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     Давайте знакомиться! 
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• Автор десятков публикаций на тему ЦУ, соавтор 

книги «1С-Консалтинг. Практика управления» 

• Являюсь учредителем компании ТопФактор. 

Специализируемся на автоматизации HR-задач; 

• На моем счету несколько десятков 

реализованных проектов реорганизации системы 

управления и автоматизации 

 

Волгасофт и Топфактор: 

• Более 35 000 лицензий 1С:Управление по целям 

и KPI продано 

• Несколько сотен проектов внедрения и 

автоматизации KPI-Управления 

• Несколько десятков опубликованных кейсов на 

сайте topfactor.pro  

Александр 

Белов  



Некоторые наши клиенты 



• Методология «Целевого управления и KPI»; 

• Обзор функционала ПП «1С: Управление по целям и KPI»; 

• Справочники и настройка KPI; 

• Стратегическая карта; 

• Матрицы результативности по 

подразделениям/сотрудникам; 

• Управление по «Смарт-задачам»; 

• Проекты и задачи. Панель задач. Совещание; 

• Стандарты – оценки сотрудников; 

• Расчет премии по результатам; 

• Маршруты процедуры оценки; 

• «Управление талантами» на платформе 1С 

• Панели показателей – мониторинг и анализ; 

• Интеграция с ERP и обмен данными; 

• Проект внедрения целевого управления и KPI; 

• Скидки и  
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         План мероприятия 

1 час 



 Целевое управление 

Декомпозиция общих 
целей бизнеса,  
назначение ответственных 
за достижение результата 
на каждом рабочем месте 

Высокая 
эффективность на 
уровне каждой 
рабочей единицы 

Высокая 
эффективность  
бизнеса 



Управление по целям и оплата по результату 

Управление вознаграждением 
финансовое  нефинансовое 

Управление целевыми показателями 

KPI Задачи Стандарты 

Управление стратегией 



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
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) 



Оценка результативности персонала 
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Условно говоря, руководителя не интересует процесс достижения 
поставленных целей, ключевым моментом является сам факт 

достижения цели. 



Количественные и качественные критерии 

KPI 
(Измере-

ние) 

Задачи 

(Проверка) 

Стан-
дарты 

(Оценка) 



Матрица результативности продавца 



Портал сотрудника – взаимодействие с руководителями 

(collaboration performance) и «геймификация» (gamification) 

целевого управления 



Маршруты процедуры оценки и 

планирования 



Стратегическая карта (BSC) 



Стратегическая карта в развороте 



KPI-карта директора по производству 



Задачи и стандарты 



KPI-карта программиста 



      СМАРТ-задачи: стратегические и оперативные 

Делегирование задачи 

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



Выявленные отклонения – план мероприятий для 

управляющего на следующий период 

1. Смарт-задачи для продавцов и заведующих в 

мобильном приложении 

2. Контроль исполнения в офисной базе 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРОЕКТЫ 



Возможность фиксировать протоколы 
собраний и распределять задачи и 
оперативные поручения (СМАРТ-
задачи) участникам совещания 
 
  



Стандарты  
Аналог оценки по 

360º 

• Выполнение действий, направленных на соответствие ожиданиям «внутреннего 
клиента»; 

• Оценка происходит на основе субъективного мнения других сотрудников, как 
правило руководителей. Например, оценить системного администратора, 
маркетолога, дизайнера могут только те сотрудники, кто пользуется результатами 
его труда; 

• Такая субъективная оценка – обратная связь, целью которой является повышение 
«клиентоориентированности» сотрудников, оценка соответствия корпоративным 
стандартам, требованиям СМК. 



• Чек-лист – инструмент контроля регулярных процедур и 

процессов в производстве, ритейле, в поддерживающих 

процессах; 

• Позволяет стандартизировать и автоматизировать контроль 

качества работы; 

• Планировать график проверок и контролировать их 

исполнение; 

• Выполнять проверки на месте (торговые точки, 

производственная площадка, цех) с помощью телефона или 

планшета на  iOS и Android; 

• Собирать фотографии и комментарии с места событий, 

контролировать местоположение сотрудника (GPS) во время 

заполнение чек-листа; 

• Автоматическая постановка задач на основании выявленных 

нарушений и централизованный контроль; 

• Работа с задачами на мобильном устройстве и на портале. 

 

Чек-листы как инструмент управления 



Оценка (чек-листы) по стандартам торговых 

точек и продавцов 

      Кого?    На основе чего?      Как?             Почему? 



Заполнение чек-листов с мобильного на рабочих местах: 

в производстве, на торговых точках. Фиксация 

фотофактов 



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 



Отчет по итогам Performance review 



Геймификация целевого управления 

Рейтинг – инструмент 

для проведения  

соревнования 



 

«Доска почета» - онлайн 



Отчет по реализации плана развития 

компетенций 

Информация может быть доступна в разрезе периодов, 
дивизионов, команд 



Аналитический отчет по проектам/ 

СМАРТ-задачам 



Аналитический отчет по показателям 

Аналитические разрезы 

Периоды 



От целевого управления  

к управлению талантами 

Весь цикл управления персоналом в одном продукте 



Как KPI связаны с компетенциями 

• Часто разработка системы KPI-управления не дает 

быстрого роста производительности 

• Сотрудники должны знать не только за какие они 

показатели отвечают, но и понимать КАК они на них 

могут влиять 

Матрица показателей 

KPI 1 

 

KPI 2 

Модель компетенций 

Компетенция 1 

 
Компетенция 2 

Компетенция 3 

Компетенция 4 

Индивид. план развития 

Учебное мероприятие 1 

 
Стажировка  

Учебное мероприятие 3 

Учебное мероприятие 4 

Контроль/оценка 

Экзамен 

 
Оценка 

Тест 

Оценка 



ТопФактор: Управление талантами 

Модель 
компетенций 

позиции 

Личные 
компетенции 
сотрудника 

Процедура оценки 
компетенций 

Индивидуаль
ный план 
развития 

Модель KPI 

Управление 
наставничеством 

Кадровый резерв 
по  ключевым 

позициям 

Управление кадровыми 
рисками 

HR-Аналитики 
Выявление HiPo, 
карта карьерного 

роста 

Хранилище 
данных по 
персоналу 

Измерение 
вовлеченности/ 

удовлетворенности 

Схема управления талантами 

Бизнес-стратегия 

Подбор персонала по 
компетенциям 

Грейдирование, 
справедливая 

«стоимость» с учетом 
компетенций и рынка 

1С:Управление по целям и KPI 



1С:Управление по целям и KPI 

редакция 2.0 

Новые возможности и удобство  
работы на новом уровне 



Преимущества редакции 2.0 

 

 

• Выпуск ПП на управляемых формах и возможность 

использования ПП «в облаке» (аренда); 

• Новый интерфейсный подход: настройка любых 

панелей показателей в пользовательском интерфейсе; 

• Программа-конструктор, позволяет моделировать 

систему оценки и KPI без участия программиста; 

• Новый класс систем - EPM (Управление 

эффективностью бизнеса) - возможность бесшовной 

интеграции с учетными системами 



Конструктор «виджетов» 



«Виджеты» по показателям в диаграммах 



• Согласование графика 
работы, отпусков; 

• Интерактивные опросы 
по вовлеченности/ 
удовлетворенности; 

• Организация онлайн 
обучения, тестирования; 

• Чат-бот с ответами по 
наиболее актуальным 
вопросам 

Развитие мобильного приложения 



Создание решения по 

управлению эффективностью 

бизнеса (EPM, CPM) 

Интеграция с ERP-системами 
 



Целевое управление 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 – люди 

забывают вносить субъективные оценки, информация по 

выполнению задач не актуальна; 

1 
2 

3 

4 
5 



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 



KPI 

CRM 

ITIL 
ERP 

• Совместимо с 1С:ERP 

2.0, 1C:CRM 2.0 

• Используются модули 

БСП 

• Возможна интеграция 

с любой базой на 

платформе 

1С:Предприятие 8 

• Планируется к 

реализации набор 

«шаблонных KPI» с 

выгрузкой из ITIL, ERP, 

CRM, PM и др. 



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) 



Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 

Показатель 6 Показатель 7 Показатель 8 

Показатель 9 Показатель 10 

Транзакционные (ERP) системы, источник для выборки фактических данных 1С:Управление 
производственным предприятием, 1С:Управление торговлей и т.п. 

ЦЕЛЬ  
верхнего уровня 



Стра-
тегия 
(BSC) 

АНАЛИЗ 

(BI) 

КОНСО-
ЛИДА-

ЦИЯ KPI 

ЗАДАЧИ и 
ПРОЕКТЫ 

КОММУ-
НИКАЦИИ 

Мони-
торинг 

PERFOR-
MANCE  
REVIEW 

Декомпо-
зиция 
целей  

ОЦЕНКИ 

(360  ̊) 
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 

Интерактивная сессия разработки KPI 



Рабочие сессии 

Автоматизация 

сбора данных, 

оплата по KPI 

 

Видео-методика 

(методология) 

Настройка модели 

      Консалтинговый цикл 

Кураторство проекта 

Регламент 





Диагностика системы управления  

(интервью – до 2х дней) 

Идентификация, формализация стратегии 

(стратегическая сессия) 

Разработка показателей и матриц  

Результативности, обучение ЦУ (тренинг) 

Разработка регламентов  

и настройка ПП, интеграция (до 10 дней) 

Внедрение системы оперативного учета 

для сбора данных по показателям 

Тестирование, опытная эксплуатация и доработка  

показателей (пакеты разовых консультаций 2-3 мес.) 

Э
тап

ы
 п

р
о

е
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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 8 лет 



Рекрутинг (AI) 

Управление 
талантами (оценка 

и развитие) 

Управление по 
целям и KPI 

Управление 
командами (agile) 

Мобильное 
приложение 

Кафетерий льгот и 
бенефитов 

Экосистема продуктов для HR-автоматизации 



ТопФактор: Управление талантами 

Вебинар по оценке 

персонала на 

программном продукте 

«ТопФактор:Управление 

талантами» 



Функциональная схема «Кафетерий 
льгот и бенефитов» 

Кадровая 
система 

(1С:ЗУП, SAP) 

Каталог льгот и 
бенефитов 

Интернет-магазин (Кафетерий льгот и бенефитов)  

Сотрудники кафетерия 
(их категории, роли и 

права) 

Баланс 
сотрудника 

Оформленные 
заказы 

(документы) 

Алгоритм расчета 
лимитов (по 

категориям, условиям) 

Администрирование 
заказов 

Процедура 
контрактации с 
провайдерами 

Формирование 
реестров 

провайдерам 

Бюджетирование 
затрат на льготы и 

бенефиты 

Аналитическая отчетность 
по кафетерию 

Система KPI-
управления 

проект совместно с  



Стоимость: 12500 8500 рублей 



Акция для участников вебинара* 

В декабре – скидка 20% при покупке лицензий 
1С:Управление по целям и KPI  

 

на эту сумму предоставляются услуги по 
обучению и внедрению программного продукта. 

 

 

 

 

* Для конечных клиентов, и при покупке не менее чем 50 лицензий. 



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/

