Методика расчета KPI для GR
деятельности
КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СЛУЖБЫ…

ИРИНА ФЕДОРОВА, СТАРШИЙ GR ДИРЕКТОР РЕГИОНА ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА», ЧАСТЬ CARLSBERG GROUP

ЗАПРОС

2

РЕЗУЛЬТАТ

3
@ Вася Ложкин

ЗАПРОС

РЕЗУЛЬТАТ

А мы этого не хотели!
Нам это уже не нужно!
Мы не ожидали такого
эффекта!
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Методика расчета KPI в GR

оценка
возможностей

Мониторинг
законодательных
инициатив
-

5

Официальные сайты органов
власти;
СМИ;
Письма, запросы от ОГВ
Слухи, информация от
партнеров, стейкхолдеров,
коллег

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Оценка влияния
риска на бизнес
компании
-

-

Экспертную оценку влияния
риска на бизнес компании
проводят службы продаж,
маркетинга;
Юридическая экспертиза;
Оценка финансового эффекта
Приоритезация рисков
Фокус на самых чувствительных
для бизнеса

Действия по
нивелированию риска

-

Выработка бизнес-позиции,
аргументация, карта
стейкхолдеров;

-

Подготовка и реализация
action-плана (письма, встречи,
консультации, вовлечение
партнеров, общественных
организаций и ассоциаций)

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Significance

Оценка влияния риска на бизнес
компании

Estimation

Estimation

% of EBIT

TRUB

5

Very High

Xx

Xx

4

High

Xx

Xx

3

Moderate

Xx

Xx

2

Low

Xx

Xx

1

Very Low

Xx

Xx

Likelihood

Estimation

Estimation % of likelihood

Description

4

High

50%+

Risk will be rather
realized

3

Moderate

26-50%

Risk can be realized

2

Low

11-25%

1

Very Low

0-10%

Risk will be rather
realized
Risk will not realized

GR Index =
Significance X Likelihood
Значимость x Вероятность
Система оценки копирует единую
методологию, принятую в
Carlsberg Group

Все оценки сделаны в
сотрудничестве с контроллингом
и коммерческими функциями

Риски с оценкой 4+ по
вероятности и существенности
попадают в бюджет
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Определение вероятности риска. GR навигатор

Share
with
BMB/TOP 60

Engage
controlling
&
business partner

Put the risk in the
budgets

+

-

-

-

+

-

-

2 (12.5-25%)

+

+

+

+

+

+

-

3 (25-50%)

+

+

+

+

+

+

+

4 ( > 50%)

+

+

+

+

+

+

+

Сообщение стейкхолдера (через любой источник)
Проекты НПА,
сообщение high level/key stakeholders
Решение ответственного комитета Госдумы о внесении
законопроекта ко второму чтению
Проект закона принят в Госдуме во втором чтении,
проходит официальные процедуры.
Подписано постановление Правительства РФ

Action plan

1 (<12.5%)

Вероятность
риска

Список
стейкхолдеров

Бизнес позиция

Inputs
через GR-media, Media monitoring, F2F meetings, Forums +
здравый смысл

GR мониторинг

Next steps/outputs
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Оценка влияния риска на бизнес
компании

GR index

Риск аппетит

Стоимость риска
GROSS

Стоимость риска NET

qq

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Снижение индекса

Оценить задачу

Сформировать план
митигирования

Сформировать план
действий
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Как оценить эффективность GR
службы

оценка
возможностей

Мониторинг
законодательных
инициатив
-
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Официальные сайты органов
власти;
СМИ;
Письма, запросы от ОГВ
Слухи, информация от
партнеров, стейкхолдеров,
коллег

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Оценка влияния
риска на бизнес
компании
-

-

Экспертную оценку влияния
риска на бизнес компании
проводят службы продаж,
маркетинга;
Юридическая экспертиза;
Оценка финансового эффекта
Приоритезация рисков
Фокус на самых чувствительных
для бизнеса

Действия по
нивелированию риска

-

Выработка бизнес-позиции,
аргументация, карта
стейкхолдеров;

-

Подготовка и реализация
action-плана (письма, встречи,
консультации, вовлечение
партнеров, общественных
организаций и ассоциаций)
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Действия по нивелированию риска

Превращение слона в муху:
 Адекватная оценка риска
 Подход: если можешь – отмени, не можешь –
отложи, не можешь, удешеви (снижай стоимость
влияния для бизнеса)

 Включение позиции компании в адженду
отраслевых и бизнес ассоциаций
 Оценка законодательной инициативы с точки
зрения возможности
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СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КЕЙС:
ВВЕДЕНИЕ ОТВЕТНЫХ МЕР. УСТАНОВЛЕНИЕ
ПОШЛИН НА ВВОЗ ПИВОВАРЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Адекватная
оценка риска
• Запрет на какое
оборудование?
• Пошлины или запрет?
• Когда вводится?
• Какое оборудование
для нас критично?
• Что мы готовы
покупать в России?
• Кто инициатор?
• Кто заинтересант?
• Карта стейкхолдеров
• Каким НПА?
• Влияет ли ВТО?
• 5% это много или
мало

qq

Снижай
стоимость
влияния для
бизнеса
• Исключаем из текста

все запасные части
• Исключаем
оборудование не
имеющее аналогов
• Анализируем
возможности по
переносу сроков
вступления (требуется
межгосударственные
согласования)
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Включение
позиции компании
в адженду
отраслевых и
бизнес ассоциаций

Оценка
законодательной
инициативы с
точки зрения
возможности

• КСИИ
• РСПП
• СРП
• Росспецмаш

• Обновляем
взаимоотношения с
МПТ
• Увеличиваем
репутационные
возможности
• Создаем новую
экспертную площадку
• Приобретаем новых
партеров для GR
issues и для бизнеса

КЕЙС:
ВВЕДЕНИЕ ОТВЕТНЫХ МЕР. УСТАНОВЛЕНИЕ
ПОШЛИН НА ВВОЗ ПИВОВАРЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

qq

12

Введение запрета на ввоз
всего импортного
оборудования для
производства
пивоваренной продукции

Введение пошлины (5%)
на ввоз не имеющего
аналогов импортного
оборудования, за
исключение запасных
частей

GR INDEX 16

GR INDEX 4

15

Берегите мух.
Из них можно
делать слонов!

qq

