
Запись откликов и соображений участников мирового кафе 

(аудитория 1) в Сколково 17.12.2018 г. по стартапу «Инлексис» 

(автоматизация контролей за достоверностью данных в 

операционных процессах и финансовой отчетности) 

 

Группа 1 

- Тема актуальна. Достоверность данных важна. 

- Технология буде полезна, когда у компании большой объем информации. 

- Замечание представителя компании Инлексис Владимира Бахова: в 

формате данной технологии речь идет о хранилищах данных, например, по 

KPI. Мониторинг самообучающийся. 

- Росатом: это актуально 

- Агрохолдинг АКК (Казахстан): операционный контроль на фермах и данные 

по с/х производству актуальны и востребованы для больших компаний.  

 

Группа 2 

- Очень понравился пример с газотурбинными двигателями (мы их 

производим) и с точки зрения контроля данных за их работой; надо 

развивать предиктивность. 

- Приятно, что такие модели существуют. Минус – отсутствие базового 

инструментария для более специальных решений. 

- Для инжиниринговых компаний не надо (спорно - по мнению модератора). 

- Контроли за достоверностью данных в операционных процессах относятся 

к комплаенсу. «Всѐ что комплаенс – круто».  

- Эта технология важна. 

- Это востребовано во внутреннем контроле и комплаенсе, но не во 

внутреннем аудите (спорно - по мнению модератора, поскольку внутренний 

аудит проверяет внутренние контроли и комплаенс) 

- Критика технологии: это ИТ оболочка, но не продукт: надо заполнить 

знаниями. 

- Интересно для компаний и предоставления отчетности. 

- Мнение представителя консалтинг аудита: уверен, что компании ведут эту 

работу, каждый по-своему (мнение модератора - тем более нужны 



универсальные продукты в области автоматизации контролей, это дешевле 

в масштабах страны). 

 

Группа 3 

- Мнение представителя компании «Инлексис»: в крупных компаниях 

комплаенс есть, представленная технология была бы подспорьем 

- Интересно с точки зрения управления по инцидентам 

- Это управление инцидентами 

- Полезно для анализа ошибок 

- Важно с точки зрения анализа операционных рисков 

 

Записал: Филиппов А.Н. 

27.12.2018 г. 

  



Запись откликов и соображений участников мирового кафе 

(аудитория 2) в Сколково 17.12.2018 г. по стартапу «Инлексис» 

(автоматизация контролей за достоверностью данных в 

операционных процессах и финансовой отчетности) 

 

Группа 1 

- Это оптимизация ресурсов. Вопрос: можно ли контролировать выполнение 

нормативов затрат? Ответ: Должна быть отлажена система учета первичных 

данных. 

- Это визуализация прошлых событий, причин, инцидентов. Насколько она 

качественна и достоверна? Откуда берутся данные? Ответ: информация 

снимается, анализируется, трансформируется в отчетность. Все данные 

контролируются. Эксперты осуществляют «доводку»/настройку системы во 

взаимодействии с заказчиками. 

- Это применимо к высокотехнологичным предприятиям. Но у них должны 

быть деньги. Проект востребован. 

- Данная технология не скоро будет востребована, т.к. уровень 

автоматизации на предприятиях не достаточен. Кто задает правила? 

Насколько гибка система? 

- Система актуальна. Уже создаются центры автоматизации. 

- Насколько обеспечивается корректность вводимых данных? 

-Модератор: не совсем понятно разграничение полномочий: это 

операционный контроль, комплаенс, внутренний аудит? 

- Это часть оптимизации внутренних процессов. 

 

Группа 2 

- Востребована ли система для банков и финансовых организаций. Для 

банков может быть интересным, чтобы такая система была у их клиентов. 

- Лукойл (внутренний аудит): это часть информационной задачи. Интересны 

разные аспекты в части общей задачи. 

- Какая готовность и масштабируемость? Ответ: на комплаенс пока не 

ориентирована. 

 



Группа 3 

- Информационная панель (Dashboard) есть. Вопрос: как квалифицировать 

уровень зрелости системы? 

- Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа: интересно для крупных 

организаций. Подобная система у нас внедрена! 

- Будущее у данной технологии есть 

- Да, это так. Но не денег на еѐ внедрение. 

 

Записал: Филиппов А.Н. 

27.12.2018 г. 


