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Рас смот ре ны тео ре ти че ские ос но вы и прак ти че ские под хо ды к при ме не нию в ме недж мен те ор га -
ни за ций сис те мы клю че вых по ка за те лей, вклю чаю щих клю че вые на цио наль ные по ка за те ли, клю че вые 
по ка за те ли ре зуль та тив но сти и клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти. Пред ло же на ме то до ло гия
их фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния для по вы ше ния ка че ст ва ме недж мен та.

Клю че вые сло ва: ме недж мент ор га ни за ций, клю че вые на цио наль ные по ка за те ли, клю че вые по ка за те -
ли ре зуль та тив но сти, клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти.

При ме та вре ме ни – пе ре ос мыс ле ние взгля дов на
роль и функ ции пред при ни ма тель ских струк тур в жиз ни
об ще ст ва. Про воз гла шен ная ООН Кон цеп ция ус той чи -
во го раз ви тия, ори ен ти ро ван ная на со хра не ние пла не -
ты для бу ду щих по ко ле ний, под дер жи ва ет ся мно ги ми
стра на ми. Рос сия так же при сое ди ни лась к ини циа ти ве
ООН. В Ука зе Пре зи ден та РФ от 4 фев ра ля 1994 г. «О Го -
су дар ст вен ной стра те гии Рос сий ской Фе де ра ции по ох -
ра не ок ру жаю щей сре ды и обес пе че нию ус той чи во го
раз ви тия» от ме ча ет ся, что ос нов ные по ло же ния стра те -
гии стра ны по ох ра не ок ру жаю щей сре ды и обес пе че -
нию ус той чи во го раз ви тия яв ля ют ся ос но вой для кон ст -
рук тив но го взаи мо дей ст вия ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ ек тов, ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния, пред при ни ма те лей и об ще -
ст вен ных объ е ди не ний по обес пе че нию ком плекс но го
ре ше ния про блем сба лан си ро ван но го раз ви тия эко но -
ми ки и улуч ше ния со стоя ния ок ру жаю щей сре ды [1].

Кон цеп ция ус той чи во го раз ви тия за да ла но вый
ори ен тир в ме недж мен те ор га ни за ций – ус той чи вый ус -
пех, ба зи рую щий ся на по ни ма нии по треб но стей и ожи -
да ний всех за ин те ре со ван ных сто рон (стейк хол де ров).
В со от вет ст вии с дан ной Кон цеп ци ей в со став стейк хол -
де ров ком мер че ских ор га ни за ций вклю че на но вая груп -
па – бу ду щие по ко ле ния. Та ким об ра зом, се го дня стейк -
хол де ры пред став ле ны сле дую щи ми груп па ми: го су -
дар ст во, об ще ст во (в том чис ле ме ст ное со об ще ст во),
парт не ры, по тре би те ли, соб ст вен ни ки, пер со нал, бу ду -
щие по ко ле ния. По ни ма ние ожи да ний и по треб но стей
всех этих групп за ин те ре со ван ных лиц и их удов ле тво -
ре ние рас смат ри ва ет ся как дей ст вия ор га ни за ции, на -
прав лен ные на дос ти же ние ус той чи во го ус пе ха.

В 2009 г. по яв ля ет ся тре тья ре дак ция ISO
9004:2009 «Управ ле ние с це лью дос ти же ния ус той чи во -
го ус пе ха ор га ни за ции – Под ход с точ ки зре ния ме недж -
мен та ка че ст ва» [2]. В 2011 г. при нят его оте че ст вен ный
ана лог – ГОСТ Р ИСО 9004–2010 «Ме недж мент для дос -

ти же ния ус той чи во го ус пе ха ор га ни за ции. Под ход на ос -
но ве ме недж мен та ка че ст ва» [3]. Как от ме ча ют спе циа -
ли сты AFNOR Rus Л. Двор кин и Н. Кон д ра шов, су ще ст -
ву ет тес ная взаи мо связь ме ж ду ус той чи вым раз ви ти ем
и ус той чи вым ус пе хом ор га ни за ции [4], ко то рая пред -
став ле на на рис. 1.

Глав ной це лью дея тель но сти ком мер че ской ор га -
ни за ции в но вых ус ло ви ях ста но вит ся удов ле тво ре ние
по треб но стей и ожи да ний всех стейк хол де ров, а не толь -
ко соб ст вен ни ков и по тре би те лей. Сле до ва тель но, стра -
те ги че ские ори ен ти ры управ ле ния сме ща ют ся с ин те ре -
сов соб ст вен ни ков (что все гда было ос нов ной це лью)
и по тре би те лей (срав ни тель но но вая для оте че ст вен но -
го биз не са за да ча – ори ен та ция на по тре би те ля) на ин -
те ре сы боль шо го ко ли че ст ва лиц, час то раз но на прав -
лен ные и труд но со вмес ти мые. 

Из ме не ние идео ло гии и па ра диг мы управ ле ния тре -
бу ет со от вет ст вую щей транс фор ма ции ме то до ло гии
ме недж мен та, при ме не ния но вых под хо дов и про це дур.
Осо бую ак ту аль ность при об ре та ет мо дер ни за ция из ме -
ри тель но го и ана ли ти че ско го ин ст ру мен та рия, так как
ин ст ру мен та рий, имею щий ся у боль шин ст ва эко но ми -
че ских субъ ек тов, не спо со бен обес пе чить ре ше ние за -
дач оцен ки удов ле тво рен но сти стейк хол де ров, сте пе ни
дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха в ус ло ви ях вы со кой тур -
бу лент но сти внеш ней сре ды.

На наш взгляд, дос тичь этих це лей мож но по сред ст -
вом ис поль зо ва ния в ме недж мен те ор га ни за ций сис те -
мы клю че вых по ка за те лей: 

– спо соб ных обес пе чи вать оцен ку дея тель но сти
ор га ни за ции как со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы от -
кры то го типа;

– со от вет ст вую щих прин ци пу су ще ст вен но сти в це -
лом и по от дель но сти;

– от ра жаю щих дея тель ность ор га ни за ции ком -
плекс но и во взаи мо свя зи с по треб но стя ми и ожи да ния -
ми стейк хол де ров;
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– имею щих вы со кий уро вень ре ле вант но сти и ве ри -
фи ци руе мо сти.

По ня тие «клю че вой по ка за тель» тре бу ет уточ не -
ния. По на ше му мне нию, клю че вым сле ду ет счи тать фи -
нан со вый или не фи нан со вый по ка за тель, по зво ляю щий 
наи бо лее точ но оха рак те ри зо вать ка кое-ли бо яв ле ние
или про цесс.

Раз но го рода фи нан со вых и не фи нан со вых по ка за -
те лей ве ли кое мно же ст во. Не об хо ди мо сфор ми ро вать
кон цеп ту аль ный под ход, кри те рии и прин ци пы от бо ра
клю че вых по ка за те лей, ко то рые мо гут ис поль зо вать ся
в ме недж мен те ор га ни за ций. Ос но ву та ко го кон цеп ту -
аль но го под хо да долж на со став лять идея о взаи мо свя -
зи стра те гии со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра -
ны, при ме няе мо го ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния, ин сти ту -
цио наль ной сре ды и эф фек тив но сти дея тель но сти
эко но ми че ских субъ ек тов.

Клю че вые по ка за те ли долж ны обес пе чи вать:
– со от вет ст вие це лям и за да чам дея тель но сти ор -

га ни за ции;
– из ме ри мость по треб но стей, ожи да ний и удов ле -

тво рен но сти ос нов ных групп стейк хол де ров; 
– со блю де ние тре бо ва ний ме ж ду на род но го Стан -

дар та взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми 
(АА 1000 SES) в час ти под от чет но сти ор га ни за ций, ко то -
рая по ни ма ет ся как со во куп ность про зрач но сти, го тов -

но сти реа ги ро вать, со от вет ст вия тре бо ва ни ям (за ко но -
да тель ным, нрав ст вен ным и др.) [5];

– со гла со ва ние с дру ги ми пе реч ня ми при ме няе мых
по ка за те лей в со от вет ст вии со стан дар та ми рас кры тия
ин фор ма ции, рег ла мен та ми кор по ра тив но го и от рас ле -
во го управ ле ния, тре бо ва ния ми ре гу ли рую щих ор га нов
и нор ма тив но-пра во вых ак тов в це лях со пос та ви мо сти и 
эко но мич но сти;

– мак си маль ную ори ен та цию на ме ж ду на род ные
стан дар ты, ре ко мен да ции и об раз цы луч ших прак тик;

– дос то вер ность ис точ ни ков ин фор ма ции, ко ли че -
ст вен ную из ме ри мость и со пос та ви мость оцен ки.

Кон цеп ту аль ную ос но ву фор ми ро ва ния и ис поль зо -
ва ния сис те мы клю че вых по ка за те лей в ме недж мен те
ор га ни за ций со став ля ют идео ло гия сба лан си ро ван ной
сис те мы по ка за те лей, ба зо вые по ло же ния ме ж ду на род -
ных стан дар тов в об лас ти ус той чи во го раз ви тия GRI,
ОЭСР и кор по ра тив но го управ ле ния (Ко декс кор по ра -
тив но го по ве де ния и т.п.), Ре ко мен да ции по ис поль зо ва -
нию в прак ти ке управ ле ния и кор по ра тив ной не фи нан -
со вой от чет но сти ба зо вых ин ди ка то ров ре зуль та тив но -
сти РСПП, стан дар ты се рии ISO 9001 и АА 1000,
ре ко мен да ции ИНТОСАИ и Кон троль но-счет ной па ла ты 
Рос сии, нор ма тив но-пра во вые и от рас ле вые рег ла мен -
ты. Не смот ря на мно го об ра зие под хо дов, обо зна чен ных 
в этих до ку мен тах, глав ной це лью соз да ния та кой сис те -
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Рис. 1. Взаи мо связь ме ж ду ус той чи вым раз ви ти ем и ус той чи вым ус пе хом (стрел ки со сплош ны ми ли ния ми
обо зна ча ют дея тель ность, до бав ляю щую цен ность, с пунк тир ны ми – ин фор ма ци он ные по то ки)



мы по ка за те лей долж но стать по вы ше ние эф фек тив но -
сти взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми.

Как от ме ча ет ся в вы ше упо мя ну том Стан дар те АА
1000 SES, взаи мо дей ст вие с за ин те ре со ван ны ми сто ро -
на ми все гда име ло прин ци пи аль но важ ное зна че ние
для дея тель но сти лю бой ор га ни за ции. Тра ди ци он ные
фор мы взаи мо дей ст вия (при ем в чле ны ор га ни за ции,
го ло со ва ние гра ж дан, вы езд ные пре зен та ции для ин ве -
сто ров, диа лог и пе ре го во ры с пер со на лом) дав но ин -
сти ту цио на ли зи ро ва ны в обя за тель ные про це ду ры,
нор мы и пра ви ла. Бла го да ря им ор га ни за ции ста ли под -
от чет ны всем сто ро нам, за ин те ре со ван ным в их дея -
тель но сти, а сами эти сто ро ны пре вра ти лись в уча ст ни -
ков ус пеш ной дея тель но сти ор га ни за ций [5].

При фор ми ро ва нии на бо ра клю че вых по ка за те лей,
ко то рые мо гут ис поль зо вать ся в ме недж мен те ор га ни -
за ций и обес пе чи вать мо ни то ринг, ау дит и эф фек тив -
ность при ни мае мых управ лен че ских ре ше ний с по зи ции 
дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха, не об хо ди мо ру ко вод-
ство вать ся прин ци па ми ог ра ни чен но сти, сис тем но сти,
уни фи ка ции, сба лан си ро ван но сти, из ме ри мо сти, со от -
вет ст вия ос нов ным на прав ле ни ям со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия, под от чет но сти, су ще ст вен но сти, ин -
тег ри руе мо сти, транс па рент но сти и ве ри фи ци руе мо сти.

Це ле вые па ра мет ры фор ми руе мой сис те мы клю -
че вых по ка за те лей долж ны удов ле тво рять сле дую щим
тре бо ва ни ям:

– от ра жать сте пень реа ли за ции ме ро прия тий по со -
ци аль но-эко но ми че ско му раз ви тию и стра те гии са мой
ор га ни за ции;

– соз да вать мно го уров не вую сис те му, ко то рая спо -
соб на удов ле тво рять ин фор ма ци он ные по треб но сти
всех ос нов ных групп стейк хол де ров; 

– со от вет ст во вать тре бо ва ни ям оте че ст вен ных и
ме ж ду на род ных стан дар тов по рас кры тию ин фор ма ции, 
вклю чать ся в со став по ка за те лей ин тег ри ро ван ной кор -
по ра тив ной от чет но сти и спо соб ст во вать про ве де нию
не фи нан со во го ау ди та для дос ти же ния ус той чи во го ус -
пе ха;

– обес пе чи вать по вы ше ние ка че ст ва и ре зуль та -
тив но сти ме недж мен та, транс па рент но сти и ве ри фи ци -
руе мо сти дея тель но сти ор га ни за ции.

На ос но ве ре ко мен да ций по по строе нию сба лан си -
ро ванной сис те мы по ка за те лей, тре бо ва ний ме ж ду на -
род ных и оте че ст вен ных стан дар тов по от чет но сти, дос -
ти же нию ус той чи во го ус пе ха и рас кры тию ин фор ма ции
ав то ра ми пред ло же на сис те ма клю че вых по ка за те лей,
вклю чаю щая:
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Рис. 2. Ил лю ст ра ция ме то до ло ги че ско го под хо да к фор ми ро ва нию и ис поль зо ва нию клю че вых по ка за те лей
в ме недж мен те ор га ни за ций
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– на цио наль ные по ка за те ли, от ра жаю щие об ще ст -

вен ную эф фек тив ность и по зво ляю щие оце нить вклад
ор га ни за ции в обес пе че ние ус той чи во го раз ви тия и реа -
ли за цию стра те гии спра вед ли во го и сба лан си ро ван но го 
рос та;

– по ка за те ли ре зуль та тив но сти, ха рак те ри зую щие
сте пень дос ти же ния по став лен ных це лей и сте пень удов -
ле тво рен но сти раз лич ных групп стейк хол де ров;

– по ка за те ли эф фек тив но сти, по зво ляю щие оце нить
эф фек тив ность дея тель но сти ор га ни за ции по ви дам
(опе ра ци он ная, фи нан со вая, ин ве сти ци он ная) на ос но -
ве дан ных от чет но сти.

Та кая со во куп ность клю че вых по ка за те лей дает воз -
мож ность сис тем но и ком плекс но оце нить ре зуль та тив -
ность ме недж мен та ор га ни за ции во взаи мо дей ст вии с за -
ин те ре со ван ны ми сто ро на ми. Со став, ко ли че ст во и струк -
ту ра клю че вых по ка за те лей мо гут быть ин ва ри ант ны ми
в за ви си мо сти от ви дов дея тель но сти ор га ни за ции, от -
рас ле вых осо бен но стей, ин те ре сов ее стейк хол де ров
и т.д. Без ус лов но не об хо ди мо вве де ние в со став клю че -
вых по ка за те лей тех, ко то рые яв ля ют ся обя за тель ны ми 
в силу за ко на, рос сий ских и ме ж ду на род ных стан дар -
тов, от рас ле вых по ло же ний и рег ла мен тов. Ме то до ло -
ги че ский под ход к фор ми ро ва нию и ис поль зо ва нию
клю че вых по ка за те лей в ме недж мен те ор га ни за ций
пред став лен на рис. 2.

Раз ра бо тан ная с уче том всех вы ше пе ре чис лен ных
тре бо ва ний сис те ма клю че вых по ка за те лей обес пе чи -
ва ет воз мож ность ее ин те гра ции с со вре мен ны ми мо де -
ля ми оцен ки ка че ст ва и ре зуль та тив но сти ме недж мен та 
ор га ни за ции, ос но ван ны ми на прин ци пах сис те мы ме -
недж мен та ка че ст ва, стан дар тах ISO 9004:2009, ГОСТ Р 
ИСО 9004–2010, АА 1000 SES и др. Сре ди та ких мо де -
лей наи бо лее при ме ни мы Мо дель ре зуль та тив но го ме -

недж мен та (МРМ) и Мо дель де ло во го со вер шен ст ва
(EFQM) Ев ро пей ско го фон да управ ле ния ка че ст вом. 

Ис поль зо ва ние клю че вых по ка за те лей в ме недж -
мен те ор га ни за ций по зво лит, во-пер вых, сис те ма ти зи -
ро вать и струк ту ри ро вать про цесс пла ни ро ва ния, ори -
ен ти руя его не толь ко на внут рен ние управ лен че ские
по треб но сти, но и на за про сы внеш них поль зо ва те лей
всех уров ней; во-вто рых, ка че ст вен но и ко ли че ст вен но
оп ре де лить ожи да ния всех групп стейк хол де ров и со -
пос та вить их со стра те ги ей раз ви тия и мис си ей ор га ни -
за ции; в-треть их, по вы сить ка че ст во ме недж мен та. Все
это бу дет спо соб ст во вать дос ти же нию ор га ни за ци ей ус -
той чи во го ус пе ха.
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