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Аннотация: в этой статье приведен пример разработки ключевых показа-

телей эффективности. Использование системы KPI на предприятии является 

не модной тенденцией, а прикладным инструментом системы мотивации, поз-

воляющим направить бизнес на достижение поставленных стратегических це-

лей, повысить производительность процессов и оценить труд менеджеров по 

достигнутым результатам. 
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Сеть мебельных салонов «Светлана» прошла путь от небольшой фирмы 

до крупного и динамично развивающегося холдинга, активно участвующего 

в развитии экономики республики. 

За эти годы работы сложились свои традиции, корпоративная культура 

и стандарты обслуживания, создана и функционирует собственная система под-

готовки и обучения персонала. 

Сеть мебельных салонов «Светлана» – это: 

– 10 фирменных салонов; 

– сервисная служба; 

– служба доставки; 

– реставрационные цеха мягкой и корпусной мебели; 

– фабрика мягкой мебели «Светлана»; 

– фабрика корпусной мебели «Светлана»; 
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– дизайн-студия; 

– складское хозяйство площадью более 15,500 кв. м; 

– более 7,500 кв. м выставочных площадей; 

– более 200,000 довольных клиентов! 

– с самого начала работы компании, мы ценим и уважаем наших Клиентов! 

– принцип работы – это честность, оперативность, гибкость, прозрачность и 

желание найти именно то, что нужно нашему Клиенту! 

– цель компании – Создавать уютное и комфортное окружение в лучших се-

мейных традициях! 

– для клиентов традиционно проводятся акции, розыгрыши, действует си-

стема скидок и накопительные дисконтные карты, а также возможность взять 

мебель в рассрочку и кредит! 

Front office: 

– сервисная служба; 

– служба доставки; 

– продавцы-консультанты. 

Middle office: 

– складское хозяйство площадью более 15,500 кв. м; 

– плановый отдел; 

– транспортный отдел. 

Back office: 

– реставрационные цеха мягкой и корпусной мебели; 

– фабрика мягкой мебели «Светлана»; 

– фабрика корпусной мебели «Светлана»; 

– дизайн-студия; 

– бухгалтерия; 

– отдел кадров; 

– юристы. 

Использование системы KPI на предприятии является не модной тенденцией, 

а прикладным инструментом системы мотивации, позволяющим направить 
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бизнес на достижение поставленных стратегических целей, повысить производи-

тельность процессов и оценить труд менеджеров по достигнутым результатам. 

На примере сети мебель – салонов «Светлана», нами разработаны следую-

щие ключевые показатели эффективности для некоторых сотрудников: 

KPI для продавца-консультанта: 

1. Объем продаж. 

2. Довольные клиенты (отзывы, повторные клиенты). 

3. Охват посетителей. 

4. Проверка тайным покупателем на лояльность, ответственность, качество 

работы. 

KPI для маркетолога: 

1. Улучшение охвата клиентов. 

2. Спрос на рекламированный товар. 

3. Выручка по акциям и скидкам. 

4. Отчетность. 

5. Увеличение числа новых клиентов. 

KPI для бухгалтера: 

1. Кол-во, сумма штрафов за налоговые нарушения. 

2. Качество отчетности. 

3. Сроки предоставления отчетов. 

KPI для HR менеджера: 

1. Качество подбора персонала и скорость закрытия вакансии. 

2. Текучесть кадров. 

3. Адаптация новых сотрудников. 

4. Лояльность сотрудников. 

5. Периодическое квалификационное обучение персонала. 

6. Сплоченность персонала. 

7. Степень удовлетворенности проверкой трудовой инспекции. 

8. Обратное возвращение затрат или выручка от обучения персонала. 

 


