Lean accounting интервью №1
И: Здравствуйте, Дарья!
Д: Здравствуйте.
И: Учет это основа любого бизнеса, т.к. бизнес без учета это непонятно что.
Но сегодня мы будем говорить не про обычный бухгалтерский учет, а про
учет в контексте т.н. "Бережливого производства".
Д: Что такое Lean Accounting? Lean Accounting состоит из 2-х слов: Lean –
обозначает бережливый, 2-е Accounting, которое переводится с английского,
как учет.
Lean Accounting бывает 2х видов:
1 – это, если ваше предприятие уже приняло принципы Lean, и у вас есть, т.н.
lean-производство, тогда естественно у вас должен появиться свой особый
учет, который отражает ваши операции. Но т.к. таких компаний на
сегодняшний день не так уж и много, которые могли бы похвастаться
глубоким внедрением Lean, то существует второе использование…….
Используется для формирования учета
В принципе, чем отличается, с моей точки зрения, обычный учет от
Lean учета? Для чего мы делаем учет? Для того чтобы принимать решения,
принимать решения с точки зрения здравого смысла. Вот проверьте,
помогает ли ваша система делать ту отчетность, которая позволяет
принимать решения, и принимаются ли решения с точки зрения здравого
смысла? Если да, наверное, вам ничего менять не надо. Если нет, то
рекомендую вам познакомиться с принципами Lean учета, для того, чтобы
ваша учетная деятельность не была бесполезной.

И: Понятно. Каковы же тогда цели Lean Accounting?
Д: Какова цель Lean Accounting? Я еще раз скажу, Lean Accounting может
помочь принимать решения с точки зрения здравого смысла. Ну, например,
здравый смысл говорит о том, что существует такое понятие, как
существенность, и что нужно существенные вопросы решать, на
существенные вопросы обращать внимание, а на несущественные либо не
обращать внимание, либо уделять мало времени. Вот классический учет он
все равняет, классическому учету без разницы. С точки зрения Lean, который
говорит, что нужно определять основный и существенные операции, вы
будете смотреть и анализировать, как вы ведете учет и, хотя бы ………. в
вашем учете. В зависимости от доли аналитик в ваших расходах, вы видите,
стоит ли вести эти аналитики или не стоит. Это как пример.
И: Как же это может помочь в небольшом бизнесе, где все достаточно просто
и обыкновенно?
Д: Ну, скажем так, вот какие принципы Lean учета я считаю самыми
важными?
Первый принцип – это все-таки существенность, если у вас бизнес совсем
небольшой, у вас каждая копейка существенна, у вас операций две с
половиной штуки, и вы знаете абсолютно все, что у вас происходит. Lean учет
вам тогда, наверное, не помощник, и нужно смотреть ваши бизнес процессы,
но, т.к. основным критерием бизнес процессов является скорость: скорость
потока производства, скорость создания ценности, скорость увеличения
прибыли, обратите внимание, отвечает ли ваш учет скорости того, что
происходит, ведь учет есть не только бухгалтерских документов. Посмотрите,
ведется ли у вас учет всех операций, сколько времени они занимают,
отслеживаете ли вы эти параметры? Понимаете ли вы, с какой скоростью
работаете? На что уходит время? Вот вам и учет.

И: Ясно. Ну и в завершение, что бы вы хотели пожелать тем, кто
прослушивает эту запись
Д: Ну, я могу пожелать, чтобы их учет помогал отвечать на те вопросы,
которые возникают в бизнесе. И, как небольшое подспорье, могу
предложить, мой сайт http://www.lean-accounting.ru/, на котором я отвечаю
на некоторые вопросы, на те вопросы, которые в жизни возникают.
И: На этом наша первая встреча заканчивается, спасибо огромное, Дарья, до
свидания
Д: До свидания.
И: До свидания, уважаемые слушатели. До новых встреч возле ваших
радиоприемников (шутка)

Еще больше на http://tobetter.ru/

