
В ЧЕМ СИЛА УПРАВЛЕНКИ?



SMART-управленка

КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ПОМОГАЕТ ВЕРНЫМ И ОПЕРАТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ

Какие задачи решаем?

СОБСТВЕННИКУ

Как ежедневно мониторить финмодель 

и жить без убытков? 

Как управлять маржой и себестоимостью?

Как контролировать все денежные потоки 

группы компаний?

Как планировать и продолжать получать 

дивиденды без кассовых разрывов?

CEO, CFO, ТОПам

Какими инструментами строить 

финмодель в неопределенности?

Где искать резервы, что оптимизировать?

Как синхронизировать сбор и обновление 

данных «зоопарка систем»?

Чем заменить Эксель, Гугл-таблицы, 

за счет чего исключить ошибки?



Нельзя управлять тем, 

что невозможно измерить, … 

но всего, что измеримо, можно достичь!
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А ВАШ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ:

Сколько и на чем зарабатывает бизнес, а где теряет?

Как управлять ценой, маржой, стоимостью закупок,

себестоимостью, быстро делать переоценку?

Как планировать и контролировать движение денег 
без кассовых разрывов?

Каким образом отслеживать “дыры”, как организовать 

работу более эффективно?

Как не дать деньгам “замерзнуть” в запасах

и дебиторке?

Сколько денег вывести без ущерба бизнесу?
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SMART-УПРАВЛЕНКА

Умная и быстрая методология + автоматизация 

управленческого учета на российском ПО. 

В разы легче и быстрее ERP-систем!

ВЫ СМОЖЕТЕ:

УПРАВЛЯТЬ на основании учетных данных, 
чтобы видеть, как зарабатывать БОЛЬШЕ!

С нами 

из точки А

в точку Б
За 4+ недели
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КАК СЕЙЧАС?   А МОЖНО ЛУЧШЕ?

А текущее состояние дел:

1. Как ведется управленческий учет:

что считается, когда и где: 1С, Эксель, 

Гугл-таблицы и т.п.?

2. Какова достоверность данных? 

Есть ли их синхронизация, проверка 

и важная аналитика в разрезах (например, 

юнит-экономика, ЦФО, по объектам и пр.)?

3. Чего не хватает, чтобы оперативно 

влиять на финансовый результат?

P.S.: С одной стороны, что-то работает, 

а с другой — правильно ли 

и как сделать эффективнее?
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ЧЕРЕЗ 4+ НЕДЕЛИ

Б
Cash Flow - прогноз и факт движения 

денежных средств (ОДДС);

Profit & Losses - динамика прибыли и 

убытков (ОПУ);

Balance Sheet – управленческий БАЛАНС

для контроля активов.

И ЕЩЕ:

Автоматизирован сбор данных из разных 

учетных систем в одном месте!!! 

Сопоставимые показатели эффективности 

для ТОПов и собственников

Возможность оперативно строить и менять 

отчеты необходимые бизнесу!!!

понятная методология и автоматизация 

3 (трех) главных отчетов и другие возможности:
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ХОТИТЕ УПРАВЛЯТЬ ОПЕРАТИВНО 

НА ЭКСПЕРТНОЙ ВСТРЕЧЕ — РАССКАЖЕМ КАК

Получать данные о выручке и расходах, динамике активов 

и обязательств в режиме онлайн

Организовать прозрачный отчет о движении денег в 

подконтрольных бизнесах

Перестать «сравнивать яблоки с апельсинами», добиться 

сопоставимости показателей 

Быстро реагировать на изменения себестоимости, маржи, 

Прибыли

Снизить риски претензий госорганов и контрагентов 



SMART-управленка

ПОЧЕМУ С НАМИ В РАЗЫ ЛЕГЧЕ И БЫСТРЕЕ?

Имеем 656 лет опыта 

в учете и финансах: 

41 аудитор и эксперт 

Х 16 лет стажа

Даем независимый взгляд 

через разноплановый, 

отраслевой опыт 

и призму чужих ошибок

Строим методологию 

3х отчетов «Управленки»

по целям бизнеса, ускоряем 

порядок и автоматизацию

Работаем в тандеме 

с разными системами:

подберем оптимальный 

вариант автоматизации, 

сделаем верную настройку

Обеспечим понятные 

результаты в разумные 

сроки

Окажем

методологическую,

экспертную поддержку, 

научим выявлять и 

устранять ошибки

1 2 3

4 5 6
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ИНВЕСТИРУЙТЕ В “SMART-УПРАВЛЕНКУ” 

Состав и пакеты услуг Базовый Стандартный Комплексный

Аудит управленческого учета, 

финансовый анализ  и 

практические рекомендации

Разработка структур и 

аналитик 3х форм отчетов 

(CF, PL, BS)

Участие в автоматизации

и синхронизации данных 

3х управленческих отчетов

Первая встреча 
и консультация –

БЕСПЛАТНО*

Отчеты 

с фактическими 

данными

Точечный 

контроль настроек 

отчетов

Экспресс-аудит 

и обзор 

замечаний

Финансовая 

модель с

план - фактом

Участие во 

внедрении и 

настройке отчетов

Полный аудит 

управленки 

с рекомендациями

Варианты 

финансовой 

модели + 

учетная политика

Полное 

сопровождение 

автоматизации 

«под ключ»

Итого стоимость услуг:
от 3 дней

от 94 000 ₽
14 – 30 дней 
от 495 000 ₽

30 – 60 дней
от 850 000 ₽

* Предложение актуально до 30 апреля – на встрече Вы получите первые результаты!
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СОГЛАСУЕМ ВСТРЕЧУ, ГДЕ В ДИАЛОГЕ 

С ЭКСПЕРТОМ ОБСУДИМ:

Как организовать оперативное планирование денег

Как управлять себестоимостью и постоянными расходами

Как установить контроль за деньгами нескольких бизнесов

Как заставить капитал работать быстрее и с большей отдачей

Практики решения других задач

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ:

«Три кита» 

управленческого 

учета

Что важно 

для стабилизации 

финансов компании?!

Автоматизация 

«управленки» 

в 2022 году

Алгоритм настройки 

управленческого 

учета

Маргарита Дружинина

Управляющий партнер

«Правовест Аудит»

7 (903) 720-38-58

sergmargo@gmail.com

https://pravovest-audit.ru/promo/upravlencheskiy-uchet/
https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/otchety-upravlencheskogo-ucheta/
https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/deystviya-top-menedzhmenta-2022/
https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/deystviya-top-menedzhmenta-2022/
https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/avtomatizatsiya-upravlenki-v-2022-godu/
https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/avtomatizatsiya-upravlenki-v-2022-godu/
https://zen.yandex.ru/media/id/5f6dc43f2e5f882dca2dbd52/algoritm-nastroiki-upravlencheskogo-ucheta-v-2022-godu-6231fb8b78d65a4288ed2014?&

