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«КОСТКИЛЛИНГ:  
наиболее эффективные методы и  
инструменты оптимизации затрат» 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: ул. Карла Либкнехта, 58, БО «Дельта», конференц - зал «Южный» 
 

 

 

ЭТОТ СЕМИНАР ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И НА ПОРЯДОК БОЛЕЕ ДЕШЕВОЙ АЛЬ-
ТЕРНАТИВОЙ КОНСАЛТИНГА ДЛЯ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕ-

ТИТЬ ЕГО ГРУППОЙ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ! 

Целевая аудитория – собственники бизнеса, генеральные директора, директора по фи-
нансам, коммерческие директора, директора по производству (логистике), руководители 
подразделений, отвечающих за разработку и реализацию стратегий, руководители плано-
во-экономических служб, главные бухгалтеры. 
 
ВСЕГО ЗА 2 ДНЯ ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЁ О КОСТКИЛЛИНГЕ! 
Основой долгосрочного успешного развития многих зарубежных и российских компаний 
является умение распознавать неэффективно используемые ресурсы и эффективно их 
устранять. 
 
«Косткиллинг» (cost-killing) – это конкретный набор наиболее быстрых и эффективных 
методов и инструментов оптимизации затрат, дающих гарантированный результат в лю-
бых условиях, это система мышления руководителей всех уровней управления, направ-
ленная на постоянный поиск возможностей повышения эффективности деятельности ком-
пании.  
 
Системы управления таких значимых компаний-косткиллеров, как IKEA, Renault-Nissan, 
Inditex (Zara), охватывают уже не только внутренние сегменты и бизнес-процессы, но рас-
пространились на всю отраслевую цепочку добавленной стоимости и смежные отрасли. 
 
Ожидаемые результаты от внедрения в практику предлагаемых на семинаре мето-
дик и инструментов: 
 

• в течение 3-6 месяцев сократятся затраты на 10-50%;  
• ROI вырастит - от 20 до 50%; 
• сократятся лишние мощности (лишний персонал); 
• появится полная прозрачность в использовании ресурсов; 
• слово «эффективность» станет ключевым в компании. 

 

Бизнес-семинар построен на всестороннем изучении опыта мировых и россий-
ских косткиллеров и большом практическом опыте его применения. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 
 
1. Как всесторонне систематизировать и анализировать затраты?  

 Универсальный «куб затрат» и сегментная калькуляция; 
 Релевантные затраты как основа принятия решений; 
 Сегментная отчетность и калькуляция «сверху-вниз». 

 

2. Косткиллинг стоимости закупаемых ресурсов: 
 Централизация управления каждого ресурса, ресурсные функциональные центры; 
 Сквозная отраслевая калькуляция добавленной стоимости ресурса; 
 Методы косткиллинга Карлоса Гона и Ингвара Кампрада; 
 Китайская экономическая модель и косткиллинг мирового масштаба. 

 
3. Косткиллинг желаний подразделений: 

 СМАРТ-мероприятия подразделений; 
 Форматы бюджетов мест возникновения затрат (МВЗ), оценка целесообразности и 

эффективности каждого мероприятия; 
 Заявки на включение в функциональные бюджеты и нормативы. 

 
4. Косткиллинг бизнес-процессов:  

 Централизация управления каждого бизнес-процесса, процессные функциональные 
центры; 

 Косткиллинг через модернизацию, инвестиционные бюджеты и расходные нормы; 
 Комплексное управление мощностями, косткиллинг избыточных мощностей и рас-

шивка «узких мест»; 
 Время сотрудников как самый сложный фактор затрат; 
 Косткиллинг через аутсорсинг или инсорсинг бизнес-процессов; 
 Методы косткиллинга Inditex. 

 

5. Косткиллинг неэффективных сегментов:  
 Универсальная модель анализа эффективности сегментов; 
 Косткиллинг неэффективных активов и сегментов. 

 
 

Отзывы с семинара Алексея Викторовича Молвинского:  
 
«Шел на семинар без предвкушения, о лекторе знал только из рекламной рассылки. 
Впечатлен уровнем знаний и опытом данного человека, причем не только финансов и 
управления. Получил неоценимые знания! Огромное спасибо! Еще хочу попасть на семи-
нар Молвинского А.В».  

Финансовый директор ООО «Пчелы бетон», г. Иркутск 
 

«Доступность и эмоциональность подачи материала, много примеров, много материа-
лов (практических) таблиц, моделей, инструкций для использования. Готовность от-
вечать на вопросы интерактивно после семинара».  

Главный бухгалтер ГК «СЛАТА», г. Иркутск 
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«Ведущий очень интересный и всесторонне развитый человек. Удивительно простой и 
приятный в общении! Внедрение системы бюджетирования - не так страшен черт, как 
его малюют! С нетерпением будем ждать новых семинаров Алексея Викторовича».  

Руководитель отдела экономического анализа и внутреннего аудита  
ООО «Россо Групп», г. Иркутск  

 

«Алексей Викторович практик. Это очень важно. На любой вопрос у него есть пример 
из жизни. Те знания, что Алексей донес до нас, позволили посмотреть на работу ФЭС с 
другой стороны. Спасибо! Будем применять на практике полученные знания. Ждем но-
вых встреч с Алексеем Викторовичем. Возможность применения ASSESS для бюдже-
тирования вообще порадовала! Никогда не думала, что есть такое простое решение».  

Финансовый аналитик ОАО «Сибавиастрой», г. Иркутск 
 

«Большой объем дополнительной информации, огромный практический опыт и это са-
мое главное! А за идею про MS Access поклон! Хочу попасть на все семинары Алексея 
Викторовича».  

Главный экономист ОАО «Сибавиастрой», г. Иркутск 
 

«Много новых нестандартных мыслей и решений». 
Генеральный директор ООО «Дент-Премиум», г. Улан-Удэ 

 

 

Автор и ведущий: Молвинский Алексей Викторович 
 
 

 
 

Один из лучших экспертов по оптимизации затрат. За 8 лет развил розничную 
сеть «Бегемот» до годового оборота в 15 млрд. руб. Теперь это крупнейшая феде-
ральная торговая сеть по продаже игрушек. Эксперт в сферах: управление розницей 
(от регионального до мирового масштаба); управление финансами.  

Специализируется на сложных проектах по разработке и внедрению систем финансового 
и управленческого учета, бюджетного планирования и контроля, ключевых показателей 
деятельности на крупнейших российских предприятиях различных отраслей. Обладает 
опытом работы финансовым директором российских и зарубежных компаний. 
 

Практическая деятельность: 
 2006 г. – наст. вр. – Cogito Investment, Москва, Россия, генеральный директор; 
 2004 – 2006 гг. Cogito Management consulting, Москва, Россия, партнер, руководитель 

проектов; 
 2002 – 2004 гг. CARANA Corporation, Москва, Россия, Менеджер проекта/ведущий кон-

сультант; 
 2001 – 2002 гг. Robertson & Blums Corporation, Москва, Россия, Менеджер проекта; 
 1999 – 2001 гг. Россиб Фармация, Московский филиал, Москва, Россия, Финансовый 

директор, член группы стратегического планирования; 
 1998 – 1999 гг. Фармацентр, Москва, Россия, Финансовый директор; 
 1996 – 1998 гг. Bayer AG, Леверкузен, Германия & Bayer Москва, Россия, специалист по 

контроллингу. 
 

 Директор УК непубличных фондов прямых и мезонинных инвестиций со специализаци-
ей на инвестициях в быстрорастущие компании; 
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 Руководитель сложных проектов по разработке и внедрению корпоративных стратегий, 
систем финансово-экономического управления; 

 Имеет опыт реализации более трех десятков проектов по внедрению систем бюджетно-
го, стратегического планирования и контроля; 

 Обладает опытом управления в качестве генерального и финансового директора в 
крупнейших российских и международных компаниях; 

 В настоящее время член советов директоров четырех российских компаний; 
 Автор и ведущий образовательных программ по стратегическому планированию и фи-

нансово-экономическому управлению; 
 Преподает в Высшей школе финансов и менеджмента АНХ при Правительстве РФ, 

имеет множество публикаций на тему бюджетирования и успешных стратегий в веду-
щих отечественных профессиональных изданиях; 

 Провел более 200 семинаров, количество слушателей – более 10 000, 2002-2008 гг. 
 Руководил проектами по внедрению систем планирования и регулярной финансовой 

отчетности по МСФО и немецким стандартам (HGB), Bayer AG (химико-
фармацевтическая промышленность), по внедрению управленческого учета в группе 
компаний «Лаверна», группе компаний «ЦВ Протек», группе компаний «Балтимор-
Холдинг», руководил проектами по внедрению бюджетного планирования и контроля 
ОАО «Ростелеком», ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «АМТ-МГТС» и др. 
 

Образование и преподавательская деятельность: 
 МГУ им. Ломоносова, экономический факультет, 1991—1997 гг.;  
 МГУ им. Ломоносова, факультет лингвистики и межкультурных коммуникаций, 1991—

1997 гг.;  
 Обучение по программам CAP (Certified Accountant Practitioner) и CIPA (Certified Interna-

tional Professional Accountant).  

Опыт работы, имеющий отношение к проекту: 
 Руководство проектом по внедрению финансового планирования и регулярной финан-

совой отчетности по МСФО и немецким стандартам (HGB), Bayer AG (химико-
фармацевтическая промышленность), 1997 – 1998 гг.  
Результаты: внедренная, хорошо отлаженная система среднесрочного планирова-
ния, бюджетного планирования и контроля, управленческой отчетности в московском 
офисе компании (штаб-квартира по СНГ); 
 

 Руководство проектом по внедрению управленческого учета в группе компаний «Лавер-
на» (оптовая и розничная торговля), 2002 г.  
Результаты: разработанная и внедренная система управленческого учета: планы 
счетов, форматы планов и отчетности, ключевые показатели деятельности, типовые хо-
зяйственные операции, автоматизация; 
 

 Руководство проектом по внедрению управленческого учета по ключевым показателям 
деятельности в группе компаний «ЦВ Протек» (оптовая торговля), 2002 г.  
Результаты: разработанная система отчетности по КПД; 
 

 Руководство проектом по внедрению методологии бюджетного планирования и кон-
троля в группе компаний «Балтимор-Холдинг» (пищевая промышленность), 2003 г.  
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Результаты: разработанная методология бюджетного планирования и контроля груп-
пы компаний с последующей автоматизацией в специализированной информационной 
системе; 
 

 Руководство проектом по внедрению бюджетного планирования и контроля, ОАО «Ро-
стелеком», 2003.  
Результаты: разработанная и внедренная система бюджетного планирования и кон-
троля, поддержка принятия и исполнения бюджета на 2004 год, организация работы 
бюджетно-инвестиционного комитета, выбор информационной системы бюджетирова-
ния; 
 

 Руководство проектами по внедрению контроллинга в группе компаний, ОАО «Новая 
перевозочная компания», 2003 – 2004 гг.  
Результаты: разработанная система распределения полномочий и ответственности в 
группе компаний, создание методологии деятельности управляющей компании холдин-
га, разработка и внедрение систем стратегического планирования, инвестиционного 
планирования, бюджетного планирования и контроля, управленческого учета. Разра-
ботка ТЗ для автоматизации контроллинга; 
 

 Руководство проектом по разработке системы бюджетного планирования и контроля, 
ОАО «АВТОВАЗ», 2002 – 2004 гг.  
Результаты:  

 разработанная и утвержденная концепция бюджетного планирования и кон-
троля; 

 разработанные и утвержденные методики и положения по планированию опе-
рационной деятельности компании, формированию и контролю исполнения 
бюджетов бизнес-единиц (БЕ); 

 разработанные и утвержденные методики и положения по бюджету инвести-
ционной деятельности компании; 

 разработанные и утвержденные методики и положения по бюджету финансо-
вой деятельности компании; 

 разработанная финансовая модель компании в MS Excel для формирования 
бюджетов БЕ и компании в целом, консолидации в сводные финансовые бюд-
жеты, финансового моделирования и сценарного анализа; 

 проведение семинаров-тренингов по бюджетному планированию и контролю, 
управлению затратами для специалистов корпоративного центра и БЕ. 
 

 Руководство проектом по внедрению бюджетного планирования и контроля, ЗАО «АМТ-
МГТС», 2004.  
Результаты: разработанная и внедренная система бюджетного планирования и кон-
троля, поддержка принятия и исполнения бюджета на 2004 год, организация работы 
бюджетно-инвестиционного комитета; 

 Руководство проектом по внедрению управленческого учета, бюджетного планирования 
и контроля, группа компаний (оптовая и розничная торговля), 2004 – 2005 гг.; 

 Руководство проектом по внедрению инвестиционного управления, управленческого 
учета, бюджетного планирования и контроля, выполнение функций финансового дирек-
тора УК, члена Совета Директоров группа компаний (химия), 2004 – 2008 гг.; 
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 Руководство проектом по разработке методологии раздельного учета затрат, транс-
формации отчетности по стандартам GAAP и бюджетного управления, телекоммуника-
ционная компания, 2004 – 2005 гг.; 

 Руководство проектом по разработке и реализации стратегии развития, выполнение 
функций Генерального директора (2006 – 2007 гг.) и Председателя Совета Директоров 
(2008 г. – наст. время), группа компаний, специализированный ритейл; 

 Разработка и проведение краткосрочных корпоративных и открытых бизнес-семинаров 
по вопросам финансового управления компанией:  

 Организация системы бюджетного планирования и контроля на предприя-
тии; 

 Управленческий учет на предприятии; 
 Управление затратами: учет, анализ и принятие управленческих решений; 
 Контроллинг для менеджеров; 
 Управление оборотным капиталом; 
 Бюджетирование в многопрофильных компаниях; 
 Управленческий учет в многопрофильных компаниях; 
 Управление стоимостью; 
 Финансы для топ-менеджеров. 

 

Статьи автора: 

 Блиц-интервью с Алексеем Викторовичем Молвинским; 

 Какие стратегии победят в России? 

 Основные направления социально-экономического развития РФ на период 2014 – 
2019; 

 Формирование годового бюджета компании. 


