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Декомпозиция общих целей бизнеса,  
назначение ответственных за достижение 

результата на каждом рабочем месте 

Высокая эффективность на уровне каждой 

рабочей единицы 

Высокая эффективность бизнеса 

Целевое управление и KPI 



Тиражный продукт 

                   Программный продукт 
«1С:Управление по целям и KPI» инструмент 
стратегического  и оперативного управления 

 

Разработан на платформе 
1С:Предприятие 8 

 Тиражируется фирмой 
«1С» как решение 
1С:Совместно   

  Сертифицирован, как 
«1С:Совместимо» 

 

Быстрое и низкозатратное внедрение системы управления по 
целям связано с высокой популярностью 1С:Предприятие и 

легкой интеграцией с системой оперативного учета 



BSC 
Стратегическая 

панель 

Уровни управления и виды панелей 
бизнес-показателей 

MBO, KPI 

BI, Dashboard 

Тактическая 

панель 

Оперативная 

панель 

Единый регистр, хранящий информацию по 
показателям в разрезе аналитик 



Портал сотрудника – «геймификация» 
целевого управления 



Стратегическая карта (BSC) 



Наглядная связь с общими целями 



Пример KPI-карты руководителя 
отдела продаж 



СМАРТ-задачи: стратегические и 
оперативные 

Все категории задач «стратегические» и «оперативные» 

 «Индикатор» плановой загрузки сотрудника  

Руководитель держит задачи на контроле 



Смарт-задача на несколько периодов – это проект 

Возможность декомпозировать задачи по этапам и представить в виде 
диаграммы Ганта 

 

Панель проектов и СМАРТ-задачи 



Аналог 

оценки по 

360º 

Стандарты 

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 

 



Лист регулярных оценок 

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



Слабые и сильные 
стороны 
сотрудника 

Баланс между 
показателями 
результативности 

Совместное 
планирование 
развития 
сотрудника 

 

 

Диаграмма «сбалансированного» 
результата 



 Для выставления 
достижимых планов 

 Наличие 
сезонности и других 
факторов? 

 Зависимость 
показателей между 
собой 

 

 

 

«Статистики» по показателям 



«Citius, Altius, Fortius!» 

Рейтинг сотрудников и «доска 
почета» 



Оплата на основе результата 

Премия – как награда 
за хороший результат 

Интерактивная 
настройка начислений 
через формулы 

Прозрачный расчет 
бонуса для 
сотрудника.  

НЕ ПРИМЕНИМО для 
творческих задач 



Информационный центр: дашборды 

 



Мониторинг показателей 



«Пульт управления» руководителя 

 



 

Интеграция с ERP-системами 

Создание решения по управлению 
эффективностью бизнеса (EPM, CPM) 
 



 

 
 

 

Целевое управление (BSC, KPI) 

 

Автоматизированная система учета и управления 

 

 

CRM-система,  

SCM-система 

 

 

Бюджетное 
управление 

 

 

Система  

менеджмента  

качества 

 

 

Проектное 
управление 

 

 

ERP, 
оперативный  

производ-
ственный 

учет 

Автоматизированные инструменты 
управления - источники для KPI  
 



KPI 

CRM 

ITIL 
ERP 

Совместимо с 1С:ERP 2.0, 
1C:CRM 2.0 

Используются модули 1С: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. 

 

 

 

 



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 

Сбор показателей из учетных систем 
 



 

Оперативный 

 учет  

(регистры и  

Документы) 

Управление торговлей, Бухгалтерия, УПП, ERP 2.0 

любая конфигурация  на Платформе 

1С:Предприятие 8 

 

Алгоритмы   

трансляции  

данных 

 

Регистр  

Показатели  

Деятельности 

(KPI) 

Трансляция факта из систем 
оперативного учета 
 



Сбор показателей из учетных систем 

Настройка подключения к базе 
Настройка алгоритма 

выборки данных из базы 

Произвольный запрос к 

базе данных 

Использование 

конструктора запросов 

Настройка сбора фактов по 

расписанию 



 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) 



Проект внедрения KPI-управления 

Рабочие сессии 

 

 

  Разработка   

регламента 

 

Внедрение ПО 

Интернет-курс 

(методология) 

Софт 

 

Кураторство 

проекта 
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Спасибо за внимание! 

Белов Александр, 

Директор «Волгасофт» 

Фирма «1С» 


