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Цели Демо-стенда

•Презентация для руководства по 

расширенному списку KPI;

•Автоматические расчеты показателей;

•Визуализация показателей;

•Пояснительные записки к слайдам;

•Индивидуальные отчеты по KPI.



Главное меню пользователя
Осуществляется настройка периодов времени и версий бюджета, 

а также переход между отчетными блоками и слайдами.
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Brandlook
Отражает стили, задаваемые пользователем, 

для дальнейшего использования в проекте.
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К каждому слайду в 

отчетном меню можно 

добавить комментарий в 

текстовом формате. 

Пользователи, 

просматривающие отчет, 

также смогут указывать 

конкретный период, за 

который будет оставлен 

комментарий. В 

комментарии могут быть 

добавлены показатели, 

рассчитываемые 

автоматически.
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Комментарии



На данном слайде отображаются процент выполненного бюджета по четырем показателям в виде круговых диаграмм. 
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Выполнение годового бюджета по итогам



На следующем слайде отображён факторный анализ формирования чистой прибыли в виде диаграмм водопада, с 

процентными соотношениями под ними.
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Факторный анализ Чистая прибыль по итогам



Текущий слайд построен по аналогии с предыдущим. Отличаются сравниваемые версии. Здесь находится соотношение 

факта текущего года к факту прошлого года. 
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Факторный анализ Чистая прибыль по итогам прошлого года



Третий слайд отражает процентное соотношение отдельных блоков по чистой прибыли к валовой прибыли. Здесь мы 

видим разного типа расходы, налог на прибыль и прочие статьи.
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Структура чистой прибыли по итогам



На текущем слайде 

находятся ключевые 

показателям затрат на 

основе отчета БДР. На 

каждом слайде в 

зависимости от выбранного 

пользователя и периода 

будут автоматически 

меняться данные.

1
0

Затраты 

по 

итогам



На данном слайде находится динамика продаж с НДС за текущий и два предыдущих года, включая процентную 

дельту изменения показателя.
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Общие показатели операционной деятельности по итогам



Здесь отображены 

изменения по статьям 

Баланса (активы, пассивы) 

в виде комбинации 

круговых и столбчатых 

диаграмм, а также 

соответствующих таблиц. 

Пользователь отслеживает 

динамику по оборотным и 

внеоборотным активам, а 

также по собственному и 

заемному капиталу.
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Баланс по группе –

активы по итогам
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Баланс по 

группе –

пассивы по 

итогам
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Продажи и 

валовая 

прибыль по 

итогам

Далее представлен 

графический анализ по 

аналитикам, в 

детализации которых 

были загружены данные. 

На платформе также 

присутствует возможность 

представления данных в 

разрезах разных уровней. 
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Продажи по 

итогам года

На текущем слайде 

представлена структура 

продаж по регионам в 

процентном соотношении 

и выполнение бюджета 

продаж в каждом из них.



Показатели валовой 

прибыли, 

рентабельности и их 

отклонений 

представлены схожим 

образом.
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Валовая 

прибыль и 

рентабельность 

по итогам



Слайд по каналам продаж, дополняющий информацию о продажах по регионам. Здесь отображены 

графики и таблицы с относительными показателями с разбивкой по периодам.
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Продажи и рентабельность по каналам продаж по итогам



Слайд с данными по продолжительности финансового цикла и по торговой оборачиваемости.

18

Показатели деловой активности
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Рабочий капитал



20

Ликвидность и финансовая 

устойчивость
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Показатели рентабельности по итогам
На текущем слайде представлены графики по различным показателям рентабельности: 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, рентабельность инвестированного 

капитала.
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Показатели ликвидности по итогам
Помимо фактических данных приведены нормативные значения, которые устанавливает заказчик, для 

показателей ликвидности,. 
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Доля коммерческих расходов в валовой прибыли
Слайд с информацией об операционных, коммерческих и административных расходах, разделенным 

по каналам сбыта.



24

Выводы и решения
После просмотра итоговой презентации пользователь имеет возможности оставить конкретные 

комментарии-решения по устранению текущих проблем и по улучшению показателей эффективности 

компании, а также пожелания или выводы на основе представленных данных.
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Персональный отчет 

сотрудника

Для каждой роли пользователя 

определяется набор требуемых 

параметров, которые можно разделить на 

несколько папок.

Персональные KPI могут быть как в 

текстовом формате да или нет, так и в 

числовом, то есть в абсолютных или 

относительных значениях. Для каждого 

показателя в числовом формате можно 

задать необходимое количество знаков 

после запятой.



Спасибо

за Ваше внимание!

Кирилл Мишарин
Директор по развитию 

бизнеса и продажам

info@optimacros.com

+7 495 108 68 58

k.misharin@mcb-consulting.com

+7 926 893 48 00

Офис Optimacros

Адрес: 125504 Москва

Дмитровское шоссе, д. 81, 

пом. 35/2
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