разработке системы вознаграждения, построенной на основе управления эффективностью, должны быть соблюдены следующие условия:
• расчет премий должен быть понятен сотруднику настолько, чтобы он
мог самостоятельно просчитать размер вознаграждения в зависимости от величины прилагаемых усилий;
• вознаграждение должно быть справедливым. За больший вклад или
большую результативность должно выплачиваться и большее вознаграждение;
• сотрудники должны иметь возможность повлиять на свою результативность путем приобретения знаний, изменения поведения, личных усилий;
• премирование должно следовать непосредственно за достижением цели.
Его отсрочка снижает мотивацию сотрудника.
В целом разработка матриц целей и KPI предполагает шесть основных
шагов [1]:
1. Определение целей компании в соответствии с принципом SMART:
Устанавливаемые сотрудникам цели должны быть:
− специфичными для организации (specific).
Специфичность целей определяется стратегией компании и существующими на данном предприятии проблемами. То есть для каждой компании набор целей будет индивидуален.
− измеримыми (measurable).
Измеримость целей определяется наличием критериев измерения, конкретных формул расчетов. Выполнение финансовых целей измерить довольно
просто, но качественные цели требуют разработки дополнительных методик,
шкал, понятных как руководителю, так и сотруднику.
− достижимыми, реалистичными (achievable).
Недостижимые цели приводят к снижению мотивации исполнителей:
− релевантными, важными (relevant).
Нерелевантность целей возникает в том случае, когда сотрудник не может
повлиять на их выполнение.
− основанными на установлении четких сроков выполнения (time-based).
На данном этапе разработки KPI анализируются процессы, выделяются и
классифицируются их составляющие. Обычно создается управляющий совет
проекта, куда входят несколько членов высшего руководства, начальник департамента управления персоналом. В ходе реализации проекта работают несколько рабочих групп, которые занимаются уточнением функционала, разработкой показателей, осуществлением мониторинга процессов, поиском нормативных значений показателей, составлением методик расчета KPI.
2. Декомпозиция (или «каскадирование») целей до уровня подразделений,
отделов, сотрудников.
Одна из наиболее распространенных ошибок – появление целей компании
в матрице сотрудника. Это означает, что декомпозиция целей не была произведена. Например, если в таблице целей экономиста стоит цель компании –
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рост прибыли, то специалисту будет непонятно, как он может повлиять на выполнение данной цели. Система станет для него непрозрачной, и сотрудник
продолжит работать так же, как и до внедрения данной системы.
3. Разработка KPI для каждой цели.
На основе декомпозиции целей компании определяются цели и KPI конкретно для каждого руководителя и подразделения. На одну цель может приходиться два показателя, т.е. KPI.
4. Построение таблицы целей и KPI. Определение веса.
Создается таблица целей для конкретного сотрудника (табл. 1). Определяется KPI и вес для каждой цели. Чем более важна и значима цель для конкретной компании в данный период времени, тем больший удельный вес ей
придается (суммарный вес всех целей равен 100 %). Можно также учитывать и
сложность достижения цели.
5. Определение плановых значений показателей.
Чтобы установить плановый показатель, необходимы статистика или динамика показателей компании за предшествующий период, разработка критериев выполнения или формулы расчета выполнения. Рекомендуется следующая формула расчета выполнения цели:
Выполнение=Факт/План.

Далее подсчет результативности сотрудника по формуле:
Результат=Вес цели⋅Выполнение.

Затем следует рассчитать общую результативность, которая равна сумме
всех результатов по каждой цели. Рассмотрим пример (табл. 2).
Таблица 1
Таблица целей коммерческого директора

№

Основные цели

KPI

Вес,%

1
2
3
4

Увеличить долю рынка
Увеличить объем продаж
Обеспечить рост валовой прибыли
Снизить уровень дебиторской задолженности

Доля рынка
Выручка от реализации
Валовая прибыль
% снижения дебиторской задолженности

35
30
20
15

Таблица 2
Таблица целей начальника цеха и расчет результативности

№
1
2
3
4

Основные цели

KPI

Вес, %

План

Факт

Результат, %

Выполнение плана выпуска продукции
Выполнение плана по
ассортименту, %
Соблюдение норматива
по браку
Выполнение норматива
по затратам

Объем производства,
тыс. руб.
Доля позиций ассортимента, %
Брак, % от выпуска

40

5000

5000

40

30

100

100

30

20

10

8

25

Материально-технические затраты, тыс. руб.

10

100

110

9
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Итого 104 %

Для расчета премиальной части заработной платы устанавливается зависимость переменной части от общей результативности (табл. 3). Для начальника цеха при общей результативности 104 % переменная часть, согласно таблице, будет составлять 55 % к окладу.
В приведенной таблице 80 % результативности – крайнее значение, при
котором выплачивается переменная часть. При результативности ниже 80 %
выплачивается только оклад. Данная матрица не догматична, в каждой компании устанавливаются свои значения переменной.
В крупных западных компаниях, где все прописано и детализировано,
работа по системе KPI − хороший вариант для сотрудников [2]. Специалист
понимает, сколько, за что и когда он получит сверх оклада. Четкая, документированная информация о том, чего работодатель ждет от тебя, очень
упрощает работу. Каждый сотрудник имеет персональные задачи и сроки
их выполнения, а компания регулярно с помощью оценки контролирует его
работу.
Во многих компаниях, помимо ежемесячного контроля, результаты всех
KPI берутся за основу ежегодной оценки эффективности работы персонала.
После проведения годовой оценки дирекция по персоналу составляет списки
наиболее перспективных специалистов для зачисления их в кадровый резерв
компании и повышения в должности.
Как показывает опыт внедрения системы KPI в ряде российских компаний (одна из них − Северо-Западная торфяная компания) основными положительными результатами по внедрению системы являются следующие:
1. Система позволяет сформировать справедливую схему оплаты труда.
2. Система позволяет сбалансировать кадровый ресурс компании, распределить расходы на персонал (оптимизировать затраты на ФОТ на 15−20 %).
3. Система дает возможность объективно оценить вклад каждого сотрудника в достижение целей компании.
4. Возрастает мотивация работников, стремление к достижению конкретных результатов.
5. Возрастает лояльность сотрудников.
6. Компания укрепляет свои позиции относительно основных конкурентов (увеличится эффективность деятельности компании на 25−30 %).
Важно отметить, что переход на новую систему должен сопровождаться
интенсивным информационным обеспечением руководителей и сотрудников.
Во всех подразделениях необходимо проводить презентации системы, каждому работнику раздавать информационные материалы, на внутрикорпоративном сайте также рекомендуется создать страничку, посвященную системе KPI.
Таблица 3
Зависимость переменной части от общей результативности

Категория премирования
Результативность
% к окладу

Значение показателя результативности
80
10

85
20

90
30
157

95
40

100
50

Более 100
55

Также обязательным условием для успешного воплощения принятого решения является то, что организация не должна находиться в состоянии кризиса. В данном контексте под кризисом понимается любое переходное состояние, значимое событие, радикальное изменение стабильного состояния. Обычная ошибка заключается в том, что принятие решения о внедрении системы
происходит именно в этот момент. Это типичная ошибка, потому что отсутствует ряд нужных факторов для внедрения новаций.
Во-первых, коммуникации между сотрудниками должны быть доверительными. Этот фактор очень сильно взаимосвязан с предыдущим − обязательным нахождением организации в стабильном состоянии. Дело в том, что
в состоянии кризиса по ряду причин все коммуникации ухудшаются. Вследствие этого решение по введению новаций, обмен информацией просто блокируются.
Во-вторых, важно наличие четких и понятных целей организации, как
стратегических, так и оперативных. В условиях кризиса редки случаи, когда
организация имеет четкий стратегический план. Вся система построения показателей базируется на системе целей организации, поэтому попытки построить
индивидуальные KPI сотрудников без учета целей организации способствует
исключительно контролю за деятельностью персонала, но никак не связаны с
целями и задачами собственника бизнеса. Вследствие этого сотрудники воспринимают введение KPI как внедрение системы тотального контроля и попытку лишить их «законной» премии, бонуса. Поэтому начинается естественное в такой ситуации сопротивление персонала и блокирование информации.
Любое введение новации в коллективе подразумевает наличие барьеров сопротивления у персонала. Это нормальная рабочая ситуация. Однако внедрение новации, которая напрямую влияет на доход сотрудников, встречает еще
большее сопротивление.
В-третьих, в организации должна быть хорошо построенная система
управленческого учета. Дело в том, что финансовые инструменты, необходимые для расчета, и прозрачность денежных потоков являются составляющими
факторами эффективно функционирующей системы. Нельзя не учитывать такой момент, что любой показатель должен быть не только четко сформулирован, но и с финансовой точки зрения удобен для расчета.
Несмотря на то, что многие руководители продолжают думать, что использование KPI − слишком сложно и теоретично, что это удел консультантов
и крупных компаний, данная технология управления все больше проникает в
практику российских компаний. Индивидуальный подход к разработке и применению KPI позволяет обойти неприятные моменты сопротивления персонала, а также кажущиеся сверхвысокими временные и финансовые затраты. Зато
эффект от внедрения KPI превосходит все ожидания руководителя, мечтающего настроить свой персонал на результативность деятельности.
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УДК 658.3

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТЕ
С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
А.Э. СЛАВИНСКИЙ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье показаны основные этапы работы с кадровым резервом организации. Работа с резервом предполагает следующие этапы − анализ потребности в резерве; формирование и составление списка резерва; подготовка
кандидатов. Главным критерием оценки эффективности кадрового резерва
является успех организации, т.е. степень достижения стоящих перед ней
целей.
Ключевые слова: управление персоналом, оценка персонала, кадровый резерв.

Основной целью формирования кадрового резерва является создание подготовленного к управлению в новых условиях состава руководства, обеспечение непрерывности и преемственности управления на предприятии, его совершенствования на основе отбора, подготовки и выдвижения кадров, способных профессионально и эффективно реализовать задачи и функции соответствующего назначения. Эффективность использования института кадрового резерва обеспечивает:
• своевременное удовлетворение дополнительной потребности в кадрах
служащих всех категорий;
• качественный отбор и целенаправленную подготовку кандидатов на выдвижение;
• сокращение периода адаптации служащих, вновь назначенных на более
высокие должности;
• повышение профессионализма и улучшение качественного состава служащих.
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