
Ключевые аспекты 
исполнения

• Согласовать личные действия с организационными 

• Выбрать только критичное для организации

• Иметь комплексное представление о результатах и 
разработанной деятельности

• Противостоять исполненному с запланированным, 
используя последовательные метрики и интегрированное 
видение

• Сосредоточить усилия на "ценностных факторах"



Ключевые показатели исполнения (КПИ)

- Периодически оценивают, сравнивают и измеряют 
работу организаций, бизнесов и их подразделений и 
работников;

- Являются частью процесса иерархического 
функционирования и принятия решений;

- Можно использовать на всех уровнях иерархии;

- На более высоком уровне КПИ рассчитываются на 
основе показателей нижних уровней. 



Возможные процедуры внедрения и использования 

КПИ

➢Формулируется стратегия организации, включая 
определение бизнеса, управленческих и 
исполнительных задач;

➢Определяются цели для каждого аспекта стратегии;

➢Определяются КПИ для каждой цели



Specific – детали, которые должны быть достигнуты 

Measureable – достижения или развитие могут быть 
измерены 

Achievable – вызывающие, но также реалистичны, 
достижимы с прежними ресурсами

Relevant – сфокусированы на приоритетах, дающих 
значимую информацию

Timed – сроки достижений четко обозначены



Что такое «индикатор»?

•Цель должна иметь как минимум один показатель 
для измерения и наблюдения

•Индикатор детально описывает, чего мы хотим 
достигнуть в течение определенного времени, и 
переводит ожидаемые результаты в значения

•Индикаторы дают базу для измерений и 
наблюдений SMART целей



Иерархия индикаторов

• Индикаторы воздействия (в политике) – для долгосрочных последствий; 
используют ряд измерений. Целевые значения определяются ежегодно, или на период  
стратегии.

• Итоговый индикатор (программный уровень) для средне- и долго-срочных 
последствий особых правит. мер и проектов, выраженных как соц-эконом. 
последствия на уровне программы и политики. В общем, особые цели и индивид. меры и 
проекты достигаются с отставанием по времени, и вдобавок, на особые цели влияют не только меры, но и 
другие факторы. Поэтому индикаторы должны быть шире ориентированы. Целевые значения определяются 
ежегодно, или на период стратегии.

• Суммарный индикатор\ результативный (в под-подпрограмме) – для суммарных 
прямых и немедленных последствий результатов (прямой эффект мер и проектов), 
поддерживающих реализацию особых целей. Целевые значения определяются ежегодно, 
или на период стратегии. 



❖Сфера: Транспорт
❑ Общая цель: Устойчивость мобильность товаров и людей

❑ Индикаторы воздействия: Уменьшение выхлопа СО2 от транспорта

❖Программа: Дорожный транспорт и инфраструктура 
❑Особые цели: увеличение использования зеленого транспорта (устойчивая мобильность)

❑Итоговые индикаторы: уменьшение кол-ва пассажирских машин на 100 жителей 

(или в %)

❖Под-программа: Уменьшение транспорта в центре города
❑Результаты: устойчивый дорожный транспорт с меньшим количеством и выхлопами в центре города 

❑Суммарный индикатор результата: ряд новых или модернизированных объездов, уменьшение pm 2.5 
и pm 10 в центре города, увеличение пассажиров в общественном транспорте. 



• Вклады – распределения и расходы. Расходы идут в результаты, как 
«кол-во обслуженного населения, предоставленные услуги, или 
единицы и услуги, произведенные программой. 

• Результаты равняются на цели, т.к. «вклады и результаты показывают 
усилия и кол-во услуг, но мало показывают насколько эти вмешательства 
эффективны. Результаты общественного сектора включают смертность 
младенцев, рейтинг ухода из школ, соблюдение налогового 
законодательства и удовлетворенность горожан услугами. Тем не менее, 
результаты опираются на бюджета. 

• КПИ равняются на критические факторы успеха КФУ, чтобы 
правительственные организации могли определить, какие результаты 
основаны на бюджете. 



Что такое КПИ и как они отличаются от других показателей

• Существуют многочисленные показатели в системе 
управления исполнения / деятельности. 

➢Ключевые показатели результатов КПР, измеряющие важные 
результаты

➢Показатели результатов ПР, измеряющие деятельность

➢Показатели исполнения ПИ, диагностирующие недостатки 

➢КПИ, измеряющие, насколько значительно исполнение может 
быть улучшено. 



КПИ отличаются от других индикаторов 

1. Не финансовые

2. Часто измеряемые

3. Значимые для достижения целей 

4. Подходящие высшему управлению 

5. Описывают действия 

6. Закреплены за командой

7. Оказывают положительное воздействие на улучшение исполнения \
деятельности гос. служащих 

Поэтому КПИ – не единственные показатели, которыми надо пользоваться в 
гос. секторе. КПИ имеют огромное воздействие на улучшение деятельности. 



Что делает КПИ соответствующим?

Соответствующие КПИ имеют 5 основных характеристик:

1. Относятся к цели и приоритетам организации;

2. Связаны с деятельностью организации и с результатами этой деятельности;

3. Влияют на принятие решений организаций;

4. Включают широко используемые стандарты, где нужно;

5. Значимы и полезны для ключевых внутренних и внешних участников 
организаций

Даже если невозможно для отчетных организаций обеспечить отражение всех 
данных характеристик в КПИ, следует охватить ка можно больше. 

Также, выбранные КПИ для отчетности, должны в сумме отражать все 
характеристики. 



Как разработать правительственные КПИ?

• КПИ могут быть хорошо интегрированы в методы управления 
деятельности современного гос. сектора, как сбалансированная счетная 
карта. Сложность, связанная с гос. управлением, требует строгого 
подхода. Эффективные правительственные КПИ разрабатываются в 
определенном соответствии с результатами, стандартами и 
заинтересованными сторонами.  



Правительство может использовать сценарии по определению КПИ, рассматривающие:

❑Власть принятия решений
❑Достоверность
❑Альтернативность
❑Последовательность
❑Разделение
❑Запоминаемость
❑Сложность

Сколько КПИ правительственная организация должна использовать? 
❑5-8 критических фактора успеха 

❑4-10 организационных КПИ

❑15-25 КПИ, объединенных между организационными подразделениями

❑Меньше 80 измерений исполнения и отчетности по всем уровням правительственных 
организаций 

Подобно многим управленческим характеристикам в правительстве, повышенная 
строгость и время для планирования КПИ имеют значительные долгосрочные 
выгоды. КПИ выбирают из-за простоты или недостатка отслеживаемости входа-
выхода результатов в информационной массе чиновников. 



Определение соответствия с точки зрения отчетных организаций

До создания пакета соответствующих КПИ отчетной организацией, она должна иметь прочный 
стратегический план. Это означает, что организация описала свой мандат и определила свои 
цели, стратегию и действия. 

С точки зрения отчетной организации соответствующий КПИ – тот, который прямо связан с 

особыми компонентами стратегического плана организации.

Ключевые компоненты планирования и деятельностиПланирование Деятельность 


