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Система управления 
эффективностью



Цифровая интегрированная система мониторинга эффективности 

и результативности деятельности организации

Описание решения
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Инструменты визуализации 
управленческой информации

Каскадирование информации от 
стратегического уровня до 

каждого сотрудника

Интеграция со всеми 
цифровыми источниками 

информации в организации
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Система управления эффективностью (СУЭ)

Стабильное выполнение 
финансовых и 

производственных показателей

Система мотивации 
Система эффективного замещения 

должностей 

Постановка стратегических целей
Карта целей Компании

Определение роли 
каждого в достижении 
целей (каскадирование)

Карты каскадов с определенными 
целями и КПЭ работников

Регулярный мониторинг 
достижения 
целей

Постоянное 
совершенствование 

процессов

Информационная IT-система
Центр управления 
эффективностью

Реализация проектов
Краудсорсинг предложений

Стартапы и инкубаторы идей
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СУЭ в повышение операционной эффективности

Постановка целей по повышению 
эффективности исходя из 

потенциала процессов

Система непрерывных 
улучшений

парадигма деятельности

Лидерство
модель управления

СУЭ 
инструмент управления

Система 
управления

Культура Процессы 
организации
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Взаимосвязь СУЭ с системой мотивации

▪ Поддержка цикла управления 

▪ Повышение мотивации работников на достижение целей

▪ Организация эффективной коммуникации по результатам 
работы

▪ Выравнивание видения всеми работниками

▪ Постановка целей исходя из стратегических ориентиров

▪ Регулярный мониторинг достижения поставленных целей

▪ Превентивные управленческие решения

▪ Формирование консолидированной информации по 
процессам

План 
индивидуального 

развития

Признание

Оценка 
потенциала

Пересмотр 
компенсационного 

пакета

Проектная 
премия

Обратная 
связь

Продвижение

Годовая 
премия

Месячная 
премия

Элементы 
системы 

мотивации

Оценка, 
вознаграждение, 

поощрение

Подведение 
итогов

Мониторинг 
исполнения, 

корректировка

Постановка 
целей

Цикл 
управления 

эффективностью
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Автоматизированный мониторинг

1. Сбор 
информации

2. Анализ 
процесса 
и мониторинг

5. Комплексный 
анализ 
эффективности 
процессов

4. Воздействие 
на процесс

3. Корректирующие 
действия

ИТ-архитектура 
организации
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ИТ-решение СУЭ

Комплексное EPM-решение предназначенное для 
управления эффективностью бизнеса

Постановка целей исходя из стратегических ориентиров

Формирование консолидированной информации по процессам 

Определение роли каждого в достижении целей 

(каскадирование)

Онлайн мониторинг достижения поставленных целей

ФУНКЦИОНАЛ
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Каскад КПЭ

Взаимосвязь КПЭ процессов 

со стратегическими целями

Взаимосвязь индивидуальных показателей между 

собой с привязкой к стратегическим целям

Разработка методик расчета КПЭ, 

определение источников данных



Консолидация данных 

по эффективности процессов 

в разрезе направлений 

деятельности Компании 

Выявление нерезультативных 

процессов

Дэшборды

Бизнес-аналитика
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Интеграция с учетными системами

СУЭ
Фактические данные по КПЭ в 

разрезе по аналитикам

ERP-система / 
производственные 

системы
Кадровая система и 

расчет зарплаты

Кадровые данные, 
оргструктура

Размер премии

Портал для 
сотрудника

Мобильное 
приложение

Плановые и 
фактические 

данные по КПЭ

Плановые 
данные по КПЭ

BI-системаExcel-файл
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Примеры интерфейсов
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ВЕКТОР: ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модуль мониторинга эффективности 
достижения целей организации
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

Оперативное донесение их до всех уровней 
иерархии организации
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Каждый понимает, что ему нужно делать, 
чтобы Компания достигла целей
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

Прозрачность всех процессов в режиме он-
лайн 24/7
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Возможность использовать данные в любой 
точке мира
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ГИБКАЯ НАСТРОЙКА

Реализация оптимальных для компании 
процессов управления эффективностью
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Описание /реинжиниринг/ 

процессов1
Организация взаимосвязи 

каскада КПЭ процессов и 

организационной структуры4

Определение КПЭ 

процессов2 Разработка Dashboards.

Бизнес-аналитика 5

Выстраивание каскада 

КПЭ процессов 3 Выстраивание системы 

коммуникаций 6



Увеличение скорости принятия управленческих решений в 2 разаРезультат

Эффекты
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Прозрачная система 
управления

Повышение вовлеченности 
сотрудников

Системный подход к 
реализации потенциала 

организации
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«Лин Вектор» –
Ваш партнёр в повышении эффективности


