
Человек, 
компания, 
портрет

Что хотим узнать.
 2–3 ключевых гипотезы

Как сейчас ведется 
финансовый учет в компании? 
Какие инструменты 
используются? Сколько 
времени занимает?

Что нравится в текущем 
процессе? Что не 
нравится? Искали ли 
другое решение на 
рынке?

Почему беспокоит проблема ведения 
финансового учета? Какие цифры и с 
какой периодичностью хочет видеть 
собственник? Для чего нужен 
Финансист? Какую проблему он хочет 
решить с помощью него в бизнесе? Как 
Финансист впишется в текущую 
работу?

Вы пробовали другие решения? 
Как о них узнали? Почему 
решили попробовать? Что 
искали?
 Помните как попали к нам?

Какие критические ситуации 
возникали из-за проблем с учетом? 
Расскажите подробнее о последнем 
случае

Какие вопросы еще мне следует 
задать? С кем еще пообщаться? 
Кто будет финансировать 
покупку? Есть ли контакты 
знакомых из вашей сферы?

Выводы о том, 
подтвердилась ли проблема 
и сколько проблема стоит?

Ситуация, в которой 
проблема возникает

Выводы о том, что ценят в 
существующих решениях
 (в порядке убывания ценности)

Сегмент С кем человек 
посоветовал 
пообщаться или 
готов 
познакомить

B2B: Как будем 
замыкать на 
следующий шаг
 B2C: Ценностное 
предложение

Лев Толстой, 
производство окон, 
Пермь

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Excel, 1C, бухгалтер ведет 
платежный календарь с 
недельным и месячным 
горизонтом, планирует 
поступления и оплаты, чтобы 
заранее реализовать дебиторку 
если понадобится для покрытия 
кассового разрыва

Ручной сбор данных, 
другое решение на рынке 
не искали

Недельный план факт платежей, хотим 
поставить финансовый учет

Другие решения не искали Возникал кассовый разрыв, но он был не 
критичен, потому что удалось закрыть 
при реализации дебиторки

С бухгалтером как пользователем 
системы

100 000 за внедрение 
дороговато, но если показать, 
как Финансист повлияет на 
бизнес, тоготовы рассмотреть

Отслеживание кассового 
разрыва, реализация 
дебиторки

Соответствие полученных 
товаров тому, что ожидал 
получить.
 Консолидацию груза.
 Низкие цены на товар и доставку.
 Ведение заказа и быструю 
обратную связь с менеджерами.
 Возможность фикисровать цены 
в валюте на момент покупки.

А1 Бухгалтер как 
пользователь

Покажем 
финансовую 
модель в 
Финансисте 
сделанную под 
производство окон

Одиссей, 
рекламное 
агентство Пермь,

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Excel, ассистент отдела продаж 
ведет платежный календарь, 1С 
отстутствует, бухгалтер на 
аутсорсе сдает отчетность в 
налоговую, делает расчет 
отчислений в фонды

Нет аналитики по 
финансам, другое решение 
на рынке не искали, ручной 
сбор занимает 2-3 вечера в 
месяц

Финансовой подушки в компании нет, 
дебиторка не пришла вовремя - возникает 
кассовый разрыв. Нужно понять, как 
сформировать подушку, как 
предсказывать разрыв. Возникли вопросы 
- умеет ли Финансист анализировать 
прошлые периоды? Вопрос о чистоте 
данных

Другие решения не искали Критических проблем не было Попросила разбить платеж на 4-5 
частей

Есть необходимость в 
инструменте финансовой 
аналитики. Главное что нужно - 
точно понять, насколько 
компания в минусе, 
зарабатывает меньше чем 
тратит, отслеживание 
арендных платежей

Финансовой подушки в 
компании нет, дебиторка не 
пришла вовремя - возникает 
кассовый разрыв

Финансовая аналитика, 
предсказание кассового разрыва

A1 Попросили 
тестовый доступ, 
цена устроила

Годзилла, импорт 
промышленного 
оборудования, 
Пермь

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Excel, есть бухгалтер, составлена 
финансовая модель и ССП

Попросил записать видео 
презентацию, обзор 3 
самых главных боли, 
которые может решить 
сервис. Сразу спросил, как 
можем внедрить? Как 
оцифровать бизнес? Срок? 
(Сказала 1-1,5 недели)

Главная причина - отслеживание 
кассового разрыва. Какие еще причины? - 
планирование, смотреть учет денег, 
анализ, что будет через полгода, отчет 
перед инвестором, дивиденды. Чтобы все 
в финансах было прозрачно и понятно. 
Хотя у нас есть белые и серые финансы.

Другие решения не искал. 
Прозвучала фраза - я доверяю 
тебе, если бы я тебя не знал, 
пошел бы искать что-то другое.

Цели: главные показатели, которые 
отслеживает - рентабельность, средняя 
наценка, минимальная маржинальность. 
Чистая прибыль зависит от количества 
договоров и их сумм. В месяц может 
быть разное количество проектов 1-2 или 
10. Количество проектов зависит от 
работы продавцов, они не такие 
зубастые как Женя. План 1 млн ЧП в 
месяц они не достигают, а были случаи 
когда он один такие сделки делал. 
Главная боль - найти РОПа, зубастых 
продавцов и выстроить системные 
продажи.

Я думаю, вам надо сделать 
масштабный проект, как X, с тех 
поддержкой, снизить цену, чтобы как 
можно больше людей пользовались. 
А какую мы должны давать ценность, 
чтобы 100к было не жалко 
заплатить? - Ну тут есть 2 варианта - 
плохо и хорошо. Вот когда плохо, 
когда зуб болит, ты врачу любые 
деньги отдашь. Тут тоже может 
сработать такая история.Запишите 
видео, что бывает без учета - минуса, 
банкротство, боли, конкретные 
примеры. Что Финансист помогает 
избегать задницы. Вот ты мне сейчас 
не продала. Я бы зашел через 
качели - Что такая штука есть 
допустим, у X, крупных компаний, а 
теперь доступна и малому бизнесу, 
чтобы вырасти и стать большим X. 
Позволит сохранить бизнес. Иначе - 
боль, банкротство. БОЛЬ! Важно 
держать руку на пульсе

Уточнил, НДСная компания 
или нет, 100 000 тяжело сразу 
отдать

Падение продаж, кассовый 
разрыв

Попросил записать видео-
презентацию, чтобы потом 
пересматривать после нашего 
звонка, чтобы информация лучше 
отложилась в голове

A1 Посоветовал 
записать ролик, 
видео-
презентацию с 
болями на 
примере продажи 
франшизы Y (с его 
слов вложили 1 
млн в ролик, 
привлекли 70 млн 
инвестиций)

Записать видео-
обзор,внедрять с 
бухгалтером

Микеланджело, 
строительная 
компания, Пермь

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Хаотичный учет, теряются чеки по 
объектам, ведется сейчас учет в 
Excel, раз в неделю приходится 
садиться с собственниками и 
сводить отчет (2 часа в неделю)

Не нравится, что теряются 
чеки, забывают вносить 
какие-то расходы по 
объектам, есть понимание 
по компании в общем, а по 
объектам нет, путаница, 
финансовой модели нет

Возникают кассовые разрывы, 
периодически. Раз в месяц. Но изз-за 
того, что цифры сразу не сводят, не могут 
оперативно отреагировать, принять меры

Пришел через блог, другие 
решения не смотрели

Возникают кассовые разрывы, 
периодически. Раз в месяц. Но изз-за 
того, что цифры сразу не сводят, не 
могут оперативно отреагировать, 
принять меры

Нужно пообщаться с Евгением, 
занимается работой офиса, ведет 
учет, будет принимать решение о 
покупке

Проблема запоздалых 
решений, отсюда кассовый 
разрыв, из-за того, что цифры 
не были сведены вовремя

Раз в месяц возникает 
кассовый разрыв

Оперативное принятие решений 
на основе данных для того, чтобы 
не попадать в разрыв

A1 Евгений, 
пользователь и 
decision owner

Скайп 22.06

Спок, франшиза 
гостевых домов

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Стартап, финансовый учет сейчас 
не ведется, было 4 продажи, но 
прозвучала фраза "Правильно 
внедрять финансовый учет с 
самого начала"

Финансового учета сейчас 
нет, так как это стартап, 
другое решение не искали

Проблема сейчас не беспокоит, но 
хочется сначала делать все правильно. 
Собственник хочет собственную ИТ-
систему для франшизной сети, как у Додо 
Пицца

Главный вопрос - чем Финансист 
лучше Excel? Отличительная 
особенность может быть в 
полноценном дашборде с 
визуализацией, плюс интеграция 
Амо-Битрикс, показывать 
отклонение план-факт в 
процентах, цветная диаграмма 
отклонений. Нужна максимальная 
прозрачность, как принимать 
решения, рэперные точки. 
Комплексная аналитика, 
кастомизация

Критических проблем не было Как идеи для развития - заключить 
договор со Спарком, чтобы через 
Финансиста можно было сделать 
анализ любой компании из ЕГРЮЛ + 
использовать Финансиста именно 
для анализа прозрачности 
франчайзи

Клиент согласен сразу платить 
подписку, но за внедрение 100 
000 нет

Грамотное ведение учета при 
открытии бизнеса и при 
масштабировании по 
франшизе

Дашборд с визуализацией, 
отклонение от плана, цветные 
диаграммы, интеграция Амо и 
Битрикс

A1 Посоветовал 
сделать вебинар, 
чтобы массово 
закрыть людей уже 
на личную 
консультацию

Созвон после 
релиза доработок

Доктор Хаус Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Excel, 1С Торговля, 1С Розница, 
есть 3 бухгалтера, которые 
делают отчеты, считают зп, ведут 
платежный календарь

Ведется сводная 
управленческая таблица. 
Кроме того, что в сетке 10 
точек (4 своих, 6 
партнерских), в компании 
несколько юр. лиц с 
разными системами 
налогообложения 
УСН/ЕНВД. Другое 
решение не искали

Собственник просит раз в месяц сводить 
все данные в отчет, раз 2 недели просит 
промежуточный отчет. Увидели 
возможность отслеживать ДДС, плюс 
уменьшить время сбора данных по 
розничной сети

Другие решение не искали, Доктор 
Хаус следил за моим блогом и 
развитием

Кассовые разрывы были, но это было не 
критично, кассовый разрыв возник не из-
за недостатка в учете, а из-за нехватки 
оборотных средств

Доктор Хаус решил спросить у 
программиста 1С о возможности 
делать такие отчеты через 
надстройку, решение о покупке будет 
принимать он

Подтвердить проблему и цену 
сможем на звонке в среду

Масштабирование розничной 
сети

Дизайн, приятнее чем 1С, 
аналитика

A1 Подключил к 
звонку бухгалтера 
для детального 
интервью

Доктор Хаус 
посоветуется с 
программистом 
1С, посмотрит 
демо-доступ, 
презентацию и 
созвон в среду 
27.06

Крокодил Гена, 
прокат лимузинов 
Тюмень

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Никак. Бумажки, листочки. 
Бизнесу 10 лет

На это неделе знакомый 
подарил шаблон 
финансовой модели, 
разбирается с ней.

Хочет поставить с нуля финансовый учет, 
взял нового бухгалтера

Знает меня лично, другие 
решения не искал

Ничего критического не было Договорились созвониться в 
следующую пятницу 29.06.18, после 
того, как он возьмет нового 
бухгалтера

Цена 100 000 устроила Постановка финансового 
учета с нуля

Замена аналитика A1 - Созвон в пятницу 
29.06.18

Папа Карло, 
производство 
эксклюзивных 
интерьеров из 
дерева

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

1С, есть бухгалтер, в Excel 
ведется таблица по доходам и 
расходам, вторая по заказам

Нравится что он сделал 
учет "под себя", не 
нравится - нет сквозной 
аналитики, нет 
отслеживания кто ввел и 
удалил данные, таблица 
"ведется на доверии"

Хочет видеть финансовый учет в разрезе 
заказов, объединенную систему касс, все 
расчетные счета, аналитику, ФОТ, суммы 
привязывать к определенному заказу, 
разграничение доступа минимум в трех 
разрезах - общий, к фирмам, к заказам. 
Доступ будут иметь 4-5 человек: он, 
партнер, начальник производства, 2 
менеджера.

Смотрел X - не понравился. "Как 
рисование убогого кружочка в 
Паинте, я это все и на листочках 
делаю". Небольшое количество 
функций, нет нормальной 
интеграции с AmoCRM. Смотрел 
ПланФакт -там нет учета по 
проектам

"Кассовые разрывы происходят 
периодически, один был на 40 000, 
другой на 13 000, не критичны. Но один 
раз я чуть не поседел, когда увидел, что 
у меня 450 000 куда-то делись. А 
оказалось, что в гугл таблицах цифры 
были в текстовом формате, а в Excel все 
сошлось"

Главная задача - снять с себя учет 
финансов. Готов платить за 
разработку под себя блока 
операционного учета, а Финансист 
тогда будет как надстройка-блок 
управленческого учета. Хочет видеть 
историю операций. Нужен порядок, 
аналитика, задача - разобраться с 
деньгами, которые уже есть

Встал вопрос о разработке под 
клиента

Потребность снять с себя 
ведение учета

1. Видеть все движения по счетам 
и кассам в 1 сводной таблице. 2. 
Привязка к заказам (вести учет 
заказов) 3. Сравнение и выгрузка 
поступлений от подрядчиков, 
сводные данные по месяцам и 
кварталам. 4. Разграничение 
доступа. 5. Отслеживание ввода

A1 - В чт 28.06 созвон о 
разработке под 
него



Ниф-ниф, 
строительство 
частных домов

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

1С, модуль Управление 
строительной организацией, Excel 
- табель учета, смета

Сейчас по факту нет 
товарно-мартериального 
учета средств, из-за того, 
что цифры сводят с 
запозданием, только в 
конце проекта узнают об 
отклонении от сметы

Есть учет в общем по компании, но нет 
учета по проектам и по объектам, поэтому 
в конце проекта могут понять, что 
недополучили 500 000, а таких объектов в 
год 10-12 штук.

Сейчас хотят тестировать сразу 3 
программы на 3 разных объектах. 
Финансист - одна из них

Недавно произошла накладка по смете 
проекта, когда бригадир доложил, что 
грунт насыпной, поэтому укладка 
фундамента шла дольше обычного, 
больше часов работы спецтехники 
увеличили смету

Договорились что они оплатят с 
денег, которые придут после 
рассмотрения ипотеки банком, срок 
обычно 1-3 недели, 2 месяца срок 
работы на объекте. В ПН 25.06.18 
договорились прислать информацию, 
в ЧТ договор

У строителей есть проблема 
учета средств по объектам, 
задача не вылезти за смету, 
упущенная прибыль до 6 млн 
рублей в год

Изменение сметы в ходе 
работы над объектом

Учет по объектам А1 Договорились что 
они оплатят с 
денег, которые 
придут после 
рассмотрения 
ипотеки банком, 
срок обычно 1-3 
недели, 2 месяца 
срок работы на 
объекте.

В ПН 25.06.18 
договорились 
прислать 
информацию, в ЧТ 
договор

Петр I, зоотовары 
Оренбург

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

3 юр лица + ИП, опт + розница на 
УСН. Есть 1С модели Опт, 
Розница, Бухгалтерия, Зарплата. 
Нужно все эти системы соединить 
в одну, чтобы смотреть 
управленческие данные

"Я хочу нажать 1-2 кнопочки 
и получить еженедельный 
расчет, чтобы принимать 
оперативные решения"

Хочет смотреть маржинальность, 
рентабельность, средний чек, в рознице и 
опте отдельно, количество чеков, 
ежедневную выручку

Другие решения не искали - Договорились начать работу к 
1 июля, созвониться ближе к 
концу недели

Нужно сводить данные из 4 
систем чтобы анализировать 
ситуацию в компании

Консолидация данных, расчет 
показателей

А1 Сказала, что после 
внедрения нашего 
продукта сможет 
рассказать своим 
знакомым 
предпринимателя
м

Договорились 
начать работу к 1 
июля, созвониться 
ближе к концу 
недели

Джеймс Бонд, 
торги по 
банкротству

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Сейчас ведется таблица по 
проектам, расходы по проектам. 
Общие деньги видно, не видно 
как раз цифры по отдельным 
объектам, не видно 
рентабельности отдельных 
проектов

Другие решения не искали. 
Не нравится, что нет 
понимания финансовой 
ситуации "Я просыпаюсь 
утром и думаю, а где 
деньги?"

Нет понимания финансовой ситуации в 
компании, нет понимания по денежным 
потокам

Другие решения не искали, 
подключает Амо

Непонятно, где брать деньги на покупку 
объектов, когда придут с других

- Есть проблема учета по 
объектам

Необходимость покупки новых 
объектов

А1 Вязла время 
подумать, 
следующий звонок 
в среду 27.06.2018

Хан Соло, сеть 
плошадок в 
Москве

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Сейчас ведется управленческая 
операционная таблица, срез по 
разным площадкам, но с начала 
этого года. Зарплата персонала - 
процент с продаж. Но считается 
каждый месяц вручную

Главный показатель, 
который отслеживает - 
чистая прибыль. Смотрел 
Синеко. Но даже в 
таблички стали 
относительно недавно 
собирать информацию

Неожиданно приходят налоги и они 
срочно ищут откуда взять, вынуть деньги 
или взять кредит, нет планирования в 
компании. Недавное нововведение - 
стали формировать финансовую подушку, 
откладывать 10% от ЧП!

Смотрели Синеко, но он позался 
слишком сложным, а остальные не 
понравились и не впечатлили.

Периодически, в конце каждого сезона 
возникает кассовый разрыв, раз в год 
при закрытии сезона существенный, как 
раз был относительно недавно в конце 
весны.

Есть выход на финансиста 
Технониколя. Хан Соло решил 
обсудить внедрение с парнером на 
планерке после нашей встречи.

Проблема есть, хотят внедрить 
учет, по сравнению с другими 
компаниями понравилось 
решение под ключ

Конец сезона, когда возникает 
кассовый разрыв, или когда 
приходят неожиданно налоги 
и они ищут как его покрыть

Аналитика по площадкам, 
движение денег, планирование 
выплаты налогов

А1 Финансист из 
Технониколя

Хан Соло решил 
посоветоваться с 
партнером, 
обсудить 
технические 
детали со Стасом, 
посоветоваться с 
финансистом из 
Технониколя и 
потом принять 
решение :(

Нео, Show-
программы, 
сценическое 
оборудование, 
производство и 
прокат 
оборудования

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Составлена финансовая модель, 
ведется табличка в Excel, но 
данные теряются

Не нравится, что теряются 
данные

В связи с сезонностью, особенно весной, 
возникают проблемы с учетом, кассовые 
разрывы, садятся сводить финансы

Другие решения не искали В связи с сезонностью, особенно весной, 
возникают проблемы с учетом, кассовые 
разрывы, садятся сводить финансы

- В связи с сезонностью 
возникают кассовые разрывы, 
необходимо их прогнозировать 
и отслеживать

В связи с сезонностью 
возникают кассовые разрывы, 
необходимо их 
прогнозировать и отслеживать

Сбор данных, чтобы они не 
терялись

А1 - Попросил время 
подумать и 
тестовый доступ

Неймар, детская 
футбольная школа 
в Туле

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Бухгалтер на аутсорсе сдает 
отчетность в налоговую, 
управленку ведет сам

Нравится, что сделал учет 
"под себя", но не нравится, 
что нет компетенций, что 
есть возможность потери 
денег из-за недостатка 
компетенций

Заинтересовался Финансистом, потому 
что "Вдруг я что-то не знаю, где-то теряю 
деньги и не понимаю этого"

Другие решения не искал Кассовых разрывов не было - Финансит интересен, но чуть 
ближе к открытию филиалов в 
середине Августа

Хочет поставить Финансиста 
перед открытием филиалов

Учет денег А1 - Касание в 
середине августа

Мэри Джейн, 
продажа и 
производство 
товаров для 
скетчбукинга, 4 
млн оборота в год

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Операционный учет собирается 
из 2 источников - сервис x и с 
расчетного счета. Выгрузки из x 
могут быть не числового 
формата, поэтому часть данных 
все равно выносится вручную.

Нет понимания, как считать 
финансовые показатели, 
как развивать бизнес по 
цифрам из финансов. Как 
автоматизировать процесс? 
Как увеличить прибыль? 
Какая упущенная выгода 
сейчас в бизнесе?

Продаж мало, работа в минус, нет 
картины в реальном времени. Есть запрос 
на увеличение чистой прибыли и выручки, 
но нет понимания конкретных действий, 
которые прямо сейчас необходимо 
предпринять

Сейчас используется x - 
покрывает достаточно много 
запросов, сквозная аналитика, 
данные по воронке

Из-за своей финансовой неграмотности 
потеряла 2 млн рублей

Покупка на компанию, решение 
принимает собственник

Проблема есть, из-за цены в 
50 000 возник вопрос - а как 
окупятся эти деньги?

Есть операционный учет, есть 
KPI и финансовые 
показатели, нужно понимать, 
как к ним придти и 
оцифровать бизнес

Окупаемость, влияние на бизнес, 
изменения, автоматизация

А1 - Звонок 31.07

Федор Бондарчук, 
мужская 
парикмахерская 7 
млн оборота в год

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Операционный учет в X, есть 
финансовая модель, собираются 
фактические данные по каждому 
месяцу, отдельно считаются 
наличные и безналичные 
средства, СРМ система

Нет понимания общей 
картины по финансам - 
"остальное уже начал 
менять под нас и завис. 
данных очень много. 
переносить их со старта, 
чтобы в екселе увидеть 
цифры без финансита 
слишком затратно
 ты без меня не сможешь 
его заполнить до конца. 
мне важно дать данные под 
финансиста уже нежели 
ексель. двойной работой 
тоже затратно заниматься.
 я нашел новый файл по 
барбершопу в екселе. он 
еще более продуманный 
чем те что дал тебе. по 
нему предстоит работа с 
нуля.
 "

Оптимизация расходов, объединение 
статей для заказа в комплексных 
компаниях, экономия на доставке. Нужно 
посчитать окупаемость вложений, что 
дальше делать с проектом? Почему стоим 
на месте? "Мне нужно знать для 
понимания, так как считаю, что если 
бизнес в течение 5 лет не выходит на 
рентабельность, это уже не бизнес, а 
самозанятость"

Пробовал X,Y,A, читал статьи на 
vc.ru, через статью вышел на всех 
других, пришел ко мне в блог, уже 
веду его 2 месяца

Возникают незапланированные расходы 
- нет финансовой подушки, кредитные 
обязательства

Федор Бондарчук дал контакт 
Александра из X, консультант по 
продукту, чтобы обсудить 
возможность интеграции и 
партнерской программы

Озвучила цену в 50 000 + 
отдельно интеграция с yclients,

Финансист нужен чтобы 
составить ФМ на 2 года 
вперед, чтобы понять, как 
окупится бизнес за 5 лет, 
чтобы "понимать, что я бизнес 
делаю, а не самозанятостью 
занимаюсь"

Посчитать окупаемость вложений, 
рентабельность для 
предоставления отчетов 
инвестору, информация для 
предоставления в банк, посчитать 
себестоимость продукции, как 
влияет продажа абонементов на 
бизнес в целом.

А1 Федор Бондарчук 
дал контакт 
Александра из X, 
консультант по 
продукту, чтобы 
обсудить 
возможность 
интеграции и 
партнерской 
программы

Договорились 1.08 
созвониться, 
сказал, будут 
деньги на 
внедрение

Лилу, столярное 
производство, 
лестницы, оборот 
15-20 млн в год, 
компания 
существует 4 года

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Финансовый учет не ведется, есть 
AmoCRM, Roistat

Нет никакого учета, хочется 
видеть картину целиком, 
сколько договоров по 
каждому месяцу, какие 
затраты, чистая прибыль, 
сколько надо платить 
инвесторам

Нет контроля денег, отчетности перед 
инвестором

Другие решения не пробовали, не 
искали

Партнер зимой потратил 1 800 000 
рублей, непонятно как так произошло - 
потому что не было финансового учета

Финансировать покупку будет 
инвестор

Есть проблема нецелевого 
расходования средств из-за 
недостатка в финансовом 
учете, есть целевые 
показатели на 3 года, которые 
нужно отслеживать инвестору

Решение о расходовании 
средств на бизнес, отчет 
перед инвесторами

Видеть картину целиком, 
мониторить показатели, 
принимать решение о 
расходовании средств

А1 Запросила 
контакты знакомых 
из сферы 
производства

31.07 
договорились 
созвониться, когда 
Лилу покажет 
предложение 
инвестору и 
согласует с ним



Женщина-кошка, 
сеть обучающих 
центров 
английского 
языкаl, 2 филиала, 
2 франшизы

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Финансового учета нет, 
операционного нет, есть 
финансовая модель

Не нравится, что нет 
контроля, другое решение 
не искали

"Проблема - не могу полностью 
контролировать работу сети"

Другие решения не искали Критических проблем не было, но сейчас 
сеть будет масштабироваться и нет 
понимания, как контролировать 
финансы, так как даже сейчас не 
внедрен финансовый учет

Финансировать покупку будет 
инвестор

"Проблема - не смогу 
контролировать финансы сети, 
когда начнется 
масштабирование"

Масштабирование сети Внедрение финансового учета в 
самом начале развития сети

А1 - Договорилист 
созвониться после 
ее разговора с 
инвестором, чтобы 
за лето внедрить 
учет

Робб Старк, 
студия 
пермаментного 
макияжа, 
ламинирование и 
наращивание 
ресниц, оборот 10 
млн руб в год, 1 
филиал, онлайн - 
Inst

Как сейчас ведется финансовый 
учет?
 
 Почему беспокоит проблема 
ведения финансового учета?
 
 Искали ли другие решения на 
рынке? Какие критические 
ситуации компании возникали из-
за проблем с учетом?

Учет ведется в системе для 
салонов - Арника, стоит 1500 
руб/мес, yclients, p-tracker есть 
удаленный бухгалтер

Арника удобный 
инструмент именно для 
салонов

Человек пришел с запросом найти точки 
роста

Другие решения не смотрел Критических ситуаций не было - Проблема не подтвердилась, 
есть проблема с увеличением 
количества клиентов

- - А1 - -


