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Несколько лет назад молодой предприниматель Максим 
вернулся из путешествия в Бразилию, где в г. Сан-Паулу 
ему довелось побывать в кафе для велосипедистов Aro 27. 
Любитель велоспорта, Максим загорелся идеей открыть 
похожее кафе в Минске. Три года настойчивой работы над 
воплощением идеи, и вот уже в Зеленом Луге, прямо 
напротив точки McDonald’s, успешно работает кафе “Две 
педали”. Неподалеку пролегает велосипедный маршрут 
вокруг озера Цна, и велосипедисты уже успели оценить 
здоровое меню кафе Максима, и близость McDonald’s его не 
смущает. Кафе постоянно развивается, и на сегодня-шний 
день это уже не просто кафе с велопарковкой и барными 
стульями в виде велосипедных сидений. В кафе регулярно 
проводятся мастер-классы по уходу за велоси-педом, 
спортсмены делятся секретами мастерства, на больших 
экранах идут трансляции велогонок, в баре можно купить 
не только спортивные напитки, но также тематические 
сувениры и аксессуары для велоспорта. Казалось бы, и 
Максим, и его клиенты всем довольны… Но место для 
улучшений найдется всегда!
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Прообразом кейса является 
реально существующее кафе 
для велосипедистов Aro 27 в 
Сан-Паулу (Бразилия).
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Единый управленческий учет
Бизнес Максима развивается. Внедрено обслуживание 
корпоративных клиентов, команда Максима 
экспериментирует с новыми услугами и ассортиментом 
кафе. Теперь Максим — совладелец небольшой сети из 
трех заведений. Он понимает, что сейчас самое время 
развернуть сеть кафе для велосипедистов по всему городу 
(Максима подстегивают новости о развитии велосипедной 
инфраструктуры в Минске.

Для реализации плана масштабирования бизнеса нужно 
привлекать в бизнес инвестора. Максим готов к этому, но 
готов ли бизнес?

Основатель сети кафе для велосипедистов отдает себе 
отчет, что бизнес не соответствует одному из важнейших 
критериев инвестиционной привлекательности — 
финансовой прозрачности. Так уж получилось, что на 
сегодняшний день управленческий учет сети ведется в 
нескольких системах. Первое кафе обзавелось 
бухгалтерской 1С “семеркой”. Недостающий функционал 
системы Максим компенсировал ведением нескольких 
таблиц в Excel. Когда-то это было удобно, но со временем 
таблицы “распухли” до состояния неповоротливых 
монстров. Вторую и третью “точки” Максим приобретал 
вместе с юридическими лицами, на которые была 
оформлена недвижимость, и некогда заведенный в системах 
“Анжелика” и “Мастер” учет достался вместе с фирмами. 
Финансовому директору Маргарите сведение ежемесячной 
консолидированной отчетности дается с большим трудом. 

А ведь есть еще “неучетная” система CRM. Изначально 
система понадобилась для хранения информации о 
постоянных клиентах. Но постепенное развитие программ 
лояльности, кросс-продаж и совместных программ с 
внешними партнерами стало требовать сращивания 
учетных систем с CRM.

Тянуть дальше нельзя. IT-зоопарк порядком надоел 
основателю успешного бизнесе. Максим решает внедрять 
единую систему управленческого учета.

Выполняйте упражнения по мере поступления заданий от ведущего. 
Согласуйте в группе недостающие детали кейса.
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