
изъятие данного ресурса на объем добытого природного ресурса за год. Аналогичная ситуация 
и с другими рассмотренными полезными ископаемыми [4, с. 115-123].

Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении последних 9 лет налоговые ставки 
не влияли на объем добываемых ресурсов и, соответственно, не способствовали формированию 
принципа рачительного использования природных ресурсов. В целях более эффективного вы
полнения регулирующей функции налоговой системой Республики Беларусь в области изъятия 
природных ресурсов необходимо рассмотреть вариант значительного увеличения уровней 
налоговых ставок, исходя из роста не только уровня инфляции, но и постепенного истощения 
природных ресурсов.
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ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСТОРАНА «МУЛЕН РУЖ»

В последнее время компании в своей управленческой практике все чаще используют термин 
KPL KPI -  это аббревиатура и расшифровывается как Key Performance Indicators. Для того что
бы понять смысл этого термина, представим перевод этих слов:

-  key -  ключ, ключевой и др.;
-  performance -  работа, выполнение, свершение, поступок, производительность и др.;
-  indicators -  индикатор, указатель, счетчик и др.
Таким образом, при использовании этих слов получается много комбинаций и разных се

мантических оттенков. Этим объясняется неоднозначность в интерпретации термина KPI:
-  ключевые показатели;
-  ключевые показатели успеха;
-  ключевые параметры роста;
-  ключевые показатели динамики.
В международной практике компаниями принято называть KPI -  ключевые показатели дея

тельности -  это система оценки, позволяющая организации определить достижение стратегиче
ских и тактических (операционных) целей [1]. Система KPI необходима в компаниях для пони
мания того, насколько ключевые показатели деятельности организации в настоящем соотносят
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ся с целями и стратегическими инициативами в долгосрочном периоде. Таким образом, KPI 
неразрывно связаны со стратегией компании -  это инструмент измерения и управления эффек
тивностью компании.

Структура системы KPI определяется в зависимости от стратегии компании, а также в зави
симости от цели внедрения системы KPI на предприятии. Ключевые показатели можно разде
лить на отсроченные KPI и опережающие KPI [2].

Отсроченные KPI носят исторический характер и приспособлены для оценки уже произо
шедших в прошлом событий. К ним относится большинство финансовых показателей. Отсро
ченные KPI являются результатом работы системы в целом и обычно появляются в управленче
ской или бухгалтерской отчетности не чаще одного раза в месяц.

К опережающим относятся показатели, касающиеся повышения квалификации персонала, 
внутренних технологических и бизнес-процессов, PR и отношений с клиентами.

Определим основные требования к показателям:
1. Каждый ключевой показатель эффективности должен быть не только измерим, но изме

рим в соответствие с единой технологией оценки показателя.
2. Ключевые показатели эффективности должны основываться на достоверных данных.
3. Ключевые показатели эффективности должны быть понятны и просты в использовании. 

Если сотрудник не сможет запомнить, тем более понять ключевые показатели, то он не сможет 
с ними работать. Вместо мотивации возникнет демотивация сотрудников.

4. Количество ключевых показателей должно быть ограниченным и небольшим. Одной из 
типичных ошибок компаний, внедряющих в свою систему управления KPI, является большое 
количество показателей.

Можно выделить следующие системы ключевых показателей [3]:
1. Ключевые показатели эффективности компании -  это показатели, которые являются пря

мым следствием стратегии компании и связаны с показателями самого высокого уровня бизнес- 
процессов: рентабельность активов и собственного капитала, норма прибыли, доля сбытового 
рынка, текучесть активных клиентов, длительность жизненного цикла организации и т. п.

2. Ключевые показатели эффективности бизнес-процессов.
3. Ключевые показатели эффективности структурных подразделений. В рамках каждого 

подразделения формируются свои ключевые показатели эффективности. По технологии осу
ществляется та же работа, что и при формировании ключевых показателей эффективности биз
нес-процессов, но на более низком уровне.

4. Ключевые показатели эффективности должностей. Это ключевые показатели деятельно
сти самого низшего уровня: ключевые показатели для каждой должности, существующей в ор
ганизации. В разработке ключевых показателях данного уровня могут принимать участие все 
сотрудники компании -  каждый составляет ключевые показатели эффективности для своей 
должности и передает их на доработку вышестоящему руководителю.

Подробнее рассмотрим ключевые показатели эффективности и их применения на примеры ре
сторана «Мулен Руж», который зарегистрирован в торговом реестре как ОДО «АртФеерияГрупп». 
Для анализа возьмем несколько показателей эффективности в рассматриваемой организации:

-  сервис. Подразумевает под собой оказание услуг клиенту. Услуги, которые удовлетворяет 
потребность, осознаваемую клиентом;

-  расширение ассортимента продукции на баре;
-  проведение новых мероприятий.
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Определим вес каждого показателя на основании мнений экспертов:
-  сервис -  0,25;
-  расширение ассортимента продукции на баре -  0,5;
-  внедрение новых мероприятий -  0,25.
Анализируемые данные за последние полгода по каждому показателю представлены в табл. 1.

Таблица 1
Анализируемые показатели организации за полгода

KPI Исходные значения 
(средние показатели за месяц) Плановое значение

Сервис 20 положительных отзывов Увеличение на 20 %

Расширение ассортимента про
дукции бара

120 видов напитков Увеличение на 10 %

Проведение новых мероприятий 15 мероприятий Увеличение на 20 %

Проведем расчет KPI и представим результаты расчета в табл. 2.

Таблица 2
Расчет ICPI

Ключевые
показатели Вес KPI Цель, % Факт, % Индекс KPI 

Вес КРГФакт/Цель

KPIi 0,25 20 25 0,3125

KPI2 0,5 10 10 0,5000

KPI3 0,25 20 18 0,2250

Коэффициент результативности 1,0375 (104 %)

Цель -  это плановый результат, который должна достигнуть организация, а факт -  фактиче
ски достигнутый показатель.

Представленные результаты свидетельствуют, что организация выполнила план полностью 
и общий показатель равен 103,75 %, что является более чем удовлетворительным результатом.

Формат расчета может меняться в зависимости от поставленных целей. В него может 
включаться новые значения. Например, ввести показатель числа выполненных, невыполнен
ных целей, подключить систему штрафов за низкие результаты по приоритетным позициям 
плана и пр.

Система KPI необходима в компаниях для понимания того, насколько ключевые показатели 
деятельности в настоящем соотносятся с целями и стратегическими инициативами в долго
срочном периоде. Таким образом, KPI неразрывно связаны со стратегией компании.
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