
Бизнес-кейсы по внедрению 

програмного продукта 

«1С:Управление по целям и KPI» 



Проект 

Внедрение метода целевого 
управления в организации 

Статистика  реализованных проектов 

Автоматизация 
Внедрение программного продукта 
«1С:Управление по целям и KPI» 

 

 Продано более 19 000 лицензий Реализовано более 100 проектов 

Консалтинг 
Внедрение метода целевого 
управления в организации 

 



Типовые, отраслевые и специализированные решения на 

платформе 1С:Предприятие – источники данных для KPI 
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Мы повышаем эффективность бизнеса по 

всей России и в странах СНГ 

География реализации проектов 



Некоторые наши клиенты 



Бизнес-кейс ОЭЗ ППТ «Алабуга»  

• Высокая загруженность руководителей; 

• Динамичный рост компании; 

• Большое количество иностранных сотрудников; 

• Отсутствие оперативного контроля и учета за  исполнением задач; 

Предпосылки  проекта по Автоматизации : 



Этапы внедрения проекта 

Внутренняя система оценок сотрудников Стратегические цели 

Группа задач, от которой зависит достижение 
целей предприятия 

 Оперативные задачи и поручения 

Непредвиденные задачи, связанные с оперативной 
деятельностью сотрудника 

 

«Задачи поддержки» (связанные задачи) для смежных 

подразделений 

Поручения, которые необходимы для того, чтобы другие 
сотрудники смогли выполнить свои задачи 

Доработка функционала 
 в соответствии с 

особенностями целевого 
управления на предприятии 
• реализовано  более 210 

пожеланий заказчика 

Внедрение ПП; 
Перегрузка данных из Excel; 

Обучение сотрудников; 
тестирование  

• проведено обучение 180 
сотрудников 

Опытная эксплуатация ПП 
• 250 сотрудников  

работают с ПП 
«1С:Управление по 
целям и KPI» 

Примеры матриц результативности сотрудников: 



Эффекты внедрения:  

 Понимание сотрудниками приоритетов в реализации целей компании; 

 Понимание сотрудниками зачем и почему ставится та или иная задача, а также к 
какому сроку она должна быть выполнена; 

 Улучшилась коммуникация между подразделениями; 

 Повысилась эффективность труда как рядовых сотрудников, так и руководителей; 

 Упростилась работа руководящего звена за счет формализации планирования и 
более прозрачного контроля; 

 Руководители теперь заниматься своими прямыми обязанностями,  а не 
контролем исполнения задач; 

 Сейчас настраивается функционал автоматизации рассылки напоминаний 
исполнителям по электронной почте (по новым/ просроченным задачам); 



Предпосылки и задачи проекта по Автоматизации: 
 Динамичное развитие предприятия привело к росту производства и, как следствие, к необходимости 

повышения эффективности работы сотрудников; 
 Перед компанией стояла задача разработки системы показателей и последующей ее автоматизации; 
 Нужен был удобный программный продукт, совместимый с уже имеющейся учетной системой – 

«1С:Управление производственным предприятием 8.2» 
 Необходимо было внедрить именно систему целевого управления, которая затронула процессы: 

• стратегического планирования на предприятии 
• операционного планирования 
• систему мотивации 
• пересмотр документации(регламентов, стандартов) 

Бизнес-кейс торгово-производственной 
компании «Витек» 

«ВИТЕК» крупнейший в Уральском регионе 
поставщик и производитель снеков, 
кондитерских изделий, попкорна, кукурузных 
палочек и хвороста, более 20 лет и осуществляет 
поставки  по всей России и Казахстану.  
    На предприятии работает более 100 
сотрудников.  
 



Рабочая сессия для  
руководства компании 

1. Рабочая сессия. 
 

2. Проработка этапов 
целевого управления 

3. Актуализация стандартов и 
регламентов 

4. Внедрение ПП 
 «1С:Управление по целям и KPI» 

 
5. Опытная эксплуатация ПП 

Примеры матриц результативности сотрудников: 

Торговый представитель: 

Системный администратор: 

Этапы внедрения проекта 



 Сократились сроки постановки и проверки задач 

подчиненным 

 Цикл планирования стал прозрачным, появились конкретные 

сроки в целом по компании 

 Появилась уверенность в достоверности, получаемой 

руководством информации по показателям 

    

Эффекты внедрения  



ТОО «Каражыра ЛТД» - 
крупнейший в ВКО поставщик  
угля. Численность персонала 
более 1250 человек. Добыча 
угля производится открытым 
способом. В год добывается 
более 6 млн. тонн угля. 
Зольность менее 20%.  

Бизнес-кейс горнодобывающего предприятия 
«Каражыра ЛТД» 

• Разработка системы мотивации  

• Разработка системы премирования, зависимой от результатов 
работы сотрудника 

• Автоматизация управленческого учета 

Задачи проекта по Автоматизации: 



Рабочая сессия по разработке KPI 

Этапы внедрения проекта 

1. Обучение руководителей 
технологии  ЦУ и KPI . 
2. Разработка матриц 
результативности для 
сотрудников 

3. Актуализация стандартов и 
регламентов 

4. Внедрение ПП 
 «1С:Управление по целям и KPI» 

 
5. Опытная эксплуатация ПП 

Примеры матриц результативности сотрудников: 
Начальник отдела обеспечения производства: 

Инспектор ОНиРП (отдела кадров): 



 Переход к оплате за индивидуальные результаты работы; 

 Получение доказательной базы для начисления премий и оплаты труда, т.е. 

повышение прозрачности оценки результатов труда, снижение 

необъективности выплат и снижение конфликтов по поводу начисленных 

премий; 

 Упорядочивание границ ответственности подразделений, уточнение 

требований к результатам их деятельности; 

  Получение инструмента для прозрачного контроля текущего состояния 

компании и прогнозов (не только «ПЛАН»); 

 Переход к системе стратегического управления; 

 Ясная регулируемая модель системы мотивации для  работников всех уровней. 

Эффекты от внедрения проекта  



ASTRUM AUTO входит в группу 
компаний NOMAD MOTORS  и 
является одним из успешных 
игроков автомобильного рынка 
Казахстана начиная с 2003 года.  
В автоцентре в г. Алматы 
работает более 150 человек 

Бизнес-кейс предприятия ASTRUM AUTO    

Задачи проекта по Автоматизации: 

• Желание улучшить финансовые показатели компании; 

• Необходимость оптимизировать бизнес-процессы; 

• Потребность повысить мотивацию и вовлеченность персонала; 

• Потребность совершенствования  оперативного контроля и учета за  
исполнением задач; 

• Потребность в более эффективной системе контроля текущей 
деятельности каждого сотрудника; 



Этапы внедрения проекта 

1. Проведение стратегической и  
рабочей сессии, разработка 
матриц результативности и   
модели целевого управления; 

2. Обучение сотрудников 
системе ЦУ; 
3. Автоматизация  - 
внедрение ПП 
 «1С:Управление по целям и KPI»; 

4. Перегрузка данных по 
показателям  
из ПП «Альфа-авто» в 
«1С:Управление по целям и KPI»;  

5. Опытная эксплуатация ПП. 

Пример матрицы результативности сотрудника: 

Рабочая сессия по разработке KPI 



 Получили  удобный инструмент который  упрощает постановку задач и 

контроль показателей; 

 Поставленные задачи стали выполняться более оперативно, улучшилась 

исполнительская дисциплина; 

 Стали более прозрачными бизнес процессы в отдельных подразделениях; 

 Без особо труда можно добавить новый показатель для решения 

оперативных задач бизнес процесса. 

. 

,.  

Эффекты внедрения  



Бизнес-кейс предприятия  
ОАО “Редкинский опытный завод”    

Задачи проекта по Автоматизации : 

• Повышение результативности работы сотрудников; 

• Повышение мотивации сотрудников; 

• Внедрение эффективной системы управления  мотивацией - 
справедливой, прозрачной и понятной сотрудникам; 

Редкинский опытный завод (РОЗ) основан в 1902 
году. Предприятие ориентировано на проведение 
опытных работ в области химической промышленности и 
имеет большой опыт практически во всех областях 
элементоорганического синтеза и пиролитических 
процессов, а также производит ингибиторы коррозии, 
хладон, пирографит и нитевидные кристаллы, 
оловоорганические катализаторы; карбонилы вольфрама 
и молибдена, нитрид бора, теплостойкие ткани. 



Этапы внедрения проекта 

1. Адаптация ранее 
разработанных целевых 
показателей к возможностям ПП 

2. Автоматизация  - 
разработанная система 
показателей переложена на 
ПП “1С:Предприятие 8. 
Управление по целям и KPI”  

3. Опытная эксплуатация ПП. 
4. Доработки, например , 
добавлена возможность печати 
приказов о премировании 
сотрудников 

Пример матрицы результативности сотрудника: 



 Сломлен очередной барьер в сопротивлении персонала новациям; 

 Повышена общая эффективность деятельности компании; 

 Осуществлен механизм “прозрачности” премирования путем введения 

объективных оценок (измеряемые показатели); 

 Облегчен контроль за фондом оплаты труда; 

 Появилась возможность быстро просмотреть историю премирования 

конкретного сотрудника и подразделения в целом; 

. 
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Эффекты внедрения 



Бизнес-кейс предприятия FLORAGROW 

Задачи проекта: 

• Отслеживание и повышение  эффективности работы сотрудников; 

• Обучение руководства компании технологии целевого управления; 

• Анализ  и модификация уже существующей системы премирования; 

• Автоматизация расчета премий ; 

Компания FloraGrow занимается розничной и 
оптовой продажей оборудования и удобрений среди 
профессионалов и любителей современного 
растениеводства. Компания является официальным 
дистрибьютором продукции Flora Series, а также 
выпускает свои собственные виды удобрений. На 
Российском рынке FloraGrow работает более 10 лет и 
имеет штат сотрудников более 50 человек. Продажи 
осуществляются через официальный сайт - FloraGrow.ru. 



Этапы внедрения проекта 

1.Ообучение на дистанционном 
тренинге: "Целевое управление 
(MBO\BSC) и разработка KPI" 

2. Автоматизация  - внедрение 
программного продукта 
«1С:Управление по целям и KPI».  

3. Опытная эксплуатация ПП. 
• в процесс целевого 

управления вовлечено 40 
пользователей 



 упорядочить процедуры согласования целей и задач внутри компании; 

 повысить оперативность информирования сотрудников и 

исполнительскую дисциплину; 

 наглядно видеть сотрудникам результаты, которых им необходимо 

достичь в рамках заданного периода; 

 создать эффективную систему премирования сотрудников. 

 

. 

,.  

Эффекты внедрения 

Внедрение программного продукта «1С:Управление по целям и KPI» 
позволило достигнуть следующих важных результатов: 



Бизнес-кейс предприятия  
ОАО «Завод Продмаш»       

Задачи проекта по Автоматизации: 

• Повышение  эффективности работы предприятия посредством системы 
управления мотивации персонала; 

• Перестройка сознания руководителей и  подчиненных в части работы над 
собственной результативностью, преодоление сопротивления изменениям. 

• С помощью автоматизации и внедрения ПП освободить время, которое 
руководители тратят на контроль подчиненных. 

ОАО «Завод Продмаш» занимается производством 
дорожных металлоконструкций и продукции 
дорожной инфраструктуры по всей территории 
России.  Компания имеет значительные 
производственные мощности, новейшее 
оборудование и передовые технологии. Штат 
предприятия составляет около 500 сотрудников. 
Завод работает в соответствии с ГОСТ 9.307-87 (ИСО 
1461-89), а также сертифицирован по Системе 
Менеджмента Качества (ISO 9001:2000).  



Этапы внедрения проекта 

1. Проведение 
стратегической и  рабочей 
сессии. 

• сформировали BSC-карту, 
разработало цели для 8 
ключевых подразделений. 

2. Декомпозиция целей 
предприятия до уровня 
рядового персонала.  
• сформированы схемы 

расчета премиальной 
части заработной платы 

  

3. Внедрение ПП 
 «1С:Управление по целям и KPI»; 

4. Опытная эксплуатация ПП. 
• за 3 месяца проект запущен в 

опытную эксплуатацию. 

Рабочая сессия по разработке KPI: 



 Достигли реальных успехов в вопросах согласованного планирования и 

оценки результативности персонала.  

 Система показателей помогла связать текущее состояние компании и 

будущее (желаемое).  

 Получили эффективный инструмент для обратной связи (feedback). 

 Большая часть подразделений компании  перешли на целевое управление. 

Эффекты внедрения  



Бизнес-кейс  компании BIOCAD      

Предпосылки  и задачи проекта по Автоматизации: 

• Требовался инструмент, который позволил бы вести оперативный учет в 
единой информационной базе, ставить краткосрочные и долгосрочные цели, в 
режиме реального времени отображать степень их достижения.  

• Требовалась учетная система, которая бы позволяла формировать отчеты о 
работе сотрудников, а также стимулировать работу персонала на достижение 
коллективного результата, имея прямую взаимосвязь с их премией. 

BIOCAD – инновационная биофармацевтическая 
компания полного цикла. Входит в тройку ведущих 
российских компаний фармацевтической отрасли. 
Выпускает оригинальные и воспроизведенные 
лекарственные средства по направлениям: гинекология 
/ урология; онкология / гематология; аутоиммунные и 
инфекционные заболевания. В компании работает 
более 1300 сотрудников в России и за рубежом: в 
Украине, Белоруссии, Бразилии, Китае, Индии и США. 



Этапы внедрения проекта 

Настройка автоматического сбора плановых и фактических значений количественных 
целевых показателей из «1С:ФармПроизводство» в «1С:Управления по целям и KPI 2.0» 

Формирование структуры компании на 1300 сотрудников (о. у.), на основе кадровых 
документов «1С:ФармПроизводство» 

Интеграция «1С:Управления по целям и KPI 2.0» с «1С:ERP 2.0». 

На основании настроенных видов расчета в решении «1С:Управления по целям и KPI 2.0» 
разработаны правила выгрузки процента премии по KPI в «1С:ФармПроизводство». 

Проведено обучение сотрудников работе в ПП «1С:Управления по целям и KPI 2.0». 
 Пользователями системы  стали 1300 сотрудников компании  
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 Цели предприятия в автоматизированном режиме каскадируются до 

подразделений и сотрудников; 

 Сформирована работа сотрудников в единой информационной базе; 

 Ведется оперативный учет по выполнению задач и поручений; 

 Настроена ежемесячная оценка сотрудников, а также на основе 

полученных данных формируется годовая оценка; 

 Помощь аналитическому департаменту в формировании таких отчетов, 

как: «Индивидуальные цели и KPI», «СМАРТ-задачи» и других. 

Эффекты внедрения  



Бизнес-кейс предприятия  
ПАО «Галс-Девелопмент»       

Задачи проекта по Автоматизации: 

• Повышение  эффективности  уже действующей  в компании системы целевого 
управления и KPI путем автоматизации рутинных технологий; 

• Возможность интеграции данных из «1С:ЗУП ред.2.5»  и других систем 
заказчика;  

• Возможность доработки ПП в соответствиями с потребностями предприятия и 
существующими показателями. 

«Галс-Девелопмент»  входит в ТОП-5 
крупнейших застройщиков Москвы. 
Общий объем девелоперских проектов 
компании составляет 1,6 млн кв. м. 
Предприятие признано  «Девелопером 
Года» в 2013 и 2014 г. 



Этапы внедрения проекта 

Настройка  модели планирования в соответствии существующими картами целей; 
Настройка видов расчета; Настройка сбора фактических данных количественных 

показателей;  

Настройка обмена данными с «1С:ЗУП ред.2.5», Интеграция «1С:Управление по 
целям и KPI» ред. 2.0  с существующими КИС  Заказчика  

Доработка  функционала тиражного решения «1С:Управление по целям и KPI» ред 2.0  
и разработка внешних отчетов, согласно требованиям заказчика; 

Обучение пользователей системы KPI 

Опытная эксплуатация  ПП «1С:Управления по целям и KPI 2.0». 
 Пользователями системы  стали 500 сотрудников компании  
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 Повышение  эффективности управления предприятием  за счет возможности 

вести онлайн мониторинг по показателям  и оперативно принимать 

решения; 

 Сокращение времени и ресурсов на сбор фактических показателей и 

формирования  необходимых отчетов о работе предприятия  и каждого 

сотрудника в частности; 

 Повышение прозрачности оценки результатов труда и соответствующего 

материального вознаграждения сотрудников; 

 Повышение уровня вовлеченности и мотивации персонала. 

 

Эффекты внедрения  



Общие выводы по реализованным 

проектам  



Цели автоматизация задач Performance 

management (PM без автоматизации): 

Отсутствует или труднодоступна статистика для эффективного 

планирования; 

При ручном сборе показателей – высока вероятность ошибок, 

злоупотреблений, «разночтений»; Данные запаздывают, не 

актуальны, мониторинг не эффективен; 

Сбор показателей неформализован и требует много ресурсов 

(расчетов и фиксации);  

Невозможно поддерживать актуальной систему целей и регулярно 

пересматривать показатели результативности, 

Бизнес-процесс целевого управления плохо управляется – 

руководители забывают проводить процедуру оценки, информация 

по выполнению задач не актуальна; 
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Задачи решаемые панелями бизнес-показателей  
(«1C:Управление по целям и KPI») 

Мониторинг  
(что происходит?) 

Анализ  
(кто виноват?) 

Управление  
(что делать?) 

состояния 
организации и бизнес 
процессов, выявление 
и информирование о 
критически важной 

информации на основе 
актуальных данных 

исследование 
закономерностей в 
области управления 
эффективностью, 

многомерный анализ 
данных в различной 

степени детализации 
и разрезах аналитики 

информирование 
руководителей и 

сотрудников о целях 
организации, 

инструмент обратной 
связи и 

стимулирования 



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 



Основной функционал программного продукта 
«1С:Управление по целям и KPI» 

• Формирование иерархии объектов управления (структура 

компании); 

• Создание модели целевых показателей компании 

(иерархия и взаимосвязь показателей, матрицы показателей 

подразделений и сотрудников); 

• Планирование и анализ показателей в разрезе различных 

периодов, аналитик и объектов управления; 

• Поддержка бизнес-процессов согласования целей и 

проведения процедуры оценки, интеграция с 

транзакционными системами (консолидация данных); 

• Управление собраниями и оперативными поручениями и 

инициативами, проведение процедуры оценки персонала; 

• Расчет вознаграждения сотрудников на основе достижения 

целевых показателей; 

• Инструменты мониторинга (Dashboard), контроль бизнес-

показателей компании, рейтинги, контроль реализации 

инициатив и поручений; 

• Гибкая и интерактивная настройка прав доступа 



• 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; 

Ключевые преимущества ПП «Управление по целям и KPI» 



 Активное участие топ-менеджера или 
собственника; 

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

 Обучение методологии PM 
руководителей подразделений; 

 Качественные данные по KPI 

* На основе анализа проектов за 6 лет 

    Факторы успеха проекта* 



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

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

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

