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Актуальность работы объясняется тем, что повышение эффективности и 

производительности трудовой деятельности, профессиональный рост работника 

зависит от грамотно составленного индивидуального плана развития и принци-

пов KPI, поскольку специалист будет иметь четкое представление о построении 

своей карьеры, что является очевидным стимулом. Для организации это – фор-

мирование лояльных и достойных сотрудников. 

Что такое индивидуальный план развития? Индивидуальный план разви-

тия – это программа повышения личной эффективности сотрудника, суть кото-

рой заключается в целенаправленном и комплексном развитии его профессио-

нальных и деловых качеств [1]. Данная технология позволяет обеспечить макси-

мальную согласованность интересов сотрудника и целей организации, то есть 

учитывает потребности как организации, так и работника. Цели работника и ор-

ганизации должны быть едины. 

Индивидуальный план развития (ИПР) составляется для сотрудника сроком 

не менее чем на 3 года. Он разрабатывается руководителем или наставником в 
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ходе специальной индивидуальной беседы с сотрудником, где обсуждаются цели 

работника и организации, потенциал работника, возможные опасения. 

ИПР обычно содержит перечень развивающих мероприятий. В зависимости 

от сферы деятельности организации, ее масштаба этот перечень может быть 

очень разным и может включать: 

 обучение; 

 участие в проектах, где работник может получить ценный опыт; 

 ротацию персонала; 

 наставничество и коучинг; 

 стажировки; 

 выполнение дополнительных задач, поручений; 

 прохождение обязательной и необязательной сертификации. 

Ключевые показатели эффективности (KPI) – показатели деятельности под-

разделения (предприятия), которые помогают организации в достижении страте-

гических и тактических целей. Использование ключевых показателей эффектив-

ности даёт организации возможность оценить своё состояние и помочь в оценке 

реализации стратегии. 

Основными этапами формирования системы KPI в организации являются: 

1. Уточнение целей организации. 

2. Поддержка и одобрение руководства организации. 

3. Создание матричной группы. 

4. Формирование целостной стратегии внедрения и развития KPI. 

5. Разработка целей и задач подразделений и показателей их эффективно-

сти. 

6. Разъяснение работникам преимущества применения системы KPI. 

7. Описание процесса сбора данных для расчета премиальных выплат. 

8. Согласование показателей эффективности работы подразделений и их ве-

сов. 

9. Планирование и расчет премиального фонда организации и ее подразде-

лений. 
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10. Создание единой базы данных и внесение в нее производственных пока-

зателей. 

11. Выбор ключевых показателей эффективности для организации в целом. 

12. Разработка структуры отчетности и регламентирующих документов. 

13. Презентация разрабатываемой системы руководителям и работникам. 

14. Внедрение KPI в тестовом режиме, внесение необходимых изменений. 

15. Контроль за результатами внедрения системы KPI. 

16. Уточнение показателей эффективности для поддержания их актуально-

сти [2]. 

При разработке ключевых показателей эффективности сотрудника необхо-

димо обратить внимание на: 

 функциональные обязанности сотрудника; 

 задачи, стоящие перед подразделением, в котором он работает; 

 положение о подразделении; 

 цели и задачи организации. 

Таким образом, ключевой показатель эффективности – это показатель вы-

полнения поставленной цели. Каждый показатель должен быть четко определен 

и измерим. Показатели и нормативы должны быть достижимы. 

KPI позволяют производить контроль деловой активности сотрудников, 

подразделений и компании в целом. 
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