
ВЫСТРАИВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
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Система управления эффективностью – проект по выстраиванию системы показателей для 
сотрудников, которые позволяю достичь стратегические цели организации. Система предусматривает механизмы 
мониторинга, выявления отклонений и реагирования на них. Также возможна реализация специализированного IT-
решения.

 Система, позволяющая отслеживать уровень достижения стратегических и 
тактических целей предприятия в режиме реального времени и реагировать 
своевременно на отклонения.

 Количественные и качественные показатели деятельности процессов, 
подразделений, сотрудников.

 Компетенции сотрудников, позволяющие совершенствовать систему управления 
эффективностью на предприятии.

Описание решения

Мы принимали участие в развертывании СНУ 
в более чем 100 компаниях



ПРОБЛЕМАТИКА, ЗАДАЧИ

Отсутствие увязки целей компании с целями 
отдельных подразделений и руководителей.

Желание руководителей выйти на системный 
уровень управления эффективностью.

Критерии оценки и вознаграждения сотрудников 
считаются несправедливыми.

Размыты зоны ответственности руководителей 
отдельных подразделений.

Отсутствие реализации компанией своих 
тактических и стратегических целей. 
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Система управления эффективностью (СУЭ)

СУЭ – комплексная интегрированная система управления операционной деятельностью Организации, нацеленная на
повышение эффективности реализуемых в периметре действующей операционной модели

Стабильное выполнение 
финансовых и 

производственных показателей
Система мотивации 

Система эффективного замещения 
должностей 

Постановка стратегических целей
Карта целей Компании

Определение роли 
каждого в достижении 
целей (каскадирование)
Карты каскадов с определенными 
целями и КПЭ работников

Регулярный мониторинг 
достижения 
целей

Постоянное 
совершенствование 

процессов
Информационная IT-система
Центр управления эффективностью

Проекты ПОЭ
И.Д.Е.Я.

КОП
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СУЭ в повышение операционной эффективности

Постановка целей по повышению 
эффективности исходя из 
потенциала процессов

Система непрерывных 
улучшений

парадигма деятельности

Лидерство
модель управления

СУЭ 
инструмент управления

Система 
управления

Культура Процессы 
организации
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Взаимосвязь СУЭ с системой мотивации

 Поддержка цикла управления 
 Повышение мотивации работников на достижение целей
 Организация эффективной коммуникации по результатам 

работы
 Выравнивание видения всеми работниками

 Постановка целей исходя из стратегических ориентиров
 Регулярный мониторинг достижения поставленных целей
 Превентивные управленческие решения
 Формирование консолидированной информации по 

процессам

План 
индивидуального 

развития

Признание

Оценка 
потенциала

Пересмотр 
компенсационного 

пакета
Проектная 

премия

Обратная 
связь

Продвижение

Годовая 
премия

Месячная 
премия

Элементы 
системы 

мотивации

Оценка, 
вознаграждение, 

поощрение

Подведение 
итогов

Мониторинг 
исполнения, 

корректировка

Постановка 
целей

Цикл 
управления 

эффективностью
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Автоматизированный мониторинг

1. Сбор 
информации

2. Анализ 
процесса 
и мониторинг

5. Комплексный 
анализ 
эффективности 
процессов

4. Воздействие 
на процесс

3. Корректирующие 
действия

ИТ-архитектура 
организации



Этапы реализации
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Схема реализации проекта 

Организационная 
подготовка Диагностика Планирование

Оценка результатов.
Передача 
ответственности

Внедрение

Вовлечение руководителей и 
участников команды через обучение и 
установочную встречу.

Определение периметра проекта.

Формирование команды проекта 
и руководителя проекта.

Формирование и утверждение уставных 
документов проекта (устав, календарный план, 
план коммуникации, план управления рисками).
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Схема реализации проекта 

Организационная 
подготовка Диагностика

Оценка результатов.
Передача 
ответственности

Планирование Внедрение

Изучение стратегии и 
дорожных карт развития 
предприятия.

Изучение организационной 
структуры предприятия и 
локальных нормативных 
документов.

Интервьюирование ключевых 
руководителей и сотрудников в 
периметре проекта.

Изучение сформированной 
системы мотивации 
(нематериальной и материальной) 
и текущих показателей 
эффективности.

Проведение 
ретроспективного анализа 
деятельности 
подразделений в 
горизонте 3 – 5 лет.

Изучение процессов 
верхнего и среднего 
уровней предприятия и их 
фактических результатов. 
Определение ожидаемых 
результатов процессов предприятия.

Выработка 
предварительных 
рекомендаций по 
выстраиванию системы 
управления 
эффективностью.



Схема реализации проекта 

Организационная 
подготовка Диагностика Планирование

Оценка результатов.
Передача 
ответственности

Внедрение

Разработка 
положения о 
каскадировании 
системы управления 
эффективностью.

Определение и 
формирование 
электронного ресурса 
по консолидации 
информации 
(Дашборд/Excel).

Разработка и 
утверждение 
методики по 
каскадированию 
системы управления 
эффективностью.

Разработка формы 
единого реестра 
системы управления 
эффективностью.

Разработка и 
утверждение 
детального плана 
реализации 
последующих стадий 
реализации проекта.



Схема реализации проекта 

Организационная 
подготовка 

Оценка результатов.
Передача 
ответственности

ВнедрениеДиагностика Планирование

Актуализация методологии по системе 
управления эффективностью

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Формирование дерева целей. 

Определение КПЭ процессов и каскадирование 
КПЭ процессов до участников

Разработка, согласование и утверждение 
консолидированного «дерева» КПЭ предприятия

Интеграция КПЭ в программный продукт системы 
управления эффективностью

Внесение КПЭ в программный продукт 
системы управления эффективностью

Запуск мониторинга процессов на основе 
достижения КПЭ

Сопровождение мониторинга выполнения КПЭ 
в интегрированном программном продукте

Формирование паспортов КПЭ

Формирование карты показателей для всех сотрудников 
подразделений в рамках периметра проекта



Схема реализации проекта 

Организационная 
подготовка 

Оценка 
результатов.
Передача 
ответственности

Диагностика Планирование Внедрение

Завершение проекта и передача 
ответственности.

Описание процесса мониторинга 
показателей, распределение ролей и 

ответственности

Запуск системы и оценка ее 
результативности.

Корректировка системы по 
результатам апробации.



Конкурентные преимущества

Мы нацелены на получение 
Клиентом реальной пользы. 
Мы поможем быть Вам 
эффективными на всех стадиях 
развития Вашей организации.

Мы понимаем специфику вашей 
отрасли – в нашем активе 
весомый опыт реализации 
проектов в развертывании СНУ. 

Основа нашей деятельности –
выверенные методология и 
технология, над улучшением 
которых мы работаем 
ежедневно, обеспечивая 
высокие результаты.

Ориентация 
на результат Экспертиза Гарантия 

качества
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