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Между Excel и ERP -

автоматизация процессов 
сбора отчетности на 
платформе Visiology 
Smart Forms

Выполняли ли мы план по продажам в предыдущем 
квартале?

Продажи компании по кварталам

Добавь текущий

Sales, Target Sales by Quarter, filtered by 
2018, 2019 in Currency M$
Продажи компании по кварталам



КАКОЙ	ИНСТРУМЕНТ	ЧАЩЕ	ВСЕГО	
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	ДЛЯ	АВТОМАТИЗАЦИИ	

ОТЧЕТНОСТИ?





ДОЛГО ТРУДОЕМКО ОШИБКИ

как исправить и 
дополнить

ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ 
НА EXCEL

СКОЛЬКО РАЗ ВЫ
СТАЛКИВАЛИСЬ 
С ПРОБЛЕМАМИ 
СБОРА ДАННЫХ 
В EXCEL



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА VISIOLOGY

VISIOLOGY DASHBOARDSVISIOLOGY SMART FORMS
Создавайте красивые и наглядные 
аналитические дашборды и регламентные 
отчеты для тысячи пользователей

Собирайте безошибочную отчетность за 1 день с 
сотен сотрудников и филиалов



СОБИРАЙТЕ БЕЗОШИБОЧНУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 ДЕНЬ С СОТЕН 
СОТРУДНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ГИБКОСТЬ (AGILE) –
формы можно создавать без 
программирования и менять в 
режиме онлайн

ПРОЗРАЧНОСТЬ –
подробный аудит действий 
пользователя и истории 
формирования значений в отчёте

УПРАВЛЯЕМОСТЬ –
уровни доступа, бизнес-процессы 
согласования, автоматические 
проверки

Введите 
справочники

Настройте 
форму

Укажите правило 
проверки и расчета

Настройте 
регламент

Гибко управляйте процессом сбора

Отделы:
Отдел 1
Отдел 2
Отдел …

Отдел +

Столбцы
Период
Отдел

Колонки
Показатель
…

План 2022

Факт 2021

Ок

Черновик
Согласован 
филиалом

Согласован 
фин. дир.

Утвержден 
ГД

СРОК СДАЛ

Отдел 1 08.01 да

Отдел 2 09.01 да

Отдел 3 07.02 нет

VISIOLOGY SMART FORMS



VISIOLOGY SMART FORMS
Наши заказчики решают с помощью Smart Forms разноплановые задачи 
сбора отчётности, консолидации и обогащения данных

Загрузка и консолидация 
управленческой отчетности 
по 22 предприятиям группы 
с корректировкой, согласованием 
и трансформациями до МСФО

Сбор операционных и загрузка 
исторических данных по 
предприятиям группы: массовая 
загрузка из разнородных Excel

Ситуационный 
центр отрасли 
образования ХМАО

Сбор показателей выполнения 
региональных проектов

Сбор данных о подготовке 
школьных учреждений к 
отопительному сезону

Независимые оценки качества 
образовательных услуг

Сбор форм отчетности по 
обеспечению горячим питанием

Сбор сводной отчётности по всем 
дочерним зависимым обществам

Быстрая настройка структуры 
организации, гибкая настройка 
процесса согласования по 
бизнес-правилам, контроль 
текущего статуса форм с учётом 
разграничения доступа



КЕЙС VISIOLOGY SMART FORMS

• Федеральная торговая компания купила небольшие 
региональные компании

• В региональных компаниях не налажен процесс отчетности
• Процесс отчетности в ручном режиме
• Процесс отчетности сильно различается

• Текущее ПО фиксирует продажи в момент отгрузки со 
склада

• Менеджмент хочет видеть ежедневную отчетность, в том числе и 
по неотгруженному товару



ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

• Сбор отчетности в ручном 
режиме с использованием Excel-
файлов

• Сложность внесения изменений
• Вероятность ошибки
• Передача файлов в ручном режим

• Автоматизация отчетности
• Автоматизация требует времени и 

денег
• Невозможность добавления 

непредусмотренной ранее 
справочной информации и 
реестров
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Николай	Гринчар,	РУТ	
МИИТ:

«После обучения аналитики 
самостоятельно и оперативно 
разработали дашборды для 
аналитики программы повышения 
квалификации. С помощью 
поддержки Visiology, роликов и 
открытой документации 
специалист может делать и 
переделывать дашборд, не имея 
навыков продвинутого
программирования»

2 дня
На	весь	
дашборд

УДОБНЫЙ	КОНСТРУКТОР	ДАШБОРДОВ
После	обучения	Visiology заказчик	самостоятельно	разрабатывает	дашборды,	
не	имея	предварительного	опыта	работы	с	системой



• Есть желание внедрить управление на 
основе данных

• Для старта BI-проекта не хватает 
обоснований

• Нет уверенности в бизнес-эффекте, 
качестве, достаточности данных

ЧТО ВАС ОСТАНАВЛИВАЕТ:
5-7 
дней
Срок 
выполнения

DATA-DRIVEN УПРАВЛЕНИЕ: ПЕРВЫЙ ШАГ
Проведём тест-драйв платформы на реальных данных под вашу задачу 

• Профессионально структурированную 
потребность с учётом мирового опыта 
BI-проектов

• Наглядный прототип

• Снятие части рисков еще до старта 
проекта

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:



Спасибо!

WWW.VISIOLOGY.SU


