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Система показателей KPI логистического оператора 

№ Цели Подцели 1 Подцели 
2 

Подцел
и 3 

Показатели  
за период 

Ответственн
ый 

1 Увеличение 
масштаба 
бизнеса 

      Реализация 
по компании, 
тыс. руб. 

  

Маржинальн
ая прибыль 
по компании, 
тыс. руб. 

  

Чистая 
прибыль по 
компании, 
тыс. руб. 

  

1.1   Увеличение 
реализации 
транспортно-
экспедиторск
ие услуг 
(ТЭУ) 

    Реализация 
ТЭУ, тыс. руб. 

  

1.1.1             

1.1.2             

1.1.3             

1.1.4             

1.2   Увеличение 
реализации 
автомобильн
ых перевозок 
(АП) 

    Реализация 
АП, тыс. руб. 

  

1.2.1             

1.2.2             

1.2.3             

1.2.4             

1.2.5             

1.2.6             

1.3   Увеличение 
реализации 
морских 
перевозок 
(МоП) 

    Реализация 
МоП, тыс. 
руб. 

  

1.3.1             

1.3.2             

1.3.3             

1.3.4             

1.3.5             

1.3.6             

1.4   Увеличение 
реализации 
за счёт 
клиентов 
менеджера по 
продажам 

    Реализация за 
счёт клиентов 
менеджера по 
продажам, тыс. 
руб. 

  

1.4.2             

1.4.3     Увеличен
ие 
реализаци
и за счёт 

  Реализация за 
счёт активных 
продаж, тыс. 
руб. 
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активных 
продаж 

1.4.3.
3 

            

1.4.3.
4 

            

1.4.4     Увеличен
ие 
реализаци
и за счёт 
он-лайн 
продаж 

  Реализация он-
лайн, тыс. руб. 

  

1.4.4.
1 

            

1.4.4.
2 

            

1.5   Увеличение 
реализации 
по тендерам 

    Реализация по 
тендерам, тыс. 
руб. 

  

1.5.1             

1.5.1.
1 

            

2 Повышение 
эффективнос
ти бизнеса 

      Рентабельность 
активов, % 

  

2.1   Оптимизация 
расходов 

    Рентабельность 
продаж по 
чистой 
прибыли, % 

  

2.1.1             

2.1.2             

2.1.3             

2.2   Повышение 
эффективнос
ти 
использовани
я рабочего 
капитала 

    Рентабельность 
оборотных 
средств, % 

  

2.2.1             

2.2.2             

2.2.3             

2.3             

2.4             

2.5             

3 Повышение 
прозрачности 
и 
управляемост
и бизнеса 

          

3.1             

3.2             

3.3             

3.4             

3.5             

3.6             
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На сайте компании "Питер-Консалт" можно ознакомиться 

с примерами разработанных нами систем показателей 

KPI, отзывами наших заказчиков, записью нашего 

вебинара "Система показателей - основа управления 

предприятием", а также c процедурой заказа и построения 

этого инструмента. Узнайте как провести эти работы более 

экономно в разделе "Стоимость разработки системы 

показателей".  

Если вы заполните эту форму, мы 

подготовим коммерческое предложение, оптимизирующее 

ваши расходы на выполнение этой работы. 

 

http://piter-consult.ru/Piter-Consult-KPI-systems.html
http://piter-consult.ru/Piter-Consult-KPI-systems.html
http://piter-consult.ru/home/Responses-recommendations-references.html#KPI
http://piter-consult.ru/home/seminars-webinars/SP-main-managment-tool.html
http://piter-consult.ru/home/seminars-webinars/SP-main-managment-tool.html
http://piter-consult.ru/home/seminars-webinars/SP-main-managment-tool.html
http://piter-consult.ru/services/Order-Procedures/Indicator-system-procedure.html
http://piter-consult.ru/services/Order-Procedures/Indicator-system-procedure.html
http://piter-consult.ru/home/Articles/Simply-about-the-difficult/System-of-indicators-price.html
http://piter-consult.ru/home/Articles/Simply-about-the-difficult/System-of-indicators-price.html
http://piter-consult.ru/services/Offer-questionnaires/BSC-form.html
http://piter-consult.ru/services/Offer-questionnaires/BSC-form.html
http://piter-consult.ru/home/seminars-webinars/SP-main-managment-tool.html

