
Автоматизация целевого 

управления с использованием ПП 

«1С:Управление по целям и KPI» 

Скопенко Егор Игоревич, помощник 

генерального директора ОЭЗ ППТ «Алабуга»  









Особенности применения методологии целевого управления в ОЭЗ Алабуга 

• Проектный подход в управлении предприятием (одновременно 

открыто несколько десятков стратегических проектов); 

• Ежеквартальное/годовое подведение итогов с участием 

генерального директора и премирование за достижение 

согласованных стратегических целей; 

• Месячное премирование за выполнение оперативных задач и 

поручений; 

• Наличие перекрестных «задач поддержки», для смежных 

подразделений, работающих над общими целями; 

• Взаимные оценки по «системе 3+» (в том числе с анонимной 

оценкой); 

• Бюджетирование и распределение премий в соответствии с 

показателями результативности; 

 



 



Предпосылки проекта 

• Высокая загруженность руководителей; 

• Динамичный рост компании; 

• Большое количество иностранных сотрудников; 

• Отсутствие оперативного контроля и учета за  

исполнением задач; 

• В 2014 г. в ОЭЗ "Алабуга" была сформирована 

система для оценки сотрудников и расчета премии от 

достигнутого результата; 

• Отсутствие удобного инструмента для учета, делала 

процесс управления неэффективным 



Этапы проекта 
Анализ рынка автоматизированных решений и выбор 

платформы 

Проведение торгов и выбор поставщика 

Доработка функционала в соответствии с особенностями 
целевого управления на предприятии 

Перегрузка из Excel планов и тестирование на одном периоде 

Опытная эксплуатация 



1. Анализ рынка поставщиков 

Подавляющее большинство компаний 

предоставляют только услуги разработке KPI 

без автоматизации. Или наоборот. 

Компания «Волгасофт» подходила к проекту 

комплексно (консалтинг+автоматизация) 



2. Выбор платформы и программного продукта 

Необходимо было объединить KPI с 

премиальными выплатами сотрудникам. 

Существующее ПО для учета выплат было на 

платформе «1С:Предприятие».  

Программный продукт «1С:Управление по целям и KPI» был 

единственным решением на платформе «1С:Предприятия» с 

необходимым функционалом.  



3. Проведение торгов и выбор поставщика 

Были сформированы требования к заказчику, 

после чего информация была размещена на 

тендерной площадке 

В торгах приняли участия 7 компаний, победу одержала 

компания «Волгасофт» 



4. Доработка функционала в соответствии с 

особенностями работы предприятия 

• Доработка удобства работы как обычных 

пользователей, так и руководящего звена «Алабуги» в 

ПП; 

• Интеграция с 1С:Документооборот для удобства 

работы пользователей («одно окно»); 

• Премирование сотрудников на основе субъективных 

оценок («смайлов»); 

• Группировка задач в зависимости от целей компании, 

автора задачи, операционной деятельности и т.д. 

За 3 месяца с начало года было реализовано более 210 

пожеланий 



5. Перегрузка данных, тестирование, обучение 

• Были сформированы план и этапы по доработке системы.  

• Для того чтобы работы велись качественно и в срок, был 

выделен наш сотрудник (администратор), который 

координировал работу по проекту и взаимодействовал с 

компанией «Волгасофт». 

• На начальном этапе были загружены цели за 2014 год в 

систему из Excel. 

• Было проведено обучение 30 сотрудников в очном 

формате и 150 в дистанционном.  

Большая часть этапов выполнялась дистанционно, через 

подключение по каналу Интернет; 



• Для того чтобы обучить сотрудников работе в 

системе была сформирована инструкция с 

подробным описанием и скриншотами; 

• На данный момент все сотрудники ОЭЗ «Алабуга» 

- 250 ИТР и руководителей ежедневно работают с 

ПП «1С:Управление по целям и KPI»; 

• ПП – один из ключевых инструментов 

коммуникации сотрудников в рамках реализации 

целей компании; 

• Сейчас настраивается функционал автоматизации 

рассылки напоминаний исполнителям по 

электронной почте (по новым/ просроченным 

задачам). 

 

6. Опытная эксплуатация 



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 

 



Внутренняя система оценок сотрудников 



Внутренняя система оценок сотрудников 



Расчет премиальной части на основе 

выполненных задач 



Расчет премиальной части на основе 

выполненных задач 



Годовые и квартальные цели 



Промежуточные итоги и планы по развитию  

• За 2014-2015 год в базе оформлено более 60 000 задач 

(стратегических и оперативных); 

• 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; 



 


