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Отчет «Динамика поступлений и реализации» 

Отчет «Динамика поступлений и реализации» является универсальным инструментом 
получения сведений об изменении показателей реализации, поступления и выбытия денежных 
средств (для модуля «Экспресс-Финансы») во времени.  

Особенностью отчета является: 

1. Множество типов группировок, т. е. принципов, по которым будут собраны данные в 
отчете. Это могут быть финансовая статья, проект, организации (с учетом или без учета 
головных), контактное лицо, счет, подразделение, группа организаций, ответственный. 
Выбор типа группировки определяет вид построенного отчета. 

2. Возможность построения отчетов либо на основе финансовых операций, либо на  основе 
документов реализации. 

3. Возможность использования множества фильтров: период отчета, интервал построения, 
филиалы и подразделения (если по ним ведется раздельный учет), ответственный 
сотрудник, группа клиентов, группа номенклатуры и др. 

Готовый отчет имеет следующий вид (построен отчет с группировкой по организациям за 
2007 г. с интервалом в 1 квартал): 

Строки в построенном отчете имеют цветовое кодирование:  

 синим цветом выделены строки, у которых динамика изменения показателей во времени 
положительная;  

 красным — строки, у которых динамика отрицательная;  
 черным — строки, у которых динамика отсутствует.  

Иначе говоря, поступления по синим компаниям (строкам) отчета из периода в период 
возрастают, по красным — убывают, а по черным — не изменяются. Фильтр по динамике позволит 
отобрать строки с установленным пользователем видом динамики.  

Оценка динамики производится с помощью метода наименьших квадратов — одного из 
наиболее эффективных методов регрессионного анализа для оценки произвольных величин по 
результатам измерений, содержащим случайные ошибки. 
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Построение диаграмм 

В программе могут быть построены диаграммы двух видов — гистограмма и круговая 
диаграмма. Гистограмма показывает и сравнивает изменение определенного показателя во 
времени.  

На рисунке слева показаны пос-
тупления от компании «Грейс» 
за 2002 — 2008 гг. 

 

 

 

 

 

Можно одновременно выбрать нес-
колько строк, тогда диаграмма будет 
построена сразу по нескольким 
строкам. На рисунке справа пред-
ставлены суммарные поступления от 
компаний «Вектон» и «Грейс» и доля 
каждой компании в общей сумме.  

 

 

 

Круговая диаграмма (слева) показывает 
вклад каждого значения показателя в 
общую сумму. На диаграмме 
отображаются 10 наиболее «весомых» 
показателей, все остальные будут 
вынесены в группу «прочие»: 

 


