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Если нет уверенности в стабильности и финансовой прочности компании, хотя показатели свидетельствуют
об обратном. Если есть ощущения излишних затрат или снижения прибыли. Если разобраться в финансах

«до конца» мешает постоянное отсутствие каких-то отчетов или экспертов. То финансовая безопасность бизнеса 
под большим вопросом, а личное участие Руководителя в процессе контроля возрастает в разы.
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12%

Безупречно выверенное пошаговое решение на базе методики и оригинальной программной технологии. 
Достоверно информирует о финансовой ситуации владельцев и директоров, обеспечивает раннюю диагностику 

финансовых проблем в деятельности предприятия.

Для средних и крупных компаний, с большим количеством операций с ТМЦ,
распределенными филиалами, уникальными процессами

Metrika. Баланс Онлайн
Финансовая безопасность и контроль бизнеса



Как Metrika. Баланс Онлайн защищает бизнес
от потерь и снижает вовлеченность Руководителя

БЕЗУПРЕЧНАЯ МОДЕЛЬ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ:

6. Простота и регулярность
    контроля системы.

1. Финансовое состояние
    в режиме онлайн.

2. Понятно, как
    интерпретировать
    показатели.

3. Достоверность
    информации.

5. Сигналы о том, что 
    «Все в порядке» 
    или «Есть проблемы».

4. Ответственность за деньги:
     - Кто.
     - В каком процессе.
     - Какие данные отдает.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
«НУЖНОЕ - СРАЗУ»

Любая эксклюзивная 
разработка всего за день. 

Легкое развитие
и поддержка. 

ПРЯМОЙ И
НЕМЕДЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ

Точное понимание
финансовых угроз,

размера потерь,
точек роста.

МАКСИМАЛЬНО
ТОЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Правильный сбор
разрозненных данных

в единую систему. 
Системная «настройка» 

процессов и людей
до полного контроля.

БЕЗУПРЕЧНАЯ МОДЕЛЬ

Модель финансового
контроля - понятная

и применимая 
в компаниях с разным 

уровнем зрелости 
и масштабом задач.
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ВАЖНА МАКСИМАЛЬНО
ТОЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРЯМОЙ И НЕМЕДЛЕННЫЙ
ЭФФЕКТ

Внедренный частично, 
«Баланс онлайн» способен 
показать места и объем потерь.

Внедренный полностью - обеспечивает 
ликвидацию утечек с невозможностью
их рецидива, надежный контроль 
финансов и гарантию безопасности.
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Диагностика: 
Оценочный размер текущих 
финансовых потерь.

Диагностика: 
Где и какие процессы требуют 
прозрачности.

Диагностика: 
Кто из сотрудников нуждается 
в мотивации, обучении 
или замене.

Полный контроль финансов: 
правильные и достоверные 
финансовые отчеты в режиме 
реального времени.

Финансовая безопасность:
регулярный процесс обеспечения 
достоверности финансовых данных
и ранняя диагностика угроз.

УЖЕ ЧЕРЕЗ 1 ДЕНЬ:
Поймете степень достоверности ключевых 
финансовых показателей. 

ЧЕРЕЗ 5 ДНЕЙ:
Получите перечень процессов, в которых участвуют ТМЦ, 
не оставляющие «следов» в информационной системе. 

ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ:
Получите перечень ответственных сотрудников, которые 
не «отдают» нужные финансовые данные. 

ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА:

В компании будет организован сбор финансовой 
информации с процессов в режиме онлайн, и обеспечена 
полная достоверность. 

ЕЩЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ:
Заработает контрольно-ревизионный отдел, обученные 
специалисты которого с помощью методики и инструмента
 будут проводят регулярный аудит финансовой системы. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
«НУЖНОЕ - СРАЗУ»

Создается весь необходимый функционал в терминах заказчика.

4

5 ДНЕЙ

Разработка конфигурации 
системы казначейства 

для средне-крупной 
оптовой компании

2 ДНЯ

Разработка конфигурации 
бюджетирования для 

крупного завода

7 ЧАСОВ

Разработка конфигурации 
план-фактного анализа 

бизнес-направления для 
федерального Банка 

1 ЧАС

Разработка 
индивидуального 
интерфейса для 

Руководителя

1-5 МИНУТ
НОВЫЙ ОТЧЕТ С АКТУАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
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Инструмент заточен на предотвращение
финансовых потерь

Если прибыль снизилась, то увидеть 
немедленно – почему это произошло.

Легко понять финансовое положение 
в любой момент времени.

Легко убедиться, что в компании 
нет хищений, или халатного 
отношения к деньгам.

Опереться на цифры, как на незыблемые 
факты, и быстрее принять верное решение.

Комфорт и уверенность Руководителя

Персонально понятные показатели Системность, наведение порядка
в компании

Получение данных, их анализ и доступ
к ним с использованием мобильных устройств

Понятный Интерфейс для упрощения
личного контроля



Как работает Metrika. Баланс Онлайн?

Система финансовой безопасности
Баланс Онлайн под ключ:

Сначала с помощью информационной методики Руководитель получает понимание отсутствия или наличия 
финансовых потерь в компании.

Затем с помощью специального ПО выстраивается информационный поток таким образом, чтобы получать 
доказательства сохранности денег в бизнесе каждый день.

ПО собирает данные для финансового контроля со всех рабочих мест, обеспечивающих процессы компании. 
ПО контролирует сбор и обработку правильных данных и сигнализирует, когда есть нарушения. ПО «заставляет» 
сотрудников работать правильно.

Для контроля процессов предприятия применяется двойная запись с необходимой для ревизии глубиной 
детализации. Сходящийся в режиме онлайн Управленческий Баланс используется как доказательство 
достоверности финансовых показателей.

Для долгосрочного обеспечения достоверности финансовых показателей настраивается контрольно-ревизионная 
функция. Это может быть один человек или целый отдел. Главное отличие от других систем – наличие 
принципиальной технологии работы КРО.
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Запускаем контрольно-
ревизионную функцию

Проверяем качество 
финансовых данных 

Точно утверждаем и согласуем 
финансовую терминологию

Выявляем «темные места» 
в бизнес-процессах 

Выявляем «слабые звенья» 
в людях, владеющих данными 

Формируем полную и правильную 
систему показателей – 

финансовый слепок

Формируем структуру 
Баланса и Отчета

о Прибылях и Убытках

Организуем правильный 
сбор данных и автоматизируем



Как применяется Metrika. Баланс Онлайн?

Может:

Понимать фактическое финансовое положение и делать выводы
о мерах, которые следует предпринять для его улучшения.
Получать весомые аргументы для ответов на вопросы
собственника и переговоров с руководством.
Повысить свою компетенцию в управлении финансами
и личную эффективность.

Возможность работать
системно и не отвечать за чужие ошибки

Финансовый
директор

Может:

Возможность защитить
кредит доверия, выданный владельцем

Руководитель
бизнеса

Правильно понимать финансовое положение в любой 
момент времени.
Убедиться, что в компании нет злоупотреблений 
или халатного отношения к деньгам.
Исключить манипуляции с финансовой информацией.
В случае снижения прибыли немедленно увидеть, 
почему это произошло. Чтобы действовать сразу. 
Сформировать пул вопросов, финансовому директору.
Существенно сэкономить время и силы на контроль.

Экономия сил по сохранности денег
и пониманию своего бизнеса

Владелец

Может:

Оценить достоверность финансовых отчетов.
Проверить тех, кому доверено управление бизнесом.
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Чем отличается финансовый контроль
с Баланс Онлайн

Отлично понимать финансы своей компании: как они прирастают, как теряются, как обеспечивается их безопасность.

Быть уверенным в правдивости цифр, которые вам показывают. А при наличии любых сомнений – это легко проверить.

Проконтролировать работу всех аспектов бизнеса через призму финансов.

Легко и понятно проконтролировать работу наемных директоров.

Топ-менеджмент сможет наилучшим образом выполнять задачи, ради которых их наняли.

Metrika
Технологии достоверного информирования

www.imetrika.ru
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БАЛАНС ОНЛАЙН

Частично не соответствует 
процессам. Частично 
вводятся искаженные 
данные. Не контролируется 
достоверность информации.

Специфическая терминология 
конкретной программы.

ПРОГРАММА

Не имеет ни компетенции 
ни власти для автоматизации 
сбора финансовой информации 
с процессов.

Не имеет ни власти ни, 
чаще всего, компетенции для 
организации сбора финансовой 
информации с процессов.

Может использовать 
понятную собственнику 
терминологию.

ФИНАНСОВЫЙ
ДИРЕКТОР

Отчетность не подробнее, 
чем за квартал, и не быстрее, 
чем через несколько недель 
после его окончания.

Опирается на
регламентируемый
документооборот, 
а не на фактически 
происходящие процессы.

Позволяет продемонстрировать 
имеющуюся информацию 
немедленно.

Вся терминология и система 
учета имеют фискальные цели. 
Это не совпадает с видением 
собственника.

БУХГАЛТЕРИЯ

ОНЛАЙНОБЪЕКТИВНОСТЬ
И ДОСТОВЕРНОСТЬПОНЯТНОСТЬ

требование
способ

Есть комплекс мер,
обеспечивающий достоверность
получаемой информации.

Используется терминология,
понятная собственнику.

Есть программный
инструмент для немедленного
доступа к нужной информации.


