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Отчетность 

Бухгалтерская отчетность 

Налоговая отчетность 

Отчетность в фонды 

Регламентированная отчетность 

Отчеты по разделам учета «Продажи», «Закупки», «Финансы» и другие 

Строятся на основе оперативных данных 

Оперативная отчетность 

Настраиваемые формы бюджетов 

Строятся на основе фактических данных других подсистем и данных планирования 

Бюджетная отчетность ( от слова «Бюджетирование» ) 

Настраиваемые формы отчетов 

Строятся на основании данных РСБУ и МФУ 

Отчетность МФУ 
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Мониторинг и отчетность 

 Эффективное применение отчетности в контексте различных 

уровней предприятия 

 Визуализация данных для поддержки принятия решений 

 Современный тренд – удаленная работа 
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Применение инструментов 
отчетности 

 Оперативные отчеты для 

функциональных отделов 

Конструкторы отчетности 

для финансовых служб 

Инструменты краткой 

оценки достижения целей 

для управленцев 
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Оперативная отчетность 

Отчеты по закупкам: 

• Расчеты с поставщиками 

• Динамика закупок 

• … другие отчеты 

Отчеты по продажам: 

• Валовая прибыль 

• Расчеты с клиентами 

• … другие отчеты 

Отчеты по финансам: 

• Ведомость по ДС 

• Себестоимость товаров 

• … другие отчеты 

Другие 

отчеты по 

разделам 

учета 
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Как сотрудникам не заблудиться в 
отчетах? 
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Настройка панелей отчетов 
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Совместная работа 

 

При сохранении 

варианта отчета 

можно предоставить 

доступ к нему другим 

пользователям 
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Аналитика 

 

Информация в с 

разной детализацией 
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Визуализация отчетности 

Регион продаж 
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Отчетность для финансовых служб 

 Уникальная отчетность для разных 

компаний 

 Сводная отчетность по разным 

разделам учета 

 Возможна дополнительная аналитика 

в отличие от функциональных служб 
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Источники данных отчетности для 
финансовых служб 

Данные 
РСБУ 

Данные 
МФУ 

Генератор 
финансовой 
отчетности 

Данные 
МФУ 
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Источники данных отчетности для 
финансовых служб 

Данные РСБУ + 
доп.реквизиты 

документы 

Данные МФУ 

Данные 
оперативного 

учета 

Генератор 
бюджетной 
отчетности 

Данные 
МФУ 
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Применение бюджетного 
конструктора и МФУ для разработки 
специализированной отчетности 

 Генератор финансовой отчетности 

 Прост в применении 

 Отчетность на основании МФУ и РСБУ  

 Не нужны специальные настройки и знания системы 

 Виды бюджетов и бюджетная отчетность 

 Отчетность на основании МФУ, РСБУ, оперативного учета 

 Можно использовать дополнительные реквизиты (определяемые 
пользователем) 

 Для определения значения нужны дополнительные настройки 
правил получения фактических данных 
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Отчетность для управленцев для 
оперативных решений 

 Простой инструмент 

 Доступ из системы и из вне 

 Оценку достижения целей 

 Быстрая оценка: посмотрел – и 

сразу ясно где мы находимся 
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Монитор целевых показателей 

 Состав показателей 

настраивается 
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Постановка целей 

Минимальный уровень 
Минимальный / 

максимальный уровень 
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День – неделя - месяц 

 Для разных временных периодов – разные показатели: 

 Ежедневный контроль 

 Еженедельный 

 Ежемесячный 
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Контроль по E-mail 
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Контроль с планшета и смартфона 
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Простота внедрения 

Неизвестный результат 

внедрения монитора 

Используйте 
демо-данные 

что бы оценить 
что получите 

после 
внедрения 
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Мониторинг целевых показателей и 

управленческая отчетность 

 В ERP 2.0 реализованы инструменты для разных 
уровней управления 

 Для функциональных подразделений есть много гибких 
настраиваемых отчетов 

 В составе системы есть «конструкторы» для 
специализированной финанcовой отчетности 

 Мощный инструмент мониторинга показателей для 
контроля за деятельностью предприятия 
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