Экономика и
финансы
Строительного проекта
Сервис для ведения Управленческого учета,
бюджетирования и принятия управленческих
решений на основании анализа финансовохозяйственной деятельности проекта

Главная
Pragmacore.Finance - это мощный инструмент управления бизнесом, позволяющий через бюджеты и
бизнес-планы на основании данных, вытекающих из бизнес-процессов, планировать, контролировать и
анализировать деятельность.

Модуль создан, чтобы повысить оперативность и качество финансовой отчетности для принятия
управленческих решений.
Стандартизированная форма отчетности подготовлена с использованием практик ведущих компаний, а
сохранение версионности гарантирует последовательность и взаимосвязь данных. Имеются готовые
шаблоны, но при необходимости есть возможность настроить свои.
Работать с модулем проще чем с MS Excell, нет ничего лишнего, при этом есть все необходимое.
Простота использования позволяет вовлечь в процесс планирования бизнес-плана все
функциональные единицы, а не только топ-менеджмент и финансовую службу.

Высокая прозрачность планирования позволяет в разы повысить контроле-пригодность исполнения.
Интеграция с внешними программными продуктами и экосистемой PragmaCore позволяют оперативно
получать все данные для подготовки плановой и фактической отчетности.

Пользователи, роли и возможности
Руководитель организации или проекта – доступ к итоговой информации
Повышение оперативности, качества и прозрачности предоставляемой информации, как следствие получение эффективного
инструмента для управления бизнесом. Постановка целей и KPI для исполнителей

Финансовый директор/экономист – владелец системы, неограниченный доступ
Концентрация времени и внимания на анализе информации, а не на ее получении и обработке. Дополнительные
возможности при планировании и контроле финансово-хозяйственной деятельности

Руководители функциональных подразделений и Начальники функциональных
отделов – доступ к персональным бюджетам
Простота планирования и управления деятельностью своей функции через подготовку производственных и оперативных
бюджетов

Состав модуля

1
1.
Операционные бюджеты (ЦФО и ЦЗ),
в том числе:
•
производственная программа
•
бюджеты отделов и подразделений
•
инвестиционные бюджеты
•
прочие бюджеты
2
2.

Бюджет доходов и расходов (P&L)

3
3.
Бюджет движения денежных средств
(Cash flow)
4
2.

План-фактный и Факторный анализ

5
3.

Рабочий капитал

6
4.
Штатное расписание

Процессная карта

Управление
производством

Управление
функциями

Управление
эффективностью

Управление
денежным потоком

Управление
ликвидностью

Аналитика

Производственная
программа

Бюджет ЦФО

БДР

ДДС

Рабочий капитал

План-фактный и
факторный
анализ

1

1
2

3

4

4

Учетная система
(факт)

5

6

7

Интеграция

Предварительная установка модуля не требуется. Развертывание и настройка осуществляются
в облаке, а взаимодействие с продуктом происходит в браузере, тем самым упрощается
пользование и удешевляется стоимость.
Модуль полностью самостоятелен и не зависит от сторонних сервисов, однако, для ускорения
подготовки плановых и фактических данных от функциональных служб и отделов,
рекомендуем использование PragmaCore.Finance в пакете с другими модулями экосистемы
PragmaCore.
Вне зависимости от выбранного пакета PragmaCore всегда доступны:
1. Интеграция с системами 1С или прочими бухгалтерскими учетными системами, а так же
подключение к модулю Банк-клиента.
2. Импорт данных в модуль через файлы MS Excell, выгружаемых из учетных систем.
3. Ручной ввод данных.
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