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В статье рассмотрены принципы декомпозиции ключевых показателей эффективности на уровень обслуживающих подразделений в организационной структуре предприятия в соответствии с утвержденными стратегическими задачами (на примере службы управления персоналом). Несмотря на кажущуюся простоту, разработка показателей для вспомогательных подразделений является сложной и ответственной задачей, так как при допуске ошибок высок риск искажений мотивационных предпочтений сотрудников и снижение общего уровня их лояльности, что будет выступать препятствием роста эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Елены Ростиславовны Счисляевой, доктора экономических наук, профессора, директора Международной высшей школы управления и аспиранта Международной высшей школы управления Георгия Владимировича Медовникова написана на интересную, сложную и
актуальную тему теоретических положений и прикладных аспектов исследования внедрения и распространения системы ключевых показателей эффективности. Активное развитие системы нематериальной и моральной мотивации связано с целью стимулирования работников во многих областях деятельности компании и предполагает введение планового обучения персонала, структурирования бизнеспроцессов, организации комфортных условий для работы и возможности общения для сотрудников, налаживания обратной связи руководства с персоналом. Стремление руководства компании стимулировать персонал обуславливает изучение мотивационных предпочтений сотрудника с данными о наборе показателей для конкретной должности и выработки ключевых показателей эффективности с учетом
вмененных функций и задач.
Оценка мотивационной структуры персонала на основе мотивационно-потребностной сферы, выявления и оценки областей демотивации направлено на совершенствование показателей КПЭ, относящихся к стратегической задаче роста производительности труда, путем
их распространения также и для большинства вспомогательных подразделений компании (не только для системы управления персоналом) с целью более точного отражения доли участия сотрудников каждого подразделения в общей производительности работников предприятия.
Особую роль следует отвести расчету удельных затрат на подбор персонала (в расчете на одного сотрудника) в и доли общего бюджета
расходов на персонал в общей сумме операционных расходов предприятия. Автором применен оригинальный подход к построению системы ключевых показателей эффективности.
Можно сделать вывод, что статья Елены Ростиславовны Счисляевой и Георгия Владимировича Медовникова может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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In article the principles of decomposition of Key performance indicates on the level of the serving divisions in organizational structure of the entity according to the approved strategic tasks are considered (on the example of
Service of human resource management). Despite the seeming simplicity, development of indicators for the serving
divisions is a complex and responsible challenge since at the admission of mistakes the risk of distortions of motivational preferences of employees and decrease in the general level of their loyalty is high that will act as an obstacle of growth of efficiency of financial and economic activity of the company in general.
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