Практический курс для начинающих и
действующих предпринимателей
Место проведения: «Точка кипения», Ельцин-Центр, 5й этаж
Время проведения: 1 раз в 1 месяц.
Продолжительность: 2,5 часа

Тема и целевая аудитория
Модули курса:
1. Юридические основы
предпринимательства.
2. Эффективная команда,
работающий маркетинг,
высокие продажи
3. Понятные финансы

Целевая аудитория:
Предприниматели
Стартапперы
HR
Руководители
НКО
Студенты
Соискатели

Ключевые задачи:
1. Построение эффективных связей и
формирование крепкого бизнес-сообщества в
Екатеринбурге и Свердловской области.
2. Развитие навыков начинающих и
действующих предпринимателей для
снижения количества ликвидаций в
бизнесе.
3. Поддержка предприятий сегментов
микро, малого и среднего бизнеса в
решении ежедневных бизнес – задач.

Модуль 2
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ В ФИНАНСОВОЙ
СФЕРЕ. О ТОМ, КАК РЕШЕНИЯ
ВЛИЯЮТ НА РЕЗУЛЬТАТ.

СПИКЕРЫ сегодня

Брежнев Вадим

Бизнес- консультант,
эксперт по построению
системных продаж
Основатель компании
БРЕЖНЕВ КОНСАЛТИНГ
www.vadimbrezhnev.ru

Елисеева Ксения
Кушникова Анна
Руководитель малого
и среднего бизнеса

Директор
ООО БС
«ПРОФБУХГАЛТЕРИЯ»
Финансовый директор
Группы компаний «TEN»

ПЛАН
1. Ознакомление с управленческим учетом
- Что такое управленческий учет, зачем его вести и в чем отличие от бухгалтерского
учета Кушникова Анна, Елисеева Ксения, Брежнев Вадим;
- Как информация в управленческом учете помогает принимать стратегические
решения кейс от финансового директора крупного холдинга;
2. Решаем бизнес-кейс: «Не все инвестиции одинаково полезны»

Занятие ориентировано на привлечение внимания к качественному
ведению управленческого учета!

Тайминг
18:00-18:05 Старт. Презентация проекта “БИЗНЕС ФОРМУЛА для предпринимателей”
18:05-18:25 Зачем нужен управленческий учет и в чем его отличие от бухгалтерского;
18:25-18:30 Исходные данные для бизнес-кейса «Не все инвестиции одинаково
полезны»
18:30-18:55 Работа в Командах, подготовка решения
18:55-19:00 Сбор данных
19:00-19:15 Представление решения команда 1
19:20-19:35 Представление решения команда 2
19:40-19:55 Представление решения команда 3
20:00-20:10 Подведение итогов решения бизнес-кейса. Обратная связь от экспертов
20:10
Закрытие мероприятия.

Управленческий учет
Управленческий учёт — упорядоченная система выявления, измерения, сбора,
регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной
для принятия решений по деятельности организации информации и показателей
для управленческого звена организации (внутренних пользователей —
руководителей). Основной задачей управленческого учёта является ответ на
вопрос, в каком состоянии находится организация, как необходимо распределить
имеющиеся ресурсы, чтобы повысить эффективность деятельности.

2 вилка капусты

10 шт. моркови, не менее 12 сантиметров
1,5 свеклы + ботва 6 листов со стебельками

ООО «Мои тапочки лучшие»
Актив

Пассив
01.01.2019

Текущие активы
Деньги и денежные средства
Запасы
Дебиторская задолженность

1 000
2 600
36 000

01.01.2019
Текущие обязательства
Задолженность перед поставщиками
Займы краткосрочные
Прочие обязательства

12 000
1 500
-

Прочие активы
Всего текущие активы

10 000
49 600

Долгосрочные активы

Всего текущая задолженность
Долгосрочные пассивы

13 500

Задолженность перед поставщиками
-

Долгосрочные инвестиции
Основные средства

50 000

Займы долгосрочные
Прочие обязательства

2 000
-

Прочие активы

-

Всего долгосрочная задолженность

Всего долгосрочные активы

50 000

Собственный капитал

Всего

99 600

Всего

2 000
84 100
99 600

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Постоянные расходы
Заработная плата
Аренда и коммунальные платежи
Транспортные расходы
Реклама и маркетинг
выплаты по кредитам (%%+тело)
Капитал по кредитам
Налоги
Чистая прибыль
Приобретение основных средств
Свободный остаток

Месяц
3 000
1 300
1 700
1 462
900
180
50
20
10
302
238
238

Задача: не все инвестиции одинаково полезны!
У Вас есть швейная машинка со подходящим к концу сроком эксплуатации. Вы получаете
заманчивое предложение от поставщика швейных машин на приобретение новой швейной
машинки, которая заменит имеющуюся, стоимость машинки 4 500 тыс. руб.
Приобретение новой машинки позволит увеличить выручку на 300 тыс. руб. в месяц без
дополнительных вложений, так как не будет простоя из-за поломок.
Есть 3 варианта решения:
1.Купить машинку из собственных средств и возместить недостаток средств в обороте
кредитом под ставку 13% годовых на 11 месяцев;
2. Купить машинку в кредит на 60 месяцев под ставку 12%;
3. Поставщик предлагает рассрочку на 3 месяца по 1 500 тыс. руб.

А какой вариант выберет Ваша команда?

Вывод:
Ведение управленческого учета является инструментом
эффективного управления бизнесом и
открывает большие возможности.

Спасибо за внимание!

