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Информация о персонале 

жизненно необходима

Отсутствует четкая 

информация o персонале

Невозможно анализировать 

эффективность вложений

�Отсутствие единообразного толкования терминов, напр., 
численность сотрудников 

�Невозможность получить сводную информацию
�Плохо сформулированные бизнес процессы порождают 

плохо структурированную информацию

�Сложно соотнести эффективность работы сотрудников 
и вложения в персонал (на обучение, мотивацию)

�Затруднения с хранением хронологии о персонале

ПРИМЕРЫПРИМЕРЫПРИМЕРЫПРИМЕРЫОсновные требованияОсновные требованияОсновные требованияОсновные требования

2

Нерациональное 

расходование времени 

на сбор информации

Стратегия управления 

талантами не связана с 

корпоративной стратегией 

�Бумажный учет по-прежнему превалирует 
�Информация разбросана по многим системам
�Отсутствует единый источник сведений 

�Затруднения с хранением хронологии о персонале
�Сложно соотнести эффективность и компенсации 

�Трудно связать эффективность программы подбора и 
найма с показателями работы персонала 

�Трудно измерить, в какой степени обучение 
воздействует на эффективность работы сотрудников 



Oracle BI Applications
Управление персоналом – часть единого решения
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Анализ 
жизненного

цикла сделки

Тригонометрическое 
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Продуктивность 
сотрудников
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Аналитика 
центра 

обслуживания 
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ного центра

Склонность 
клиентов к оттоку

Удовлетворенность
клиентов
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Другие оперативные и 
аналитические 

источники

Oracle BI Suite Enterprise Edition

Преднастроенные

адаптеры:

прогнозирование

Эффективность
команды сбыта

Продажа более 
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одновременное 
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Тенденции
обслуживания



Oracle BI Applications

Готовые системы бизнес-показателей, отчетов,

интерактивных запросов, информационных

панелей, сценариев анализа для различных

областей деятельности и индустрий
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областей деятельности и индустрий



Oracle HR Аналитика
Необходимость серьезной аналитики

• Информация о том, насколько имеющиеся трудовые 
ресурсы соответствуют требованиям организации

• Возможность комплексно взглянуть на все стороны 
кадрового менеджмента и увидеть взаимное влияние 
процессов

• Обоснование инвестиций в кадровый менеджмент
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• Обоснование инвестиций в кадровый менеджмент

• Основа принятия решений

• По результатам опроса, проведенного GARTNER,  
Бизнес аналитика занимает пятое место в списке 10 
наивысших техноглогических приоритетов ИТ 
руководителей в 2011 году



Oracle HR Аналитика 
Необходимость инвестиций в Управление  персоналом

Эффективность использования персонала

• Представление  ключевых HR измерений  наглядно  

доказывает важность вложений в Управление 

персоналом

Статистика

• Возможность правильного планирования подбора, 

66

Компенсации

• Повышение эффективности работы всей 

организации благодаря системе оплаты по 

результатам. Снижение количества дорогостоящих 

ошибок

• Возможность правильного планирования подбора, 

удержания, мотивации персонала

• Повышение эффективности работы персонала 

благодаря  разумной мотивации, развитию 



Oracle HR Аналитика 

Подбор персонала

• Улучшение процедуры подбора персонала, 

уточнение требований

• Выявление лучших каналов подбора, заполняемости 

вакансий, эффективности рекрутеров

Управление обучением

• Оценка предложений по обучению, их 
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востребованности; анализ результатов обучения

• Контроль зачислений. Основа для планирования

Отсутствие

• Контроль запланированного и не- отсутствия. 

Полная картина потерь рабочего времени.  

• Тенденции отсутствия по разным факторам для 

выявления закономерностей и отклонений



Oracle HR Аналитика

• Информационные панели

• Отчеты преднастроенные

• Формирование произвольных 
отчетов

• Требуемые форматы отчетов 

• Навигация
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• Навигация

• Возможность провалиться в детали 

• Алерты, рассылка уведомлений

• Аналитика оф-лайн



Oracle HR Аналитика
Преднастроенные предметные области

• Статистика  

• Анализ компенсаций

• Текучесть и удержание

• Эффективность 
использования персонала

• Аналитика по отсутствиям

• Доступ линейного 
руководителя

• Карьерный рост

• Управление талантами
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• Интернет подбор

• Управление обучением

• Управление деятельностью

• Профиль сотрудников

• Состояние здоровья

• Планирование отсутствия



BI контент – бизнес-показатели, отчеты, 

информационные панели

• Содержит сотни “best practice” бизнес-показателей 

• Не только показатели, непосредственно имеющиеся в 
хранилище данных
• Большое число формул, вычислений, моделей

• В хранилище – сотни показателей, в бизнес-модели – тысячи

• Сотни отчетов и десятки дэшбордов для каждой области 
деятельности (продажи, маркетинг, финансы ...)

• Встроенные сценарии анализа 
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• Встроенные сценарии анализа 

• Детализация до уровня транзакционных модулей ERP / CRM

• Все готовые бизнес-показатели, отчеты легко 

корректируются, страницы дэшбордов 

настраиваются с помощью Oracle BI EE на любые 

требования пользователей



Примеры показателей

Статистика

• Численность сотрудников

• Число нанятых

• Число уволенных

• Число Штатных сотрудников

• Число Работающие по контракту

• Число Пенсионеров

Обучение

• Количество пройденных курсов

• Плановая стоимость обучения

• Фактическая стоимость обучения

• Результаты обучения очного, интернет 
обучения 

• Посещаемость курсов
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Компенсации
• Базовые выплаты
• Переменная часть выплат
• Оплата за сверхурочные

• Оплата работающих по контракту

• Средний уровень бонусов

• Полная компенсация

• Выплаты по регионам, отделам, годам

• Сравнение со средним окладом по 
отрасли /региону

Эффективность использования 

персонала

• Расходы по сотрудникам, включая оклады, 
бонусы, льготы

• Прибыль на 1 сотрудника

• Расходы по оплате бонусов и льгот

• Соотношение числа руководителей и 
подчиненных

• Число уволившихся с учетом причины 
увольнения



Примеры показателей по подбору 

Подбор

• Возраст кандидатов

• Количество кандидатов

• Количество кандидатов из числа 
бывших сотрудников

• Оценка, полученная на интервью

• Количество нанятых кандидатов, 
рекомендованных сотрудниками - -
КАЧЕСТВО НАЙМА

• Количество новых сотрудников, 

Подбор продолжение

• Количество дней ожиданий заявки на подбор 
кандидата

• Количество кандидатов на 1 вакансию

• Количество дней от подачи заявки до первого 
интервью

• Количество дней от подачи заявки до найма 
кандидата

• Продолжительность рассмотрения 
кандидатуры
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• Количество новых сотрудников, 
успешно прошедших испытательный 
срок – КАЧЕСТВО НАЙМА

• Количество новых сотрудников, 
уволенных по прошествии 
испытательного срока  - КАЧЕСТВО 
НАЙМА

• Оценки, полученные новыми 
сотрудниками на 1й аттестации

• Количество интервью на 1 кандидата 
- КАЧЕСТВО НАЙМА

•

кандидатуры

• Количество поданных заявок

• Количество кандидатов, находящихся на 
стадии формирования им предложения

• Количество отозванных предложений

• Количество проведенных интервью

• Количество продленных предложений

• Количество отклоненных предложений

• Количество нанятых сотрудников



Примеры статистических показателей

Численность

• Общая численность сотрудников

• Численность женщин

• Численность мужчин

• Численность работающих в третьем 
поколении 

• Пропорция сотрудников, 
работающих полный рабочий день 

• Численность пенсионеров

• Отношение количества 

Численность, продолжение

• Стаж, продолжительность в годах

• Процент увеличения стажа

• Стаж для работников по контракту

• Стаж работы по данному разряду, в данной 
должности
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• Отношение количества 
руководителей к количеству 
подчиненных

• Количество временных сотрудников



Примеры показателей по компенсациям

Компенсации
• Базовые выплаты
• Переменная часть выплат
• Оплата за сверхурочные

• Оплата работающих по контракту

• Средний уровень бонусов

• Общий объем компенсаций

• Количество премий за период

• Общий объем начислений

• Общий объем удержаний

Компенсации продолжение

• Стандартная продолжительность рабочей 
недели

• Период после предыдущего повышения 
оклада 

• Стаж работы в одной должности

• Результаты оценки сотрудников

• Изменение разряда работника

• Количество уволившихся сотрудников

• Процент уволившихся не по собственному 
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• Общий объем удержаний

• Выплаты по регионам, отделам, 
годам

• Сравнение со средним окладом по 
отрасли /региону

• Базовый оклад мужчин

• Базовый оклад женщин

• Отношение сотрудников в штате к 
общему числу сотрудников

• Процент уволившихся не по собственному 
желанию

• Количество назначений за период

• Количество перемещений сотрудников

• Количество повышений

• Процент повышений

• Количество вышедших на пенсию

• Средногодовой оклад

• Compa Ratio

• Почасовая ставка



Примеры показателей по обучению

Обучение

• Количество обучающихся

• Количество пройденных курсов

• Количество часов обучения

• Курсы по разделам обучения

• Способы проведения обучения

• Количество зачисленных на курс

• Плановая стоимость обучения

• Фактическая стоимость обучения

•
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• Фактическая стоимость обучения

• Результаты обучения очного, 
интернет обучения 

• Средняя оценка по обучению

• Посещаемость курсов

• Длительность ожидания  зачисления 
на курс



Примеры показателей по эффективности 

использования персонала 

Эффективность использования 

персонала

• Отношение количества 
руководителей к количеству 
подчиненных

• Оценки, полученные на аттестации

• Средняя оценка на аттестации

• Количество повышений за год

• Процент сотрудников, получивших 

Эффективность использования 

персонала, продолжение

• Количество событий замены руководителя

• Отношение количества временных 
работников к количеству руководителей

• Средний стаж постоянного работника

• Средний стаж временного сотрудника

• Compa ratio: отношение оклада сотрудника к 
среднему окладу по должности 
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• Процент сотрудников, получивших 
повышение

• Количество перемещений за период

• Количество сотрудников, 
поменявших место работы

• Количество уволившихся по 
собственному желанию

• Процент уволившихся по 
собственному желанию

• Количество вышедших на пенсию

среднему окладу по должности 

• ЭПЗ (Эквивалент полной занятости)



Примеры измерений

Периоды 

• Год

• Квартал

• Месяц

• Неделя

• День

Должность

• Название

• Группа должностей

• Категория

• Статус
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Сотрудник
• Имя
• Фамилия
• Стаж
• Возраст
• Отдел
• Должность
• Штатная единица
• В штате/ за штатом

Организация

• Подразделение

• Отдел

• Участок

• Регион

• Страна

• Город



Пример: Анализ обучения

ПРИМЕРЫ показателей

Количество пройденных курсов

Плановая стоимость обучения

Фактическая стоимость обучения

Результаты обучения очного,

интернет обучения 

Посещаемость курсов

Регион

Время

Способ 

обучения

Отдел

Ресурсы

Результаты

Недостающие 

компетенции

Компания

Обучение
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обучения

Поставщик

компетенции

Полученные 

компетенции

Особенности

• Включает логические измерения и  метрики, их детализирующие

• Обеспечивает детализацию посещаемости курсов = эффективность их использования

• Выявляет наиболее востребованные способы обучения



Задачи/

проблемы

Сводная 

Растет увольнение по 

собственному желанию?

Текучесть в

допустимых пределах?

Обеспечить 

готовность  персонала

Oracle HR Аналитика
От информации к действию
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Сводная 

картина

Принятие 

мер

Своевременно 

принять меры по 

удержанию ключевых 

сотрудников 

Почему уходят 

сотрудники?

Где болевые точки по 

увольнению?



Пример - Insight для снижения текучести и 

повышения возврата инвестиций в персонал

Понимание

Insight

Действие

Узнать, кто из 

ведущих 

специалистов 

собирается 

уволиться

Предложить им 

повышение, 

лучший 

компенсационный 

Понять, из чего 

складывается 

лучший сотрудник: 

его образование, 

навыки, участие в 

проектах

Соответственно 

вести найм, 

обучение, 

назначение, 

Выяснить 

конкурентоспо-

собность 

предлагаемого 

компенсационного 

пакета

Перестроить 

систему целей с 

учетом 

стратегических 

Выявить влияние  

затрат на персонал 

на доходность  и 

прибыльность 

компании

Измерять и 

сравнивать со 

средними по 

отрасли показатели 
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Действие

Action

Результат

Benefit

компенсационный 

пакет

Удержание 
ведущих 

специалистов. 
Сокращение 
потерь с т.з. 

Производитель-
ности, 

профессиона-
лизма команды

. 

назначение, 

вовлечение в 

проекты

Повышение 
производительно

сти работы 
сотрудников. 

Рост 
удовлетвореннос
ти сотрудников.

стратегических 

задач компании

Предложение 
привлекательный 
компенсационный 
пакет ключевым  

сотрудникам

отрасли показатели 

дохода и прибыли 

на 1сотрудника

Более 
продуктивное 

использование  
имеющегося  
персонала. 
Повышение 

эффективности 
организации



Увязать действия 

каждого 

сотрудника с 

Исходя из затрат на 

персонал решать, 

надо ли 

Обучать по плану. 
Перераспределять 

ресурсы для их 
оптимального 

Сформировать 

компенсационный 

план с достойным 

вознаграждением 

Пример - Insight для лучшей увязки целей компании и 

оплаты труда работников

Insight

Action

Понять картину 

оплаты по 

результатам

Выявить 
рациональное 
использование 

ресурсов по 
регионам и 

подразделениям

Видеть затраты по 

росту присутствия 

компании на рынке, 

реструктуризации

Понимать уровень 

знаний и умений 

сотрудников
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сотрудника с 

целями компании
надо ли 

увеличивать 

присутствие на 

рынке

оптимального 
использования

вознаграждением 

и избежать 

необходимости 

дополнительных 

компенсаций

Action

Benefit

Снижение  
завышенных 

выплат лучшим 
сотрудникам. 
Снизить их 
текучесть

Увеличение 
эффективности 

организации

Принятие  более 
взвешенных 
решений о 

присутствии на 
рынке

Более 
рациональное 
использование 

ресурсов



Oracle HR Аналитика
Преднастроенные информационные панели 

• Эффективность • Компенсации
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• Текучесть и удержание • Статистика



КРОМЕ ЭТОГО:

Система предлагает

• Возможность настроить и 

использовать различные роли, 

присвоить их пользователям 

• Настроить доступ к информации в 

соответствии с полномочиями
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соответствии с полномочиями

• Единая точка доступа позволит 

войти в аналитическое приложение 

пользователю HR приложений



Линейный руководитель HR Директор Аналитик

• Сокращение расходов по 
оплате переработок, 

• Повышение 
производительности 
работников и возврат 

• Сокращение расходов по 
текучести и излишних 

Аналитика в Управлении персоналом
Ориентация на различных пользователей
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оплате переработок, 
временных работников, 
работников по контракту

• Сокращение времени по 
обработке рутинных 
процедур

• Формирование оптимальной 
структуры персонала с т.з. 
Квалификации персонала 
для достижения целей 
организации

работников и возврат 
инвестиций в персонал

• Снижение общей 
стоимости найма, 
обучения, удержания

• Сокращение лишних 
уровней управления

• Построение эффективной 
системы компенсации 
сотрудников

текучести и излишних 
организационных 
изменений

• Рациональное 
использование 
сотрудников – носителей 
нужных навыков

• Оплата по результатам

• Способы удержания 
лучших работников



Единая точка входа
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Библиотека базовых аналитических отчетов 

(Foundation Intelligence Library)

• Комплект из 25 аналитических панелей, 

включающих лучшие практики, - сделан для каждого 

аналитического приложения. Он включает 

коллекцию продвинутых BI отчетов (история, 

тренды, распределение, уровни a), применяемых к 

конкретной предметной области Oracle BI 

Applications. 
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Applications. 

• Библиотека включает следующие возможности:

• Агрегация информации

• Представление по  переменным показателям

• Различные  виды представлений

• Отчеты библиотеки – удобны для глубокого 

функционального анализа и представляют лучшие 

практики техники построения отчетов.



Что входит в Библиотеку?

• Страница-указатель, содержащая ссылки на 

каждую базовую панель

• Одна панель для каждой предметной области
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• Полная он-лайн документация по каждому 

отчету

• Набор преднастроенных часто употребит. 

отчетов для ускорения понимания и построения 

(не представленных на информпанелях)



Какие предметные области включены?
1. Financials - AP Balance

2. Financials - AP Overview

3. Financials - AP Transactions

4. Financials - AR Balance

5. Financials - AR Overview

6. Financials - AR Transactions

7. Financials - GL Balance Sheet

8. Financials - GL Budget and Expenses

9. Financials - GL Cash Flow

10. Financials - GL Detail Transactions

11. Financials - Profitability – Company

12. Financials - Profitability – Customer

13. Financials - Profitability – Product

14. Financials - Revenue Analysis

15. Financials - US Federal - GL Balance Sheet

Financials  : 15

2. Project – Forecast

3. Project – Funding

4. Project - Performance

Projects : 5

1. Sales - Backlog History

2. Sales - Customer Activity

3. Sales - Inventory and Backlog

4. Inventory – Balances

5. Inventory – Transactions

6. Sales - Order Process

7. Sales - Orders and Invoices

8. Sales - Pick Lines

9. Sales - Sales Receivables

Supply Chain and Order Management : 9

1. Sales - CRM Customer Overview

5. Marketing - CRM Lead to Order

6. Marketing - CRM Leads

Marketing : 6

1. Loyalty – Financials

2. Loyalty – Members

3. Loyalty – Promotions

4. Loyalty - Transactions

Loyalty Analytics : 4

1. Service - CRM Activities

2. Service - CRM Customer Satisfaction

3. Service - CRM Email Response

4. Service - CRM Orders

5. Service - CRM Products

6. Service - CRM Service Requests

Service : 6
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Financials  : 15

1. Human Resources – Absence

2. Human Resources – Compensation

3. Human Resources - Learning Enrlt & Completion

4. Human Resources – Performance

5. Human Resources – Recruitment

6. Human Resources - Workforce Profile z.7..8z9

Human Resources : 9

1. Employee Expenses

2. Procurement and Spend - Invoice Lines

3. Procurement and Spend - Procure to Pay

4. Procurement and Spend - Purchase Cycle Lines

5. Procurement and Spend - Purchase Orders

6. Procurement and Spend - Purchase Receipts

7. Procurement and Spend - Purchase Requisitions

8. Procurement and Spend - Purchase Req. Status

Procurement and Spend : 8

1. Project – Cost

2. Sales - CRM Orders

3. Sales - CRM Pipeline

4. Sales - CRM Products

5. Sales - CRM Quotes

6. Sales - CRM Sales Activity

Sales : 6

1. Sales - CRM Price Waterfall

Price Analytics : 1

1. Sales - CRM Usage Accelerator Current

2. Sales - CRM Usage Accelerator Summary

Usage Accelerator : 2

1. Marketing - CRM Campaigns

2. Marketing - CRM Consumers

3. Marketing - CRM Customers

4. Marketing - CRM Events

Service : 6

1. Service - ACD/CTI

2. Service - Agent Activity

3. Service - Agent Performance Overview

4. Service - Contact Center Marketing

5. Service - Contact Center Performance Overview

6. Service - Contact Center Sales

7. Service - IVR

Contact Center Telephony : 7



Демонстрация

Аналитика в Управлении Персоналом
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Oracle HR Аналитика
Панель Эффективность использования персонала
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Oracle HR Аналитика 
Панель Статистика
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Oracle HR Аналитика 
Панель Текучесть
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Oracle HR Аналитика 
Панель Компенсации
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Oracle HR Аналитика 

Панель Отсутствие
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Oracle HR Аналитика 
Панель Подбор
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Oracle HR Аналитика 
Панель Обучение
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Oracle HR Аналитика 

Достоинства решения 

•Получение сводной картины о составе персонала и затратах 
на персонал по всем подразделениям 

•Возможность комплексно взглянуть на все кадровые 
процессы (Например, воздействие текучести персонала на 
эффективность работы отдельных подразделений)

•Выявление ключевых факторов эффективного 
использования персонала (напр., востребованность 
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использования персонала (напр., востребованность 
обучающих ресурсов, эффективность процедур найма, пр)

•Преднастроенные панели позволяют пользователю работать 
с информацией, необходимой именно ему

•Возможность принимать наиболее обоснованные решения

•Учет требований организации. Гибкость и адаптивность к 
изменениям. Учет единых категорий управления персоналом



Oracle HR Аналитика 

Ожидаемые преимущества, выгоды 
• Система позволяет обосновать решения о дальнейших

инвестициях в развитие персонала

• Система позволяет действовать проактивно в
отношении наиболее ценных сотрудников компании

• Предлагает использовать лучшие мировые практики
по планированию использованию персонала

• Улучшить кадровые метрики: время закрытия
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• Улучшить кадровые метрики: время закрытия
вакансии, пропорция руководители/сотрудники, пр.

• Выявить узкие места в кадровых процедурах и найти
более подходящие решения

• Реагировать оперативно на возникшие сложности

• Часть единого решения по управлению талантами
организации


