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Сверить статистику базы

Сверить статистику базы
В Forecast NOW! возможно обнаружение несоответствия базы данных и данных в учетной
системе.
Для этого можно воспользоваться механизмом Администрирование – Сверить статистику базу.

После этого необходимо выбрать период анализа и вид группировки данных (только по
артикулу, по паре артикул – Склад или по Артикул – Склад-Клиент), а также статистики для
расчета («указать статистики») - по умолчанию рассчитываются все доступные статистики.
В случае, если группировка происходит по артикулу, в таблице также отобразится артикул
(доп). и название товара.
Доступна возможность закреплять столбцы через контекстное меню,при этом по умолчанию
закрепляются столбцы, по которым идёт группировка.
Доступен поиск по таблице

После этого будут рассчитаны следующие показатели:
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число дней продаж (за период анализа);
минимальный остаток, нат. ед. всех типов (фактический, в пути, в резерве, в размещенных
заказах (на дату До проведения анализа);
максимальный остатки, нат. ед. всех типов (фактический, в пути, в резерве, в размещенных
заказах (на дату До проведения анализа);
минимальная цена закупки (за период анализа и на дату До);
максимальная цена закупки (за период анализа и на дату До);
средняя цена закупки (за период анализа);
минимальная цена реализации (за период анализа и на дату До);
максимальная цена реализации (за период анализа и на дату До);
средняя цена реализации (за период анализа);
сумма выручки (за период анализа);
сумма прибыли (за период анализа);
сумма продаж, нат. ед. (за период анализа);
сумма фактических остатков, нат. ед. (на дату До проведения анализа);
сумма товаров в резерве, нат. ед. (на дату До проведения анализа);
сумма размещенных заказах (на дату До проведения анализа);
сумма невыполненных заказов (на дату До проведения анализа);
количество уникальных товаров;
количество уникальных складов;
количество уникальных клиентов.

Пример использования
Необходимо определить, совпадают ли остатки товаров по всему складу на текущую дату в
базе Forecast NOW! с данными в учетной системе:
1. Выбрать «группировать по складам»
2. Провести анализ
3. Сверить поле «сумма фактических остатков, нат. ед. с данными в учетной системе
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