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Добро пожаловать в BSC Designer Online!
BSC Designer Online это профессиональное инструмент для работы с Системами Сбалансированных Показателей (Balanced
Scorecard). BSC Designer Online - это облачный сервис, вы можете работать с ним с любого современного устройства в веб-
браузером.

Попробуйте BSC Designer Online без каких-либо ограничений в течении 30-дней. Платежная карта не потребуется.
Бесплатные шаблоны и примеры покажут вам все выгоды использования BSC Designer Online.
Если вы решите использовать BSC Designer Online в течении более длительного периода, то стоимость подписки
начинается от $39.95/месяц за 1 ведущего пользователя, дополнительные пользователя с правом только просмотра
бесплатны.

Большинство компаний предпочитают сочетать BSC Designer Online и BSC Designer PRO для Windows. Технически это просто т.к.
продукты BSC Designer используют общий формат файлов, и BSC Designer для Windows может работать с проектами из BSC
Designer Online. Посмотрите на таблицу сравнения версий, чтобы понять какие функции есть в разных версиях.

Начните с шаблона. Используйте BSC Designer Online чтобы следовать методологии Balanced Scorecard, начните с
настоящий примеров ССП со стратегическими целями, картами и индикаторами. Подробнее...

Ниже приведены самые популярные функции BSC Designer.

Работа с KPI. BSC Designer Online дает все необходимые функции для работы с индикаторами. Назначайте величины,
начальные и целевые значения, единицы измерения, инициативы. Подробнее...

Импорт данных в индикаторы. Для использования системы показателей нужно регулярно загружать в систему свежие
данные. Импортируйте данные из MS Excel или из базы данных SQL. Подробнее...

Стратегические карты. Стратегические карты дают в целом картину того, куда движется ваш бизнес. Создайте
стратегические карты и разместите на них ваши цели. Подробнее...

Отчёты. Визуализированные данные дают больше идей по улучшению бизнеса. Различные диаграммы, графики и
отчёты помогут вам в этом. Подробнее...

Каскадирование. Ваша Система Сбалансированных Показателей выросла? Когда придет время каскадировать вашу
scorecard, вы сможете организовать командную работу в BSC Designer Online. Подробнее...

Уведомления. Вам нужно быть в курсе если кто-то добавил новый план действий или индикатор ушел в красную зону?
Используйте функцию уведомлений в BSC Designer. Подробнее...

Общий доступ к ССП. Нужно дать вашим коллегам и партнерам по всему миру доступ к Системе Показателей? В BSC
Designer есть много возможностей для этого. Подробнее...

Как:
Работать с организационными структурами
Использовать ССП

2 / 40

https://ru.webbsc.com/user/register
https://bscdesigner.com/buy-balanced-scorecard-software


 

Администрирование счёта в BSC Designer Online
Здесь вы найдете информацию о том, как начать работать со счётом в BSC Designer Online.

Тестовый счёт

Перед покупкой подписки мы рекомендуем всем потенциальным пользователям попробовать BSC Designer Online в течение 30
дней бесплатно.

Переключение на платную подписку

После того как вы протестировали продукт для ваших нужд, вы можете купить или запросить счет-фактуру через онлайн
калькулятор цен. Там нужно будет указать требуемое количество ведущих пользователей и выбрать периодичность оплаты.
После завершения заказа у вас будет активационный код. Для ввода кода:

1. Войдите в свой счёт на ru.webbsc.com (вы можете использовать свой пробный счёт или создать новый)
2. Выберите вверху пункт 'Настройки' и перейдите на закладку 'Подписка'
3. Скопируйте в поле 'Новый credit id' код, который вы получили (он начинается на "crd-" и заканчивается на "-kpionline")
4. Нажмите кнопку 'Активировать'

В любой момент в разделе "Подписка" вы можете проверить детали вашей подписки.

Резервное копирование

Мы регулярно создаем резервную копию данных в BSC Designer Online. Согласно правилам информационной безопасности в
вашей компании вам может потребовать дополнительно делать резервное копирование. Для этого выполните эти шаги:

1. Войдите в BSC Designer Online
2. Перейдите в раздел "Настройки"
3. Выберите закладку "Резервное копирование"
4. Выберите опцию "Резервное копирование проектов и групп" для создания резервной копии или "Восстановить проекты и

группы".

Замечание: создаваемые таким образом резервные копию не хранятся в BSC Designer Online и должны скачиваться и храниться у
пользователя. Дополнительно, вам может быть интересно включить логи активности пользователей для вашего счёта.

Изменение лого

Среди первых шагов по настройке счёта, вы можете поменять лого отображаемые в левом верхнем углу.

1. Перейдите в раздел "Настройки"
2. Выберите закладку "Лого"
3. Нажмите "Выберите файл" и потом "Сохранить"

Выберите файл лого и нажмите "Загрузить" чтобы закончить процесс. Замечание: перед загрузкой логотипа может потребоваться
изменить его размер на размер кратный или равный 189x39 пикселей, иначе лого будет смотреться маленьким или большим.
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Валюты

При планировании стратегий для различных регионов может потребоваться использовать различные валюты. Для настройки
локальных валют:

1. Перейдите в раздел "Настройки"
2. Выберите закладку "Валюты"

В диалоге работы с валютами:

Используйте кнопку "Добавить" чтобы добавить новые валюты
Используйте кнопку "Обновить все" для получения актуальных курсов валют
Используйте кнопку "Изменить" для редактирования курса обмена валют вручную, если этого требуют вопросы учета
Валюта по-умолчанию будет использована как основная валюта для расчетов итогов в отчете Бюджет

Новые валюты будут доступны:
Для инициатив типа Бюджет (KPIs > Инициативы > Добавить инициативу > Бюджет)
Для отчетов типа Бюджет (меню Отчет > Отчет по бюджету и продолжительности)
Как единица измерения для индикаторов (KPI > выпадающий список "Размерность")

Первые шаги в счёте

Вот некоторые рекомендации о том, как начать использовать счёт:

Постройте свою орг. структуру. Узнать как...
Добавьте дополнительных "Ведущих" и "Просматривающих" пользователей. Узнать как...
Создайте свой первый проект из шаблона. Узнать как...

После ознакомления с примерами, попробуйте все функции самостоятельно:

Создайте новые индикаторы и загрузите в них данные. Подробнее...
Автоматически постройте карту стратегии. Подробнее...
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Использование шаблонов Систем Сбалансированных Показателей в BSC
Designer
На сайте bscdesigner.com можно найти несколько примеров/шаблонов проектов Balanced Scorecard. Большинство из них доступны
в BSC Designer Online как проекты с открытым доступом. Любой пользователь BSC Designer Online может использовать эти
шаблоны для своего собственного проекта ССП.

Как использовать шаблоны ССП

Ниже описаны шаги для использования шаблонов ССП.

1. Войдите в свою учетную запись. Если у вас еще нет счета, то вы можете открыть его бесплатно
2. Нажмите кнопку Новый проект
3. Выберите шаблон из списка Шаблоны...

4. Нажмите кнопку Создать

Работа с шаблоном

Шаблон теперь в вашем счёте. Теперь вы можете изменить его согласно своим требованиям.

1. Перейдите в раздел "Мои проекты" и кликните на имени проекта, чтобы открыть его, подождите пока BSC Designer
загрузит проект

2. Вы увидите интерфейс BSC Designer Online и его главную панель:

3. Нажмите на закладке "KPI" чтобы посмотреть на индикаторы доступные в проекте; на этой закладке вы можете:
Изменять существующие индикаторы или добавлять новые
Вводить новые показания для индикаторов
Связывать инициативы с индикаторами
Создавать связь с индикаторами из других проектов
Узнайте больше о работе с индикаторами.

4. Наконец, переключитесь на закладку "Карты" там вы можете:
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Увидеть общую картину стратегии вашего бизнеса
Увидеть бизнес цели, индикаторы, инициативы, причинно-следственную логику между целями
Узнайте больше о работе со стратегическими картами.

Проект готов, теперь вы можете добавить свои собственные индикаторы, бизнес цели, построить свои панели графиков, или
настроить уведомления. Для дополнительной информации обратитесь к разделу "Первые шаги" в руководстве пользователя.
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Разные системы показателей в организационной структуре
BSC Designer Online позволяет визуализировать организационную структуру и размещать в ней проекты с показателями.

В организационной структуре можно:

Создавать и управлять  группами
Создавать и управлять  проектами показателей
Назначать права доступа
Отображать графики для корневых элементов KPI
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Работа с пользователями в BSC Designer Online
BSC Designer Online был создан как многопользовательская платформа.

Ведущие пользователи и пользователи с правом просмотра

Администратор может добавлять дополнительных "Ведущих пользователей" и "Пользователей с правом просмотра" в счёт BSC
Designer:

Ведущие пользователи могут иметь доступ к проектам, вводить новую информацию в индикаторы, в то время как
Пользователи с правом просмотра могут только просматривать данные, которые были введены ранее, имеют доступ к
панелям графиков, и картам.

Число ведущих пользователей зависит от купленной подписки. Вы можете проверить число разрешенных пользователей в
разделе "Подписка".

Добавление пользователей

Чтобы добавить дополнительных пользователей в счёт нужно:

1. Перейти в раздел "Пользователи"
2. Нажать кнопку "Добавить пользователя"
3. Заполнить требуемые детали:

4. Нажать кнопку "Сохранить"

Права пользователя

Администратор счёта может настроить права ведущих пользователей:
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Ограничить права пользователя только для ввода данных (ведущий пользователь сможет менять только поле
"Значение" индикатора)
Разрешить изменение исторических величин (может ли ведущий пользователь менять значения введенные ранее
текущего интервала обновления)

Права доступа могут быть дополнительно настроены используя функцию "Поделиться".

Логи пользователей

Правила безопасности в некоторых компаниях требуют, чтобы программы вели историю активности всех пользователей. BSC
Designer Online позволяет администратору счёта включить эту функцию:

1. Перейдите в раздел "Пользователи"
2. Нажмите на кнопку "Логи"
3. Нажмите кнопку "Настройки"
4. Выберите события, которые должны писаться в логи и нажмите "включить логи."
5. История действий пользователя будет показана в разделе логи.
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Общий доступ к проектам и индикаторам в BSC Designer Online
Эффективное исполнение стратегии связано с командной работой - дайте другим пользователям доступ к целым системам
показателей или отдельным индикаторам.

В BSC Designer Online возможно дать права доступа для:

Группы показателей,
Отдельного набора показателей, или
Определенных индикаторов в наборе показателей

Добавление прав доступа

Для того чтобы дать доступ пользователю:

1. Перейдите в раздел "Мои проекты"
2. Выберите группу или проект, к которому хотите дать доступ
3. Нажмите на кнопку "Поделиться" на панеле инструментов:

4. На открывшейся странице выберите тип прав, которые вы хотите дать пользователю и нажмите кнопку "Далее"
5. Найдите пользователя, которому вы хотите дать доступ и напротив имени пользователя нажмите кнопку "Наделить"

Пользователь, который получил доступ к проекту или индикатору теперь увидит его в своем счёте.

Отзыв прав доступа

Чтобы отозвать права доступа повторите шаги 1-3 описанные выше.

1. В открывшемся диалоге перейдите на закладку "Активные права"
2. Напротив имени соответствующего пользователя нажмите кнопку "Отозвать"

Публичный доступ

В BSC Designer Online вы можете дать публичный доступ к проекту. Для этого на шаге 5 добавления прав доступа выберите
пользователя "Публичный пользователь".

Доступ по емейлу

В некоторый случаях нужно дать доступ пользователю, который зарегистрирован в BSC Designer Online, но при этом не является
одним из пользователем, связанным с вашим счетом. В этом случае на шаге 5 добавления прав доступа воспользуйтесь
разделом "Наделить по емейлу", указав емейл пользователя, под которым он зарегистрирован в BSC Designer Online.
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Каскадирование в BSC Designer Online
Для эффективного выполения стратегии различные отделы компании должны понимать как их цели связаны с целями других
отделов, и/или как индикаторы из других уровней влияют друг на друга. Чтобы связать проекты:

1. Выберите два проекта с KPI ("Родительский" и "Дочерний")
2. Откройте "Родительский" проект
3. Перейдите на закладку KPI
4. Нажмите кнопку "Добавить..." и выберите опцию "Новый импортированный индикатор"
5. В выпадающем списке "Исходный документ" выберите "Дочерний" проект:

6. В выпадающем списке "Элемент для импорта" выберите индикатор, с которым вы хотите связать документ
7. Нажмите ОК
8. Появится новый индикатор, величина которого будет связана с величиной индикатора в "Дочернем проекте"
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Индикаторы в BSC Designer Online
BSC Designer Online предоставляет широкий набор функций по работе с индикаторами. В BSC Designer Online есть закладка "KPI"
куда вы можете добавить все индикаторы производительности.

Настройка колонок в таблице KPI

Используйте команду Колонки для настройки отображения колонок.

1. Откройте любой проект
2. Выберите команду Колонки в меню Инструменты
3. Выберите колонки для отображения

Создание нового индикатора

Выберите индикатор, который будет служить контейнером для нового индикатора. Используйте кнопку "Добавить..." и панели
инструментов для того чтобы создать новый индикатор. Программа окажет несколько опций:

Новый индикатор - создайте новый индикатор и вводите данные вручную, через Excel, или через формулы.
Новый импортированный индикатор - создайте индикатор, связанный с другим индикатором
Новый WebSQL индикатор - создайте индикатор, данные для которого берутся из внешней SQL базы данных

Свойства индикатора

Выберите любой индикатор в списке KPI. Программа отобразит свойства индикатора ниже.
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Закладка Общее:
Имя. Имя индикатора, постарайтесь, чтобы оно было коротким и значимым, не перегружайте имя деталями, детали
можно разместить в описание.
Иконка. Рядом с полем "Имя" отображается иконка индикатора. Вы можете поменять её, для этого сделайте клик по
картинке.
Описание. Поле описание содержит дополнительную информацию об индикаторе; это может быть информация о
способе измерения или другие детали.
Размерность. Используйте этот список, чтобы выбрать одну из единиц измерения применимых к индикатору. Если нет
подходящих единиц измерения, то нажмите на кнопку справа от списка "Размерность" и добавьте новые единицы
измерения.

Закладка Данные:
Величина. Поле величина содержит текущее значение индикатора для даты, выбранной в календаре. Кнопка рядом с
полем "Величина" позволяет создать индикатор, который использует формулы для своего значения.
Макс и Мин - эти величины определяют шкалу для величины. В тоже время поля Начальное и Цель определяют
рабочий интервал для величины.
Простой режим ввода. Для некоторых индикаторов начальное значение всегда равно минимальному и целевое значение
всегда равно максимальному. Используйте эту опцию и программа будет показывать только поля Начальное и Цель.

Закладка Производительность:
Вес. Относительный вес индикатора показывает на сколько этот индикатор важен по сравнению с другими индикаторами
в этом же контейнере. Вес учитывается при вычислении производительности контейнера.
Оптимизация. Что вы хотите делать с величиной индикатора? Вы хотите её уменьшить (как например в случае
индикатора "текучка кадров") или вы хотите увеличить величину (как например в случае величины прибыли). Выберите
нужное направление оптимизации для индикатора. Если зависимость не просто линейная функция, то вы можете
использовать собственные формулы в BSC Designer Online, которые будут использоваться для вычисления
Производительности и Прогресса. Для этого нажмите на кнопку "Редактировать", которая находится рядом с выпадающим
списком "Оптимизация".
Индикатор с сырыми данными. Некоторые индикаторы в наборе являются просто хранилищем для данных, для них не
нужно вычислять Производительность или Прогресс. Поставьте эту галочку и BSC Designer не будет принимать во
внимание эти индикаторы при расчете системы показателей.

Соответственно согласно шкале мин/макс вычисляется производительность индикатора, для этого используется формула:
Производительность = (Величина - мин) / (макс - мин). Соответственно пара начальное/цель используется для вычисления
прогресса индикатора по формуле: Прогресс = (Величина - Начальное) / (Цель - Начальное).

Закладка Контекст:
Тип индикатора. Тип индикатора определяется в контексте его контейнера. Индикаторы результата влияют на
вычисления элементов более высокого уровня. Индикаторы действия используются только для локальных вычислений.
Иконка 1 и Иконка 2. Настройки иконок для индикаторов на стратегической карте.
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Расширенные свойства KPI в BSC Designer Online
Узнайте, как согласовать инициативы с KPI, указать интервал обновления, группировку и наследование значений.

Инициативы

В списке индикаторов есть колонка "Действия". Нажмите на кнопку в этой колонке, чтобы получить доступ к инициативам этого
индикатора.

Для каждой инициативы доступны свойства:

Имя инициативы
Описание - это текстовый комментарий для индикатора, который также может быть привязан к дате.
Продолжительность и Бюджет используются для указания времени и бюджета.
Ответственный сотрудник - эта опция позволяет указать человека ответственного за индикатор. Этот сотрудник будет
получать уведомления связанные с изменением значения индикатора.
URL - здесь вы можете добавить ссылку на детальный план работы с этим индикатором, обычно пользователи ссылаются
на документ, размещенный на Dropbox или Google Drive.

Интервал обновления

Для любого индикатора на scorecard может быть настроен интервал обновления:

1. Выберите индикатор
2. Нажмите на кнопку "Редактор значений"
3. В появившемся диалоге найдите "Тип интервала обновления":
4. Выберите нужный интервал обновления и нажмите "OK"

Практические советы:

В диалоге "Интервал обновления" вы можете использовать опцию "Выбрать индикаторы" для изменения интервала
обновления для нескольких индикаторов сразу.
Возможно изменить интервал обновления который программа использует по-умолчанию, это можно сделать через
"Инструменты" > "Интервал обновления KPI по-умолчанию"

Ручной ввод данных

Для ручного ввода данных:

Выберите индикатор или создайте новый
Если нужно поменяйте интервал обновления как описано выше
Выберите нужную дату в календаре
Введите числовое значение в поле "Величина"

Также, вы можете выбрать любой индикатор и нажать кнопку "Редактор значений" на панели инструментов.

Наследование величин
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Наследование величин определяет, будет ли программа использовать ранее введенные величины для новых дат, или она будет
использовать только введенные значения.

Пример: для индикатора введена величина 21% для даты 1.09. Пользователь выбирает в календаре 5.09.

Если наследование включено, то программа отобразит 21% как величину для 5.09, и вычислит производительность;
Если наследование выключено, то программа не отобразит для 5.09 какое-либо значение и не вычислит
производительность;

Для изменения настроек наследования:

Для отдельного индикатор: выберите индикатор, нажмите на кнопку "Редактор значений", используйте опцию
"Наследование значений".
Для глобальных настроек: выберите "Наследование значений" в меню "Инструменты".

Группировка данных

BSC Designer позволяет группировать данные по времени.

Группировка данных определяется для каждого индикатора индивидуально через наcтройку Группировать по. Чтобы настроить
группировку:

1. Выберите индикатор
2. Нажмите на кнопку "Редактор значений"
3. Используйте выпадающий список "Группировать по"

Стоп-сигналы

Стоп-сигналы это небольшие круги разного цвета, которые отображаются рядом со значениям производительности и прогресса.
Стоп-сигналы помогают быстро узнать состояние индикатора. Цвета стоп-сигналов могут быть настроены для индикатора:

1. Откройте проект в BSC Designer Online
2. Перейдите на закладку KPI и выберите индикатор
3. Выберите "Настройки стоп-сигнала" в меню "Инструменты"
4. Введите новые величины для стоп-сигналов, поставьте галочку "Включен" и нажмите "OK":
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Контейнеры для индикаторов
Любой индикатор, который содержит внутри другие индикаторы становится "контейнером" в BSC Designer.

Создание контейнеров

Чтобы создать контейнер:

Выберите индикатор и используйте кнопку "Добавить..." на панели инструментов, чтобы создать индикатор внутри другого
индикатора.
Перетащите любой индикатор на другой индикатор, целевой индикатор станет контейнером.

Настройки контейнеров

Выберите любой контейнер, чтобы отобразить его свойства. Большинство свойств будут такими же как и для индикатора, но два
свойства доступны только для контейнеров:

Производительность - используйте это свойство, чтобы сказать программе, как именно должна вычислять
"Производительность" контейнера.
Значение - используйте это свойство, чтобы сказать программе как вычислять "Значение" контейнера.

Для "Производительности" контейнера доступны опции

Взвешенное среднее - производительность контейнера будет вычислена как среднее производительностей индикаторов
внутри контейнера с учетом их веса.
Среднее - производительность контейнера будет вычислена как среднее производительностей индикаторов внутри
контейнера
Макс, Мин - программа найдет максимальное (или минимальное) значение производительности индикаторов внутри
контейнера и использует это значение как значение производительности контейнера
Сумма - производительность контейнера будет вычислена как сумма производительностей содержащихся в нем
индикаторов
Самостоятельный - производительности индикаторов внутри контейнера не будут приниматься во внимание;
производительность контейнера будет вычислена используя его собственные величины - "мин", "макс", и "значение"

Для "Значения" контейнера доступны опции:

Взвешенное среднее - значение контейнера вычисляется как среднее значений индикаторов внутри контейнера с
учетом их веса.
Среднее - значение контейнера вычисляется как среднее значений индикаторов внутри контейнера
Макс, Мин - программа найдет максимальное (или минимальное) значение среди значений индикаторов внутри
контейнера и использует его как "значение" контейнера
Сумма - значение контейнера будет вычислено как сумма значений индикаторов внутри контейнера
Самостоятельный - значения индикаторов внутри контейнера не будут учитываться; величина для контейнера будет
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введена пользователем вручную
Производительность - программа использует величину "производительности" контейнера для величины "значение"
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Импорт данных в систему показателей из электронных таблиц Excel
BSC Designer Online дает возможность получить доступ к данным из разных источников , включая электронные таблицы Excel и
базы данных SQL.

Импорт из электронных таблиц Excel

1. Войдите в ваш счёт на BSC Designer Online. Откройте проект, куда вы хотите импортировать данные.

2. Перейдите на закладку "KPI".

3. Нажмите на меню "Инструменты", выберите опцию "Импорт величин индикаторов".

4. Выберите "Импорт из документа MS Excel". Дополнительно: для повторного использования профиля импорта воспользуйтесь
списком "Загрузить настройки из профиля".

5. Нажмите кнопку "Следующий".

6. Загрузите файл Excel или выберите один из загруженных ранее файлов. Для тестов вы может использовать этот пример
проекта Excel.

7. Появится имя загруженного, нажмите кнопку "Следующий".
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8. BSC Designer прочитает файл и покажет список доступных страниц. Выберите страницу из списка и нажмите кнопку
"Следующий".

9. На следующем шаге дайте BSC Designer знать в какой колонке находится значение индикатора, в какой колонке находится его
имя, в какой колонке находится целевой значение и т.д.

10. Нажмите кнопку "Следующий" для предпросмотра результатов.

11. Для повторного использования настроек импорта воспользуйтесь галочкой "Сохранить настройки как..." Нажмите кнопку
"Финиш".

Решение проблем

Дата не распознана. Даты на компьютере могут быть представлены в нескольких форматах, например гггг-ММ-дд (2013-
10-23) или дд МММ гг (пример 23 Октября 13). BSC Designer может распознавать форматы, но иногда нужно указать
формат вручную. Чтобы это сделать используйте выпадающий список "Формат даты". Вы можете использовать готовые
форматы или создать свои собственные (следуя инструкциям тут).
Я использую профиль импорта и данные не корректны. Скорее всего структура Excel была изменена, поэтому BSC
Designer не может распознать колонки и ряды сохраненные в профиле. Сделайте импорт в ручную и сохраните новый
профиль.
Я вижу данные при предпросмотре, но не вижу их в KPI. Если данные были показаны на предпросмотре, это значит,
что BSC Designer их корректно распознал. Убедитесь, что при поиске данных на закладке KPI вы выбрали нужную дату в
календаре справа.
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Использование SQL базы данных в качестве источника данных для
индикаторов
BSC Designer Online может использовать внешнюю базу данных в качестве источника данных для ваших индикаторов. SQL
индикаторы работают и в Online и в серверной установке.

Настройки SQL индикатора

1. Откройте проект с показателями, перейдите на закладку "KPIs"

2. Выберите "Новый WebSQL индикатор" в меню "Добавить...".

3. Введите имя сервера. Для локальной установки BSC Designer имя сервера скорее всего будет localhost

4. Введите номер порта. Для локальной установки базы данных MySql номер порта по-умолчанию 3306

5. Введите имя базы данных, логин, и пароль. Нажмите кнопку "Следующий".
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6. Укажите нужный SQL запрос (некоторые примеры рассмотрены ниже).

7. Нажмите на кнопку "Следующий" для предпросмотра результатов. Нажмите на кнопку "Завершить".

Примеры SQL запросов

BSC Designer ожидает получить одно значение в ответ на SQL запрос. Полученные данные будут использованы для поля
Величина индикатора.

Поддерживаемые параметры:

%%UpdatePeriodStart%% и %%UpdatePeriodEnd%% - соответственнно начальная и конечная даты интервала обновления
%%ItemName%% - имя KPI как указано в поле Имя
%%date%% - текущая дата выбранная в календаре BSC Designer

Кейс 1: Индикатор обновляется ежедневно. Для каждой даты есть значение.

select value from datatable where date = %%date%%

Кейс 2 (наиболее используемый): Индикатор обновляется ежемесячно. Есть несколько значений для этого периода в базtе
данных, которые нужно просуммировать.

select sum(value) from datatable where date between %%UpdatePeriodStart%% and %%UpdatePeriodEnd%%

Обновление данных

Есть несколько способов обновить данные для SQL индикаторов:

Выберите любую дату в календаре - BSC Designer попробует прочитать данные для этой даты; такие запросы
кэшируются на уровне сессии в браузера
Ручное обновление - в случае если нужно обновить вручную используйте опцию Обновить импортированные в меню
Инструменты
Укажите интервал обновления - выберите интервал обновления для индикатора; BSC Designer будет обновлять SQL
индикаторы автоматически используя заданное расписание
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Автоматизируйте опрос экспертов при помощи наборов данных
В некоторых случаях сложно получить числовое значение успешности выполнения какой-либо цели.

Например, сложно сказать, если предложенная инновационная идея на самом деле хорошая и насколько она лучше альтернатив.
В этих случаях решение - это использовать мнения нескольких экспертов, и вычислить средний бал их оценки. Наборы данных в
BSC Designer помогут работать с такими опросами.

Включение наборов данных

Чтобы включить Наборы Данных в BSC Designer Online:

1. Откройте нужный проект
2. Выберите индикатор, который вы хотите использовать в наборах данных
3. Выберите "Включить наборы данных" в меню "Инструменты"

Появится новая закладка "Наборы данных".

Группы данных

Наборы данных могут быть организованы в группы.

По-умолчанию есть только одна группа
Используйте кнопку "+" чтобы добавить больше групп

Пример: используйте "Анализ инноваций" в качестве имени группы.

Добавление параметров оценки

Вопросы опроса или параметры оценки - это индикаторы из вашего набора индикаторов. Чтобы добавить индикатор в набор
данных группы:

1. Выберите нужную группу в выпадающем списке "Активная группа"
2. Нажмите на кнопке "Добавить KPI" (кнопка синего цвета справа)
3. Выберите некоторые из индикаторов и нажмите OK

Новый индикатор появится в качестве новой колонки.

Добавление серий данных

Наборы данных может быть именем эксперта, который участвует в опросе. Для добавления набора данных:

1. Выберите нужную группу в выпадающем списке "Активная группа"
2. Нажмите на кнопку "Добавить серию"
3. Введите новое имя серии (например, имя эксперта)
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Новая серия отобразится в таблице как новый ряд.

Ввод данных

Используйте таблицу набора данных для ввода данных по индикаторам.

1. Найдите нужный нужную строку (нужное имя эксперта)
2. Найдите нужный KPI (вопрос, который вы задаете эксперту)
3. Введите величину в ячейку (эта величина это мнение эксперта о задаваемом вопросе)

Другой способ ввода данных:

1. Сделайте набор данных активным (как описано ниже)
2. Перейдите на закладку KPI и выберите нужный индикатор
3. Введите данных для этого индикатора

Перейдите назад на закладку "Наборы данных" чтобы убедиться, что данные были введены правильно.

Поддержка временных точек

Индикаторы, используемые в наборах данных, это обычные индикаторы BSC Designer со всеми их свойствами, включая
временные точки.

Например: возможно обработать результаты опроса для разных дат, и позднее анализировать как показатели менялись со
временем.

Вычисление групповых результатов

Групповые результаты для всех индикаторов показываются в последнем ряду.

Данные для групповых результатов вычисляются, используя значения индикаторов и их типов группировок. Вы можете
использовать индикаторы, имеющие разные типы группировок (например, среднее, сумма, мин, макс).

Данные показываемые в поле Величина

Последняя колонка в таблице набора данных содержит несколько кнопок с надписью "Активный."

Зеленый цвет кнопки значит, что этот набор данных активен
Серый цвет кнопки значит, что набор данных не активен
Чтобы активировать набор данных нажмите соответствующую серую кнопку "Активный"

Величина для активного набора данных показывается:

В поле "величина" для всех индикаторов, использованных в наборе данных
В отчётах BSC Designer
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RESTFul API для BSC Designer Online
Для автоматизации ввода данных и для интеграции с другими инструментами BSC Designer Online предоставляет разработчикам
RESTFul API.

Общая информация

Документация. Документация для API запросов доступна здесь.
Ограничения. API может быть использован только владельцем счёта. В счёте есть ограничение в 100 API запросов в час
для каждого ведущего пользователя.

Первые шаги

Инструкции ниже помогут начать использовать API.

Токен авторизации

Перед выполнением API запросов необходимо получить авторизационный токен. Отправьте на login endpoint такие данные:

POST /rest/login HTTP/1.1

Host: https://www.webbsc.com

Content-Type: application/json

{

"email" : "заменить_на_емейл_счёта",

"password" : "заменить на пароль"

}

ответ в JSON формате будет содержать параметры errorMessage и token:

{

"email": "string",

"errorMessage": "string",

"success": true,

"token": "string"

}

Используйте полученный параметр token в заголовках всех API запросов:
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POST /rest/login HTTP/1.1

Host: https://www.webbsc.com

Content-Type: application/json

Token: заменить_полученным_tocken

Получение IDs для scorecard и KPI

API запросы связанные с индикаторами требуют в качестве параметра ID scorecard-а и GUID индикатора.

Получение Scorecard ID

1. Перейдите в раздел "Мои проекты"
2. Откройте нужный scorecard
3. Адрес scorecard будет в таком формате https://www.webbsc.com/s/123456
4. Число на конце ссылки является ID scorecard-а

Получение KPI GUID

KPI GUID может быть получен используя API запрос или вручную. Чтобы получить GUID вручную:

1. Откройте scorecard
2. Выберите "Инструменты" > "Экспортировать величины индикаторов"
3. Перейдите к шагу "Предпросмотр результатов экспорта"
4. Колонка "GUID" в таблице предпросмотра будет содержать GUID KPI

Запись и чтение величин через API

Используйте KPI Value Controller для записи и чтения данных в/из KPI.

Используйте token в заголовках каждого запроса
Даты должны быть в формате yyyy-MM-dd (например "2017-06-30")
Данные передаются и получаются в JSON формате
Для оптимизации количества запросов используйте пакетные API запросы

Пример использования API: пример на php.

26 / 40

https://ru.webbsc.com/document
https://www.webbsc.com/swagger-ui.html#/rest45document45controller
https://www.webbsc.com/swagger-ui.html#/rest45kpi45value45controller
https://bscdesigner.com/webbsc_manual/api-use-example.php


 

Стратегические карты в BSC Designer Online
Стратегическая карта это отличный инструмент визуализации. В BSC Designer Online у вас может быть несколько стратегических
карт. Основная карта может быть классической картой Системы Сбалансированных Показателей, другие карты могут
визуализировать различные части вашей стратегии.

Просмотр карт

Для просмотра или редактирования карты нужно открыть существующий проект или создать новый проект, и перейти на закладку
"Карты".

Добавление карты

На панели инструментов находится выпадающий список со всеми картами доступными в проекте:

Рядом с выпадающим списком находятся кнопки, которые позволяют добавлять, переименовывать или удалять карту.

Создание карты автоматически

BSC Designer Online может создать стратегическую карту автоматически, используя информацию о бизнес целях, связанных с
ними индикаторах, и информацию о причинно-следственной связи. Чтобы создать карту автоматически, создайте пустую карту и
нажмите кнопку "Мастер расстановки":

BSC Designer предложит вам несколько видом расстановок и даст возможность изменить настройки карты.
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Интерфейс мастера расстановок разделен на несколько частей.

Стиль

Выберите из нескольких стилей расстановок

Balanced Scorecard - современная карта Системы Сбалансированных Показателей с 4-мя перспективами, бизнес
целями, и связями между ними
Обзорная карта - карта в образе квадрата, где представлены бизнес цели или индикаторы первых уровней
Карта с KPI - географическая карта, на которой могут быть отображена индикаторы

Чтобы использовать "Карту KPIs":

1. Создайте "Карту с KPIs" используя один из шаблонов (* в BSC Designer PRO вы можете создавать и новые шаблоны)
2. Перейдите на закладку "KPI" и выберите индикатор, который вы хотите связать с географической областью
3. Выберите в меню Инструменты пункт "Связать с элемент с картой"
4. Перейдите на закладку "Карты" и обновите используя мастер расстановки "Карту с KPIs"

Отображать темы

Бизнес цель в BSC Designer может принадлежать различным стратегическим темам. На закладке "Отображать темы" можно
выбрать какие из стратегических тем нужно показывать на карте.

Ответственные сотрудники

Выберите хотите ли вы показывать на карте все бизнес цели, или только бизнес цели для выбранного сотрудника

Свойства отображения карты
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Различные настройки на этой закладке позволяют менять способ отображения бизнес целей на карте.

Настроить внешний вид объекта

BSC Designer использует различные цвета для бизнес целей и индикаторов. Можно изменить настройки этих цветов. Выберите
любой объект на карте и нажмите кнопку "Форматирование" на панели инструментов:

После изменений нажмите на кнопку "Замок", чтобы дать программе знать, что стиль этого объекта не нужно менять при
перестройке карты:

Другой способ настроить отображения бизнес целей это настройка цветовой схемы стратегических тем. Перейдите на закладку
"KPI", выберите любую цель, перейдите на закладку "Контекст", внизу найдите выпадающий список "Стратегическая тема",
нажмите кнопку "Редактировать" рядом со списком:

Рисование на карте

BSC Designer Online дает большой выбор объектов, которые вы можете разместить на карте. Нажмите на выпадающем списке
"Объекты" чтобы увидеть доступные опции:

Выберите объект из списка и кликните по карте в том месте где вы хотите разместить объект.

Сделайте двойной клик на объекте, чтобы изменить текст на нем.
Если вам нужно изменить вид объекта, то выберите объект и нажмите кнопку "Форматирование."

Текст на карте

При помощи элемента "Текст" вы можете добавить текстовые блоки на карту.
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Чтобы настроить свойства текст, такие как размер шрифта и цвет, выберите блок с текстом и нажмите кнопку "Свойства текста"
на панели инструментов.

Связи

Вы можете связать два объекта используя различные виды ссылок. Выберите одну из ссылок:
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наведите курсор на объект-источник, нажмите кнопку мышь и не отпуская кнопку переместите курсор к другому объекту,
отпустите кнопку мыши.

Перенос вперед, перенос назад

Две кнопки помогут организовать объекты на карте. Используйте их, если нужно перенести объект на задний или на передний
план.

Добавление бизнес целей

Вы можете добавить на карту бизнес цели и индикаторы.

Используйте кнопку "Добавить элемент KPI" для того, чтобы добавить индикатор на карту. Программа спросит хотите ли
вы создать новый KPI или добавить уже существующий.

Вы можете сделать двойной клик на индикаторе или бизнес цели, BSC Designer переключится на нужную закладку и найдет там
требуемый элемент.

Если вы хотите узнать о роли стратегической карты в Системе Сбалансированных Показателей, обратитесь к этому разделу
руководства.
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Контрольная панель (панель графиков) в BSC Designer Online
Панель графиков в BSC Designer Online это отличный способ визуализировать информацию по индикаторам и показать данные
вашей команде. Чтобы открыть панель графиков:

1. Войдите в ваш счет в BSC Designer Online
2. Откройте любой проект
3. Перейдите на закладку "Панель графиков"

Создание новой панели графиков

Проект в BSC Designer Online может включать в себя несколько панелей графиков. Используя панель инструментов на "Панели
Графиков" вы можете:

Переключаться между панелями графиков доступными в проекте:

Добавлять новые панели графиков
Переименовывать существующие
Удалять панели
Добавлять на них графики:

Экспортировать панель графиков как картинку

Добавление графиков на панель

Чтобы добавить на панель новый график нужно:

1. Открыть любой проект и перейти на закладку "Панель графиков"
2. Нажать кнопку "Добавить..." на панели инструментов и выбрать опцию "График". Появится диалог по добавлению

графиков
3. Выберите индикатор, для которого нужно построить график. Обратите внимание на галочку "Отобразить для элементов

выбранных на закладке KPIs":
Если эта галочка установлена, то в качестве источника данных для графика будет использовать индикатор выбранный
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на закладке KPIs
Если галочка не установлена, то программа предложит вам выбрать индикатор, который будет служить источником
данных

4. Выберите тип графика из выпадающего списка
5. Выберите, что вы хотите показывать на графике "Величину", "Производительность", или "Прогресс"
6. Нажмите "OK" чтобы закончить процесс

Через меню "Добавить..." вы также можете визуализировать на панели графиков и другие элементы:

KPI
Стратегические карты

Настройка свойств графиков

В BSC Designer Online можно перемещать и менять размер графиков согласно вашим требованиям.

Чтобы удалить график:

1. Наведите курсор на график
2. Нажмите на появившийся красный крестик

Для изменения размера графика:

1. Подведите мышь у краю графика
2. Нажмите и удерживайте кнопку мышь, измените размер на нужный
3. Отпустить кнопку мышь

Некоторые графики (например график Время) может быть дополнительно настроен.

1. Наведите указатель мыши на график
2. Появятся дополнительные элементы управления

3. Используйте кнопку "+" чтобы добавить дополнительные индикаторы на график
4. Используйте кнопку "шестеренка" чтобы настроить график, например, чтобы поменять период дат, визуализируемых на

графике
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Анализ индикаторов в BSC Designer Online
На закладке "Анализ" пользователи BSC Designer Online могут сделать быстрый обзор состояния системы индикаторов.

Как использовать функцию анализа

Ниже приведен общий подход к использованию функции анализа в BSC Designer Online:

1. Откройте проект в BSC Designer Online и перейдите на закладку "Анализ"
2. Выберите тип анализа, который вы хотите использовать:

3. В списке индикаторов некоторые из колонок будет поддерживать сортировку, кликните по колонке, чтобы поменять
порядок сортировки:

4. Опции ниже позволяют указать временной интервал для анализа и другие настройки

Типы анализа

В BSC Designer Online поддерживаются следующие типы анализа:

Производительность - поиск индикатора с наилучшей/наихудшей производительностью
Прогресс - поиск индикаторов с наилучшим/наихудшим прогрессом
Абсолютный вес - поиск индикаторов с наибольшим/наименьшим влиянием на общие показатели системы индикаторов
Прогноз - линейный прогноз значения индикатора, которое планируется достичь к определенной дате, или расчет даты,
при которой определенное значение будет достигнуто
Время обновления - выводится список индикаторов и даты их обновления, помогает найти индикаторы, которые не были
вовремя обновлены
Наибольший прирост/потеря - найдите индикаторы, которые имели наибольший прирост/потерю (анализ может быть
применен к "величине", "производительности", "прогрессу")
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Отчёты в BSC Designer Online
В BSC Designer доступны различные инструменты для визуализации данных и создания отчётов.

Создайте отчет для Системы Сбалансированных
Показателей

Для создания отчёта:

1. Откройте проект системы показателей

2. Выберите меню "Отчёт" и в нем выберите одну из опций:

Экспорт в HTML - отчет со всеми деталями индикаторов и показателями производительности
Экспорт в Excel - живая (с формулами) копия индикаторов из ССП, представленная в Excel

3. Пройдите по ссылке, чтобы открыть созданный отчёт.

Любой HTML отчёт может быть преобразован в документ Adobe PDF используя любой бесплатный PDF принтер.
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Графики в BSC Designer Online

Чтобы получить доступ к графикам и диаграммам в BSC Designer Online откройте любой проект с наборами показателей,
перейдите на закладку KPI и выберите любой контейнер или индикатор. На панели справа будет отображен график.

Кроме самого графика рядом есть несколько выпадающих списков.

В первом списке вы можете выбрать тип графика, который вы хотите видеть.
Второй список ответственен за интервал группировки для вывода информации.
Третий список определяет каким образом вычисляются агрегированные данные для индикатора.

Детали графиков

BSC Designer Online поддерживает несколько видов графиков:

Время. График показывает как величина индикатора менялась со временем. На графике также выводятся начальное и
целевое значения.
Шкала. График показывает значение индикатора для выбранной даты. На графике также выводятся начальное и целевое
значения.
Оптимизация. Этот график связан в формулой, которая используется для вычисления производительности.
Производительность и Прогресс. Эти графики показывают как производительность и прогресс по индикатору менялись
во времени.
Доли. Эта диаграмма позволяет сравнить производительность нескольких индикаторов, находящихся в одной категории.
Значения. Эта таблица показывает значения индикатора.
Вес. Эта диаграмма показывает относительный вес индикаторов для выбранного контейнера.
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Настройка уведомлений в BSC Designer
Независимо от того каким образом обновляется величина индикатора BSC Designer может проинформировать пользователя о
важных изменениях.

Работа с уведомлениям в BSC Designer Online

Для доступа к уведомлениям в BSC Designer Online:

1. Откройте любой проект
2. Перейдите на закладку "Уведомления"

3. Нажмите кнопку "Добавить уведомление"
4. Выберите необходимые настройки для уведомления и нажмите "OK"

Настройки уведомления

Измените настройки уведомления согласно вашим требованиям:
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Имя - имя уведомления
Применять к... - примените уведомление к целому проекту или только к определенным индикаторам.
Тип уведомления - выберите, что будет событием создающим уведомление. В зависимости от выбранного события
программа предложит различные дополнительные опции.
Кто получит уведомление - нажмите кнопку "Добавить" чтобы выбрать пользователей, которые должны получать это
уведомление
Максимальная частота отправки уведомлений - определите, как часто вы хотите получать уведомления. Если вы
хотите получать уведомления сразу же, то используйте настройки по-умолчанию. BSC Designer также может посылать
уведомления в виде подборки, например каждую неделю.
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