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Система ключевых показателей эффективности (КПЭ),
действующая в Обществе с 2011 г., наиболее полно отражает
степень выполнения менеджментом Общества кратко-
и среднесрочных задач (бюджета) и достижения
долгосрочных стратегических целей, поставленных
Советом директоров перед менеджментом. В первую
очередь КПЭ используются для оценки эффективности
деятельности топ-менеджеров, в том числе и директоров
филиалов.

В системе КПЭ выделена группа общекорпоративных
показателей, которые являются также индивидуальными
КПЭ Генерального директора, и группа индивидуальных
показателей, отвечающих основным функционалам
менеджеров.

Перечень общекорпоративных и индивидуальных КПЭ, веса
общекорпоративных и индивидуальных КПЭ и удельные веса
каждого КПЭ устанавливаются:

для Генерального директора – решением Совета
директоров Общества;
для остальных менеджеров – приказом Генерального
директора исходя из заданных параметров Стратегии
развития и бюджета Общества.

Для целей определения выполнения КПЭ, целевые значения
которых привязаны к показателям бюджета Общества,
используются показатели бюджета Общества, действующего
на соответствующую отчетную дату.

Отчет о выполнении КПЭ Генерального директора
рассматривается Комитетом по кадрам и вознаграждениям
и Советом директоров в рамках вопроса о премировании
Генерального директора по итогам отчетного года. Отчет
о выполнении КПЭ менеджеров рассматривается
Генеральным директором Общества.

Основанием для расчетов коэффициентов выполнения
соответствующих КПЭ являются данные бухгалтерской
отчетности, а также данные оперативного и управленческого
учета.

Система ключевых
показателей эффективности

Система КПЭ состоит из двух подсистем

Стратегические показатели Оперативные
(процессные)
показатели

Формируются по принципу управления
по стратегическим целям Д. Нортона
и Р. Каплана на основе системы
сбалансированных показателей

Формируются
на основе ландшафта
процессов
ПАО «ТрансКонтейнер»
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Для целей годового премирования используются следующие
общекорпоративные КПЭ, которые являются также
индивидуальными КПЭ Генерального директора:

Оценка деятельности Генерального
директора

В соответствии с решением Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» деятельность Генерального
директора оценивается по двум показателям:

чистая прибыль;
EBITDA.

Рыночная капитализация зависит от повышения
эффективности текущей деятельности Общества, поэтому
в оценку деятельности Генерального директора включены
КПЭ: чистая прибыль и EBITDA, целевые значения которых
устанавливаются в соответствии с действующим
на отчетную дату Бюджетом Общества, утвержденным
Советом директоров.

Оценка деятельности менеджмента

Целевые значения КПЭ менеджмента устанавливаются
Генеральным директором исходя из заданных параметров
Стратегии развития и бюджета Общества.

Декомпозиция основных стратегических целей
по перспективам «Финансы», «Клиенты», «Активы»,
«Процессы» и «Развитие», а также установление показателей
для оценки их достижения обеспечивают вовлеченность
менеджмента в реализацию Стратегии Общества
и нацеленность на выполнение параметров бюджета.

Выделяются группы общекорпоративных КПЭ
(являются показателями Генерального директора)
и индивидуальных КПЭ, отвечающие функциональным
обязанностям менеджеров. Таким образом, каждый
менеджер несет ответственность за общекорпоративные
КПЭ, но с весом меньше единицы.

Удельные веса общекорпоративных КПЭ для всех групп
менеджеров принимаются в соответствии с весом КПЭ
для Генерального директора. Удельные веса
индивидуальных КПЭ менеджеров установлены
в соответствии с долей их влияния на результаты
деятельности Общества. В паспорте КПЭ устанавливается
методика назначения и расчета целевого КПЭ, а также
методика расчета достигнутого значения. Этими вопросами
занимается специальная рабочая группа, созданная
приказом Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».

Опыт применения данного подхода к управлению показал,
что система КПЭ является достаточно эффективным
инструментом для совершенствования основных процессов
производства, управления и развития.

Рейтинг филиалов

Система КПЭ, помимо персональных КПЭ менеджмента,
включает в себя рейтинг деятельности филиалов.
Рейтингование филиалов введено в 2013 г. для решения
следующих задач:

стимулирование деятельности всех сотрудников филиала
Общества на эффективное использование человеческих
ресурсов и производственных активов, прежде всего
терминалов и подвижного состава;
формирование объективных оценок для мотивации
руководства и персонала филиалов Общества;
повышение эффективности деятельности филиалов
Общества по достижению бюджетных показателей
и выполнению производственных заданий;
распространение передового опыта агентств, терминалов
и филиалов на все подразделения Общества;
улучшение процессов Общества.

Оценки рейтинга дополняют действующую систему КПЭ, но
не дублируют ее. Большинство КПЭ формируется
на сопоставлении плановых заданий с фактически
достигнутыми результатами.

Рейтинг филиалов формируется в основном путем
сопоставления достигнутых филиалом результатов
с результатами деятельности Общества в целом.


