
Что такое приборная панель руководителяИнструмент контроля и анализа результативности компании
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В условиях кризиса экономики и падения потребительскихдоходов предприятиям необходим эффективный инструментмониторинга результатов экономической деятельности,максимально приближенный к реальному времени.
Таким инструментом является приборная панельруководителя - корпоративная информационная система,позволяющая менеджменту организации проводитьоперативное управление и добиваться достиженияпоставленных целей.



Приборная панель руководителя предприятияSymphony Dashboard - элемент корпоративной информационной системы
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Потребление и расход газа
Отображение в легко читаемом видепоказателей по потреблению, расходу ипотерям газа в целом и с расшифровкой.

Панель руководителя представляет собой веб-приложение с разделением уровней доступа к предоставляемой информации.Оно адаптируется к различным устройствам – от экранов мониторов, ноутбуков до планшетов и мобильных телефонов.

Отклонения план/факт
Контроль плановых/фактическихпоказателей, оперативноеинформирование руководителей определьных отклонениях.

Финансовые показатели
Отображение в виде графиков и диаграмми в табличном виде плановых показателей,сумм сбора с населения и предприятий.

Предприятия группы риска
Формирование списка предприятий соскачками потребления газа, постановка ихна контроль.

Оперативная информация
Оперативное информированиеруководства и главного инженера даннымииз диспетчерской службы.

Интеграция с биллингом
Панель получает информацию из биллингафизических и юридических лиц а также изприложений ввода для бухгалтерии идиспетчерской.



Хранилище данныхФормируется специальное хранилище для быстрых операций с данными
3

Консолидирует данные вспециальном виде длябыстрой обработки ипредставления

Основное хранилище

Данные автоматическизабираются в хранилищеиз базы биллинга физлиц

Биллинг физических лиц

Оперативные данные по ситуациивводятся дежурным диспетчером
Ввод диспетчерских данных

Оперативные финансовые данные по сборуденег вводятся бухгалтерией холдинга
Ввод оперативных финансовых данных

Данные автоматическизабираются в хранилищеиз базы биллинга юрлиц

Биллинг юридических лиц



Ввод оперативных диспетчерских данныхСоздается специальное приложение для ввода данных дежурным диспетчером
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Дневной расход газа
Система считает накопительный итог в м3с начала месяца

Давление на входе и выходе
В атмосферах

Принятые заявки
Аварийные работы, количествоустановленных и снятых счетчиков,повторный пуск и т.д.
Другие данные
Суточная температура, общий расход газа,общее количество звонков и т.д.



Ввод оперативных финансовых данныхСоздается специальное приложение для ввода данных ответственным бухгалтером
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План сбора денежных средств
Пользователь вводит месячные планысбора денежных средств по предприятиям,коммунально -бытовым объектам инаселению
Поступление денежных средств
Пользователь ежедневно вводитпоступления денежных средств суммарнопо коммунально -бытовым объектам,предприятиям, населению
Оперативные корректировки
Пользователь может оперативнокорректировать планы и суммыпоступлений, время и кто делалкорректировки, фиксируется системой



Веб-приложение для руководителейРазрабатывается адаптивное веб-приложение для отображения диаграмм и отчетов
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Корректно адаптируетсяпод разрешениемобильных телефонов

Мобильные

Доступно из любой точкимира при подключении кинтернету

Ноутбуки
Отлично работает набольших экранахдесктопов и телевизоров

Десктопы

Работает на iPad и Androidпланшетах
Планшеты



Финансовый индикатор для руководителяОтображает процент выполнения плана по сбору денег на текущий месяц

Индикатор отображает процент выполнения сбора денежных средств на текущий день отмесячного плана и позволяет быстро оценить ситуацию по сбору. Ниже индикатораотображается диаграмма поступления средств по секторам – коммунально-бытовым объектам,промпредприятиям, населению. Также данные выводятся в табличной форме.

Желтая зона Красная зонаЗеленая зона

Управление по отклонениямПодобно прибору в кабине пилота самолета привлекает внимание руководителя, когдаотклонение от плана по сбору денежных средств превышает заданные параметры.
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Вывод и анализ финансовых показателейРасшифровка сбора по месяцам и дням текущего периода
Универсальная диаграммаГодовое и помесячное отображениеплановых и реальных показателей сбора впроцентах и реальных суммах.
Статистика за периодВозможность посмотреть сравнительныеграфики по планам и сборам запрошедшие периоды.
Возможность детализацииФинансовые показатели можнорасшифровать до детализации плана исбора по коммунально-бытовым объектам,промпредприятиям и населению.
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Диаграмма по потреблению, расходу и потерям газаНа диаграмме показываются реальные данные по объемам газа за текущий месяц

В диаграмме учитываются нормативные потери газа. Пользователь имеет возможность перейтик диаграмме посуточного потребления газа отдельно по каждой ГРС. Также на отдельныхэкранах пользователь может посмотреть графики потребления, расхода и потерь по месяцамразных лет и имеет возможность выбрать диапазон лет для сравнения графиков.

Оперативная оценка текущей ситуации по объемам газаРуководитель может быстро оценить обстановку по потерям газа за текущий месяц, в томчисле в денежном выражении и получить детализацию по расходам и потреблению покоммунально-бытовым объектам, промпредприятиям и населению.
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ЯНВАРЬ 2018

Потребление
Расход

Детализация
Потери



Детализация и анализ показателей по объемам газаПользователь имеет возможность детализировать данные до конкретного предприятия
Промышленные предприятияИмеется возможность детализации данныхпо расходу вплоть до конкретногопредприятия.
КомбытДетализация данных по расходу доконкретного абонента.

НаселениеДетализация данных по расходу доконкретного поселка.
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Данные по предприятиям группы рискаДиаграмма по расходу газа выбранным предприятиям группы риска
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Данные по оперативному днюВместо бумажного отчета руководитель получает информацию в реальном времени
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ИНФОРМАЦИЯДиспетчер принимаетинформацию по всемканалам связи.
ХРАНИЛИЩЕ
Через приложениевводит ее в хранилище.
ОТЧЕТРуководитель вреальном времени видитотчеты в приложении

РАСХОДЫ ПО ГРС
Карасайская – 1855566Бурундайская – 556578Каргалинская - 33500

ДНЕВНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-13 С

АВАРИЙНЫЕ ЗАЯВКИ
18


