
  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аналитических систем» 
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26 
тел. +7 (495) 803-26-70     www.inalytics.ru     info@inalytics.ru 

	

КАДРОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КРУПНОЙ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 

О СИСТЕМЕ 
Система в первую очередь предназначена для работников центрального аппарата и филиалов холдинга, 
формирующих корпоративную политику управления кадрами, а также является основным аналитическим 
инструментом для сотрудников, отвечающих за кадровое делопроизводство, найм, обучение и мотивацию 
персонала.  

Система консолидирует данные из различных информационных систем, формирует единую ассоциативную 
модель данных, вычисляет и визуализирует показатели сводной аналитической отчетности. 

В системе вычисляется более 350 показателей. Показатели расположены на 30 дашбордах, каждый из которых 
содержит несколько компонентов визуализации - графиков, таблиц, элементов управления, с которыми можно 
работать более чем 50 различными фильтрами, позволяющими добиться необходимой детализации.   

 
РАЗДЕЛЫ АНАЛИТИКИ 
 

Контрольная панель – первый дашборд Системы, на нем располагаются ключевые показатели в абсолютном 
выражении и в сравнении бизнес-планом. Размер периода и значение интервала зависит от установленных 
фильтров и настроек, это может быть, например, любой год, полугодие, квартал или месяц. Контрольная панель 
используется как топ-менеджерами организации для оценки стратегически важных контрольных параметров 
деятельности, так и линейными сотрудниками как начальная точка для проведения исследований. 

 

 



 
 

 

Обучение - для контроля показателей и анализа данных по обучению (KPI, Бюджет, Корпоративная отчетность, 
Линейный персонал, Прочие) 

 

 

 

Подбор содержит в себе отчеты по показателям, связанным с наймом и адаптацией нового персонала (KPI, 
Подбор МРЦ, Подбор АЗС, SLA, Корпоративная отчетность, Адаптация, Затраты на подбор персонала, Затраты на 
аутсорсинг) 

 



 
 

 

МиОТ содержит свод показателей и аналитики, связанной с Мотивацией и Оплатой Труда (KPI, Численность, 
Рабочее время, Эффективность, Вознаграждение, ККО, Сводные показатели организации, Административно-

управленческие расходы, Качество) 

 

 

Кадровое делопроизводство содержит отчеты об изменении численности персонала за период и динамике 
численности персонала. Позволяет находить подразделения с наибольшими изменениями численности, 
оценивать количественные показатели и нагрузку на службу персонала в направлении делопроизводства. 

 



 
 

 

 

Конструктор отчетов позволяет пользователю самостоятельно создавать собственные отчеты в три простых 
шага. 

 

 

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
Система интегрирует данные по сотрудникам филиалов из двенадцати баз данных 1С ЗУП (используются web-
сервисы), данные по обучению сотрудников и проведению обучений (СУБД Microsoft SQL Server), 
агрегированные данные из других систем и файлов – продажи, валовый доход, расходы, производственные 
показатели.  Данные в системе обновляются один раз в сутки в части персонала и обучения и один раз в неделю 
в части агрегированных показателей. 

ПРАВА ДОСТУПА 
Правами доступа предусмотрены функциональные и организационные роли. Организационные роли разделяют 
аналитическую систему по филиалам, а функциональные делят пользователей по доступу к областям данных – 
обучение, подбор, делопроизводство, мотивация и т.д. 

 

О КОМПАНИИ ЦЕНТР АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

ООО «Центр аналитических систем» работает с 2014 года, является консультантом и разработчиком 
информационных систем в области обработки и визуализации данных с целью повышения качества и скорости 
принятия управленческих решений.  

Подробнее: http://inalytics.ru/about/ 

 


