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СХЕМА РАСЧЁТА KPI 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ 

 

3 СОСТАВЛЯЮЩИЕ KPI 

1. Создание структуры 

2. План действий 

3. Результаты в цифрах 

 

ГЛАВНЫЙ KPI ДЛЯ 3-Х МЕСЯЧНОГО ПЛАНА 

Главный KPI - выполнение плана по обороту. В случае выполнения плана 

- мы платим % с оборота или % с оборота выше определенной цифры.  

Создайте трёхмесячный план и разделите его по месяцам. Последнюю 

цифру 3-го месяца умножьте на 2 и предложите БОЛЬШУЮ ПРЕМИЮ ЗА 

ЕЁ ДОСТИЖЕНИЕ. 

 

МАРКЕТИНГ  ПРОДАЖИ 

Справедливо при соблюдении 

маркетингового бюджета. 

 

Это может быть: выполнение плана по 

лидам. В этом случае Вы должны прописать 

требования к качеству лидов.  

Например:  

➢ источники,  

➢ способы проверки (анкета или тест),  

➢ способ контакта - через какой канал 

обратился). 

Как определить маркетинговый бюджет? 

Рассчитайте оптимальную цену лида и 

умножьте на количество лидов. 

Как определить необходимое количество 

лидов?  

Рассчитайте план по обороту и соотнесите с 

текущими показателями отдела продаж 

(или проведённых тестов). 
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ПРИМЕР ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ ПО МАРКЕТИНГУ:  

Увеличить количество лидов с 1.000 до 7.000 за 90 дней в рамках 

бюджета 50.000 рублей при помощи контекстной рекламы. При 

выполнении плана 6.000 лидов выплачивается 3% с оборота компании. 

При выполнении плана в 8.000 лидов, выплачивается дополнительная 

премия 100.000 рублей. 

 

ВТОРИЧНЫЙ KPI 

МАРКЕТИНГ  ПРОДАЖИ 

Вторичный KPI - увеличение числа 

повторных лидов.  

По этому показателю выплачивается 

премия.  

 

Это может быть: 

➢ план по повторным продажам 

➢ план по среднему чеку 

➢ план по приоритетным товарам 

  Важно: план справедлив при 

гарантированном количестве обращений (из 

плана отдела маркетинга). 

При непредоставлении платится оклад 

(средний по рынку) или средняя зарплата 

за последние 6 месяцев.  

 

KPI ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГ  ПРОДАЖИ 

Показатель эффективности:  

➢ прибыль на одного клиента 

 

Показатель эффективности: 

➢ доход на одного сотрудника отдела 

продаж 

➢ доход с одного клиента в год  

По этому показателю (рост) выплачивается 

годовая (или квартальная) премия. 

 

Можно установить план по этим 

показателям на 6 месяцев и 1 год. 

Выплачивать по ним премию при 

достижении пороговых показателей.  
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

План действий - это Ваша стратегия. Это объяснение того, за счёт чего 

достигаются результаты. Здесь Вы можете указать, что конкретно 

необходимо сделать (ключевые точки).  

МАРКЕТИНГ  ПРОДАЖИ 

Например:  

➢ поиск и заключение договора со 

специалистом по контекстной 

рекламе 

➢ разработка контентного плана 

➢ запуск группы в FB 

➢ привлечение трафика в нужном 

количестве на определенные 

источники 

➢ подготовка магнитов трафика  

➢ создание стартовой серии рассылки  

➢ реактивация существующей базы 

подписчиков  

 

Например: 

➢ доработка эффективности скриптов 

➢ найм менеджеров по продажам 

➢ проведение акций 

➢ прозвон базы 

➢ проведение опросов 

➢ составление предложения 

СТРУКТУРА 

Это создание определенных процессов. 

МАРКЕТИНГ  ПРОДАЖИ 

Например:  

➢ процесс работы с группой в FB 

➢ процесс автоматических акций в 

рассылках 

➢ процесс найма маркетолога 

➢ процесс изготовления магнита 

трафика 

➢ процесс выбора рекламных 

площадок 

 

Например: 

➢ результативный процесс обучения 

➢ процесс обновления и проработки 

скриптов 

➢ процесс регулярного обзвона базы 

➢ процесс допродаж 

➢ процесс организации акций 

NB 

По структуре и плану действий необходимо расставить ключевые точки. 

За прохождение ключевых точек Вы платите минимальный оклад, 

например, 15.000 рублей. Если точки пройдены, а финансового 

показателя нет, то вынесите предупреждение о том, что этот месяц 

сотрудничества будет последним. 

3 


