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Т Е Х Н О Л О Г И И  И  Б И З Н Е С
автоматизация

Также не является тайной и тот
факт, что в большинстве организаций та-
кая система появлялась «по случаю»  и
развивалась «по требованию». При этом
по мере развития такой системы она ча-
ще всего выглядит следующим образом:
● Процессы. Выгрузки из учетных си-

стем вручную приводятся к удобова-
римому виду, «клеятся» друг с дру-
гом, дополняются ручными
расчетными величинами, а уже на
основании всего этого «хозяйства»
вручную готовятся целевые отчеты с
необходимой детализацией и в долж-
ном виде и доставляются потребите-
лям информации чаще всего по поч-
те.

● Ответственные. За выгрузки дан-
ных обычно отвечают ИТ-специали-
сты, за преобразование и подготовку
целевых отчетов — аналитики, рабо-
тающие в тех или иных подразделе-
ниях (иногда для этого создают цент-
рализованную службу).

● Инструменты. Старый добрый
Excel в большинстве случаев.
Такая организация системы отчетно-

сти со временем начинает доставлять ор-
ганизации массу неудобств:
● скорость подачи информации стано-

вится недопустимо низкой, особенно
если поступает запрос на предостав-
ление данных в таком виде (разрезе),
в котором раньше они не предостав-
лялись;

● трудоемкость подготовки отчетнос-
ти превышает все допустимые рам-

ки: аналитики тратят значительно
больше времени на подготовку ин-
формации, чем собственно на ее ана-
лиз;

● корректность самой информации
снижается: вероятность того, что од-
ни и те же показатели, подготовлен-
ные разными аналитиками, не будут
совпадать по значениям, равна прак-
тически 100 %;

● избыток отчетов (информации) при-
водит к тому, что поиск необходимой
информации начинает отнимать
слишком много времени.
При таком положении дел чаще все-

го в организации принимается решение
об автоматизации системы управленчес-
кой отчетности, но при этом сразу же
возникает и несколько ключевых вопро-
сов, требующих ответов:
● Что, собственно, целесообразно ав-

томатизировать? Все отчеты подряд
в таком виде, как они есть? Ведь к
существующим отчетам, наверняка,
есть пожелания по переделке, и ско-
рее всего многие из них дублируют
друг друга.

● Все ли можно автоматизировать тех-
нически? Для всех ли отчетов (с уче-
том пожеланий по их доработке) су-
ществуют исходные данные и
устоявшиеся алгоритмы расчета со-
ответствующих показателей?
Собственно, для получения ответов

на эти два вопроса проводится аудит и
определение информационных потреб-
ностей в организации. С одной стороны,
подход к такому аудиту достаточно
прост:

1. Идентифицировать аналитиче-
ские задачи подразделений, для выполне-
ния которых им необходима та или иная
информация.

2. Систематизировать и привя-
зать используемые отчеты к идентифи-
цированным задачам, зафиксировав как
пожелания к их доработке, так и сущест-

вующие трудности при их формирова-
нии с учетом текущей организации сис-
темы.

3. Определить в существующих
учетных системах наборы данных (пред-
метные области), необходимые для про-
изводства тех или иных отчетов, зафик-
сировав возможные проблемы с
качеством и/или достаточностью данных
для получения необходимой информа-
ции.

С другой стороны, при использова-
нии сотен отчетов и нескольких систем-
источников данных систематизация пе-
речисленной выше информации требует
применения специализированных
CASE-средств и соответствующей ме-
та-модели (см. рис. 1), а также кропот-
ливой работы «аудиторов», так как
очень много содержимого модели при-
ходится получать буквально «из первых
уст» сотрудников организации, проводя
с ними интервью.

Только такой подход позволяет обос-
нованно ответить на вопрос «Что авто-
матизировать и можно ли автоматизиро-
вать?», параллельно затрагивая тему «В
какой последовательности автоматизи-
ровать?», так как все идентифицирован-
ные информационные потребности при-
оритезируются — исходя из важности
решаемых аналитических задач, наличия
исходных данных и необходимых мето-
дологий расчета и предполагаемого эф-
фекта от автоматизации.

Исходя из собственного опыта про-
ведения подобных аудитов, необходимо
заметить, что собранная в ходе такой ак-
тивности информация позволяет органи-
зации начинать проекты по внедрению
аналитических систем с минимальными
рисками и с максимальным пониманием
того, зачем они внедряются и чего от них
можно ожидать.

Максим Бодаев, Директор
по развитию бизнеса, Сitia BTC

В
любой уважающей себя организации существует система управленческой отчетности,

которая являет собой совокупность процессов, ответственных и инструментов для

предоставления информации о бизнесе организации, необходимой для принятия тех или

иных решений относительно него

Информационные потребности организации

Рис. 1. Модель аудита и определения
информационных потребностей в организации
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