


Цель проведения семинаров по управленческому учету в малом бизнесе–

обеспечить рост продаж  программы «1С:Управляющий» и других решений 

фирмы «1С»

Мой опыт проведения семинаров 
по  управленческому учету

К чему нужно быть готовым, проводя семинары:

Придет не больше 55% от приглашенных

Лучше, когда семинар для директоров проводит 

директор

Какому бы продукту не был посвящен семинар, 

основными продажами с него будет 1С:Бухгалтерия

Как не пытайся приглашать директоров,

все равно их будет меньшинство

Семинар – это инструмент длительного действия.

Может окупиться неожиданно и не сразу



Оценка

рентабельности бизнеса:

кто «кормит» бизнес,

а кто – «пьет кровь»



Почему прибыль из бухгалтерской 
отчетности не устраивает директора

Прибыль, которую считает бухгалтер, нужна для определения 

налогооблагаемой базы. Она может интересовать налогового инспектора, 

но не директора. Директора интересует, за счет каких направлений 

деятельности была получена прибыль.

Прибыль из бухгалтерской отчетности, мало когда интересует директора. 

Для этого есть много причин, но одна из фундаментальных следующая:

Для малого бизнеса фирма «1С» разработала программные продукты, 

позволяющие ответить на этот вопрос: 

• 1С:Управляющий 8

• 1С:Управление небольшой фирмой 8

• Отраслевые решения для малого бизнеса

Какой вид бизнеса или проект

является прибыльным, а какой нет?
Какое направление деятельности развивать, а какое побыстрее закрыть?



Что такое «виды бизнеса»?

С аналитикой по видам бизнеса в программе учитываются доходы, расходы 

и разница между ними — прибыль или убыток.

Что интересует директора с точки зрения рентабельности: 

• Направления деятельности

• Проекты, объекты строительства, контракты

• Номенклатурные группы, виды товаров

• Подразделения

Доходы по 

Видам бизнеса

Расходы по

Видам бизнеса

Прибыль по

Видам бизнеса



Какие бывают расходы?

Доходы по 

видам бизнеса

Расходы по

видам бизнеса

Прибыль по

видам бизнеса

Прямые

расходы

вида

бизнеса

Распределенные 

общие

расходы

Прямые расходы – это те расходы, которые можно отнести к одному 

определенному виду бизнеса. Расходы, которые  относятся сразу к 

нескольким видам бизнеса называются общими.



Как можно распределять общие 

расходы на виды бизнеса

- пропорционально выручке,

- пропорционально валовой прибыли,

- пропорционально прямым расходам,

- по произвольным коэффициентам.

Базовая и Стандарт Версия ПРОФ

Все расходы распределяются 

одним выбранным способом

Для каждой статьи расходов задается свой 

способ распределения

Распределяются на все виды 

бизнеса

Можно указать на какие виды бизнеса 

распределяются расходы по каждой статье

Способы распределения общих расходов в 1С:Управляющем

У программ семейства 1С способы и методики распределения общих 

расходов могут несколько отличаться друг от друга. Но по сути они схожи.

Либо просто и быстро – либо точно, но трудоемко:



Рентабельность видов бизнеса

Пример отчета «Прибыли и убытки» в 1С:Управляющем:

Директор предприятия должен знать какой вид бизнеса у него рентабельный, 

а какой нет. От нерентабельных он должен избавляться, рентабельные –

развивать. Если этого он делать не будет, то и бизнеса у него тоже не будет.



Что такое «Ловушка роста»?

Если в компании работает несколько человек, то директор лично 

контролирует все расходы и «отсекает» бесполезные траты. Если на 

предприятии численность сотрудников увеличивается до 30 человек и более, 

то директор уже не может полностью контролировать все расходы 

предприятия. По этой причине многие компании попадают в так называемую 

«Ловушку роста».

При увеличении численности сотрудников расходы растут 

быстрее доходов. Рентабельность бизнеса начинает падать.

Численность сотрудников

Прибыль [ ЛОВУШКА РОСТА]



Центры финансовой ответственности

Для борьбы с «ловушкой» роста человечество не придумало ничего лучше,  

чем центры финансовой ответственности (ЦФО). Принцип простой:

Зарплата начальников отделов «привязывается» 

к финансовым результатам

Соответственно, они своим кошельком отвечают за то, чтобы у 

подразделения не только увеличивались доходы, но и сокращать расходы. 

«Ловушке роста» есть простое объяснение:

когда контроль директора за расходами предприятия ослабевает , то 

наемному работнику очень трудно отказаться от соблазна сделать свою 

жизнь приятнее за счет своего предприятия.

Необходимо считать прибыль по подразделениям. Эту непростую для 

малого бизнеса задачу позволяет эффективно решать программный продукт 

«1С:Управляющий» версии «ПРОФ».



Основные и вспомогательные 

подразделения

В 1С:Управляющем предусмотрены две категории подразделений: основные 

(центры прибыли) и вспомогательные (центры затрат).

Основные

подразделения:

Оптовый отдел

Розничный 

отдел

Сервисный 

отдел

Вспомогательные

подразделения:

Транспортное 

подразделение

Администрация

В конце месяца расходы вспомогательных подразделений распределяется 

на основные подразделения. 



Распределение расходов 

вспомогательных подразделений

Программа автоматически распределяет расходы вспомогательного 

подразделения на основные. Пользователь может воспользоваться одним их 

четырех способов распределения расходов.

Вспомогательное 
подразделение 

Основные 
подразделения 



Рентабельность подразделений

Рентабельность подразделений в 1С:Управляющем:

Отчет «Финансовые результаты» предоставляет руководителю достоверную 

и оперативную информацию о рентабельности основных подразделений 

предприятия.



В данной презентации мы попытались показать, что с помощью 

программных продуктов фирмы «1С», созданных для малого бизнеса, 

можно достаточно просто и эффективно проанализировать структуру 

рентабельности предприятия.

Спасибо за внимание!


