
 

Цифровой портал для управления 

эффективностью бизнеса на базе 

"1С:Управление по целям и KPI" 

Белов Александр, Сочи 



Давайте знакомиться! 

 

• Автоматизация системы целевого 

управления (Performance 

management) -12 лет  

• Более 55 000 проданных лицензий 

1С:Управление по целям и KPI 

• Десятки проектов реорганизации 

систем управления и 

автоматизации 

 

Белов 

Александр 



Программный продукт 

«1С:Управление по 

целям и KPI» инструмент 

стратегического  и 

оперативного 

управления 

Тиражный продукт 

• Продано более 55000 

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


Управление эффективностью: 

информационные слои 

BI,  
Dashboard 

Enterprise performance management 

Тактическая 
панель 

MBO, 
KPI 

BSC 
Стратегическая 

панель 

Оперативная 
панель 



КАСКАДИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ 

(производственные объекты и сотрудники) 



Наглядная связь с общими целями 



Портал сотрудника – взаимодействие с 

руководителями. Ongoing (непрерывное) 

performance management 



Конструктор настройки модели 

результативности: количественные 

и качественные критерии 

KPI 
(Измере-

ние) 

Задачи 

(Проверка) 

Стан-
дарты 

(Оценка) 



Матрица результативности 

продавца 



Цифровой портал сотрудника 



KPI 

CRM 

ITIL 
ERP 

КОНСТРУКТОР (РОБОТ) СБОРА 

ДАННЫХ ПО KPI 



Стратегическая карта в развороте 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОЕКТЫ 



План мероприятий для сотрудника состоит 

из оперативных и стратегических задач 

1. Смарт-задачи для руководителей 

производственных объектов и менеджеров 

2. Задачи в мобильном и контроль исполнения в 

офисной базе 



Оценка по стандартам (чек-листы) 

      Кого?   На основе чего?    Как?        Почему? 



ОЦЕНКА ПО СТАНДАРТАМ (ЧЕК-ЛИСТАМ) С 

МОБИЛЬНОГО В ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ПРОДАЖАХ 



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 



Оценка и развитие 

персонала – процесс 

социальный 
Маршрут процесса  

«performance review» 



Комплект отчетности по итогам 

Performance review 



РЕЙТИНГИ, СОРЕВНОВАНИЯ, 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 



Геймификация целевого 

управления 

Рейтинг – инструмент 

для проведения  

соревнования 



Аналитические отчеты по целевым 

показателям 



Создание решения по 

управлению эффективностью 

бизнеса (EPM, CPM) 

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 



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 (SAP, 
базы 

данных) 

Универсаль
ный обмен 
данными 

XML-пакеты 



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 



• Позволяют работать с внешними базами данных, не основанными на 
1С:Предприятии;  

• Внешний источник может получать данные из ODBC-источников из СУБД Microsoft 
SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft Access, Excel, dBase, 
Paradox,  Visual FoxPro; 

• Подключить многомерные источники данных: 
– Microsoft Analysis Services; 

– Oracle Essbase; 

– IBM InfoSphere Warehouse. 

• Использовать для получения данных из: 
– Базы данных ERP (SAP, Oracle, Парус, Галактика); 

– Интернет-магазина (MySQL/MS SQL); 

– Загрузка данных из Excel; 

– Аналитика сайта (Яндекс.Метрика, Google Analytics). 

• Настройка делается для каждой базы отдельно. 

Подключение внешних источников 

данных (External Data Source) 



Стра-
тегия 
(BSC) 

АНАЛИЗ 

(BI) 

КОНСО-
ЛИДА-

ЦИЯ KPI 

ЗАДАЧИ и 
ПРОЕКТЫ 

КОММУ-
НИКАЦИИ 

Мони-
торинг 

PERFOR-
MANCE  
REVIEW 

Декомпо-
зиция 
целей  

ОЦЕНКИ 
(чек-

листы) 

BONUS 
(премия) 

УПРАВЛЕ-
НИЕ 

КАРЬЕРОЙ 

ФУНКЦ. 
ПЛАН 

Элементы EPM-системы (управление 

эффективностью бизнеса) 



• 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 

Опыт участия партнеров в проектах внедрения 



Рабочие сессии 

Автоматизация 

сбора данных, 

оплата по KPI 

 

Видео-методика 

(методология) 

Настройка модели 

      Консалтинговый цикл 

Кураторство проекта 

Регламент 







Факторы успеха проекта* 

1. Активное участие топ-менеджера или 
собственника; 

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

3. Обучение методологии руководителей; 

4. Проработка методики расчета 
количественных показателей 

* На основе анализа проектов за 10 лет 



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

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

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

