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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: 

• Несколько сотен проектов внедрения и 

автоматизации KPI-Управления 

• Более 30 000 лицензий 1С:Управление по целям 

и KPI продано 

• Несколько десятков опубликованных кейсов на 

сайте topfactor.pro  

Александр 

Белов  



• Пять причин низкой результативности сотрудников в ритейле 

и как с ними бороться; 

• Контроль бизнеса в реальном времени: монитор показателей 

работы сети, стандартов работы торговых точек и персонала; 

• Робот-управляющий: расчет прогноза выполнения плана, 

рассылка уведомлений по исполнению показателей; 

• Управление персоналом с помощью KPI: количественные и 

качественные показатели.  

• Геймификация достижения целей, система вознаграждения. 

• Рост выручки торговой сети на 15%: обзор инструментов, которые 

работают на результативность 

• Мобильное приложение для сотрудников и аудиторов; 

• Автоматизация KPI-управления. Варианты загрузки данных по 

показателям из торговых систем;  

• Факторы, способствующие успешному внедрению системы 

целевого управления. 
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         План мероприятия 
1 

 час 



Текучесть кадров в розничной торговле 



Причины текучести персонала 

• Ошибки подбора (нет 

«профиля должности»); 

• Плохая адаптация; 

• Неудовлетворенность 

оплатой (уровень, 

справедливость); 

• Неудовлетворенность 

условиями труда и 

графиком; 

• Конфликты с 

руководством; 

• Эмоциональная 

обстановка в 

коллективе; 



Ключевой фактор текучести персонала 

Исследование текучести кадров в ритейле: 

• Чаще уходят «середнячки»  

• Текучесть – болезнь заразная 



Система управления персоналом 

и вознаграждение в ритейле 

Справедливая и прозрачная система оплаты труда 



Программный продукт 

«1С:Управление по 

целям и KPI» инструмент 

управления 

эффективностью 

персонала и бизнеса 

    Тиражный продукт 

• Продано более 30000 

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


Все начинается от целей 

1. Связать цели бизнеса и интересы 

сотрудников 

2. Вовлечь сотрудников в достижение 

целей 

3. Сделать вознаграждение 

справедливым и прозрачным 

 



Уровни управления и панели бизнес-показателей 

BI,  
Dashboard 

Единый регистр, хранящий информацию  
по показателям в разрезе аналитик 

Тактическая 
панель MBO, 

KPI 

BSC 
Стратегическая 

панель 

Оперативная 
панель 



Портал сотрудника – взаимодействие с руководителями 

(collaboration performance) и «геймификация» (gamification) 

целевого управления 



Ловушка №1 «Процент от продаж»  

1. Без планов нет 

управления 

сотрудниками 

2. Определять 

нужно не только 

ожидаемый 

результат, но и 

способ его 

достижения 

(поощряемое 

поведение) 

 

 



Количественные и качественные критерии 

KPI 
(Измере-

ние) 

Задачи 

(Проверка) 

Стан-
дарты 

(Оценка) 



Матрица результативности продавца 



Ловушка №2 «Коллективные планы» 

1. Эффект «социальной лености» 

2. Эффект «социальной фасилитации» 



Ловушка №3. Нерегулярный контроль 

исполнения планов 

Планы на месяц разбиваются на 

недели и дни, в соответствии с 

«профилем проходимости» 

Планы ставятся для 

торговых точек и для 

продавцов 



Расчет исполнения плана в режиме онлайн 

1. Ежедневный 

расчет плана 

2. Рассылка 

уведомлений об 

отклонениях и 

прогноз размера 

премии  

3. Прогноз размера 

премии 

4. Прозрачная 

информация о 

том, как считается 

премия 



Действие 

Обратная 
связь 

Мотивация 

Геймификация в продажах 



Ловушка № 4 Нерегулярный контроль стандартов работы 

торговой сети 



Оценка по стандартам торговых точек и 

продавцов 

      Кого?    На основе чего?      Как?             Почему? 



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 



Ловушка № 5 Нет вовлеченности сотрудников 

Рейтинг – 

соревнование 

продавцов и 

торговых точек 



Онлайн «доска почета» 



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 



Вознаграждение = Оклад + Продажи* 3% * К 



Премия рассчитывается автоматически, но руководитель 
вносит коррективы в пределах бюджета 



Мониторинг показателей работы 

торговой сети 

Инструменты BI: планирование, аналитика, 

контроль 



Монитор показателей работы сети 



Показатели работы в динамике 



Аналитический отчет по показателям 

Аналитические разрезы 

Периоды 



• 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 торговыми и ERP-системами 
 



Архитектура системы 



Сбор показателей из учетных систем 

Обмен 
данными 

Встраива-
ние в 

рабочую 
базу 

WEB-
сервисы 

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) 



Робот загрузки данных из торговых систем 

Сбор фактов из внешнего 
источника 

Произвольный 
запрос к базе 

данных 

Настройка 
алгоритма 

выборки данных 

Установка связей 
полей с 

источником 
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 

КОММУ-
НИКАЦИИ 

Мони-
торинг 

PERFOR-
MANCE  
REVIEW 

Декомпо-
зиция 
целей  
(KPI) 

ОЦЕНКИ 
стан-

дартов 

BONUS 
(премия) 

УПРАВЛЕ-
НИЕ 

КАРЬЕРОЙ 

ФУНКЦ. 
ПЛАН 

Элементы EPM-системы (Интегрированная система 

управления 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; 

Преимущества ПП «Управление по целям и KPI» 



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 
удовлетворенности/ 

лояльности 

Управление по компетенциям, кадровый 

резерв, кадровые риски 

Бизнес-стратегия 

Подбор персонала по 
компетенциям 

Грейдирование, 
справедливая 

«стоимость» с учетом 
компетенций и рынка 

1С:Управление по целям и KPI 



Отчет по реализации плана развития 

компетенций 

Информация может быть доступна в разрезе периодов, 
дивизионов, команд 



Проект внедрения целевого 

управления 

Интерактивная сессия разработки KPI 



Рабочие сессии 

Оплата по KPI 

 

Видео-методика 

(методология) 

Настройка модели, 

Интеграция с 

торговой системой  

      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
кта 





Факторы успеха проекта* 

1. Активное участие топ-менеджера или 
собственника; 

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

3. Обучение методологии ЦУ заведующих; 

4. Автоматизация сбора количественных 
показателей 

* На основе анализа проектов за 6 лет 



ТопФактор: Управление талантами 

Вебинар по оценке 

персонала на 

программном продукте 

«ТопФактор:Управление 

талантами» 



Акция для участников вебинара* 

В апреле – при покупке лицензий  

1С:Управление по целям и KPI  

 

Доступ бесплатно на один год 

к мобильному приложению 

 

(Планируемая стоимость 30-60 рублей в месяц на 
одного сотрудника) 
* Для конечных клиентов, по количеству купленных 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/

