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Дашборды Storm-Навигатор
ЭТО ПРЕДНАСТРОЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, КОТОРЫЕ В 

НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ ПОКАЗЫВАЮТ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ И ПРОГНОЗ

Объективная картина по 

самым актуальным данным

Обновление данных в реальном времени или по 

расписанию

Прозрачный переход от 

общего к деталям

Например, расчет текущей себестоимости от 

проекта в целом до отдельных видов работ

Создание новых визуализаций 

и представлений

Добавление новых показателей и графиков без 

обращения к разработчикам и программирования. 

Отображение по готовым шаблонам - сводные 

таблицы, диаграммы, графики



Быстрый доступ к данным

Меньше ручной рутинной 

работы. Экономия времени. 

Поиск информации, например, для подготовки 

регулярного отчета до сих пор происходит с 

большим количеством ручного труда. 

Руководители и аналитики вынуждены выгружать 

каждый блок данных или показатель отдельно, 

после чего сводить вручную в Excel. 

Визуальные инструменты быстрой навигации по 

данным – «дашборды» выстраивают все нужные 

взаимосвязи между различными блоками данных и 

позволяют собирать всю необходимую информацию 

в структурированном виде в несколько кликов.

Каждый месяц мы готовим инвестиционный отчет для банка. Вручную это

занимало весь рабочий день или 8 часов непродуктивно потраченного времени.

С дашбордами Storm-Навигатор время на подготовку сократилось до 30 минут.

За год работы получается внушительная экономия.

«

»
Финансовый директор строительной компании



Анализ контрагента

Важно держать на контроле 
отношения с каждым 
контрагентом

Отдельный дашборд показывает общую информацию 
по взаимоотношениям с контрагентом: 

− взаимная задолженность

− объем полученных и реализованных товаров и
услуг

− объем полученных и выплаченных денежных 
средства

− длительность и статистические показатели 
сотрудничества за период

В КАЖДОМ ПРОЕКТЕ ЗАДЕЙСТВОВАНО МНОЖЕСТВО ПОДРЯДЧИКОВ И 

ПОСТАВЩИКОВ. ЗАДЕРЖКИ С ПОСТАВКАМИ, СРЫВЫ СРОКОВ ПРИВОДЯТ К ПРЯМЫМ 

ПОТЕРЯМ ДЕНЕГ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ



Взаимодействие с контрагентом

Cводные показатели по каждому

поставщику

Информация по поставленным товарам, услугам,

оплате и имеющейся задолженности.

Благодаря многоуровневой сводной таблице легко

определяется соответствие оплаты и полученных

товаров, услуг в разрезе каждого договора вплоть

до конкретных дат. Диаграмма отображает динамику

взаимодействия нарастающим итогом.

Доступна детальная информация

для анализа проекта

На закладке «Проект» пользователь получает всю

информацию об истории отношений с выбранным

контрагентом по каждому совместному проекту.

Автоматически отображаются соответствующие

списки полученных или реализованных товаров,

услуг, а также доходы и расходы по контрагенту в

рамках проекта.



Контроль и анализ проекта

Показатели и динамика 
по проекту

Общая информация по проекту на 

одном экране:

− рентабельность, выручка, затраты, 

прибыль, длительность

− финансирование проекта в виде 

сводной таблицы по периодам

− набор показателей и вид 

представления можно изменять под 

предпочтения пользователя

Контроль кассового 
разрыва 

Контроль баланса по самым 

актуальным данным в реальном 

времени:

− соотношение получаемого 

финансирования и обязательств по 

проекту в виде реализованных СМР

− динамика изменения этих и других 

ключевых показателей параметров 

во времени

Информация об оплате 
материалов и работ

Позволяет оценить обоснованность 

расходов и вклад каждого вида затрат 

в общий объем издержек:

− доступна вся информация по 

оплаченным и неоплаченным на 

данный момент товарам и услугам

− Анализ полученных объемов и затрат 

в разрезе товаров, материалов, 

услуг и работ



Движение остатков на складах

Предотвращение срыва сроков из-за 

нехватки материала, который 

закупался в достаточном количестве

Решение вопроса с привлечением снабженца, начальника 

объекта, сметчика, директора участка занимает много часов 

времени и требует восстановления всей истории вопроса. 

С дашбордом Storm-Навигатор контроль складов, движения 

товаров и материалов, выяснение ситуации займет несколько 

минут. 

При хранении и перемещении товары 

и инструменты теряются. Материалы и 

сырье расходуется нерационально

Благодаря инструменту сквозного анализа для каждого 

склада или для каждого выбранного товара/материала можно 

посмотреть всю связанную информацию в 1 клик. Легко 

провести любое расследование и разобраться в ситуации.



Контроль себестоимости

Storm-Навигатор автоматически 

рассчитывает текущую 

себестоимость в 1 клик 

По каждому объекту строительства можно получить 

текущее значение себестоимости, её структуру 

вплоть до отдельных материалов и работ или 

посмотреть изменение в динамике. Основные 

уровни представления:

− Первый: выполненные СМР и незавершенное 

производство.

− Второй: общепроизводственные расходы, 

субподряд, ФОТ, затраты на товары и материалы.

Силами учетных бухгалтерских 

систем расчет этого показателя 

затруднен, вручную – тем более 

Для анализа необходимо детальное понимание 

структуры затрат по каждой группе учета и выборка 

данных по каждой категории.



Попробуйте 
визуальные панели 
Storm-Навигатор
для управления 
строительством


