
Управление эффективностью с 

«1С:Управление по целям и KPI 

ред. 2.0» 



• «Волгасофт»15 лет на рынке консалтинга и автоматизации 

• Более сотни проектов реорганизации системы управления и 

автоматизации 

• Самая крупная поставка лицензий в Санкт-Петербурге через 

партнера на 495`000 руб. (1000 лицензий)  

• Самый крупный проект – в Татарстане (2,5 млн. руб.) 

• Количество запросов от новых клиентов в месяц от 30 до 40 



KPI (key performance indicators) – ключевые показатели 

деятельности, используемые для измерения и оценки 

работы как отдельных бизнес-процессов, сотрудников, так 

и компании в целом. KPI-управление (управление  по целям): 

• обеспечивает качество/эффективность 

принимаемых управленческих решений 

на тактическом и стратегическом 

уровнях; 

• мониторинг эффективности 

деятельности - финансово-

экономических аспектов, нефинансовых 

показателей; 

• комплексная система оценки персонала 

и стимулирования, ориентированная на 

достижение стратегических и 

оперативных целей компании. 



Тиражный продукт 

Программный продукт 

«1С:Управление по 

целям и KPI» 

инструмент 

стратегического  и 

оперативного 

управления 

Разработан на 

платформе 

1С:Предприятие 8 

Выпускается фирмой 

«1С» как решение «1С-

Совместно» 

Быстрое и низкозатратное внедрение системы 

управления по целям связано с высокой 

популярностью 1С:Предприятие и легкой 

интеграцией с системой оперативного учета 



• Выпуск ПП на управляемых формах и возможность 

передачи ПП в аренду; 

• Новый интерфейсный подход: настройка любых 

панелей показателей в пользовательском 

интерфейсе; 

• Ключевые «виджеты»: «Матрица KPI», «Мои СМАРТ-

задачи», «задачи на контроле», «Мои оценки», «Моя 

премия», «Мои сотрудники», «Диаграммы 

показателей» 

• Сопровождение через ИТС. Отраслевой 

 

 Новое в редакции 2.0 



Портал сотрудника 



• Добавить новый 

«виджет» 

• Переместить 

• Настроить 

отображение и 

содержание  

• Распечатать 

информацию 

Доступные виджеты 

Интерактивное проектирование 

панелей показателей 



Панель целевого управления 



Панель стратегического 

управления 



Панель оперативного 

управления 



СМАРТ-Задачи – это действия, которые ведут к 

достижению KPI. Это мероприятия, инициативы  

поручения, этапы проектов, вехи. 

 Качественные показатели: 

СМАРТ-задачи 



Контроль ключевых 

(стратегических) проектов 

• Смарт-задача на несколько периодов – это проект.  

• Возможность декомпозировать задачи по этапам и 

представить в виде диаграммы Ганта 



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 

• ; 

Качественные показатели: 

стандарты 



   Кого?      На основе чего?  Кто?      Как?       Почему? 

Лист регулярных оценок 



Табель учета рабочего времени 



Вознаграждение = Оклад + К * Оклад 

Оклад 20 000 

КПД = 91%  

Оплата по результату 



Вознаграждение = Оклад + К * Оклад 

Оклад 20 000 

КПД = 91%  

Оплата по результату 



«Доска почета» - онлайн 



Рейтинг – соревнование и 

мотивация 



Обмен 
данными 

Встраива-
ние в 

рабочую 
базу Обмен 

через 
COM-

соединени
е 

Распре-
деленные 

базы 
данных 

Excel, 
Access 

Внешние 
источники 

данных 
(SAP, базы 

данных) 

Универсал
ьный 
обмен 

данными 
XML-

пакеты 

Сбор показателей из учетных 

систем 



• Новый класс систем – EPM – CPM (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 4000 

пожеланий пользователей; 

• Интеграция с 1С:ERP 2.0, 1C:CRM 2.0 

• Автоматизированный обмен данными с любыми источниками 

данных и СУБД; 

Преимущества ПП «Управление по целям 

и KPI» 



• Переход на интерфейс «Такси» 

• HR-отчетность по западным стандартам 

• Использование инструментария бизнес-процессов, 

виджет «Мои задачи (БП)» 

• Виджет «Геокарта», Панель отчетов директора,  

• BI-инструментарий визуальной аналитики - 

интерактивная фильтрация данных (как в Qlikview) 

• Настройка правил оповещения и ленты новостей 

• Шаблоны «коннекторов» из внешних источников данных 

• Выпуск ПП для мобильных устройств (iOS, Android) 

Планы развития 



Консалтинговый цикл 

Рабочие сессии 

Разработка 

регламента 

Внедрение ПО 

Интернет-курс 

(методология) 

Софт 

Кураторство 

проекта 



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 (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
т
а

п
ы

 п
р

о
е
к
т
а

 



1. Активное участие топ-менеджера или 

собственника; 

2. Наличие менеджера проекта, который 60-

80% времени занят этим проектом; 

3. Обучение методологии руководителей; 

* На основе анализа проектов за 5 лет 

Факторы успеха проекта* 



Спасибо за внимание! 

Готовы ответить на Ваши 

вопросы: managerkpi@volga-

soft.ru, www.m-bo.ru, 

vasileva_volgasoft,   

 (495) 508-56-27 

(8442) 90-06-20 
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