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Разработка системы KPI: теория и практика 
 

Программа онлайн-курса 
 

72 академических часа 
 
Содержание онлайн-курса 
 
МОДУЛЬ 1. Введение в разработку системы KPI 
Занятие 1.1.  
Ключевые показатели 
деятельности (KPI): основные 
понятия 
 
6 часов 

Термины и определения 
 
Лекция и видеоурок по вопросам: 

− KPI: историческая справка 
− KPI: трудности перевода и группы показателей  
− Место системы KPI в концепции BSC 
 

Примеры из практики: 
− 1 документ: Ключевые показатели деятельности (примеры) 

 
Самостоятельная работа: 

− Задания  
− Правильные ответы 

 
Дополнительно:  

− 3 приложения (вопрос-ответ): BSC, Бизнес-методика 
GORA, Принцип Парето 

Занятие 1.2.  
Необходимые условия для 
разработки системы KPI 
 
8 часов 

Термины и определения 
 
Лекция и видеоурок по вопросам: 

− Подходы к управлению организацией: функциональный и 
процессный 

− Стратегия как необходимое условие разработки системы 
KPI 

− Необходимость управленческого учёта при разработке 
системы KPI 

− Необходимость организационных мероприятий при 
разработке системы KPI 

 
Примеры из практики: 

− 3 документа: Пример организационной схемы, Ландшафт 
процессов (пример), Приказ о назначении группы 
разработки и внедрения системы KPI (пример) 

 
Самостоятельная работа: 

− Задания  
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− Правильные ответы 
 
Дополнительно:  

− 3 приложения (вопрос-ответ): Функциональный подход в 
управлении, Процесс и процессная модель, Технология 
SMART 

МОДУЛЬ 2. Процесс разработки ключевых показателей 
деятельности (KPI) 
Занятие 2.1.  
Шаг 1 – Конкретизация 
стратегий, стратегических 
целей и ожиданий 
заинтересованных сторон 
 
6 часов 

Термины и определения  
 
Лекция и видеоурок по вопросам: 

− Конкретизация стратегий и стратегических целей 
− Конкретизация заинтересованных сторон и их ожиданий 
− Сквозной практический пример (шаг 1) 

 
Примеры из практики: 

− 2 документа: Связь стратегии и жизненного цикла 
организации, Организационная схема НАО «Компания» 

 
Самостоятельная работа: 

− Задания  
− Правильные ответы 

 
Дополнительно: 

− 1 приложение (вопрос-ответ): Технология SMART 
Занятие 2.2.  
Шаг 2 – Выделение 
составляющих (перспектив) 
сбалансированной системы 
показателей (BSC) 
 
5 часов 

Термины и определения 
 
Лекция и видеоурок по вопросам: 

− BSC: историческая справка 
− Практические аспекты сбалансированной системы 

показателей (BSC) 
− Сквозной практический пример (шаг 2) 

 
Примеры из практики: 

− 4 документа: Примеры составляющих (перспектив) BSC, 
Организационная схема НАО «Компания», Перечень 
процессов в НАО «Компания», Перечень департаментов 
в НАО «Компания» и их участие в процессах 

 
Самостоятельная работа: 

− Задания  
− Правильные ответы 

Занятие 2.3.  
Шаг 3 – Идентификация и 
балансировка критических 
факторов успеха (CSF) 
 
5 часов  

Термины и определения 
 
Лекция и видеоурок по вопросам: 

− Теоретические аспекты критических факторов успеха (CSF) 
− Практические аспекты идентификации и балансировки 

критических факторов успеха (CSF) 
− Сквозной практический пример (шаг 3) 
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Примеры из практики: 
− 1 документ: Примеры критических факторов успеха (CSF) 

 
Самостоятельная работа: 

− Задания  
− Правильные ответы  

 
Дополнительно: 

− 1 приложение (вопрос-ответ): SWOT-анализ 
Занятие 2.4.  
Шаг 4 – Группировка 
показателей по 
стратегическим целям и 
перспективам BSC 
 
10 часов 
 

Термины и определения 
 
Лекция и видеоурок по вопросам: 

− Теоретические аспекты группировки показателей  
− Сквозной практический пример (шаг 4) 

o Разработка общей базы показателей 
o Разработка итоговой базы показателей 
o Разработка структуры управленческой отчётности 

 
Примеры из практики: 

− 4 документа: Организационная схема НАО «Компания», 
Примерный перечень вопросов для проведения интервью 
в НАО «Компания», Общая база показателей НАО 
«Компания», Итоговая база показателей НАО «Компания» 

 
Самостоятельная работа: 

− Задания  
− Правильные ответы 

Занятие 2.5.  
Шаг 5 – Выделение ключевых 
показателей деятельности 
(KPI) 
 
10 часов  

Термины и определения 
 
Лекция и видеоурок по вопросам: 

− Теоретические аспекты разработки ключевых показателей 
деятельности (KPI) 

− Практические аспекты выделения ключевых показателей 
деятельности (KPI) 

− Сквозной практический пример (шаг 5) 
o Выделение KPI – все показатели 
o Выделение KPI для членов правления (акционеров), 

топ-менеджеров 
o Выделение KPI для менеджеров, владельцев основных 

процессов или руководителей департаментов 
 
Примеры из практики: 

− 3 документа: Ключевые показатели деятельности (KPI) в 
разрезе департаментов НАО «Компания», Неключевые 
показатели деятельности (PI) в НАО «Компания», 
Организационная схема НАО «Компания» 
 

Самостоятельная работа: 
− Задания  
− Правильные ответы 

Занятие 2.6.  Термины и определения 
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Шаг 6 – Подготовка отчётов по 
уровням менеджмента  
 
6 часов 
 

 
Лекция и видеоурок по вопросам: 

− Теоретические аспекты подготовки отчётов на базе KPI 
− Сквозной практический пример (шаг 6) 

Примеры из практики: 
− 1 документ: Примеры форм (таблицы и графики) для 

подготовки отчётов на базе KPI 
 

Самостоятельная работа: 
− Задания  
− Правильные ответы 

Занятие 2.7.  
Система мотивации 
персонала на базе KPI 
 
6 часов 
 

Термины и определения 
 
Лекция и видеоурок по вопросам: 

− Система мотивации персонала: основные понятия 
− Сквозной практический пример – «Показатели мотивации 

персонала на базе KPI» 
 
Примеры из практики: 

− 1 документ: Примеры показателей мотивации персонала 
 

Самостоятельная работа: 
− Задания  
− Правильные ответы 

МОДУЛЬ 3. Практика разработки системы KPI 
Занятие 3.1.  
Сквозной практический пример – «Шесть шагов разработки системы KPI» 
4 часа  

 
Занятие 3.2.  
Сквозной практический пример – «Показатели мотивации персонала на базе KPI» 
2 часа 
 
МОДУЛЬ 6. Видеокурс «Разработка системы KPI: теория и 
практика» (в записи) ~ 4 часа 
Часть 1 ~ 1 час Введение в разработку системы KPI  

− Ключевые показатели деятельности (KPI): основные 
понятия  

− Необходимые условия для разработки системы KPI 
Часть 2 ~ 3 часа Процесс разработки ключевых показателей деятельности (KPI) 

− Шаг 1 – Конкретизация стратегий, стратегических целей и 
ожиданий заинтересованных сторон  

− Шаг 2 – Выделение составляющих (перспектив) 
сбалансированной системы показателей (BSC)  

− Шаг 3 – Идентификация и балансировка критических 
факторов успеха (CSF) 

− Шаг 4 – Группировка показателей по стратегическим 
целям и перспективам BSC 
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− Шаг 5 – Выделение ключевых показателей деятельности 
(KPI) 

− Шаг 6 – Подготовка отчётов по уровням менеджмента 
− Система мотивации персонала на базе KPI 

МОДУЛЬ 5. Аттестация ~ 2 часа 
Тест часть 1 ~ 0,5 часа − Введение в разработку системы KPI 
Тест часть 2 ~ 1,5 часа − Процесс разработки ключевых показателей деятельности (KPI) 
МОДУЛЬ 6. Файлы для скачивания 
1. Программа курса  
2. Словарь терминов 
3. Подарок от ИнтерКонсалт. Шаблоны форм для заполнения (5 шаблонов) 

 
 
Примечания к программе: 
1. Достаточное количество примеров приводится непосредственно в лекциях и 
видеоуроках (помимо раздела «Примеры из практики»).     
2. В разделе «Примеры из практики» представлены необходимые для поддержки 
теоретического материала фрагменты документов и полные версии 
документов.  
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