
 

Автоматизация задач performance 

management с использованием 

программного продукта 

"1С:Управление по целям и KPI" 

Белов Александр, Сочи 



     Давайте знакомиться! 

 

• Автоматизация системы целевого 

управления (Performance 

management) -10 лет  

• Более 19 000 проданных лицензий 

1С:Управление по целям и KPI 

• Десятки проектов реорганизации 

систем управления и 

автоматизации 

Александр 

Белов  



Performance management (управление эффективностью) 

— комплекс процессов и инструментов (не только HR): 

• Декомпозиция целей (от стратегических целей 

компании к индивидуальным целям работников); 

• Связь с функциональными планами и консолидация 

данных по KPI; 

• Оценка персонала и управление компетенциями; 

• Вознаграждение по результатам; 

• Планирование мотивационных мероприятий в 

соответствии с результатами работы сотрудников; 

• Планирование карьеры сотрудников. 

 

HR-служба часто является инициатором внедрения 

Задачи Performance management 



Программный продукт 

«1С:Управление по 

целям и KPI» инструмент 

стратегического  и 

оперативного 

управления 

    Тиражный продукт 

• Продано более 19000 

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 
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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 



Портал сотрудника – взаимодействие с руководителями 

(collaboration performance) и «геймификация» (gamification) 

целевого управления 



Маршруты процедуры оценки и 

планирования 



    Наглядная связь с общими целями 



Стратегическая карта в развороте 



Количественные и качественные критерии 

KPI 
(Измере-

ние) 

Задачи 

(Проверка) 

Стан-
дарты 

(Оценка) 



      СМАРТ-задачи: стратегические и оперативные 

Делегирование задачи 

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



• Оценки от коллег и 
руководителя; 

• Выполнение 
правил и 
стандартов 

• Оценка 
профессиональных 
компетенций 

• Получение 
обратной связи 

Регулярная оценка персонала. 360 градусов 



    Процедура регулярных оценок  

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



• Интерактивная настройка начислений через формулы 

• Прозрачный расчет бонуса для сотрудника.  

• Интеграция с 1С:ЗУП 

 

 

Вознаграждение по результатам 



Комплект отчетности по итогам Performance review 



Формирование рейтингов для выявления HiPo-сотрудников 

Определение высокоэффективных сотрудников и тех, кого 
целесообразно включать в кадровый резерв 



Результаты работы команды за период 



Отчет по реализации плана развития 

компетенций 

Информация может быть доступна в разрезе периодов, 
дивизионов, команд 



Аналитический отчет по проектам и 

группам задач 

На основе отчета возможно определить затраты трудовых ресурсов на 
проектах, получить представление о характере решаемых задач (по группам 

задач - аналитикам) 



Аналитические отчеты по целевым 

показателям 



«Виджеты» по показателям в диаграммах 



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 



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 
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 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; 

Преимущества ПП «Управление по целям и KPI» 



Проект внедрения целевого 

управления 

Опыт участия партнеров в проектах внедрения 



Рабочие сессии 

Разработка 

регламента 

Автоматизация 

сбора данных, 

оплата по KPI 

 

Видео-методика 

(методология) 

Настройка модели 
Кураторство 

проекта 

      Консалтинговый цикл 





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. Качественные данные по KPI; 

* На основе анализа проектов за 6 лет 



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

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