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Программный продукт 

«1С:Управление по 

целям и KPI» инструмент 

стратегического  и 

оперативного 

управления 

    Тиражный продукт 

• Продано более 35000 

лицензий 

• Разработан на 

платформе 

1С:Предприятие 8 

• Тиражируется фирмой 

«1С» как решение 

1С:Совместно, 

сертиф. 

«1С:Совместимо» 

Быстрое и низкозатратное внедрение системы 

управления по целям связано с высокой 

популярностью 1С:Предприятие и легкой 

интеграцией с системой оперативного учета 

http://topfactor.pro/product/management-by-objectives-and-kpi.php
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Некоторые наши клиенты 



Управление эффективностью: 

информационные слои 

BI,  
Dashboard 

Enterprise performance management 

Тактическая 
панель 

MBO, 
KPI 

BSC Стратегическая 
панель 

Оперативная 
панель 



Контроль достижения показателей верхнего 

уровня 



КАСКАДИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ 



Портал сотрудника – взаимодействие с 

руководителями (collaboration performance) и 

«геймификация» (gamification) целевого 

управления 



Количественные и качественные 

критерии 

KPI 
(Измере-

ние) 

Задачи 

(Проверка) 

Стан-
дарты 

(Оценка) 



KPI 

CRM 

ITIL 
ERP 

КОНСТРУКТОР (РОБОТ) СБОРА ДАННЫХ 

ПО KPI 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОЕКТЫ 



Выявленные отклонения – план 

мероприятий для персонала на следующий 

период 

1. Смарт-задачи для руководителей 

производственных объектов и менеджеров 

2. Задачи в мобильном и контроль исполнения в 

офисной базе 



Оценка (чек-листы) по стандартам 

торговых точек и продавцов 

      Кого?    На основе чего?      Как?             Почему? 



Заполнение чек-листов с мобильного 

на торговых точках. Фиксация 

фотофактов 



ОЦЕНКА ПО СТАНДАРТАМ (ЧЕК-ЛИСТАМ) С 

МОБИЛЬНОГО В ПРОИЗВОДСТВЕ 



Бизнес-процессы оценочных 

процедур и сбора данных по KPI 



Распределение ролей и прав доступа в соответствии с 

матричной и проектной структурой 



Матрица результативности 

продавца 



R- КПР (коэффициент персональной результативности). 

После того как будут собраны данные для фиксации факта по выбранным 
показателям, проставлены субъективные оценки и учтено выполнение 
оперативных поручений, можно будет определить (оцифровать) 
результативность сотрудника : 

Премирование за результаты 



Конструктор алгоритмов 
вознаграждения на основе KPI 

Любые 
формулы, 

шкалы 

Расчетный 
листок, портал 



Премия рассчитывается автоматически, но руководитель 
вносит коррективы в пределах бюджета 



Брендированная HR-отчетность по процедуре 

Performance review 



РЕЙТИНГИ, СОРЕВНОВАНИЯ, 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 



Создание решения по 

управлению эффективностью 

бизнеса (EPM) 

Интеграция с ERP-системами 
 



Автоматизированные инструменты управления - источники 

для KPI 

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 



Трансляция факта из систем оперативного учета 

Оперативный 
 учет  

(регистры и  
Документы) 

Управление торговлей, Бухгалтерия, УПП,  
любая конфигурация  на Платформе 

1С:Предприятие 8.2 

Алгоритмы   
трансляции  

данных 

Регистр  
Показатели  

Деятельности 
(KPI) 



Сбор показателей из учетных систем 

Сбор фактов 
из внешнего 

источника 

Произвольный 
запрос к базе 

данных 

Настройка 
регламентированного 

задания по сбору 
фактов показателей 



• 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 5000 
пожеланий пользователей; 

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

• Автоматизированный обмен данными с другими системами; 

• Рекомендован экспертами Минкомсвязи РФ. Включен в единый 
реестр российских программ, рекомендуется к закупке гос. 
заказчиками, реестровый № 75075 

 

Преимущества ПП «Управление по целям и KPI» 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75075/


Проект внедрения целевого 

управления 

Интерактивная сессия разработки KPI 



Рабочие сессии 

Автоматизация 

сбора данных, 

оплата по KPI 

 

Видео-методика 

(методология) 

Настройка модели 

      Консалтинговый цикл 

Кураторство проекта 

Регламент 





Иерархическая 

Ежегодная 

Бумажная 

Формальная 

Автономная 

Collaborative 

Постоянная 

Автоматизированная 

Фокус на человеке 

Интегрир. упр. талантами 

Мировые тренды Performance 

Management (KPI-управление) 



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

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