
1С:Управление по целям и KPI 

Белов Александр, Москва 

Портал для управления 

эффективностью работы 

персонала 



     Давайте знакомиться! 

 

• Автоматизация системы целевого 

управления (Performance 

management) -10 лет  

• Более 12 000 проданных лицензий 

1С:Управление по целям и KPI 

• Десятки проектов реорганизации 

систем управления и 

автоматизации 

Александр 

Белов  



ТРИ ФАКТОРА 
 

1. Технологии (оборудование, инновации, 

производственные технологии) 

2. Бизнес-процессы (оптимизация и их 

автоматизация). 

3. Софт-факторы (мотивация, 

вовлеченность персонала) 

Управление эффективностью 

бизнеса. 

Высокая эффективность работы персонала - это 

конкурентное преимущество нового порядка. 



Декомпозиция общих целей бизнеса,  

назначение ответственных за достижение 

результата на каждом рабочем месте 
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Целевое управление – это основа для KPI 

1 

Высокая эффективность на 

уровне каждой рабочей 

единицы 

Высокая эффективность  

бизнеса 
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Программный продукт 

«1С:Управление по 

целям и KPI» 

инструмент Performance 

management 

(управление 

эффективностью) 

Тиражный продукт на 

платформе1С:Предприятие 

Разработан на 

платформе 

1С:Предприятие 8 

Выпускается фирмой 

«1С» как решение 

1С:Совместно 

Быстрое и низкозатратное внедрение системы 

управления по целям. Высокая популярность 

платформы 1С:Предприятие и легкая интеграция 

с системами оперативного учета 

http://topfactor.pro/product/management-by-objectives-and-kpi.php
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Уровни управления и виды панелей бизнес-

показателей 

BI,  
Dashboard 

Единый регистр, хранящий информацию  
по показателям в разрезе аналитик 

Тактическая 
панель MBO, 

KPI 

BSC 

Стратегическая 
панель 

Оперативная 
панель 



    Наглядная связь с общими целями 



Количественные и качественные 

критерии 

KPI 
(Измере-

ние) 

Задачи 

(Проверка) 

Стан-
дарты 

(Оценка) 



Портал сотрудника – взаимодействие с 

руководителями (collaboration performance) и 

«геймификация» (gamification) целевого 

управления 



Новые методы оценки и 

транформация оргкультуры 

• Совместное планирование и фиксация целей в системе 

• Регулярная обратная связь от руководителя и смежных 

подразделений 

• Информация по KPI актуальна «здесь и сейчас» 

• Прямая и наглядная связь с вознаграждением 

• HR администрирует процесс Performance management 



«Статистика» по количественным 

показателям 



СМАРТ-задачи: стратегические и 

оперативные 

Делегирование задачи 

СМАРТ-Задачи – это действия, которые ведут к достижению KPI. Это 
мероприятия, инициативы  поручения, этапы проектов, вехи. 



Панель проектов и СМАРТ-задачи 

• Смарт-задача на несколько периодов – это проект.  
• Возможность декомпозировать задачи по этапам и представить в виде 

диаграммы Ганта 
  



• Оценки от коллег и 
руководителя; 

• Выполнение 
правил и 
стандартов 

• Оценка 
профессиональных 
компетенций 

• Получение 
обратной связи 

Регулярная оценка персонала. 360 

градусов 



    Процедура регулярных оценок  

   Кого?   На основе чего?      Кто?      Как?              

Почему? 



• Интерактивная настройка начислений через формулы 

• Прозрачный расчет бонуса для сотрудника.  

• Интеграция с 1С:ЗУП 

 

 

Вознаграждение по результатам 



«Citius, Altius, Fortius!» 

Рейтинг сотрудников и онлайн «доска 

почета» 



Контроль за исполнением показателей в 

динамике 



Конструктор панелей «виджетов» 

по ролям 



Передача полномочий наемным сотрудникам без потери  

контроля; 

Снижается оперативная нагрузка на руководителя, значительно 

улучшается исполнительская дисциплина; 

Система оплаты по результату (KPI) стимулирует сотрудников  

на повышение собственной эффективности, при этом  

происходит оптимизация фонда оплаты труда; 

Значительное улучшение основных бизнес-показателей (объем 

продаж, прибыль, удовлетворенность клиентов, объем 

производства, качество);  

Некоторые эффекты от внедрения KPI 

При автоматизации KPI - контроль работы организации в режиме 

реального времени; 
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Проект внедрения целевого 

управления 

Опыт реализации проектов в разных отраслях 



Консолидация данных по KPI из 

различных источников (учетных систем) 

Целевое управление (BSC, KPI) 

Автоматизированная система учета и управления 

CRM-система 
управления 
взаимоотно-
шениями с 
клиентами 

Бюджетное 
управление 

Система  

менеджмента  

качества 

Проектное 
управление 

ERP, 
оперативный  

производ-
ственный учет 

Требования к 
автоматизации 



Сбор показателей из учетных систем 

Обмен 
данными 

Встраива-
ние в 

рабочую 
базу 

Обмен 
через COM-
соединение 

Распре-
деленные 

базы 
данных 

Excel, Access 

Внешние 
источники 

данных 
(базы 

данных) 

Универсаль
ный обмен 
данными 

XML-пакеты 



• Новый класс систем - EPM (Управление эффективностью бизнеса); 

• Программа-конструктор, позволяет моделировать систему оценки 
и KPI без участия программиста; 

• Реализован опыт консультантов, методология подтверждена 
успешным использованием на сотнях компаний России, СНГ; 

• Система постоянно развивается: реализовано более 2000 
пожеланий пользователей; 

• Платформа 1С:Предприятие 8 – наиболее современный 
инструмент для проектирования систем управления бизнесом; 

• Автоматизированный обмен данными с другими системами; 

Преимущества ПП «Управление по целям 

и KPI» 



Рабочие сессии 
Разработка 

регламента 

Автоматизация 

сбора данных 

Интернет-курс 

(методология) 

Настройка модели 
Кураторство 

проекта 

Консалтинговый цикл 





Управление коммуникациями в 

Performance management –  

основа успеха проекта. 





1. Активное участие топ-менеджера или 
собственника; 

2. Наличие менеджера проекта, который 60-
80% времени занят этим проектом; 

3. Обучение методологии руководителей; 

* На основе анализа проектов за 6 лет 

Факторы успеха проекта* 



Спасибо за внимание! 
Телефон + 7(495) 508-56-27 

Онлайн-консультант 
http://topfactor.pro/  
belov@topfactor.pro  

http://topfactor.pro/
mailto:belov@
http://topfactor.pro/

