
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Косташ В.В. студентка2 курса 

«Экономическая безопасность», 

Калужский филиал РАНХиГС,  

Россия Калуга 

Николаев Э.С. студент 2 курса 

«Экономическая безопасность», 

Калужский филиал РАНХиГС,  

Россия Калуга 

Научный руководитель  

 Лесина Т.В., кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансового менеджмента, 

Калужский филиал РАНХиГС,  

Россия, Калуга 

ДАШБОРДЫ И ОТЧЕТЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА- ИНСТРУМЕНТ 

БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

Аннотация: В  статье рассматривается роль дашбордов и отчетов в 

экономической безопасности организации. Определяются цели, основные 

задачи и типы дашбордов, а также управление предприятием на основе 

использования панелей индикаторов. 
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DASHBOARDS AND MANAGEMENT REPORTS - SECURITY TOOL 

BUSINESS 

Abstract: the article considers the role of dashboards and reports in the 

economic security of the organization. The goals, main tasks and types of 

dashboards are defined, as well as enterprise management based on the use of 

indicator panels. 
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Информационный век изменил то, как мы все собираем, организуем и 

потребляем информацию. Как в повседневной жизни мы используем 

различные гаджеты для наблюдения за происходящими волнующими нас 

событиями, так и в сфере бизнеса есть потребность в эффективных 

инструментах для мониторинга экономических результатов организации.  

Несмотря на то, что нет никакой замены своевременной, точной, 

финансовой отчетности на основе ОПБУ в качестве показателя эффективности 

бизнеса, многие владельцы бизнеса используют сводные отчеты по 

требованию в режиме реального времени для направления своих ежедневных 

усилий. Эти одностраничные отчеты, также известные как панели 

индикаторов, становятся все более распространенным явлением и 

представляют собой значительную возможность взаимодействия между 

сотрудниками организаций. Панель индикаторов помогает отслеживать все 

ключевые показатели эффективности в одной центральной точке доступа. Это 

дает возможность финансовым отделам быть в курсе экономических 

результатов компании, позволяет эффективно управлять денежными 

средствами и отслеживать расходы, продажи и прибыль в деталях для 

достижения финансовых целей.  

Есть ряд определений дашборда. 

Дашборд – сервис сбора и визуализации данных. Он подтягивает 

информацию из баз данных, таблиц, сервисов аналитики, социальных сетей, 

структурирует ее и представляет в виде графиков, диаграмм или схем. 

Дашборды показывают реальные данные, с которыми можно правильно 

оценивать эффективность бизнеса и делать более точные прогнозы по его 

развитию.  

Дашборд — это элемент BI системы. Чем больше компания, тем больше 

данных необходимо обработать для принятия разного уровня решений. 

Поэтому один успешный дашборд влечет за собой другой, выстраивая 
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понятную удобную для анализа систему взаимозависимых бизнес-дашбордов. 

Это необходимые инструменты для эффективного управления большим 

бизнесом [3]. 

У руководителей нет времени, чтобы самостоятельно собирать и 

структурировать данные. И нет времени, чтобы ждать, пока подготовят 

сводный отчет – в бизнесе ситуация изменяется мгновенно и важно 

оперативно реагировать на изменения. Дашборды представляют любую 

сложную информацию просто и понятно.  

Как и отчеты, дашборды бывают трех типов - стратегические (для топ-

менеджеров), тактические (для руководителей среднего звена) и оперативные 

(для исполнителей). 

Характеристика дашбоардов по видам представлена в таблице 1. 

 

Таблица1 – Виды дашбоардов 

Критерии Оперативные Тактические Стратегические 

Назначен

ие 

Отслеживани

е операций 

Количественная 

оценка результатов 

Реализация стратегии 

Пользоват

ели 

Супервайзер, 

специалисты 

Менеджеры, 

аналитики 

Старшие руководители, 

менеджеры среднего 

уровня, рядовые 

сотрудники 

Масштаб Оперативный На уровне отделов Общекорпоративный 

Информац

ия 

Детальная Детальная/резюме Детальная/резюме 

Обновлен

ия 

Несколько раз 

в день 

Ежедневно/еженедел

ьно 

Ежемесячно/ежеквартал

ьно 

Основной 

акцент 

Мониторинг Анализ Управление 

 

Операционные дашборды – отражают актуальную, почти ежеминутную 

информацию. Данные обновляются часто. 

Аналитические дашборды – накапливают информацию за определенный 

период. Отражают часто данные за прошедший месяц, квартал или год. 
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Стратегические дашборды представляют данные по ключевым 

показателям эффективности, которые руководитель должен отслеживать 

ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Отображают высокоуровневые 

сводки важных данных об общем прогрессе бизнеса. 

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются 

стратегические панели индикаторов. По данным опроса представителей 

организаций, развернувших у себя панели индикаторов 41% организаций 

использует стратегические панели индикаторов, 35— тактические, 23% — 

оперативные. [1] 

В зависимости от типов, дашборды выполняют следующие задачи 

информационного обеспечения предприятия: 

1. Оперативные нацелены на быстрое предоставление пользователям 

критически важной информации, поскольку они решают задачи, зависящие от 

времени.  

2. Аналитические предоставляют пользователю информацию, которая 

используется для анализа и принятия решений. Они помогают пользователям 

наилучшим образом оценить данные, проанализировать тенденции и принять 

решение. 

3. Тактические панели индикаторов помогают анализировать 

информацию с целью выявления тенденций и установления основных причин 

проблем. [1] 

Преимущества компании при внедрении панелей индикаторов: 

 информирование сотрудников о стратегических целях; 

 расширение зоны видимости. Они расширяют «зону видимости» 

руководителей и сотрудников на качество исполнения операций и 

оперативных показателей; 

 усиление мотивации сотрудников. Визуализируя оценочные показатели 

и результаты работы персонала, панели индикаторов усиливают его 
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мотивацию выполнять задания более оптимальным образом, ибо это 

может хорошо отразиться на его заработную плату; 

 делегирование полномочий пользователям. Панели индикаторов 

обеспечивают распределение полномочий пользователям, открывая им 

доступ к нужной информации. [2] 

Рабочая панель индикаторов (дашбоард) для руководителя представлена 

на рисунке 1 

 

 

Рисунок 1. Рабочая панель индикаторов (дашбоард) для руководителя 

 

Таким образом, панели индикаторов предоставляют нужную 

информацию их пользователям в нужное время, обеспечивая определенную 

оптимизацию принятия управленческих решений, повышая их эффективность 

и способствуя достижению целевых результатов. 

Подводя итоги, опираясь на вышеизложенное, мы считаем, что 

эффективная бизнес-панель - это единственный источник достоверной 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

информации, к которой сотрудники компании или ключевые 

заинтересованные стороны захотят получить доступ в любое время.  

Панели индикаторов представляют собой эффективный инструмент 

управления, который достаточно удовлетворяет изменившимся потребностям 

обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях 

экономического кризиса. 
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