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Партнёры Фирмы 
 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Боровков 
Ведущий в России 
специалист по 
бюджетированию 

Профессиональный 
менеджер проектов (PMP) 

Руководил проектами по 
развитию систем 
управления для компаний 
«Перекрёсток», «Лукойл»,  
«Магнитогорский 
Металлургический 
Комбинат», «Ситроникс», 
«Сегежский ЦБК» и многих 
других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инна Бучневич 
Специалист по 
построению 
юридической 
структуры бизнеса 

Представитель 
компаний в судах всех 
инстанций 

Специалист по 
юридической 
поддержке моделей 
налоговой 
оптимизации, 
офшорам и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксения Старицына 
Специалист по 
налоговой 
оптимизации и 
бухгалтерскому 
учёту 

Специалист по 
МСФО (диплом 
ACCA DipIFR) 
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Идея Фирмы 

Наш логотип - Белка, выпрыгивающая из  
Колеса. 

Белка – символ Собственника бизнеса, которому мы 
помогаем своими продуктами, знаниями и 
технологиями. У Белки (то есть, Собственников 
компаний) есть ценности, цели и задачи по достижению 
этих целей. 

Колесо, в котором застряла Белка, – рутинные, 
непрофильные задач и проблемы, отвлекающие 
Собственника от реализации его ценностей. 

Наша Белка, разрывая Колесо, преодолевает эти 
ограничения. Разрыв колеса и выскакивающая Белка – 
наша Миссия: мы высвобождаем Собственника от 
рутины для того, чтобы он мог достигать свои цели и 
реализовывать ценности. 

Вы ведёте Дело. Мы помогаем быть ему 
Бизнесом. 

http://www.pbltd.ru/
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Продукты и услуги Фирмы 

Управленческий консалтинг: 

Стратегия: разработка целей, ключевых показателей (KPI), стратегических карт (ССП/BSC), планов 
мероприятий по реализации стратегии  

Бизнес-планирование: разработка и обоснование бизнес-планов 

Бюджетирование, управленческий учёт, МСФО и казначейство (управление денежными потоками): 
разработка методологии 

Оргпроектирование: построение эффективных организационных структур и регламентов 
взаимодействия 

Бизнес-процессы: описание, анализ, проектирование «Как надо» 

Бухгалтерское обслуживание: 

Налоговая оптимизация: снижение налоговой нагрузки компаний 

Полное ведение бухгалтерии Заказчика на аутсорсинге 

Экспертное сопровождение бухгалтерии Заказчика 

Юридическое сопровождение: 

Сопровождение сделок, налоговых моделей, офшоров 

Анализ договоров 

Ведение судов во всех инстанциях 

Создание юридических структур бизнеса (вкл. регистрацию, договорную базу и т.д.)  

 

http://www.pbltd.ru/
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Наши Клиенты 

ОрёлТекМаш 

ПромСталь 
Комплект 

http://www.pbltd.ru/
http://autonabor.ru/
http://www.lorenz-snackworld.ru/
http://www.afsky.ru/
http://www.mbschool-szfo.ru/
http://www.mastersoft.ru/scdp/page
http://www.tekmash.ru/
http://www.magnat.ru/
http://einberg.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.ancom-support.ru/
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Наши компетенции в области «Управление финансами» 

Бизнес-планирование 
Бюджетирование 
Планирование и отчётность по КПЭ (KPI) 
Управление проектами 
Управленческий учёт и отчётность 
Бухгалтерский учёт и отчётность 
Налоги: учёт и оптимизация 
Отчётность по МСФО и зарубежным национальным стандартам 
(US GAAP, UK GAAP) 
Казначейство, управление платежами 
Инвестиционное планирование и учёт 
Производственный, складской и логистический учёт 
Кадровый учёт 
Оборот договоров 
Другие области финансово-экономического управления 

http://www.pbltd.ru/
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Проект по Бюджетированию: Решаемые проблемы 

Необходимость разработки  
полного и работающего пакета 
регламентных  документов 

Длительный срок подготовки, 
проверки и корректировки 
бюджетов 

Нехватка квалифицированных 
сотрудников и времени у топ-
менеджеров 

Сложность выбора удобного 
программного комплекса для 
автоматизации 
бюджетирования и 
управленческого учёта 

http://www.pbltd.ru/
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Проект по Бюджетированию: Методология 

Методология бюджетирования: 

структура центров финансовой 
ответственности (ЦФО); 

система бюджетов, статей и других 
аналитик; 

бизнес-процессы формирования, 
согласования и утверждения 
бюджетов; 

в форме пакета регламентов по 
бюджетированию; 

Задание на автоматизацию 
системы бюджетирования. 

http://www.pbltd.ru/
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Проект по Бюджетированию: Автоматизация 

Консолидированная
отчетность

с фильтром «ЦФО» 
(с прибылью ПК)

Универсальный
Бух. План счетов

(УБПС)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОФИС (СПб)

ФИЛИАЛ Х
(«ЦФО»)

Национальный 
БПС Филиала

Обмен
данными

Настройки
Отчетности

«ИНТАЛЕВ: КМ»

Управленческий
План счетов (УПС)

Поставщик
(«Организации»)

Производитель
(«Контрагенты»)

Национальный 
БПС Поставщика

Обмен данными

Национальная
Бух. отчетность

(с прибылью П1)

Бух. отчетность
с фильтром

«Организации»

Схема трансляций
«ИНТАЛЕВ: КМ»,

включая 
консолидационные проводки

Продажа товара
с прибылью = П1

Продажа товара
с прибылью = П2

Прибыль для консолидации
ПК = П1 + П2

Электронная модель 
бюджетирования: 

состыкованная с базой 
бухгалтерии; 

или  

отдельно работающая 
база; 

готовая к дальнейшей 
автоматизации в ней 
управленческого учёта, 
казначейства и других 
блоков. 

http://www.pbltd.ru/
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Некоторые из наших Экспертов 
Павел Боровков 

Методолог и консультант с 12-летним опытом 
проектов по внедрению систем бюджетирования 
(более 60 успешно завершённых проектов) 

Профессиональный менеджер проектов (PMP) 

Автор книги «Бюджетирование: Шаг за шагом» 

Менеджер проектов и методолог для компаний: 

http://www.pbltd.ru/
http://www.piter.com/book.phtml?978545901036
http://www.perekrestok.ru/
http://www.russdragmet.ru/
http://hals-development.ru/
http://www.sitronics.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.luknef.lukoil.ru/
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Некоторые из наших Экспертов 

Дмитрий Елисеев 

Методолог и консультант с 12-летним опытом 
проектов по внедрению систем бюджетирования, 
управления проектами, бизнес-процессов и KPI 

Капитан 1-го ранга запаса, к.т.н., доцент 

Менеджер проектов и методолог для компаний: 

http://www.pbltd.ru/
http://mmk.ru/
http://www.arkhiz.ru/
http://www.yakutskenergo.ru/
http://www.nord-tex.ru/
http://www.volgaflot.com/
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Некоторые из наших Экспертов 

Ксения Старицына 

Специалист по МСФО, бухгалтерскому учёту, 
налогам и налоговой оптимизации, 
консолидированной отчётности и трансфертному 
ценообразованию 

Сертифицирована по ACCA DipIFR (МСФО) 

Один из авторов «Нотации описания налоговых 
моделей» 

Консультант компаний: 

http://www.pbltd.ru/
http://www.audit-it.ru/articles/account/court/a55/361651.html
http://www.audit-it.ru/articles/account/court/a55/361651.html
http://www.electronmash.ru/
http://www.lorenz-snackworld.ru/
http://mbschool.ru/
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Наши публикации: Бюджетирование 

В нашем активе – 
публикации по 
управлению финансами 
в ведущих профильных 
изданиях 

http://www.pbltd.ru/
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Наши публикации: Бюджетирование 

Журнал «Финансовый 
директор» 
запрашивает мнение 
наших экспертов в 
своей рубрике 
«Персональный 
консультант» 

http://www.pbltd.ru/
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Наши публикации: Бюджетирование 

Наши эксперты – 
основные авторы 
рубрики 
«Бюджетирование» в 
«Справочной системе 
Финансового 
директора» 

www.1fd.ru  

http://www.pbltd.ru/
http://www.1fd.ru/
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Отзывы Клиентов 

«Федеральная 
сетевая компания ЕЭС 
России» 

«Результатом 
проекта стала 
компьютерная 
модель 
бюджетирования 
как техническое 
задание для 
автоматизации на 
SAP SEM BW» 

 

http://www.pbltd.ru/
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Отзывы Клиентов 

«ЛУКОЙЛ» 

«…благодарит Павла 
Боровкова, руководившего 
проектом по разработке 
методики и автоматизации 
управления финансами… за 
достижение всех целей 
этого проекта» 

«Разработана система 
бюджетов с выходом на 
управленческий баланс» 

«Разработаны процедуры 
консолидации финансовых 
данных» 

 

 

http://www.pbltd.ru/
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Отзывы Клиентов 

Группа компаний «Магнат» 

«…благодарит Павла Боровкова 
за результаты проекта по 
разработке методологии 
бюджетного управления» 

«Наша Группа компаний 
получила прикладную 
методологию, готовую к 
автоматизации» 

«Павел Боровков помог решить 
наши вопросы – с учётом 
особенностей матричной 
структуры и разветвлённой 
филиальной сети» 

 

http://www.pbltd.ru/


Вы ведёте Дело. 
Мы помогаем быть ему Бизнесом. 

моб. +7 (921) 951 0340 
pavel.borovkov@pbltd.ru 
 
Санкт-Петербург,  
набережная Чёрной Речки, д. 41, корп. 11  

Павел Боровков 
генеральный 

http://www.pbltd.ru/
mailto:pavel.borovkov@pbltd.ru

