
КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ДЕМОСТЕНД



ОСОБЕННОСТИ Optimacros

Платформа Optimacros 
поддерживает широкий 

набор инструментов 
оптимизации, аналитики 

и анализа данных. 

Предлагает расширенные 
возможности интеграции 

с существующими 
решениями.

Обеспечивает гибкость в 
настройке интерфейсов, 

структур хранения и 
расчетов.

Реализует возможность 
кастомизации на уровне 

скриптов и 
пользовательских 

макросов.



В МОДЕЛИ РЕАЛИЗОВАНО

01 ВВОД ДАННЫХ О НОВЫХ СОТРУДНИКАХ И УДОБНОЕ ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

02 ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КАДРОВ ПО РАЗНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

04 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ

03 ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ ОТПУСКОВ

05 СОЗДАНИЕ ЗАЯВОК НА НАЙМ И ВОРОНКА РЕКРУТИНГА

06 АНАЛИЗ ФОТ И РАСЧЕТ БЮДЖЕТА НА ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД



Эффективное ведение кадрового учета

БЫСТРО И ПРОСТО:

Создавайте новую заявку на найм и добавляйте 
соискателей на неё

Отслеживайте процесс найма от первого отклика 
до выхода нового сотрудника на работу

Формируйте личные дела сотрудников с 
необходимой вам информацией

Анализируйте текущую структуру персонала по 
ключевым показателям: пол, заработная плата, 
регион пребывания и др.

Ведите реестр сотрудников, вносите изменения в 
него и контролируйте полноту данных



Оценка персонала и KPI

БЫСТРО И ПРОСТО:

Устанавливайте должностные требования 

Анализируйте, насколько компетенции 
сотрудника соответствуют требованиям 
занимаемой им должности

Настраивайте гибкую систему KPI, отвечающую 
требованиям вашего бизнеса

Анализируйте выполнение плана в разрезе 
ключевых показателей 

Производите расчет стимулирующих выплат в 
зависимости от показателей деятельности 
сотрудника



Бюджетирование и ФОТ

БЫСТРО И ПРОСТО:

Анализируйте ФОТ на любом уровне 
гранулярности

Устанавливайте уровень индексации заработной 
платы и сразу же оценивайте изменение ФОТ на 
будущий год

Формируйте бюджет двумя методами: Top-Down
и Bottom-Up

Перераспределяйте бюджет на любом уровне 
для достижения наилучшего результата

Нивелируйте отклонение между суммами 
бюджета, полученными разными методами 
планирования



СХЕМА МОДЕЛИ

Ввод данных о 
должностных 
требованиях

Оценка 
соответствия 
сотрудника 

занимаемой 
должности

Оценка 
кадрового 

резерва

Создание заявки 
на найм

Утверждение 
заявки на найм

Назначение 
рекрутера

Установка квот 
на количество 

заявок

Добавление 
соискателей с 

этапами 
прохождения 

отбора

Анализ работы 
рекрутера

Статистика 
затрат на работу 

рекрутера

Определение 
размера премии 

рекрутеру

Ввод данных о 
новых 

сотрудниках

Добавление в 
общий реестр 
сотрудников

Включение в 
бюджет для 
расчета ФОТ

Анализ 
структуры 

кадров

Ввод плановой 
индексации ЗП

Определение 
налоговых 

ставок

Ввод 
компенсационных 

выплат

Расчет бюджета 
на прогнозный 

период

Перераспределение 
бюджета

Утверждение 
бюджета

Составление 
графика 
отпусков

Утверждение 
графика 
отпусков

Анализ 
использования 

отпусков

Контроль за 
использованием 

сотрудниками 
отпусков

Включение 
отпускных в 

бюджет Расчет 
потребности в 
сотрудниках

Ввод данных о 
трудозатратах и 

планах 
производства

Расчет затрат на 
сверхурочные и 

привлечение 
аутсорса

Ввод плановых 
показателей KPI

Расчет 
премирования 

сотрудниковРасчет факта 
выполнения 
показателей



Optimacros это

Интеграция с различными 
системами (1С, SAP и др.), базами 

данных (MS SQL, Oracle DB, 
PostgreSQL и др.), 

веб-сервисами, приложениями и пр.

Еще можно импортировать данные с 
помощью drag-and-drop, перетащив 

файл в рабочую область.

Optimacros предлагает
более 15 видов графиков 

для визуализации данных. 

Каждый из них можно гибко 
настроить - выбрать цвета, 

отображение осей, типы линий, 
кратность значений, исключить 
пустые и итоговые показатели.

Self-Service: обладает гибкостью 
Excel. Создан, чтобы заменить 

громоздкие и неудобные модели в 
MS Excel и негибкие традиционные 

системы планирования.

Возможность построения моделей 
планирования любого уровня 

детализации (гранулярности), в т.ч. 
до уровня проводок и транзакций. 

Установка на серверах  компании 
или в облаке на выбор. Позволяет 
уйти из дорогих и небезопасных 

облаков, установив сервера внутри 
компании. 



Optimacros

+7 495 108 68 58

НАШИ КОНТАКТЫ

АДРЕС: 125504, МОСКВА
ДМИТРОВСКОЕ Ш. Д.81, ПОМ. 35/2

INFO@OPTIMACROS.COM

ЗАПРОСИТЕ 
ДЕМОНСТРАЦИЮ 

МОДЕЛИ



Спасибо за 
внимание!


