
 
ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ     

 KPI бухгалтерской  службы 



Можно   ли   использовать 
или  разработать  KPI  для 

бухгалтера?  



J        Определение 
 
KPI (Key Perfomance Indicator ) – это показатель 
выполнения поставленной цели.  
Цель - это результат, который мы хотим 
получить, улучшив какой-то из бизнес – 
процессов, в данном случае бухгалтерской 
службы.  

KPI позволяют производить контроль  деловой 
активности сотрудников, подразделений и 
компании в целом. 

.  



 Цели процессов в свою очередь 
определяются по 5 критериям оценки 
самого процесса, т.е. есть 
возможные критерии, по которым мы 
можем придумать себе цели. Это 
качество, время, стоимость, 
производительность и эффективность.  



ВЗАИМОСВЯЗЬ    КПЭ 

    Ключевые показатели эффективности 
являются частью системы 
сбалансированных показателей (Balanced 
Scorecard), в которой устанавливаются 
причинно-следственные связи между целями 
и показателями для того, чтобы видеть 
закономерности и взаимные факторы 
влияния в бизнесе — зависимости одних 
показателей (результатов деятельности) от 
других. 



ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ KPI: 
 

Ò  Каждый показатель должен быть четко определен; 
Ò  Показатели и нормативы должны быть достижимы: цель 
должна быть реальной, но в то же время являться 
стимулом; 

Ò  Показатель должен быть измеримым (ед. руб, шт и т.д.) 
Ò  Показатель должен быть в сфере ответственности тех 
людей, которые подвергаются оценке; 

Ò  Показатель должен нести смысл; 
Ò  Показатели могут быть общими для всей компании, т. е. 

«привязаны» к цели компании, и конкретными для 
каждого подразделения, т.е. «привязаны» к целям 
подразделения. 

 
 



ОШИБКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ KPI 

1.  Главная ошибка не  умение ставить  грамотно  цели 
2.  Показатели разрабатываются ради самого процесса 
разработки, а не для управления предприятием. 

3.  Показатели вроде есть, но кто и как за них отвечает, 
непонятно. 

4.  Сосредоточенность только на финансовых KPI. 
Прибыль, маржинальная прибыль, объем продаж по 
своей природе являются результирующими 
показателями. 

5.  KPI разработаны, но не интегрированы в общую 
систему учета и планирования на предприятии.  



Основными процессами бухгалтера  
можно назвать такие,  как 
подготовка отчетности, ведение 
бухгалтерского учета и сбор 
документов.  



Оптимальное количество  KPI  для 
одной штатной единицы бухгалтера 
– пять. 



Если управлять процессом и администрировать 
KPI будут  только  HR – это обречено на провал. 
Если ПЭО  будет заниматься сбором KPI, а HR 
управлять мотивацией и подсчетом премий, 
только в такой комбинации компанию ждет 
успешное завершение проекта.  
 
Идеальный вариант – это создание отдельного 
отдела по KPI из 2-3 человек, в зависимости от 
размера компании.  
 
 
 



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУХГАЛТЕРИИ 

Ò  Отсутствие претензий налоговых органов и аудиторов. 
Ò  Выполнение бюджета. 
Ò  Сумма  штрафов  за нарушения норм бухгалтерского 
законодательства 

Ò  Количество ошибок выявленных в процессе  аудита 
Ò  Своевременное выставление счетов и отражение 
оплаты в учетных системах. (Отсутствие задержек и 
ошибок). 

Ò  Сумма  убытков, возникших  из-за наличия кассового 
разрыва 



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУХГАЛТЕРИИ 

Ò  Просроченная дебиторская  задолженность из-за 
недостающих счетов-фактур 

Ò  Пени и штрафы по просроченной кредиторской  
задолженности 

Ò  Количество ошибок при осуществлении платежей 
Ò  Количество счетов, которые  не  своевременно  
были оплачены 

Ò  Задержка зарплаты  или  ошибки начисления 
Ò  Кол-во жалоб клиентов на ошибки в документах 
Ò  Взаимозаменяемость сотрудников 



КОММЕНТАРИИ  К  МАТРИЦЕ  KPI.  
 

    По каждому показателю следует определить 
целевое (плановое) значение и его вес в 
общей системе показателей сотрудника.  

    Вес KPI   отражает его значимость для 
компании, тем самым мы указываем 
сотруднику на то, какие показатели наиболее 
приоритетны.  

 



ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРЕМИИ ( МАТРИЦЫ KPI)  



ПРИМЕРЫ 



ПРИМЕРЫ 



ПРИМЕРЫ 



ЭТАПЫ  РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 

Ò Предпроектные работы (создание группы) 
Ò Разработка методологии системы KPI  

(регламентация, оптимизация, процессы) 
Ò Разработка информационной системы KPI (ТЗ 
и обучение группы) 

Ò Завершение проекта  (разъяснения, 
координация, уточнения, идентификация) 

Ò Мониторинг эффективности (систематический  
аудит) 



СПАСИБО !  


