
         

 

 

«ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»  

 
160004, г. Вологда,  ул. Ленинградская, д. 40, оф.6 

Тел/факс: (8172) 56-30-88, 56-30-77, 
  е-mail: info@ippk-vologda.ru  

 

 
 

В последние 5 лет практически все компании начали деятельность по оптимизации затрат, 
но при этом столкнулись со сложностями. Например, 
 

Достигли успеха на короткой дистанции («срубили потери»), но не смогли наладить 
системное управление затратами, и их расходы постепенно «отрастают» заново. Или. 

 

Настолько все сократили, что стали уязвимы. Получили проблемы с качеством продукции 
или сервиса, сроками исполнения, безопасностью… 

 
При этом все менеджеры хотят, чтобы управление затратами стало постоянной, системной 
деятельностью. Знакомая ситуация, не так ли? 

 
С чего же начать работу по снижению затрат, и как довести ее до ума? Где искать резервы 
снижения затрат? Как понять, есть ли ни или пришла пора остановиться? Как совместить 
экономию и стратегию (то есть финансирование будущего результата)? 

 

Ответы на эти вопросы Вы получите на нашем мероприятии. 

 

Практикум «Стратегическое управление затратами» 

 

12 марта 2019 года 

 

 

Проводит – Зоя Стрелкова – правая рука Сергея Макшанова, руководитель 

направления «Экономика компании» ГК «Институт Тренинга - АРБ Про», ведущий 
финансовый аналитик   - c 2008 г; автор книги «Генераторы прибыли. Ваш бизнес может 
больше»; спикер Synergy Insight Forum 2017-2018 
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Для кого 

Для руководителей высшего и среднего звена, которые 

▪ участвуют в проектах по оптимизации затрат, но недовольны результатами 

▪ хотят оптимизировать затраты, но не знают, с чего начать 
 

Для тех, кто реально хочет изменить положение дел в компании, вывести ее на новый 
уровень эффективности. 

Программа 

1. Что такое стратегическое управление затратами. На чем можно, и на чем 

нельзя экономить компании, нацеленной на долгосрочный и прибыльный 

рост. 

2. Разные типы затрат – разная логика управления. Основные понятия и 

принципы учета затрат. 

a. OPEX и CAPEX 

b. Прямые и косвенные, переменные и постоянные затраты 

c. Факторы затрат (cost drivers) 

d. Методы калькуляции себестоимости 

e. Оценка результатов мероприятий по оптимизации затрат 

3. Основные концепции и подходы в управлении затратами: 

a. TCM (Total Cash Management) 

b. World Class Manufacturing 

c. Бенчмаркинг 

d. Cost Reduction By Design 

4. 4 стратегии управления затратами. 

5. Стратегия компании и стратегия управления затратами. 

a. Стратегия продукта и управление затратами. 

b. Стратегия продвижения и управление затратами 

c. Стратегия персонала и управление затратами 

d. Стрежневая компетенция и управление затратами 

e. Как не разорваться между «быстро», «хорошо» и «дешево» 

6. Оценка резервов снижения затрат компании.  

a. Диагностика по основным показателям 

b. Ограничивающие факторы бюджета 

c. Оценка загрузки и производительности различных функций компании 

7. Управление инвестиционными проектами.  

a. Как управлять затратами длинных проектов 

8. Как сделать так, чтобы все заработало. 

a. Кто что делает (организационные моменты) 

b. Управление изменениями. Подход ADKAR 

c. Эффективный контроль 

d. Показатели для оперативного мониторинга 

e. «Послание лидера» 
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Инструменты, представленные в программе, применимы для разных масштабов бизнеса (от 

малого и среднего бизнеса до крупных диверсифицированных холдингов), и разных 

отраслей. 

Для полноценной работы на практикуме нужно, чтобы участники имели опыт работы с 

основной управленческой отчетностью и понимали структуру затрат своей компании.  

Материал адаптирован для нефинансовых менеджеров. 

 

В результате Вы 

✓ Систематизируете знания о затратах  

✓ «Опробуете» инструменты, получите первые результаты для своей компании 

✓ Выявите причины, почему проекты по снижению затрат часто не дают результата 

✓ Оцените потенциал снижения затрат вашей компании 

✓ Подумаете, как создать систему управления затратами в компании 

✓ Запланируете первоочередные действия по снижению затрат 

 
 

Время проведения с 10.00 до 17.00 
Место проведения: Вологда, ул. Ленинградская, д. 40 
 

 
Максимальное число участников практикума 30 человек 

 

Стоимость участия 1 специалиста 

Пакет «Стандартный» Пакет «Оптимальный» 
• Участие в практикуме 
• Раздаточные материалы 
• Кофе-брейки 
• Именной сертификат 

• Участие в практикуме  
• Раздаточные материалы 
• Кофе-брейки 
• Именной сертификат 
• Обед 

 

8 500 руб. 9 900 руб. 

 

Звоните и записывайтесь 

 (8172) 56-30-77, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 

(8172) 56-30-88, 8921-833-9923 – Алена Жукова 


