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Электронные таблицы широко
применяются в качестве бухгалтерского
инструмента - для расчета зарплаты,
дебиторских задолженностей и т. д.,
однако они отличаются высокой
подверженностью ошибкам,
возникающим от невнимательности
пользователя, что иногда может
привести для компании к крупным
недостачам. Программисты Орегонского
университета предлагают подход к
решению этой проблемы в виде
разработанной ими автоматизированной
системы поиска ошибок в электронных
таблицах GoalDebug. Система "знает"
множество распространенных ошибок,
совершаемых пользователями, и
сканирует таблицу на подозрительные с
ее точки зрения числа и формулы.
Обнаружив сомнительное место,
GoalDebug выдает предупреждение о
вероятной ошибке и предлагает
приоритезированный список вариантов
исправления. Как заявляют
разработчики, в 80% случаев
необходимое изменение оказывается
среди пяти первых рекомендаций
системы, и в 72% случаев - в числе
первых двух.
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