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Концепции и методы управления Мотивация персонала: как это работает. Часть 1

Андрей Мироненко

Руководитель проектов автоматизации  
ВЦ «Раздолье». Работал в качестве CIO  
на нескольких промышленных предприятиях. 
Участвовал в проектах автоматизации  
предприятий на базе «1С:ERP Управление  
предприятием 2».

Думаю, что практически любого работающего человека интересует вопрос 
мотивации. Этой проблемой в одинаковой степени озабочены работники и ра-
ботодатели: как мотивировать людей, сколько платить, как платить, какая 
часть оплаты должна быть фиксированной, а какая зависеть от результата 
работы, как это всё повлияет на результаты работы, стоит ли быть строгим 
и дотошным руководителем или нужно активно делегировать полномочия под-
чиненным. Эта статья написана как обзор современных научных исследований в 
области мотивации персонала. Первоначально материал был предназначен для 
служебного пользования руководителей Внедренческого центра «Раздолья» и ис-
пользовался для реорганизации системы мотивации внутри компании. Однако, 
вопрос мотивации персонала в бизнесе поставщика услуг по созданию систем 
управления стоит достаточно остро и только преобразованиями одной от-
дельной компании они не решаются. 

 Чем больше платим – тем хуже люди работают
В 1908 году психологи Роберт М. Йеркс и Джон Д. Додсон проводили эксперименты 
на лабораторных мышах: мышь помещали в лабиринт, часть коридоров которого 
была выкрашена в разные цвета. В зависимости от цвета коридора мышь могла 
безболезненно по нему пройти или получала удар током. В процессе эксперимен-
та определялось, как влияет сила удара на скорость обучения мыши – как быстро 
мышь начинает избегать коридоров нужного цвета. 

Экспериментаторы предполагали что повышая напряжение до разумных преде-
лов (когда мышь не получает каких-либо повреждений) можно добиваться ощути-
мого прогресса в обучении. Результат длительной серии экспериментов был иным: 
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Можно ожидать, что чем выше интенсивность 
воздействия, тем выше скорость обучения. 
Однако, эксперименты дали другой результат –  
скорость обучения росла до определенного 
уровня, затем начала резко падать.

Рис. 1. 

Зависимость скорости 
обучения мыши от силы 
удара током в экспери-
ментах Роберта Йеркса 

и Джона Додсона.

при слабых воздействиях мышь медленно 
обучалась, если напряжение повышалось, 
то скорость обучения росла, но этот рост 
шел до определенных границ, за которыми 
скорость обучения начинала резко падать 
и опускалась даже ниже уровня при слабых 
воздействиях. Фактически мышь начинала 
бессмысленно метаться по лабиринту.

График зависимости силы удара током 
и скорости обучения мыши полученный в 
процессе эксперимента приведен на рисун-
ке 1. Экспериментаторы ожидали, что чем 
выше интенсивность воздействия, тем выше 
скорость обучения. Однако, результат экс-
периментов оказался совсем другим – ско-
рость обучения росла до определенного 
уровня, затем начала резко падать.

К счастью, в современном мире не принято использовать электрический ток для 
мотивации персонала, но достаточно часто встречаются руководители, которые 
считают, что чем сильнее «надавишь», тем результативнее будет работать персонал. 
Как показывает практика, это неправда. Хотя скептики могут заявить, что то, что 
работает на мышах, не обязательно работает на людях. 

Разберем обратный пример: что будет, если не наказывать, а наоборот – пре-
мировать человека, как размер премии или бонуса влияет на продуктивность 

сотрудника. Группа исследователей 
из нескольких ведущих  американ-
ских и европейских университетов 
провели следующий эксперимент.  
Испытуемые были поделены на две 
группы. Первая группа должна была 
выполнять в течение часа простые 
физические действия (приседать, 
прыгать и т.п.). Вторая группа долж-

на была этот час совершать действия, сопряженные с работой сознания: нужно 
было собирать головоломки, играть в игру похожую на дартс и т.п. Для обеих групп 
были выставлены три градации бонусов:

• малые бонусы – при определенном результате человек получал за час экспе-
римента сумму эквивалентную его дневному заработку;

• средние бонусы – сумма премии равнялась еженедельному заработку;
• большие бонусы – премия равнялась полугодовому заработку человека.

Была проведена длительная серия экспериментов, результат показан на рисунке 
2. Для больших бонусов с задачей справилось только незначительное число испы-
туемых из группы «думающих», основная масса впадала в панику и проваливала 
тест. Экспериментаторы меняли подходы и градации бонусов, но результат был тот 
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же – чем выше была премия, тем хуже «думающие» испытуемые справлялись с 
заданием. Те же, кто работали только физически, прогрессировали предсказуемо.

А что есть кардинально поменять ситуацию – перейти от премирования к штра-
фам? В таком эксперименте всем испытуемым авансов выдали определенный 
бонус и сказали:  если результаты окажутся ниже ожидаемого уровня, часть аванса 
заберут обратно. И чем хуже результаты, тем большую часть аванса испытуемым 
придется отдать. Для «думающей» группы итог был катастрофическим – мало того, 
что результаты стали ещё хуже, так ещё и один из испытуемых, провалив тест, убе-
жал со своими деньгами, то есть пошел на фактическое преступление.

Стоит отметить, что эти эксперименты, в силу бюджетных ограничений, проводи-
лись в бедных районах Индии. Здесь скептики могут возразить, что образование 
и уровень жизни меняет человека, и он может лучше себя контролировать, но на 
практике это не так – эксперименты с определенными корректировками были про-
ведены среди студентов ведущих американских университетов. Результаты были те 
же – как только человеку нужно было думать, чтобы решить поставленную задачу 
он работал тем хуже, чем выше была сумма премии.

Но вернувшись к исходному эксперименту в Индии 
можно вспомнить, что всё-таки было определенное незна-
чительное число людей, которые сдали «думающий» 
тест и получили свой большой бонус. Значит ли это, что 
работодатель должен тщательно искать себе сотрудников, 
чтобы найти таких «сверхрезультативных» сотрудников, 
которые будут творить чудеса?

Нет, это не выход, такой результат это скорее удача: 
один из экспериментаторов занимался научными иссле-

дованиями рынка труда для группы инвест-банкиров. Профессия инвест-банкира 
предполагает чрезвычайно высокую устойчивость к стрессам. На одной из встреч, 
ученый попросил банкиров рассказать о том, как, с их точки зрения, размер бонуса 
влияет на их результативность. Напрямую никто, кончено, не сказал, что большие 
бонусы вредны, но в процессе беседы выяснилось, что в ноябре и декабре, когда 
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Результаты группы, которая 
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Рис. 2. 

Эксперимент по сравне-
нию действия материаль-
ной мотивации на группы, 

выполняющие физиче-
скую и умственную работу.  

Как только человеку нужно 
было думать, чтобы решить 
поставленную задачу он 
работал тем хуже, чем выше 
была сумма премии.
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ведется расчет итоговых годовых бонусов, существенно падает интенсивность 
работ.

На лицо парадокс: платим больше, человек работает хуже. Почему так про-
исходит?

Опросы участников «думающих» групп показали следующее: c ростом бонусов 
испытуемый всё больше погружался в «обдумывание» бонуса и всё меньше вни-
мания уделял работе. Он боялся рисковать, сильно расстраивался от неудач, не мог 
сконцентрироваться на работе – он переживал что он не получит своих денег. Этот 
внутренний диалог шел так активно, что иногда вводил человека в ступор, ему было 
проще отказаться от продолжения эксперимента, чем думать о том, что он теряет 
деньги.

Для тех, кто занимался физической активностью, такой проблемы не было – тело 
здесь работало достаточно автономно от сознания и человек или мог или не мог 
выполнить задание, в зависимости от его физической кондиции.

Ознакомившись с этими исследованиями 
можно предположить, что любая премиаль-
ная система не влияет на результативность 
работы, если сотрудник занимается интел-
лектуальным трудом. А может наоборот – 
премии демотивируют сотрудника? 

Как и любая крайность это не верно, 
если вернуться к эксперименту на мышах 
или вспомнить «индийский» график 

результативности, то там хорошо виден восходящий тренд, где «бонусная» моти-
вация работала и улучшала результаты испытуемых. То есть, задача работодателя, 
при определении фиксированных и премиальных долей зарплаты, выбирать такое 
соотношение, чтобы премия человека мотивировала, а не мешала ему работать.

Из дополнительных рекомендаций исследователей можно выделить следующие:
• большие бонусы лучше выплачивать постепенно и малыми частями;
• премия сотрудника должна максимально зависеть от результата его работы, 

коллективная ответственность – это скорее повод для конфликтов;
• мотивация должна быть максимально понятной для работника.

О мотивации сотрудников поставщиков услуг
А теперь вернемся к проблеме мотивации сотрудников фирм поставщиков услуг по 
созданию систем управления., Для многих из них мотивация сотрудников до сих 
пор сводится к сакраментальной формуле: 1/3 от того что заплатил клиент – доля 
работника. Что это значит: работник-интеллектуал находится на полностью бонус-
ной системе. У него нет фиксированной гарантированной части и весь его доход 
– это сдельная премия. Такой подход допустим для молодого студента, который 
занимается несложным физическим трудом, но с возрастом, с ростом социальных 
обязательств работника, он становится всё менее эффективным, а по большому сче-
ту даже вредным. Вместо того чтобы работать, сотрудник будет обдумывать свои 
часы – как они соотнесутся с его расходами. 

Задача работодателя, при определении 
фиксированных и премиальных долей 
зарплаты, выбирать такое соотношение, 
чтобы премия человека мотивировала, 
а не мешала ему работать.
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Как показывают опросы работники небольших поставщиков услуг (например, 
фирм франчайзи «1С») до сих пор относятся к работе в компании с насторожен-
ностью и часто считают эту работу временной, до тех пор, пока не найдут подходя-
щую вакансию в штате «у заказчика». В ситуации полностью бонусной мотивации 
работа «у заказчика» становится выходом: работник получает долгожданный фикс 
и может выкинуть из головы свои «горестные» раздумья.

Альтернатива здесь понятна – существенное повышение гарантированной фик-
сированной части заработной платы. Но остается один важный вопрос, который 
задаст любой работодатель: если деньги не работают на мотивацию, что может 
быть их альтернативой? 

***

Во второй части статьи мы поговорим о нематериальной мотивации сотрудников. 



Мотивация персонала: 
как это работает

Часть 2
«Драйв» 

или состояние «Потока»
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Андрей Мироненко

Руководитель проектов автоматизации  
ВЦ «Раздолье». Работал в качестве CIO  
на нескольких промышленных предприятиях. 
Участвовал в проектах автоматизации  
предприятий на базе «1С:ERP Управление  
предприятием 2».

Думаю, что практически любого работающего человека интересует вопрос 
мотивации. Этой проблемой в одинаковой степени озабочены работники и ра-
ботодатели: как мотивировать людей, сколько платить, как платить, какая 
часть оплаты должна быть фиксированной, а какая зависеть от результата 
работы, как это всё повлияет на результаты работы, стоит ли быть строгим 
и дотошным руководителем или нужно активно делегировать полномочия под-
чиненным. Эта статья написана как обзор современных научных исследований в 
области мотивации персонала. Первоначально материал был предназначен для 
служебного пользования руководителей Внедренческого центра «Раздолья» и ис-
пользовался для реорганизации системы мотивации внутри компании. Однако, 
вопрос мотивации персонала в бизнесе поставщика услуг по созданию систем 
управления стоит достаточно остро и только преобразованиями одной от-
дельной компании они не решаются. 

Большинство людей могут вспомнить ситуации, в которых определенное занятие 
увлекало их в такой степени, что они забывали обо всем окружающем: сон, еда, 
текущие проблемы – всё отступало на второй план, часы пролетали как минуты, 
человек чувствовал себя счастливым. Такое состояние приятной и глубокой вовле-
ченности в процесс часто возникает при чтении книг, просмотре интересного филь-
ма, с таким состоянием знакомы практически все, кто играл в компьютерные игры.

Этот феномен стал предметом исследований американского психолога Михая 
Чиксентмихаии. Результатом исследований стала теория «потока», состояния, 
погружаясь в которое, человек не требует внешней мотивации для выполнения тех 
или иных действий. Одни из вопросов, которым задался Чиксентмихаии  – может 
ли человек в работе достичь состояния «потока» и что на это влияет?
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Рис. 3. 

Зависимость состояния 
«потока» от сложности 

задач и навыков  
сотрудника.

В Америке было проведено масштабное исследование, в котором приняли уча-
стие несколько тысяч человек. Эксперимент был достаточно прост: всем испытуе-
мым раздали пейджеры, на которые совершенно случайным образом приходили 
оповещения. Получив оповещение, человек должен был оценить своё состояние 
с точки зрения собственной вовлеченности в процесс, каждый испытуемый вел 
в журнал, где фиксировал эту оценку. Результаты исследования следующие: глу-
бокая вовлеченность в процесс фиксировалась на работе в два с половиной раза 
чаще, чем в случае, если человек отдыхал. 

То есть, при определенных условиях, работа является лучшим развлечением, чем 
сам отдых, осталось выяснить, что же это за условия. Здесь исследователям пришли 
на помощь опросы испытуемых, которые выявили следующее – человек глубоко 
вовлечен в процесс и получает от этого удовлетворение в том случае, если:

• мы сталкиваемся с достаточно сложными задачами, но мы можем с ними спра-
виться (или верим в это);

• задача имеет достаточно четкий критерий успеха;
• мы можем контролировать процесс; 
• мы получаем понятную и оперативную обратную связь от процесса – мы пони-

маем, что делаем правильно, а что нет;
• есть определенные первоначальные условия, в которых мы можем сконцен-

трироваться на задаче.

Наиболее существенным является первое усло-
вие: степень вовлеченности в процесс тем выше, 
чем сложнее для нас задача, при этом она должна 
быть исполнимой (или казаться такой). Если наши 
навыки существенно превосходят требования 
задачи, то нам становится скучно и работа превра-
щается в надоедливую рутину. Если же сложность 
задачи превосходит навыки испытуемого, то у 
человека вначале возникает беспокойство, а затем  
он впадает в панику.

Упрощенно ощущения испытуемых можно 
описать следующей схемой (рис.3.). Полученные 
результаты были справедливы для всех групп 

работников – для тех, кто занимается физическим трудом и для тех, кто работает 
в офисе.

Эта схема объясняет привлекательность всяческих игр, особенно компьютерных:
• игровые задачи исполнимы, они постепенно усложняются (от уровня к уровню, 

по мере роста наших навыков), втягивая нас в процесс;
• всегда есть правила игры и выигрыша;
• игровой процесс подконтролен;
• правильные действия (с точки зрения игры) оперативно вознаграждаются, 

ошибки влекут наказание;
• мы воспринимаем игру как развлечение, не ждем от неё подвоха, поэтому мо-

жем легко сконцентрироваться на процессе.

Cл
ож

но
ст

ь

Навыки

Страшно

Скучно
«П

ото
к»
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Теория «потока» стала одним из отправных пунктов для популярного сейчас 
подхода к мотивации – геймицикации – использования игровых подходов в неи-
гровых областях, в том числе и в бизнесе. 

Что же можно порекомендовать работодателю и руководителю, исходя из этих 
фактов:

1. Сложность задач, с которыми приходится сталкиваться работнику, должна быть 
сопоставима с его компетенцией. Нельзя ставить неисполнимые задачи, также 
нужно оперативно следить за ростом навыков подчиненного – у него всегда 
должна быть понятная перспектива профессионального роста.

2. Взаимоотношения между руководителем и подчиненным должны быть четко 
регламентированы. Недопустимы постоянные пересмотры «правил игры».

3. У работника должна быть зона ответственности, в которой он может почув-
ствовать себя хозяином. Всякое вмешательство в дела подчиненных допустимо 
только при серьезных проблемах, когда последствия могут затронуть других 
работников – человек должен научиться справляться со своими задачами.

4. Работник должен иметь оперативный и адекватный отклик о результатах его работы.
5. У работника есть уверенность в «благонадежности» работодателя. Чаще всего эта 

«благонадежность» выглядит для человека как некое фиксированное вознаграж-
дение, которое он получит в результате своей работы, несмотря на её результаты. 
В этом случае работник может откинуть свои бытовые тревоги и вступить в «игру».

О мотивации сотрудников поставщиков услуг
Отойдем от общей теории и рассмотрим конкретную задачу – как применить 
эти механизмы для мотивации специалистов «1С», которые работают в фирмах 
поставщиков услуг по созданию систем управления, а также для повышения при-
влекательности такой работы. Для этого сравним те условия, в которых работает 

Критерий 
привлекательности

Внешний 
поставщик 
услуг

Внутренний 
отдел ИТ 
компании

Комментарий

Сложность/Навыки, 
перспектива развития

+ –

При работе в отделе ИТ специалист чаще всего сталкивается с 
рутинной работой по поддержанию существующей информаци-
онной системы. Перспективы развития могут быть связаны только 
с карьерным ростом или с собственной мотивацией специалиста. 
В случае работы в поставщике услуг специалист практически всег-
да вовлечен в тот или иной проект, то есть сталкивается с новыми 
задачами и испытывает свои навыки. Так или иначе, он професси-
онально растет и это происходит достаточно быстро.

Задача имеет понятный 
критерий успеха

+ + На какие показатели компании и в какой степени влияет 
данный фактор? 

Есть своя зона 
ответственности

+ + Эффект для компании больше, чем стоимость изменения дан-
ного фактора?

Оперативная обратная 
связь

+ + Эффект для компании больше, чем стоимость изменения дан-
ного фактора?

Условия для концен-
трации на работе

+ + Эффект для компании больше, чем стоимость изменения дан-
ного фактора?

ИТОГИ 4 4

Таблица. 

Сравнение условий 
работы во внешнем 

поставщике услуг и в 
ИТ-отделе предприятия.
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сотрудник – во внешнем поставщике услуг или в ИТ-отделе предприятия (см. 
таблицу). Видно, что привлекательность работы в обоих случаях в целом равна, 
причем по наиболее важному критерию (сложность работы соответствует навы-
кам, есть возможность для профессионального развития) работа в фирме  постав-
щике услуг более привлекательна. Всё портит оплата труда, точнее пропорции 
между фиксированной и премиальной её частью.

Внутренняя и внешняя мотивация
Многие читатели, особенно из «серьезных» фирм, могут сказать, что все эти 
«психологические» выкладки внутренней мотивации персонала имеют какой-то 
смысл, но в целом не оказывают существенного влияния на работника: «Мы пла-
тим столько, что он должен работать так, как мы того требуем!».

Сколько же нужно платить, чтобы не разбираться в тонкостях человеческой пси-
хологии? Ученые из Университета Дьюка провели следующий эксперимент: группе 
испытуемых поручили выполнять несложную задачу – они должны были считать 
буквы на выданном листе бумаги. Результат подсчета передавался контролеру, 
который мог с ним поступить следующим образом (произвольный выбор контро-
лера):

• внимательно ознакомиться и поблагодарить за работу;
• не глядя на результаты, положить рядом с собой;
• отправить в шредер на глазах у испытуемого.

После этого испытуемому давали следующий лист 
для подсчета. Эксперимент заключался в том, чтобы 
оценить за какую сумму испытуемый захочет про-
должить работу при трех вариантах поведения кон-
тролера.

В случае, если экспериментатор отправлял резуль-
таты труда испытуемых прямиком в шредер, цена 
работы возрастала в два раза, по сравнению с вари-
антом где результаты труда оценивались. В принци-

пе это ожидаемо, интересно, что было с той группой испытуемых, где контролер не 
глядя, молча, клал результаты подсчета на стол и давал в работу следующий лист: 
как оказалось, цена такой работы не сильно отличалась от работы на шредер.

Человек должен ощущать значимость своего труда, это дает внутреннюю моти-
вацию к работе, даже если этот труд сводится к подсчету букв на бумаге. Эту моти-
вацию можно заменить деньгами, и забыть про психологию, но тогда вам просто 
придется платить в два раза дороже.

Заключение
Как показывают современные исследования человеческой мотивации, многие 
популярные ныне методики управления персоналом скорее вредят, чем приносят 
пользу, и работники работают не благодаря, а вопреки им. Разрабатывая мотива-
цию персонала, требуется подходить к вопросу комплексно, и деньги здесь лишь 
один из факторов, который делает работу привлекательной.

Человек должен ощущать 
значимость своего труда, это дает 
внутреннюю мотивацию к работе, 
даже если этот труд сводится  
к подсчету букв на бумаге.
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Как было сказано в начале, этот материал разрабатывался изначально для вну-
треннего пользования руководства ВЦ «Раздолье». И отчасти то, что мы интуитивно 
предполагали, оказалось подтверждено научными исследованиями. Но отчасти 
выводы  существенно отличаются от сложившихся стереотипов, от которых тяжело 
отказаться. Как результат – мы сделали определенные выводы и готовы начать 
эксперименты, которые, надеемся, сделают нас более привлекательным работода-
телем, а наших работников более мотивированными. 

        Если Вас заинтересовали те факты, которые изложены в этой статье, предлагаем обратиться к 
оригинальным материалам исследователей:

1. Dan Ariely, Margaret Heffernan, TED Books Box Set: The Business Mind: Beyond Measure, Payoff, 
and Why We Work

2. Dan Ariely, Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations (TED Books).
3. Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Happiness: The Classic Work on How to Achieve 

Happiness



Управленческие  
шкалы

Часть 1
Шкалы показателей  

без планового значения
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Измерения и оценки в задачах управления
Принятие решений немыслимо без измерения и оценки разнородных фактов и 
данных. Поэтому одна из задач менеджмента – выстроить числовую систему пока-
зателей, которая позволит выразить всё необходимое для оценки, мотивации и 
принятия решений, через конкретные бизнес-показатели. Это совсем не означает, 
что мы пытаемся все формализовать, субъективные оценки еще никто не отменял, 
но они тоже должны стать частью управленческой теории измерений. 

Андрей Мицкевич

к. э. н., доцент Высшей школы финансов и менеджмента Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС) и Научно-исследовательского университета Высшая школа 
экономики (НИУ ВШЭ), руководитель консультационного бюро Института 
экономических стратегий, преподаватель ведущих бизнес-школ Москвы. 
Известный консультант, автор четырех книг и более чем 80-и статей по 
контроллингу, мотивации, управленческому учету, инвестициям и сбаланси-
рованной системе показателей, вышедших в последние годы.

Я продолжаю серию материалов под общим названием «Управленческая теория изме-

рений». Цель цикла статей под названием «Управленческие шкалы» – разобраться 
в подходах к оценке степени достижения целевых значений различных бизнес-пока-
зателей. Очень часто менеджеры не могут и не должны ограничиться лишь одним 
целевым значением некоторого показателя. Вместе с определением и установкой 
планового значения того или иного показателя, необходимо разработать подходы 
к оценке степени его достижения. Как выбрать нужные подходы и правильную логи-
ку – вот об этом и будет наш цикл. 

 Цель этой и последующих трех частей цикла «Управленческие шкалы» – изложить 
основы для математически грамотного, экономически обоснованного и взвешенно-
го подхода к оценке показателей. В первой части я расскажу о шкалах показателей 
без планового значения, которые используются в ситуациях, когда планового значе-
ния нет, главным образом потому,  что это неуместно с точки зрения управления. 

Когда я знаю, что это поможет, 
я не буду держать за спиной!

В.С. Черномырдин
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Даже если вы просто выражаете 
свое мнение о степени выполнения 
плана, вы используете какую-либо 
шкалу. В теории это называется 
оцифровкой степени выполнения 
плана по одному показателю.

К сожалению, теория измерений и квалиметрия [3, 6–12] оказались слишком 
общими для массового применения в менеджменте. Иначе бы полезные приемы и 
формулы быстро распространились в жадной до всего практичного сфере менед-
жмента. Поэтому возникла задача создания управленческой теории измерений, 
о которой я рассказал в цикле «Управленческая теория измерений».

Измерения и оценки показателей – это ключевые 
понятия, причем это разные понятия1. Шкалам, исполь-
зуемым для оценки показателей, и посвящен настоя-
щий цикл, именно их я и называю управленческими 
шкалами. Здесь мы будем рассматривать шкалирование 
только частных показателей, об интегральных и ком-
плексных показателях надо рассказывать отдельно.

Надо отметить, что системы показателей для моти-
вации, оценки качества управления и оценки бизнеса, 
вообще говоря, отличаются, хотя различий в них немно-

го. Чтобы упростить рассказ об управленческих шкалах, ниже я опишу подходы 
к оценке показателей (то есть к шкалированию, см врезку) в основном в целях 
мотивации и вознаграждения сотрудников, так как это самая популярная область 
применения.

Проблема выбора шкал
Выбор подхода к  оценке степени достижения целевых значений показателей 

1Немного напомним 
их. Измерения – это 

первичные показатели 
или естественные 

вторичные показатели, 
например, затраты 

материалов на единицу 
продукции, процентные 

показатели. Оценки – это 
вторичные показатели, 

их предназначение – 
перевод показателя 
в оценочные шкалы, 

для позиционирования 
его в координатах: 

«хорошо» – «плохо», 
план перевыполнен 

и т. п. Подробнее 
об этом см. статью 
«Управленческая 

теория измерений. 
Часть 1. О квалиметрии 

и теории измерений».

  Контекст анализа шкал оценки показателей – разработка показате-
лей сбалансированной системы

Чтобы был понятен контекст, в котором используются различные оценочные шка-
лы, напомню последовательность разработки показателей в сбалансированной 
системе показателей:

1. Измерения: определение значений частных показателей – единичных и ком-
плексных.

2. Оценка: формулировка типов оценочных шкал для показателей, настройка кон-
кретных шкал. Это называется шкалированием показателей или просто шкали-
рованием.

3. Построение интегрального или комплексного показателя с помощью свертки 
(иначе именуемой функцией полезности или функцией ценности) состоит из 
следующих шагов:
• выбор весов перспектив;
• выбор весов показателей;
• выбор оценок показателей (шкалирование);
• построение функций полезности (ценности) перспектив;
• построение интегральной функций полезности объекта, оцениваемого с по-

мощью сбалансированной системы показателей.

Пользователям сбалансированной системы показателей достаточно понимать, по 
какому принципу работает шкалирование показателей, а вот для разработчиков 
системы важно разбираться в шкалах на экономико-математическом уровне.
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(например, плана продаж) зависит от ситуаций, вида работ, конкретной фирмы и т. д. 
Но  принципиальных подходов немного, их можно классифицировать и  описать 
математически.

Выбор типа шкалы зависит от: 
• самого показателя и целей его применения; 
• шкалы измерений, то есть от шкалы первичного показателя;
• значений показателя: плановых и фактических, нормативных и граничных. 

Очевидно, что шкала исходных измерений оказывает существенное влияние 
на выбор оценочных шкал. Выбора шкал не так очевиден, как это может показаться 
на первый взгляд, проблема выбора проиллюстрирована во врезке «Пример неод-
нозначности перевода в проценты».

Важно понимать, что выбор подхода к оценке степени достижения целевого 
значения показателя зависит от того, с какой целью выполняется оценка. На мой 
взгляд, существует лишь три направления использования управленческой тео-
рии измерений: оценка, мотивация и решения. Последнее направление отлично 
обобщено в книге Филинова-Чернышева [14, с.118-127]. В ней разделены инстру-
ментальные и экспертные показатели, для первых есть аппарат (прибор, прямой 
счет, формула, алгоритм и т.д.), а для вторых только экспертное суждение. Шкала 
инструментального показателя, как правило, уже задана и измерение очевидно, а 
для экспертного показателя первичную шкалу еще надо предложить.

Число применяемых шкал и приемов шкалирования велико. Далее я подробно 
остановлюсь как на хорошо известных шкалах теории измерений, так и на разра-
ботанных с учетом особенностей компаний и задач в рамках консультационных 
проектов. 

  Пример неоднозначности перевода в проценты

Обычно уровень брака измеряется шкалой [0,100 %]. Предположим, уровень брака уменьшился 
с  5  до 4 %. Как это оценить? Какую шкалу выбрать для оценки этого изменения? Вот основные 
 варианты:
• оценкой 96 %: 95 % ≈ 1,01 с выводом, что число годных изделий выросло примерно на 1 %; 
• оценкой 5 %: 4 % = 125 % с выводом, что качество продукции выросло на 25 %(формально для 

оценки использовалась шкала [–2000 %, ∞]);
• оценкой (5 % – 4 %):5 % с выводом, что доля брак сокращена на 20 % (строго говоря, оценка 

проведена по шкале [–1900 %, 100 %], но если любое увеличение брака штрафуется и оценива-
ется –100 %, то шкала получается экзотическая из двух интервалов, один из которых привычный: 
[0,100 %]).

Оценки используются для выводов, понимания ситуации и мотивации. Для мотивации сотрудников 
лучше подходит третий вариант, хотя и он дает неполную информацию. Для выводов о ситуации 
с браком первичный показатель можно вообще не шкалировать первичный показатель, так как вы-
сказывание «уровень брака уменьшился с 5 до 4 %» абсолютно понятно.
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Одноинтервальные шкалы: линейная и нелинейная 
Линейная одноинтервальная шкала – это шкала оценки полезности (ценности) 
показателя, которая дает его первичным значениям оценки в интервале (0, 1), 
и именно поэтому иногда обозначается (0, 1) (рис. 1). Также она называется «макси-
минной» линейной шкалой. Это одна из самых популярных шкал оценки значений 
показателей без планового значения.

Математическая формула линейной одноинтервальной шкалы. Для возрастаю-
щих по полезности показателей (чем больше значение, тем лучше) используется 
формула:

 u(x) = x–хmin
xmax–хmin , 0 ≤ u(x) ≤ 1; u(x) = 1 при хmax ≤ х и u(x) = 0 при х ≤ хmin (1)

где,
х – значение показателя (фактическое, плановое, целевое);
хmin – минимальное значение «рабочего» интервала, это худшее значение воз-

растающего по полезности показателя;
хmax – лучшее значение возрастающего по полезности показателя.

В результате ui  (xi) переводит шкалы показателей xi в стандартизированную 
шкалу 0 ≤ ui ≤ 1, где чем больше значение ui, тем лучше. Это позволяет в комплекс-
ных и интегральных показателях сравнивать по полезности частные показатели i 
и j путем определения их весов ai и aj.

Для убывающих по полезности показателей (x: v (хmin) > v (хmax)) можно исполь-
зовать аналогичную функцию:

     v(x) =  xmax–х
xmax–хmin

 ,  0 ≤ v(x) ≤ 1.  (2)  

В линейной одноинтервальной шкале базовых параметров два: хmin и xmax. 
Соответственно, для полного определения шкалы надо задать только эти две 
точки2. В этом-то и заключается управленческая проблема – научная и практи-
ческая.

Преимущества и недостатки линейной одноинтервальной шкалы. Во-первых, 
в этой шкале нет планового значения, есть только «провал» хmin  и «идеал» xmax. 
Хотя плановое значение может быть задано внутри этого интервала и его оцен-
ка может быть промежуточной, например 0,7 (в этом случае получается частный 

Рис. 1. 

График линейной 
одноинтервальной шкалы.

Х – шкалируемый 
показатель

Хmin0

1

Хmax

2Формально линейная 
одноинтервальная шкала 

может быть построена 
на основе показателей, 

изменяющихся 
от 0 до бесконечности, 
от 0 до 100 %, а также 

от минус бесконечности 
до плюс бесконечности.
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случай шкалы (Х, 100, У), которую мы рассмотрим ниже). Кроме этого, линейная 
одноинтервальная шкала не идеальна по двум причинам:

1. Сложно определить крайние значения хmin и хmax. Дело это на 99 % субъек-
тивное и субъективность выбора значений минимума и максимума, как правило, 
не получается преодолеть (хотя во второй части цикла я приведу удачный пример). 

2. Как известно из курса экономической теории, в общем случае, предельная 
полезность – это нелинейная функция, скорость роста которой должна убывать, 
а в нашем случае полезность линейно растет.

Как бороться с первым недостатком? Общие принципы определения крайних 
значений следующие. Значение хmax следует выбирать на уровне тактического 
целевого значения показателя, оно должно быть реально достижимым к окон-
чанию планового периода. Значение хmin должно соответствовать пассивным 
действиям при неблагоприятной ситуации. Эти значения нелегко определить, но 
практика показывает, что это можно сделать, по крайней мере, для отдельных 
показателей. Если стоит задача мотивировать сотрудников, то выбор минимальных 
и максимальных значений показателя должен быть хорошо обоснован и понятен 
сотрудникам, иначе есть риск эффекта демотивации. 

Демпфировать второй недостаток – нарушение закона предельной полезности 
в линейной шкале – призвана нелинейная одноинтервальная шкала. Предельная 
полезность – это дополнительная полезность, которую человек получает от 
использования ещё одной единицы блага. Говоря математическим языком – это 
производная функции общей полезности по единицам блага. Закон убывающей 
предельной полезности заключается в том, что с ростом потребления общая полез-

ность, получаемая потребителем, возраста-
ет, но скорость роста замедляется. По мере 
постепенного насыщения потребностей 
субъекта полезность блага для него падает. 
Предельная полезность повышается при 
недостатке блага и понижается при его 
избытке. То есть закон убывающей пре-
дельной полезности на математическом 
языке гласит, что функция общей полезно-
сти возрастает и выпукла вверх.

Самая распространенная методика построения нелинейных одноинтервальных 
функций полезности, известная еще с середины прошлого века, состоит в нахож-
дении точки интервала х0,5, где ценность средняя: u(х0,5) = 0,5. И эта точка лежит 
не посередине отрезка (хmin, хmax), принцип убывания предельной полезности 
говорит, что эта точка находится левее середины отрезка (хmin, хmax). Если экс-
пертно оценить точку х0,5, то специальный математический аппарат позволяет 
подобрать нелинейную функцию, описывающую функцию ценности по трем точ-
кам: хmin, х0,5, хmax.

Однако, воспользоваться этим методом и построить нелинейную одноинтерваль-
ную шкалу оценки на практике мне пока не удалось. Причина в том, что эксперты 
не понимали, что от них требуется. Например, в одной из попыток, главный эксперт 
дал значение х0,5 (делящее ценность выручки пополам)  ближе к лучшему зна-

Одна из задач менеджмента – выстроить 
числовую систему показателей, которая 
позволит выразить всё необходимое для 
оценки, мотивации и принятия решений, 
через конкретные бизнес-показатели.
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чению. То есть фактически он предполагал вогнутость функции ценности, чего не 
может быть. Это свидетельствует о том, что вопросы о соотношении полезностей, 
задаваемые лицам, принимающим решения, находятся вне их понимания и пото-
му надежность получаемых функций невелика. Поэтому, как правило, приходится 
ограничиваться линейной функцией ценности для каждого показателя.

Шкала Харрингтона
Шкала Харрингтона – это многоинтервальная дискретная вербально-числовая 
шкала, состоящая из пяти интервалов единичного отрезка, характеризующих сте-
пень приближения к некоторому идеалу: 

• очень высокая (0,8 – 1,0); 
• высокая (0,63 – 0,8); 
• средняя (0,37 – 0,63); 
• низкая (0,2 – 0,37); 
• очень низкая (0 – 0,2). 

Численные значения градаций шкалы Харрингтона получены на основе анализа 
и обработки большого массива статистических экспертных данных. Она переводит 
качественные оценки в количественные в интервале от 0 до 1 на основе стати-
стической обработки психологических особенностей человека (психометрическая 
шкала). Шкала Харрингтона универсальна и может использоваться для оценки 
различных качественных показателей. 

Исходная психометрическая шкала для построения шкалы Харрингтона – это 
шкала Ликерта. Обычно в ней выделяют пять градаций, например: 

• полностью не согласен;
• не согласен;
• где-то посередине;
• согласен;
• полностью согласен.

Шкала Ликерта порядковая, а Харрингтон перевел ее в количественную, зада-
ющую ширину интервалов (интервальную шкалу). Шкала Ликерта широко приме-
няется в социологии, гораздо реже шкалу Ликерта используют в маркетинговых 
и экономических исследованиях. В практике управления эта шкала применяется 
редко, ибо остается непонятной для менеджеров.

***

В следующей части цикла я расскажу о шкалах показателей, имеющих плановое 
значение.  



Управленческие  
шкалы

Часть 2
Шкалы показателей,  

имеющих плановое значение



  №04  2018   23www.upr.ru

Концепции и методы управления Управленческие шкалы. Часть 2Концепции и методы управления

Я продолжаю серию материалов под общим названием «Управленческая теория изме-

рений». Цель цикла статей под названием «Управленческие шкалы» – разобраться в 
подходах к оценке степени достижения целевых значений различных показателей. 
Даже если вы не математик и не экономист, а просто выражаете свое мнение о сте-
пени выполнения плана, вы используете какую-либо шкалу. Как тот герой Мольера, 
который не знал, что 40 лет говорил прозой. В теории это называется оцифровкой 
степени выполнения плана по одному показателю для оценки и мотивации. В этой 
части цикла я остановлюсь на наиболее часто встречающемся действии – оценке 
значений показателя, имеющего плановое значение и оценке степени достижения 
плана. 

Прежде всего, упростим наш анализ, ограничившись наиболее распространен-
ными типами первичных показателей. Будем предполагать, что исходный, первич-
ный показатель – измерение – выполнено в непрерывной шкале (0, ∞). Такими 
являются выручка и некоторые натуральные показатели (выпуск продукции, время 
ремонта). Для оценки прибыли формально применяется шкала (-∞, ∞). Кроме того, 
в приведенных ниже практических примерах будем предполагать, что прибыль 
неотрицательна. Если компания оказалась в убытках, то отрицательному значению 
прибыли дается нулевая оценка. Кроме того, введем ограничение, при котором 
нельзя делить отрицательный факт на отрицательный план, будем  предполагать, 
что операция деления факт/план некорректна, если оба они отрицательны. 

Никогда этого не бывало, и вот опять…
В.С. Черномырдин

Андрей Мицкевич

к. э. н., доцент Высшей школы финансов и менеджмента Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС) и Научно-исследовательского университета Высшая школа 
экономики (НИУ ВШЭ), руководитель консультационного бюро Института 
экономических стратегий, преподаватель ведущих бизнес-школ Москвы. 
Известный консультант, автор четырех книг и более чем 80-и статей 
по контроллингу, мотивации, управленческому учету, инвестициям и сба-
лансированной системе показателей, вышедших в последние годы.
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При делении фактического значения на плановое получается значение от нуля 
до очень больших величин. По какой шкале оценивать этот показатель? Иногда об 
этом не задумываются и просто используют в качестве оценки процент выполнения 
плана: (факт/план)×100%. Однако, это действие может привести к нежелательным 

управленческим последствиям. Каким? Покажем это на 
примере кусочно-линейной двухинтервальной шкалы, при-
званной демпфировать эти самые нежелательные управ-
ленческие последствия.

Кусочно-линейная двухинтервальная шкала
Кусочно-линейная двухинтервальная шкала – это шкала 
оценки полезности (ценности) показателя, которая задает его 
первичным значениям оценки в нескольких интервалах: 

• если фактические значения показателя меньшие Х % плана, то они имеют нулевую 
оценку – существенное невыполнение плана вознаграждения не заслуживает; 

• если фактические значения показателя больше Х %, то далее до 100 % идет 
линейная шкала, заканчивающаяся оценкой 1 – небольшое недовыполнение 
плана вознаграждения все же заслуживает; 

• если фактические значения показателя больше 100 %, то далее до Y % плана 
(Y % > 100 %) идет еще одна линейная шкала, оканчивающаяся оценкой 2 (как 
правило) – перевыполнение плана стимулируется;

• если фактические значения показателя больше Y %, то все он тоже имеют 
оценку 2. Смысл в том, что столь значительное перевыполнение плана подо-
зрительно, возможно, что план занижен, и потому больше 2-х премий за пере-
выполнение плана платить не следует.

 Напомню, что общепринятых названий управленческим шкалам нет. Не нравит-
ся название кусочно-линейная двухинтервальная шкала? Пользуйтесь обозначени-
ем (Х, 100, Y)3. В зарубежных проектах кусочно-линейная двухинтервальная шкала 
появилась довольно давно. У нас она появилась в 1990-х годах, но все еще только 
начинает приживаться. 

Математическая формула кусочно-линейной двухинтервальной шкалы. 
Основание шкалы – это плановое значение показателя (100 % плана). Значение 
оценки рассчитывается по формуле, где z - это фактическое значение показателя. 

– Если x < z < 100 % выполнения плана, то u(z) = 
z–х

100%– х  , u(z) = 0 при x ≥ z;

– Если y > z > 100 % выполнения плана, то u(z) = z–100%
y–100%

 , u(z) = 2 при y ≤ z.

Пример кусочно-линейной двухинтервальной шкалы показан на рисунке 2. 
Значение оценки находится в интервале [0; 2]. Различные отрезки (интервалы) 
шкалы выполняют разные роли: 

• (0, Х) – отсутствие стимулирования выполнения плана ниже определенной 
нижней границы, меньшей 100 %;

• (Х, 100) – стимулирование выполнения плана после достижения минимально 
приемлемого результата плюс защита от завышенного плана;

• (100, Y) – стимулирование перевыполнения плана, но в определенных пределах;
• (Y, бесконечность) – бюджетирование и защита от заниженного плана.

Нередко при оценке процента  
выполнения плана используют 
формулу (факт/план)×100%. 
Однако, это может 
привести к нежелательным 
управленческим последствиям.

3В менеджменте 
не принято обозначать 

шкалы, однако, нам 
для анализа весьма 

полезно короткое 
обозначение этой шкалы. 

Единого обозначения 
для кусочно-линейной 

двухинтервальной 
шкалы нет, встречаются 
следующие: (Х%, 100%, 

Y %), (Х-100-Y) и (0,2). 
Последнее явно 

не отражает сути шкалы.
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Преимущества и недостатки кусочно-линейной двухинтервальной шкалы. Эта 
шкала является наиболее общей из непрерывных шкал при оценке степени дости-
жения плана и чаще всего применяется в системах вознаграждения. Она сглажи-
вает недостатки многих частных шкал, и тем, кто работал с ней, трудно без нее 
обойтись. Руководителю она удобна для мотивации сотрудников: «Я готов учесть 
каждый процент приближения к плану, чтобы не допустить демотивации сотрудни-
ков и выжать из них все, что можно». 

Пример. Наиболее популярный вариант шкалы (Х, 100, Y) – это (80, 100, 130), где интервалы распо-
лагаются между значениями 80%, 100% и 130% выполнения плана соответственно. Рассмотрим 
эту шкалу подробнее (рис. 2).
Нижняя граница – 80% плана. Начальники будут стремиться завысить план, и потому несправед-
ливо полностью лишать исполнителей бонуса при небольшом недовыполнении плана.
Верхняя граница – 130% плана. Это ограничение действует в случае, если план оказался занижен-
ным. Легкость перевыполнения заниженного плана на 200 или 300% не должна позволить менед-
жеру получить незаслуженно высокий бонус.
За 80% плана или того меньше еще нет бонуса, то есть локальная функция полезности равна нулю. 
За 100% плана начисляется один бонус, а за 130% – два бонуса. Удвоение бонуса – это максимум, 
на который может рассчитывать исполнитель. В интервалах от 80 до 100% и от 100 до 130% 
бонусы растут линейно в зависимости от фактически достигнутого значения показателя 4.

               {0, при Хф ≤ 0,8Хn                                                  
{Хф–0,8Хn

0,2Хn
 , при 0,8Хn ≤ Хф ≤ Хn

               1+ {Хф–Хn
0,3Хn

 , при Хn ≤ Хф ≤ 1,3Хn                        {2, при Хф ≥ 1,3Хn   {2, при Хф ≥ 1,3Хn

4Замечу, что 
в экзотических 

шкалах 
функции внутри 

интервалов 
могут быть 

и нелинейными.

Рис. 2. 

График кусочно-ли-
нейной двухинтер-

вальной шкалы  
(80, 100, 130).

Х – шкалируемый 
показатель

0,8Хn 1,3ХnХn=100% плана0

2

1

Локальная функция (шкала) полезности

Сама по себе кусочно-линейная двухинтервальная шкала  не плоха и не хоро-
ша – все зависит от контекста ее использования. И конечно, ее границы могут быть 
изменены, и вместо базового варианта шкалы (80, 100, 130) можно, например, при-
менить (60, 100,120) или другие варианты. Причем для разных показателей можно 
и нужно назначать разные варианты этой шкалы. С одной стороны это затрудняет 
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использование шкалы (Х,100,Y) на практике, с другой повышает точность. В част-
ности, в одной крупной компании в 2005 году сквозное использование базового 
варианта шкалы (80, 100, 130) явилось одной из причин неудачного внедрения 
системы сбалансированных показателей. Вместе с тем, шкалу (Х,  100, Y) нельзя 
считать пригодной на все случаи жизни. Варианты использования иных шкал – 
успешные и не очень – мы рассмотрим ниже.

Дискретные шкалы
Существует два основных типа дискретных шкал: одноуровневые и многоуровне-
вые.

Дискретная одноуровневая шкала принимает два значения: 
• 1 – план выполнен или перевыполнен; 
• 0 – план не выполнен.

  Использование шкалы (Х, 100, Y) на практике

Как можно использовать такую шкалу, например, для свертки двух KPI в один комплексный показа-
тель? Алгоритм таков:
• шаг 1 – назначение плановых значений для каждого KPI;
• шаг 2 – шкалирование показателей, допустим, для первого показателя выбрана шкала (80, 100, 

130), а для второго – (70, 100, 150);
• шаг 3 – присвоение весов показателей, допустим, 40 % и 60 % (в формуле будут использованы 

доли 0,4 и 0,6, соответственно). 

Фактические данные уже даны нам в процентах от плановых значений. Допустим, у некоторого 
менеджера фактическое выполнение плана по двум различным показателям было 90% и 105%. 
Проведем вычисления: 
• оценка (локальная функция полезности) первого показателя:  90 – 80

20  = 0,5;

• оценка второго показателя: 1 + 105 – 100
50

 =1,1%

• общая функция полезности (комплексная) будет равна: 0,4 0,5 + 0,6 1,1 = 0,86.

Итоговое вознаграждение равно 86 % от бонуса за стопроцентное выполнение плана по двум по-
казателям.

Для оцифровки показателя по шкале (Х, 100, У) необходимо учесть четыре точки:
• плановое значение (выполнение плана на 100%), в идеале оно устанавливается в процессе бюд-

жетирования. Если значение не задано бюджетом, его требуется рассчитать или определить экс-
пертно;

• фактическое значение (точка Z) – результат деятельности за прошедший период;
• минимальное пороговое значение (точка X) – критическая точка, отражающая минимальное до-

пустимое выполнение плана, сверх которого имеет смысл учитывать результат деятельности как 
положительный;

• максимальное пороговое значение (точка Y) – критическая точка, отражающая максимальное 
возможное перевыполнение плана и далее перевыполнение плана не учитывается.
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Это шкала в стиле «всё или ничего», никаких компромиссов (рис. 3). 

Математическая формула дискретной одноуровневой шкалы очевидна:

u(x) = 1 при Х лучше Хпл 
u(x) = 0 при Х хуже Хпл.

Преимущества и недостатки дискретной одноуровневой шкалы. Такая шкала 
очень проста с точки зрения руководителя: «Мне нужно, чтобы они выполнили 
план, и всё. Какие еще шкалы оценки степени приближения к плану? Не выпол-
нят – ничего не получат». Такая точка зрения популярна и часто оправдана, одна-
ко и недостатков у нее хватает.

Во-первых, эта шкала не стимулирует непрерывность улучшений. Во-вторых, 
она совсем не гибкая, это своеобразный «грубый пинок». Поэтому при исполь-
зовании такой шкалы возможен обратный эффект – демотивация сотрудников. 
Зачем перевыполнять план? Такая мысль придет наверняка в голову любому 
сотруднику, действия которого оцениваются шкалой (0 или 1).

Дискретная многоуровневая шкала принимает несколько значений в зависи-
мости от степени достижения части, ступеньки целевого значения показателя, 
например, 40 %, 60 %, 80 % (рис. 4). Например, в одном банке использовалась 
следующая пятибалльная шкала оценки степени реализации проектов:

Рис. 3. 

Оценка показателя 
с помощью дискретной 
одноуровневой шкалы: 

«все или ничего».

Х план 100% 0

1

Х план 100% 
0%

1

2

3

4

5

20%

40%

60%

80%

100%

Рис. 4. 

Пример оценки выполнения 
показателя (факт/план) 
с помощью дискретной 

многоуровневой шкалы.
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Оценка u(x) = 5, если процент успешной реализации = 100;

4, если процент успешной реализации > 80 и < 100;
3, если процент успешной реализации > 60 и < = 80;
2, если процент успешной реализации > 40 и < = 60;
1, если процент успешной реализации > 20 и < = 40;
0, если процент успешной реализации < = 20.

Преимущества и недостатки дискретной двухуровневой шкалы. С точки зрения 
руководителя цель такой шкалы понятна – заставить сотрудников карабкаться на 
новый уровень, а промежуточные результаты не в счет. «Мне нужно, чтобы сотруд-
ники выполнили план. Но поскольку план, возможно, завышен, я готов смягчить 

требования, чтобы не допустить демотивации работников. 
Пусть хоть часть сделают. Они пошагово движутся к идеа-
лу, и это поощряется». 

Однако, эта шкала не стимулирует непрерывность улуч-
шений. Поэтому возможна демотивация сотрудников, 
причем именно из-за используемой шкалы. Примером 
относительно удачного применения шкалы можно назвать 
оценку успешности реализации проектов. В проектах 
чаще всего работы и этапы надо выполнить до конца и 

сдать. И в такой ситуации использование дискретной многоуровневой шкалы будет 
достаточно адекватным. 

Обращаю ваше внимание, что не совсем корректно говорить, что одна шкала 
лучше другой. Одна шкала будет актуальнее и полезнее, чем другая лишь в опре-
деленной ситуации.

  Пример использования многоинтервальной и смешанной шкал

В одной медицинской компании использовались два вида шкал. Первая шкала – дискретная 
многоинтервальная, использовалась для расчета KPI обеспечивающих структурных подразделе-
ний (рис. 5). Премия по KPI не рассчитывается при фактическом выполнении плана менее чем 
на 80% от плана. 

Формула этой дискретной многоинтервальной шкалы:
• план выполнен на 80–89,9% – оценка 0,8;
• план выполнен на 90–99,9% – оценка 0,9;
• план выполнен на 100% – 1;
• план выполнен на 101–120% – плюс по 0,02 за каждые 5% перевыполнения;
• план выполнен на 120% и выше – оценка 15.

Вторая шкала использовалась для расчета KPI по коммерческим структурным подразделениям 
(рис. 6). Это была уже смешанная шкала, частично дискретная, а частично линейная. Здесь пре-

5Надо отметить, что именно такая шкала и использовалась в компании в 2015 году, хотя это очень странно.

«Не выполнят — ничего 
не получат». Такая точка 
зрения популярна и часто 
оправдана, однако и 
недостатков у неё хватает.
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***

В следующей части цикла мы поговорим об экзотических шкалах. 

 

Рис. 5. 

Дискретная многоинтервальная 
шкала использовалась расчета 
KPI для обеспечивающих 
структурных подразделений 
(измерение фактического 
результата – по вертикали, а его 
оценка – по горизонтали).
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мия по KPI не рассчитывалась при выполнении меньше 90 % план. Формула этой частично дискрет-
ной, а частично линейной шкалы:
• план выполнен на 90–99,9% – оценка 0,9–0,999 (это непрерывно-линейный участок шкалы);
• план выполнен на 100–120% – оценка 1,1;
• план выполнен на 120% и выше – оценка 1,2.

 

Рис. 6. 

Частично дискретная 
и частично линейная шкала 
расчета KPI для коммерческих 
структурных подразделений 
(измерение фактического 
результата – по вертикали, а его 
оценка – по горизонтали).
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