
Автоматизация финансового учета
Smart Accounting



О КОМПАНИИ

SMART Process – профессионалы в сфере практической бизнес-аналитики и 
проектирования архитектуры систем управления предприятием, оптимизации и 
автоматизации процессов и управленческого учета. 

Формализация ожиданий собственников и руководителей;

Аудит бизнес-процессов предприятия, сбор требований владельцев процессов;

Разработка модели системы управления предприятием «как будет», включая KPI процессов;

Составление дорожной карты, подбор инструментов автоматизации; 

Разработка технических заданий для программистов и разработчиков;

Управление разработкой и внедрением, приемка готового результата;

Проведение обучения сотрудников клиента.



Smart Accounting

Для эффективного управления всем компаниям необходимо получение достоверной и 
подробной информации о деятельности как всего предприятия в целом, так и 
отдельных направлений или проектов. 

Во многих компаниях можно увидеть похожую картину:

• Компания ведет бухгалтерский учет по принципу «только для налоговой». Получить информацию, необходимую для 
планирования и управления деятельностью компании с помощью учетной системы 1С не представляется 
возможным;

• Управленческий учет полностью либо частично ведется в Excel;
• Тратится большое количество времени на подготовку отчетов вручную;

Как следствие – ошибки в учете, много «ручного» труда», проверить достоверность очень сложно.
Не используются все возможности учетной системы из-за незнания ее возможностей и незнания продуктов 
для автоматизации конкретных задач.
Из-за неэффективности учетной модели, тратятся дополнительные ресурсы (в том числе и финансовые) 
как на обслуживание, так и на устранение ошибок.



Smart Accounting

Вариантов решения задач финансового и управленческого учета может быть несколько:  

• Возможно, достаточно будет поменять правила ввода первичной информации в учетной системе для получения 
необходимой бизнесу детализации;

• Или изменить версию учетной системы (например переход с версии 1С Бухгалтерия Стандарт на версию 
Корпорация) с небольшим изменением правил по вводу первичной документации;

• Возможно, достаточно внести небольшие доработки по текущей системе;

• И даже если вашу задачу не решить текущей учетной системой, существуют программные продукты, которые 
можно внедрить в дополнение к существующей системе либо вместо нее, и получить желаемый результат –
своевременную, достоверную и полную информацию для принятия решений.
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Smart Process поможет вам построить следующие  учетные процессы:

Управленческий учет

Получение информации о фактах хозяйственной деятельности в необходимом разрезе и уровне детализации:
• отчет о доходах и расходах, движении денежных средств, управленческий баланс
• по правилам управленческой учетной политики
• с минимальным дублированием ввода информации (все, что можно берем из существующих учетных систем)

Казначейство

Оперативная информация для управления движением денежных средств:
• контроль лимитов бюджетов
• согласование заявок на расход ДС
• платежный календарь
• реестр платежей
• управление кредитами

Бюджетирование

Всесторонний план-фактный анализ. 
• ввод плановых бюджетов в необходимой структуре (БДР, БДДС, прогнозный баланс, функциональные бюджеты)
• контроль маршрутов и сроков согласования
• план-фактный анализ
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ПОЧЕМУ  МЫ?

• Большой опыт работы в автоматизации учетных процессов;
• У нас нет какой-то заинтересованности в продаже какого-либо конкретного программного 

решения;
• Наша задача закрыть потребность заказчика, а не навязать собственный продукт;
• Мы работаем с большинством программных решений на базе 1С;
• Мы подберем именно тот продукт, который подойдет под конкретные задачи 

вашего бизнеса;

Цель нашей работы – получение клиентом бизнес-
результата, реального экономического эффекта от 

произведенных с нашей помощью изменений.



Сертификаты:Руководящий состав
- 20 лет в автоматизации и управленческом  

консалтинге
- Опыт работы на директорских позициях как в 

консалтинговых компаниях, так и крупных 
промышленных предприятиях;

- Знание как программных решений 1С (не 
только типовых), так и процессов 
производственных и торговых предприятий 
численностью от 100 до 3000 человек;

- членство CIO-клуба;
- публикации в журнале IT-менеджер;

ЭКСПЕРТИЗА

Партнёрство по СЗФО
С разработчиком решений 
на базе 1С



НАС ВЫБИРАЮТ

Сферы бизнеса наших 
клиентов:

Производство

Строительство

Логистика

Инженерия



Руслан Шарипов

+7 (911) 958 81 94
ruslan@smart-process.ru
https://smart-process.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


