
Повышение экономической 
эффективности бизнеса

Нас зовут, когда хотят увеличить прибыльность производственной 
компании



Почему мы этим занимаемся

• Мы много лет изучали опыт производственных компаний разных стран в развитии сотрудников и пришли к выводу, что вложения в 
мягкие навыки дают лишь ограниченный эффект, который трудно измерить. Более того, большинство существующих на текущий 
момент программ обучения не учитывают реалии российских производителей (дефицит кадров, низкая исполнительская 
дисциплина, вахтовый метод работы). 

• Наш опыт показывает, что в первую очередь, руководителям необходимо повышать общую осознанность и информированность о 
производственных процессах, их стоимости и взаимном влиянии, а также видение бизнеса как единой системы. Это позволит 
руководителям принимать более эффективные управленческие решения и выстраивать оптимальные бизнес-процессы. 

• Значительно усилить же эффект от обучения в производственных компаниях можно создав соответствующую структуру для 
внедрения и поддержки изменений на всех уровнях компании.

• В итоге, мы разработали комплекс развивающих программ для повышения экономической эффективности, ориентированных 
именно на производственные предприятия. 

• Основные принципы, которые мы заложили в свои программы:

• Знания и навыки, полученные в ходе обучения, можно применять уже на следующий день после обучения

• Все программы направлены на повышение осознанности участников и формирование системного видения бизнеса

• Результатом любой программы является рост экономической эффективности бизнеса 

• Для каждой программы разработан набор метрик, с помощью которых можно оценить эффект от обучения (например, 
снижение оборотного капитала, снижение себестоимости выпускаемой продукции и другие). 



Цель – достижение результата

Типичные проблемы производителя
Как и многие производители, вы постоянно сталкиваетесь с 
задачами сокращения объема оборотных средств, повышения 
операционной эффективности, увеличении прибыльности 
производства. 

Инвестиции в дорогостоящие ERP системы часто бывают 
неоправданными, так как помимо внедрения электронных 
систем, вам приходится искать конкретные проблемы в цепочках 
поставок, существующих бизнес-процессах, необоснованных 
расходованиях средств при принятии некорректных 
управленческих решений. 

Временные решения в виде Excel-таблиц могут помочь 
управленцам принимать разумные решения, но часто они 
оказываются неэффективными, так как руководители не 
понимают что стоит за теми или иными цифрами, не «чувствуют 
их». 

Как мы достигаем результата
Для повышения экономической эффективности компании, мы 
концентрируемся на следующих ключевых областях: 

• Оптимизация бизнес-процессов

• Снижение простоев оборудования

• Снижение уровня запасов

• Повышение осознанности руководителей при принятии 
управленческих решений

• Формирование у сотрудников системного видения бизнес-
процессов компании и их влияния на финансовые показатели



Конструктор развивающих программ

Благодаря накопленному опыту, мы разработали собственный конструктором программ. 

Мы создаем тренинги по принципу bespoke. Это один из подходов в пошиве костюмов, при котором из полуфабрикатов делается 
изделие, а после «подгоняется» под «фигуру».

Такой подход дешевле, чем разработка тренингов с нуля, при этом эффективнее, чем использование стандартных программ. 

Процесс создания вашего индивидуального тренинга состоит из 3 шагов: 

Определиться с 
уровнем должности 

сотрудников, 
которых вы 

планируете обучить

Выбрать 
необходимые 

тематические блоки

Выбрать формат 
проведения 
обучающего 
мероприятия



Создание программы на основе
уровня должности сотрудников
Наш подход в создании программ

• Понимание целей и задач конкретных уровней должностей 
позволяет тонко настроить программу под потребности 
бизнеса. 

• В качестве базы для анализа уровня должностей сотрудников, 
мы предлагаем использовать концепцию П. Безручко 
«Управленческий масштаб» 
(http://www.ecopsy.ru/publikatsii/tri-voprosa-ob-
upravlencheskom-masshtabe.html).

• Мы пользуемся следующим правилом: 80% времени тренинга 
посвящено знаниям и навыкам, требуемым сотрудникам на 
их текущем уровне должности, 15% знаний руководителей 
уровня +1 от обучающихся и 5% знаний уровня руководителей 
+2. Таким образом, сотрудники получают понимание своих 
обязанностей и принципов принятия решений руководителей 
следующих уровней.

• На наших тренингах трансляция знаний руководителей 
следующих уровней осуществляется с помощью бизнес-
симуляций* и деловых игр.

Задачи сотрудников разного уровня

• Специалист

• Формирование себестоимости продукции

• Работа в рамках предоставленного бюджета

• Бригадир

• Анализ и прогнозирование бюджетов доходов или расходов

• Трансляция натуральных величин в денежные и обратно

• Постановка KPI сотрудникам на основании бюджета

• Менеджер среднего звена

• Анализ ситуации на рынке

• Балансировка бюджета доходов и расходов 

• Управление издержками – принятие управленческих решений по 
используемому оборудованию, персоналу и прочее

• Топ-менеджер

• Балансировка между целями организации и целями акционеров

• Принятие стратегических решений в рамках компании

*бизнес-симуляция – разновидность деловых игр, которые позволяют участникам в короткий срок ознакомиться с работой компании и поэкспериментировать с 
различными видами управленческих решений. Бизнес-симуляции по своему устройству максимально приближены к соответствующей экономической единице 
(подразделению, предприятию).

http://www.ecopsy.ru/publikatsii/tri-voprosa-ob-upravlencheskom-masshtabe.html


Bespoke или индивидуальный пошив

Преимущества подхода Bespoke:

Конструирование тренинга происходит на основании уровня 
должности участников и стоящих перед ними задач. 

Для каждого блока тренинга: 

• Создан набор развивающих упражнений, 

• Сверстаны кейсы для разных отраслей,

• Разработана уникальная бизнес-симуляция.

Все это позволяет участникам наглядно увидеть влияние тех или 
иных параметров организации на финансовые результаты. 

Наши базовые программы

• Основы экономики и финансов
• Денежные потоки в организации

• Основные документы предприятия: баланс, отчет о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежных средств

• Источники доходов и расходов предприятия

• Формирование себестоимости, затратность операций

• Выбор стратегии управления

• Показатели эффективности предприятия

• Постановка целей и KPI через финансовый анализ

• Финансовое моделирование предприятий

• Оценка инвестиционных проектов

• Развитие управленческих компетенций руководителей
• Управленческие роли руководителя

• Подбор и адаптация персонала

• Оценка и развитие сотрудников

• Формирование результативных команд

• Управление исполнением

• Принятие управленческих решений, влияющих на прибыль 
предприятия

• Бережливое производство
• 5S – организация рабочего пространства

• Lean – история возникновения, виды потерь, основные принципы

• Канбан – организация производства и снабжения

• Шесть сигм – концепция управления производством

• Кайдзен – непрерывное совершенствование



Учет отрасли вашей компании

Специальные блоки по отраслям

• Производство

• Формирование себестоимости

• Управление запасами

• Инвестиционная деятельность

• Продажи

• Рентабельность продаж

• Управление товарными группами

• Управление территорией

• Услуги

• Себестоимость оказания услуг

• Стоимостное мышление

• Ассертивное поведение

Чтобы тренинг был наиболее эффективен и подходил под требования именно вашей компании, мы разработали 
специальные дополнительные блоки для различных отраслей



Специальная программа для руководителей

• Данная программа предназначена для развития финансового мышления руководителя и формирования у него стоимостного подхода 
к принятию решений

• Она не «разбивается» на составные блоки и проводится как единая модульная программа

• В рамках реализации данной программы осуществляется коучинговая поддержка участников и пост-тренинговое сопровождение

Развитие предпринимательского мышления

• Различия в уровнях мышления разных уровней сотрудников

• Смена парадигмы мышления с наемного сотрудника на владельца 
предприятия

• Способы принятия решений в условиях ограниченной информации и 
ресурсов

• Расширение личных границ влияния и повышение ответственности за 
результат

• Принятие сложных управленческих решений

• Инструменты развития финансового мышления у подчиненных



Форматы проведения обучения

• Мы адаптируем свои программы под любой формат 
проведения – будь то индивидуальные консультации или же 
масштабные мероприятия.

• Вам достаточно указать какой формат обучения вам подходит 
наиболее всего, мы же разработаем сценарий и упражнения. 

• Дополнительно мы можем организовать «смешанный» 
формат.

Типичные форматы проведения обучения

• Мини-тренинги длительностью 3-4 часа
• В случае, если обучение происходит без отрыва от 

производства, мы можем разбить всю программу на мини-
блоки без потери качества обучения. 

• Классические тренинги
• На тренингах используются данные вашей компании и 

участники на реальных кейсах разбираются в тонкостях 
работы предприятия. 

• Участники на собственном опыте проверяют различные 
стратегии поведения и смотрят к чему они приводят.

• Бизнес-симуляции
• Бизнес-симуляции построены по принципу работы 

классических компаний: производство, продажи и услуги. 
• Благодаря использованию бизнес-симуляций, участники 

получают собственный опыт управления компаний 
различной направленности, видят какие решения к каким 
результатам приводят

• Конференции от 50 человек и более
• Общие обучающие конференции с использованием 

масштабных компьютерных, либо настольных бизнес-
симуляций



Наши программы

При разработке программ мы использовали 
«русский подход», когда адаптировали 
программы и методики с учетом российских 
реалий и менталитета. 

Ниже вы найдете описание наших базовых 
программ: 

• Основы экономики и финансов 

• Развитие управленческих компетенций 
руководителя

• Бережливое производство



Основы экономики и финансов
Базовая программа



Описание программы

Необходимость принятия управленческих решений рано или поздно заставляет руководителя задуматься о создании такой 
финансовой системы в компании, которая позволила бы ему без проблем и, желательно, не покидая кабинета, решать стратегические 
и текущие задачи. 

Наша базовая программа по финансам поможет вам систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять 
решение о построении или изменениях системы управленческого учёта, бюджетирования и управления финансовыми потоками 
в компании. 

В ходе решения практических кейсов и задач вы приобретёте следующие навыки:

• постановка финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии

• работа с балансом компании, отчётом о прибылях и убытках

• управление движением денежных средств

• планирование и анализ финансовых результатов

• принятие управленческих решений в условиях неопределённости рынка

• оценка деятельности компании по основным финансовым документам

• анализ эффективности любых видов инвестиций 

Данная программа настраивается под любой уровень участников – для специалистов программа будет полезна расширением 
понимания собственного влияния на финансы организации. Руководители же получат навыки, необходимые для принятие 
управленческих решений. 



Содержание программы

• Ключевые вопросы управления финансами в организации
• Цели бизнеса: постановка целей через определение ожидаемого 

финансового результата

• Роли сотрудников компании в достижении финансовых целей 
организации

• Модель управления компанией через стоимость бизнеса

• Задачи финансистов и бухгалтеров

• Финансовые KPI как основа финансового анализа

• Бухгалтерский и управленческий учеты

• Денежные потоки, доходы и расходы, имущество и обязательства 
организации

• Основы движения денежных потоков в организации

• Структура, построение и анализ Отчета о движении денежных средств 
(ОДДС)

• Анализ денежных потоков и причины кассовых разрывов

• Способы составления ОДДС: прямой и косвенный методы

• Структура, построение и анализ Отчета о прибылях и убытках (ОПУ)
• Определение прибыли: валовой, EBIDTA, операционной и чистой 

прибыли

• Вертикальный и горизонтальный анализ ОПУ

• Структура, построение и анализ Баланса

• 5 ключевых показателей эффективности бизнеса

• Приемы анализа отчетов по продажам

• Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность 
капитала.

• Формирование себестоимости, затратность операций
• Классификация и структура затрат

• Способы подсчета себестоимости продукции

• Затратность операций

• Показатели эффективности предприятия
• Рентабельность деятельности (продаж), норма прибыли

• Деловая активность: оборачиваемость активов, управление запасами, 
дебиторской\кредиторской задолженностью

• Рентабельность активов (ROA)

• Финансовая устойчивость и ликвидность

• Рентабельность собственного капитала (ROE)

• Разработка KPI для подразделений и сотрудников

• Разработка бюджета компании
• Система финансового планирования и бюджетирования

• Цикл работы с информацией в процессе управления

• Постановка целей и задач на бюджетный период

• Порядок расчета бюджета

• Влияние управленческих решений на финансовое состояние компании

• Инвестиционная деятельность
• Инструменты оценки инвестиций

• Стоимость денег во времени



Развитие управленческих 
компетенций руководителей

Базовая программа



Описание программы

Любой руководитель в своей работе сталкивается с множеством вызовов и проблем, от эффективности решения которых, 
зависит успешность всей компании в целом. 

Мы разработали программу, которая позволяет сформировать комплексной видение руководителя своей роли в компании. 

Данная программа адаптируется под разные уровни должностей и опыт участников – она подойдет как резервистам, так и 
опытным руководителям:

• Резервистам и молодым руководителям программа поможет сформировать корректный взгляд на свою роль в компании

• Опытным руководителям данная программа поможет структурировать собственные знания и расширить доступный 
управленческий репертуар. 



Содержание программы

• Управленческие роли руководителя
• История развития менеджмента
• Отличие руководителя от исполнителя
• Деструкторы, или что может помешать эффективной 

реализации управленческой роли
• Отличие в горизонтах мышления разных уровней 

руководителей

• Подбор и адаптация персонала
• Формирование требований к новым сотрудникам
• Инструменты проведения индивидуальных 

интервью
• Критерии принятия решений по найму персонала

• Оценка и развитие сотрудников
• Проведение оценочных бесед по итогам года
• Способы формирования и обсуждения планов 

развития
• Разработка систем развития персонала на рабочем

месте

• Формирование результативных команд
• Критерии своей команды мечты
• Инструменты работы с командной мотивацией
• Формирование атмосферы в коллективе
• Ценностно-ориентированные команды
• «Плоские» команды

• Управление исполнением
• Организация деятельности подразделения
• Реализация управленческого цикла на ежедневной 

основе
• Инструменты мотивации персонала
• Сбор и подача обратной связи

• Принятие управленческих решений, влияющих 
на прибыль предприятия

• Источники прибыли на предприятии
• Виды управленческих решений
• Расчет экономической выгоды при принятии 

управленческих решений



Бережливое производство
Базовая программа



Описание программы

Многие концепций бережливого производства (Kaizen, Seven wastetes, Genba и San gen shugi) возникли естественным путем в 
производственных цехах Японии. 

Главным фокусом внимания при применении этих концепция является рентабельность и производительность. Главный 
инструмент – структурирование производственной системы. 

Наш подход включает 3 ключевых направления работы при реализации программы бережливого производства: 

В программу включены также элементы тренинга по финансовой грамотности, благодаря чему участники узнают не только о 
сути и инструментах бережливого производства, но и научатся использовать финансовые инструменты для анализа 
эффективности собственных управленческих решений. 

Качество

Не зря именно в Японии появились методики 
бережливого производства ориентированные на 
качество. Если вы можете оправдать ожидания 
Японии, тогда вы сможете оправдать ожидания 
всего мира. Мы предоставляем технологии, 
способные достичь этих ожиданий посредством 
управления производством с фокусом на качество 
продукта.

Себестоимость

Снижение затрат - общая фраза, используемая 
в производственных кругах с отрицательными 
коннотациями. Тем не менее, сокращение входов 
является ключевым фактором в уравнении 
производительности. Мы применяем логический и 
научный подход к сокращению затрат 
посредством детальной разбивки и анализа 
людей, техники, материалов, методик и систем 
управления.

Логистика

Благодаря сокращению времени производства 
становится возможным повысить 
конкурентоспособность компании за счет 
ускорения доставки новых продуктов на рынок, 
более быстрого реагирования на потребности 
заказчиков и расширения и сокращения запасов и 
оборудования. Мы рассматриваем эти вопросы и 
поддерживаем разработку производственной 
системы, которая предлагает быстрое и 
экономичное производство продукции, которое 
увеличивает свободный денежный поток.



Содержание программы

• Бережливое производство (Lean)
• История появления
• 7 видов потерь
• Основные принципы Lean

• 5S – организация рабочего пространства
• Цели 5S
• Шаги 5S
• Философия 5S
• Инструменты внедрения

• Канбан – организация производства и снабжения
• История появления
• Виды канбан
• Принципы 

• Шесть сигм – концепция управления 
производством

• История появления
• Базовые принципы

• Кайдзен – непрерывное совершенствование
• Основные принципы кайдзен
• Кайдзен на производстве

• Инструменты управление производством
• Визуальное управление (VM)
• Общее техническое обслуживание (TPM)
• Промышленная инженерия (IE)
• Just-In-Time (JIT)
• Одноминутный обмен штампом (SMED)
• Система управления качеством (СМК)
• Система экологического менеджмента (EMS) 

• Управление себестоимостью продукции
• Повышение производительности труда
• Эффективность оборудования


