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Глубокий анализ экономической эффективности



ВСЁ ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О СВОЕМ БИЗНЕСЕ?

Если Вы думаете, что всё 

знаете о своем бизнесе – Вы 

ошибаетесь!

Если Вы думаете, что всё 

знаете о той сфере, в 

которой работаете – Вы 

также ошибаетесь!

Все знать просто 

невозможно!



БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ – БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

Вы сможете узнать гораздо 

больше о своем бизнесе

Выявите слабые стороны, 

о которых ранее даже не 

задумывались

Улучшая свой бизнес, Вы 

получите возможность 

зарабатывать намного 

больше!



ЭКОНОМИКА НА СЛУЖБЕ БИЗНЕСА

Не рассчитывайте на удачу. 

Используйте 

профессиональные 

инструменты для развития 

своего бизнеса

Никаких муторных таблиц, 

только визуальное 

представление данных

графиками и диаграммами

Все экономические 

термины сразу 

разъясняются в программе



ЧТО ВКЛЮЧАЕТ МОДУЛЬ?

Модуль распространяется в 

двух вариантах: 

«Малый пакет» и 

«Большой пакет»

В «Малый пакет» входит 1 

отчет, включающий более 

10 основных аналитик

В «Большой пакет» входит 

более 20 отчетов, 

включающих более 100 

аналитик

Малый пакет Большой пакет

1 отчет

10+ аналитик

20+ отчетов

100+ аналитик



Малый пакет

Глубокий анализ экономической эффективности



ДОХОДЫ И РАСХОДЫ



ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Первое, с чего требуется 

начинать анализ – это доходы 

и расходы организации. Доходы 

– зеленые, расходы – красные

Более тусклые линии – это 

показатели прошлого года. 

Видна динамика по 

сравнению с прошлым 

годом и за текущий год в 

разрезе каждого месяца

Пунктирные линии – это 

среднемесячный доход и 

расход. Также – за текущий 

и прошлый года



ПРИРОСТ ДОХОДА И РАСХОДА

Используются уникальные 

инструменты визуализации в 

виде датчиков

Кроме сумм, 

отображается прирост 

дохода и расхода в 

процентах

Зеленая стрелка – доход, 

красная стрелка - расход



ДИВЕРГЕНЦИЯ (РАЗНИЦА)

Рассчитывается разница по 

сравнению с прошлым годом

Зеленым – разница дохода,

Красным – разница расхода

По каждому месяцу работы 

одновременно видно 

изменение как дохода, так 

и расхода



ДИНАМИКА В РАЗРЕЗЕ ЛЕТ

Анализируется не только 

текущий период, но и всё 

время работы

Зеленый цвет – доход,

Красный цвет - расход

По каждому году работы 

одновременно видны 

суммы дохода и расхода



ПРИРОСТ ПО ГОДАМ В ПРОЦЕНТАХ

Большими суммами 

оперировать не всегда удобно, 

поэтому прирост 

отображается и в процентах

Зеленый цвет – доход,

Красный цвет - расход

Например, когда доход 

увеличился аж на 230%, а 

расход – только на 130% -

сразу понятно, что это 

отличный показатель



СРЕДНИЙ ПРИРОСТ В ГОД

Можно видеть динамику в 

целом по организации, а не 

просто за последний год

Рассчитывается средний 

прирост в год

Зеленая стрелка – доход, 

красная стрелка - расход



НЕЙМАНОВСКИЙ ПУТЬ

Неймановский путь –

наибольшая скорость 

экономического роста

Программа определит 

период, когда доходы 

растут быстрее всего

Принимайте верные 

управленческие решения, 

исходя из того, сейчас ли 

Вы на гребне волны или из-

за чего-то с нее уже 

скатываетесь…



СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Ваш бизнес может явно или 

даже неявно зависеть от 

времени года

Еще один уникальный 

инструмент покажет 

перетекание из одного 

месяца в другой

Определите, как меняются 

ваши доходы и расходы 

вместе со сменой времен 

года



РАЗБИВКА ПО ГОДАМ И МЕСЯЦАМ

Можно даже разбить каждый 

год на секции, каждая из 

которых будет обозначать 

определенный месяц работы

Будет видна важность 

каждого месяца в 

определенном году и как 

меняется доход в этот 

месяц с течением лет

Точно такая же аналитика 

возможна и по расходам



ДИНАМИКА ДОХОДА И РАСХОДА

Развитие компании с 

течением времени

Визуальное сравнение 

доходов и расходов. Видно, 

что растет, что 

уменьшается, а что 

остается примерно на 

одном уровне

Выявляются опасные 

моменты, когда расходы 

могут превышать доходы



ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ

Аналитический взгляд с 

пренебрежением сумм

Показано, какой процент 

составляет расход по 

отношению к доходу

Если расходы не меняются, 

а доходы растут, видно, 

что расходы составляют 

все меньший и меньший 

процент



КАРДИОГРАММА

Кардиограмма доходов и 

расходов в разрезе недель для 

еще более тщательного 

анализа

Видно изменение доходов и 

расходов за более короткие 

промежутки времени

Если какие-то недели менее 

прибыльные, это сразу 

можно выявить



ВОДОПАД ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Пространственный 3D-анализ 

работы компании

По оси Х – номер месяца, по 

оси Y – сумма дохода, а по 

оси Z - года

Точно в такой же 

интерпретации 

представлены и расходы



Большой пакет

Глубокий анализ экономической эффективности

Большой пакет включает перечисленное в малом пакете + то, что будет показано далее



ПРОДАЖИ



КВАНТИФИКАЦИЯ

Квантификация – анализ 

количественных 

характеристик для оценки 

качества работы

Отображается 

количество проведенных 

продаж

Анализ формируется по 

месяцам и годам за весь 

период работы



ШИРОТА РЫНКА

Широта рынка – анализ 

количества уникальных 

клиентов, которые делают 

покупки

Отображается 

количество уникальных 

клиентов

Анализ формируется по 

месяцам и годам за весь 

период работы



ШИРОТА НОМЕНКЛАТУРЫ

Широта номенклатуры –

анализ количества уникальных 

продаваемых товаров

Отображается 

количество уникальных 

товаров

Анализ формируется по 

месяцам и годам за весь 

период работы



СИМБИОЗ

Симбиоз – товары или услуги, 

которые чаще всего покупают 

вместе

Важно, чтобы в наличие 

было оба наименования, 

дабы не терять денег

Можно завышать цену на 

одну из составляющих, 

когда уверены, что ее 

обязательно купят в 

качестве дополнения



РАСПЫЛЕННЫЙ РЫНОК ПО МЕСЯЦАМ

Распыленный рынок – рынок с 

преобладанием покупателей 

разного достатка

Для вывода используется 

профессиональный 

инструмент фондовых 

бирж – японские свечи

Линией отображается 

самая дешевая и самая 

дорогая продажа. Толстый 

столбик – разница между 

первой и последней 

продажей. Красный цвет, 

когда последняя продажа 

дешевле, чем первая



ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ ПО НЕДЕЛЯМ

Для более тщательного 

анализа есть представление и 

по неделям

Здесь вертикальной линией 

также показан диапазон 

продаж

А сумма первой и последней 

сделок отображены 

горизонтальными 

черточками в левую и 

правую сторону 

соответственно



АВЕРАЖ

Авераж – средняя сумма 

продаж

Базис – минимальная сумма 

продажи

Анализ средних значений 

продаж. Для наглядности 

также отображаются 

нижние границы сделок



ЛЕКАЖ

Лекаж – потеря на 

предоставленных скидках. 

Красная линия

Зеленой линией отображен 

доход, который был 

получен в результате 

реализации тем, кому 

давали скидки

Анализ формируется в 

разрезе месяцев



ТАКСАЦИЯ ПО МЕСЯЦАМ

Таксация – политика 

ценообразования

Товар и услуги условно 

делятся на 2 группы: 

дорогие и дешевые. Это 

определяется по средней 

цене в каждой подгруппе 

товара

Помесячно видно, сколько 

заработано на дешевой и 

дорогой продукции



ТАКСАЦИЯ ПО ГОДАМ

Таксация формируется не 

только в разрезе месяцев, 

но и лет

Это свойственно и многим 

другим отчетам

Чтобы не раздувать 

презентацию, другие не 

менее важные вариации 

одного понятия, здесь 

могут не публиковаться



АНАЛИЗ СБЫТА

Сложная пространственная 

аналитика помогает выявить 

связь во времени с суммой 

оборота и количеством 

проданного товара

По оси Х – дата, по оси Y –

заработанная сумма. 

Радиус показывает, сколько 

товара было продано

Необходимо понимать, 

способен ли Ваш бизнес 

зарабатывать много, 

обходясь небольшим 

количеством проданного



ТАЙМИНГ

Анализ распределения нагрузки 

в течение суток

Отображается 

количество продаж по 

каждому часу работы

Можно планировать 

количество продавцов в 

разное время, чтобы не 

упускать прибыль



НАГРУЗКА ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

Анализ распределения нагрузки 

в течение рабочей недели

Отображается 

количество продаж по 

каждому дню недели

Можно планировать 

количество продавцов в 

разные дни, чтобы не 

упускать прибыль



СКОРОСТЬ ЗАРАБОТКА

Используются уникальные 

инструменты визуализации в 

виде датчиков

Отображается сумма, 

которую зарабатываете 

в день

Зеленая стрелка – текущий 

год, серая - предыдущий



ДОХОДЫ ПО ГРУППАМ



ГРУППЫ ДОХОДОВ

Анализ доходов 

по группам

Более детальный анализ 

доходов по подгруппам

Анализ доходов за текущий 

и прошлый года



СРАВНЕНИЕ ДОХОДОВ

Сравнение доходов текущего и 

прошлого годов

Сравнение доходов из 

разных групп

Представление «лицом-к-

лицу» в виде столбчатой 

диаграммы



ДИВЕРГЕНЦИЯ (РАЗНИЦА) ДОХОДОВ

Автоматический расчет 

разницы по сравнению с 

прошлым годом

Видно, по каким группам 

дохода заработали больше, 

а по каким - меньше

Точно такое же 

представление доступно 

по подгруппам доходов



РАССЕИВАНИЕ ДОХОДОВ ПО МЕСЯЦАМ

По каждому месяцу 

отображено, из каких групп 

складывается доход

Видно, в каком 

соотношении 

складывается общий доход 

за определенный месяц

Понятна динамика по 

группам доходов с 

течением времени



ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ДОХОДОВ

Аналитический взгляд на 

доходы с пренебрежением 

сумм

Видно в процентах, в каком 

соотношении 

складывается общий доход 

за определенный месяц

Если некая группа не 

меняется, понятно, что 

она стабильно приносит 

доход, не зависимо от 

внешних факторов



РАЗБИВКА ДОХОДОВ ПО ГОДАМ

Можно по каждому году 

работы видеть, из чего 

состоит доход

Видна динамика развития 

каждой группы дохода с 

течением лет

Понятно, в каком 

соотношении 

складывается годовой 

доход



ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ ДОХОДОВ

Стрелками наглядно 

отображены финансовые 

потоки

Видно, где потоки 

стабильны, а где могут 

прерываться и появляться 

вновь

Представление стрелок 

можно переключать для 

большей наглядности 

между режимами 2D и 3D



РАСХОДЫ ПО ГРУППАМ



ГРУППЫ РАСХОДОВ

Наглядное сравнение видов 

расходов между собой

По каждой секции видно, 

сколько процентов от 

общих затрат она 

составляет

Сравнить расходы можно 

как по группам, так и более 

детально по подгруппам



ГРУППЫ РАСХОДОВ

Наглядное сравнение текущего 

и прошлого годов по видам 

расходов

Такой же анализ доступен и 

в более детальном виде -

по подгруппам расходов

Представление «лицом-к-

лицу» в виде столбчатой 

диаграммы



ДИВЕРГЕНЦИЯ (РАЗНИЦА) РАСХОДОВ

Автоматический расчет 

разницы по сравнению с 

прошлым годом

Видно, по каким группам 

расхода потратили 

больше, а по каким -

меньше

Точно такое же 

представление доступно 

по подгруппам расходов



РАССЕИВАНИЕ РАСХОДОВ ПО МЕСЯЦАМ

По каждому месяцу 

отображено, из каких групп 

складывается расход

Видно, в каком 

соотношении 

складывается общий 

расхода за определенный 

месяц

Понятна динамика по 

группам расходов с 

течением времени



ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ РАСХОДОВ

Аналитический взгляд на 

расходы с пренебрежением 

сумм

Видно в процентах, в каком 

соотношении 

складывается общий 

расход за определенный 

месяц

Такой же анализ доступен и 

в более детальном виде –

по подгруппам расходов



РАЗБИВКА РАСХОДОВ ПО ГОДАМ

Можно по каждому году 

работы видеть, из чего 

состоит расход

Видна динамика изменения 

каждой группы расходов с 

течением лет

Понятно, в каком 

соотношении 

складывается годовой 

расход



ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ РАСХОДОВ

Стрелками наглядно 

отображены финансовые 

потоки

Видны только те моменты 

времени, где расходы 

менялись

Представление стрелок 

можно переключать для 

большей наглядности 

между режимами 2D и 3D



ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ



ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Важно понимать, какие 

расходы вы несете постоянно, 

а какие - изредка

Можно сравнить и 

детально анализировать 

постоянные и переменные 

издержки

Есть возможность 

посмотреть анализ: по 

месяцам, годам, за 

текущий и прошлый года



СООТНОШЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

Анализ постоянных и 

переменных издержек за весь 

период работы

Расчет сумм за каждый 

месяц работы

Видно соотношение 

постоянных и временных 

расходов



ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ

Аналитический взгляд на 

постоянные издержки с 

пренебрежением сумм

Видно в процентах, в каком 

соотношении 

складывается общий 

расход за определенный 

месяц

Анализ формируется за 

весь период работы



ОТНОСИТЕЛЬНО ДОХОДА

Важно понимать общий объем 

доходов и сумму постоянных 

издержек

Нельзя строить планы на 

ту часть дохода, которая в 

обязательном порядке 

должна будет быть 

истрачена

Анализ формируется по 

месяцам за весь период 

работы



ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ К ДОХОДУ

Аналитический взгляд на 

постоянные издержки с 

пренебрежением сумм

Важно понимать еще и в 

процентах отношение 

постоянных издержек к 

сумме дохода

Анализ формируется по 

месяцам за весь период 

работы



РАСХОДЫ. КАБАЛА



КАБАЛА

Кабала – расходы, которые 

тянут больше всего средств. 

Это может быть зарплата 

или налоги. Или все вместе

Видно, какую часть от всех 

расходов составляет 

кабала

Анализируется как 

текущий год, так и 

предыдущий



СООТНОШЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

Анализ кабалы и других 

издержек за весь период 

работы

Расчет сумм по каждому 

месяцу

Видно соотношение 

кабалы и других расходов



ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ

Аналитический взгляд на 

кабалу с пренебрежением сумм

Видно в процентах, в каком 

соотношении 

складывается общий 

расход за определенный 

месяц

Анализ формируется за 

весь период работы



ОТНОСИТЕЛЬНО ДОХОДА

Важно видеть общий объем 

доходов и сумму кабалы

Требуется понимать, 

насколько тяжелый груз 

ложится на плечи бизнеса 

в виде кабалы

Анализ формируется по 

месяцам за весь период 

работы



ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ К ДОХОДУ

Аналитический взгляд на 

кабалу с пренебрежением сумм

Важно понимать еще и в 

процентах отношение 

кабалы к сумме дохода

Анализ формируется по 

месяцам за весь период 

работы



ПРИБЫЛЬ



ПРИБЫЛЬ

Самый главный показатель 

успешной работы – это 

прибыль организации

Пунктирные линии – это 

среднемесячное значение 

прибыли

Отображается 

сравнительный анализ 

текущего года с прошлым



ПРИРОСТ ПРИБЫЛИ

Аналитика отображается 

современным инструментом в 

виде датчика

Убрав суммы, смотрим 

изменение 

производительности в 

процентах

Шкала датчика 

автоматически 

подстраивается под 

значение



ДИВЕРГЕНЦИЯ (РАЗНИЦА)

Разница полученной прибыли 

по сравнению с предыдущим 

годом

Информация представлена 

в разрезе каждого месяца

Видна дамнификация -

убыток



СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПРИБЫЛИ

Сравнение полученной прибыли 

в разрезе каждого месяца

Виден плавный переход из 

сезона в сезон

Серым цветом 

представлена прибыль за 

прошлый год. Если ее видно, 

значит в этом году некий 

месяц оказался менее 

прибыльным



РАЗБИВКА ПРИБЫЛИ ПО МЕСЯЦАМ

Можно по каждому году 

работы видеть, из каких 

месяцев складывалась прибыль

Видна динамика изменения 

прибыльности каждого 

месяца с течением лет

Данные анализируются за 

весь период работы 

компании



ПРИРОСТ ПРИБЫЛИ ПО ГОДАМ

Большими суммами 

оперировать не всегда удобно, 

поэтому прирост 

отображается и в процентах

«Золотой цвет» – это 

цвет прибыли

Прирост прибыли 

рассчитывается по 

каждому году



СРЕДНИЙ ПРИРОСТ ПРИБЫЛИ

Расчет сводного

показателя

Анализ всего периода 

работы компании

Вычисление среднего 

процента прироста 

прибыли



ПРИБЫЛЬ И ДАМНИФИКАЦИЯ (УБЫТКИ)

Анализ всего периода 

работы организации 

в разрезе месяцев

Выделение прибыли и 

дамнификации (убытков)

Подсветка на вершинах 

диаграммы 

положительного и 

отрицательного сальдо



ПРИБЫЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОХОДА

Прибыль – это то, что 

остается от дохода после всех 

расходов

Чем больше остается 

денег в качестве прибыли –

тем лучше

Данная аналитика 

покажет, все ли 

заработанное Вы 

растрачиваете или, 

наоборот, большая часть 

остается



ПРИБЫЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОХОДА В %

Аналитический взгляд на доход 

и прибыль с пренебрежением 

сумм

Расходы могут расти с 

доходами, поэтому важно 

еще и в процентах видеть, 

какая часть дохода 

остается в виде прибыли

Анализ формируется по 

месяцам за весь период 

работы



КАРДИОГРАММА ПРИБЫЛИ

Разбивка на более мелкие 

периоды по 1 недели

Более детальный анализ 

получаемой прибыли

Аналитика формируется 

за все время работы



АРХИТЕКТУРА ПРИБЫЛИ

Сложный пространственный 

3D-анализ

Анализируется построение 

прибыли за все время 

работы компании

По оси Х – номер месяца, 

по оси Y – сумма прибыли, 

по оси Z - года



ЗАВЕРШЕНИЕ



У Вас нет программного обеспечения?

Или Ваша программа не в силах 

помочь бизнесу активно развиваться?

Мы создадим порядок на Вашем предприятии!

Наши программы используются 

в огромном количестве организаций!

НОВЫЙ УРОВЕНЬ УЧЕТА



ОПЕРЕДИТЬ КОНКУРЕНТОВ

Оптимизация времени 

руководителя

Снижение затрат и рост 

производительности 

труда

Контроль всех этапов 

работы компании



Повысить

производительность

Обойти

конкурентов

Увеличить

доходы

КОНТАКТЫ

Tel.:

+380 (44) 337-17-55

+380 (94) 905-67-55

E-Mail:

sales@as-service.com.ua

Skype:

as-service.com.ua

WhatsApp/Viber:

+380986959364

WEB:

https://as-service.com.ua/

https://shop.as-service.com.ua/

Универсальная 

Система Учета

Мы поможем Вам


