
Приглашаем принять участие в уникальном семинаре лучшего в России 

специалиста по управлению финансами Алексея Молвинского 

«Косткиллинг 2.0: наиболее эффективные 

методы и инструменты оптимизации затрат» 
26-27 сентября 

Для кого? 
Собственники бизнеса, Руководители компаний и ТОП-менеджеры, Финансовые 

директора и Главные бухгалтеры  

Общей чертой всех наиболее успешных компаний является 

эффективность. На протяжении последних 10 лет мы наблюдаем, как 

самые эффективные мировые и российские компании и их собственники 

стремительно поднимаются в рейтингах лидерства и богатства. 

Основой их долгосрочного успешного развития является умение 

распознавать и устранять неэффективно используемые ресурсы, их 

общий девиз: «Если знаешь, что делать, делай это максимально 

эффективно, если не знаешь, что делать, сокращай затраты». 

Автор и ведущий курса – Алексей МОЛВИНСКИЙ, г. Москва 



 

 руководит непубличным инвестиционным фондом.  
 Независимый директор российских и международных компаний.  
 Специализируется на разработке и реализации стратегий быстрого роста и 

реструктуризации.  
 Опыт построения лидирующего в мире предприятия и 5 национальных 

предприятий-лидеров.  

 Опыт антикризисных реструктуризаций. 

Самые интересные профессиональные достижения: 

 разработал и реализовал стратегию построения мирового лидера в 
конкурентной отрасли (химия); 

 разработал и реализовал стратегию построения 2 национальных лидеров; 
 создал инвестиционный фонд; 
 возглавлял экспертный совет по разработке стратегии индустрии детских 

товаров, утверждена Правительством РФ. 
 

Автор Настольной книги Руководителя - Прикладная экономика 

предприятия ECONOMICA.PRO  
 

 

ECONOMICA.PRO -  новый прогрессивный формат 

взаимодействия с читателем, не имеющий 

аналогов по уровню эффективности для 

практикующих руководителей и студентов бизнес-

школ всех специальностей. 

 
 

 

«Косткиллинг» - это конкретный набор наиболее быстрых и эффективных 

методов и инструментов оптимизации затрат, дающих гарантированный 

результат в любых условиях, это система мышления руководителей всех уровней 

управления, направленная на постоянный поиск возможностей повышения 

эффективности деятельности компании. 
 

Системы управления таких значимых компаний-косткиллеров, как Aldi, IKEA, 

Renault-Nissan, Ryanair, Inditex (Zara), охватывают уже не только внутренние 

сегменты и бизнес-процессы, но распространились на всю отраслевую цепочку 

добавленной стоимости и смежные отрасли. 

Бизнес-семинар построен на всестороннем изучении опыта мировых и 

российских косткиллеров и большом практическом опыте его применения.  
 

Версия программы 2.0 дополнена следующими разделами: 

1. Практические технологии и инструменты ценообразования. 

2. Как выходить из финансовых кризисов. 

http://economica.pro/
http://economica.pro/


В программе бизнес-семинара: 

1. Как всесторонне систематизировать и 
анализировать затраты? 

 Универсальный «куб затрат» 

 Универсальная модель признания расходов и методы 

манипулирования прибылью 

 Релевантные затраты как основа принятия решений 

 Смарт-костинг 

 Эффективность ограниченных ресурсов и теория ограничений 

Голдратта 

 Практические технологии и инструменты ценообразования 

2. Косткиллинг стоимости закупаемых ресурсов 

 Централизация управления каждого ресурса, ресурсные 

функциональные центры 

 Сквозная отраслевая калькуляция добавленной стоимости ресурса 

 Методы косткиллинга Aldi, Карлоса Гона (Renault-Nissan) и Ингвара 

Кампрада (IKEA) 

 Китайская экономическая модель и косткиллинг мирового масштаба 

 Закупочные союзы 

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 расшивка «узких мест» 

 Время сотрудников как самая неэффективная мощность, 

инструменты и методы оптимизации фонда заработной платы 

линейного и руководящего персонала 



 Косткиллинг через аутсорсинг или инсорсинг бизнес-процессов 

 Методы косткиллинга Ryanair и Inditex (Zara) 

5. Косткиллинг неэффективных сегментов 

 Универсальная модель анализа эффективности сегментов 

 Косткиллинг неэффективных активов и сегментов 

 Технологии и инструменты антикризисного управления 

 

Особенности программы 

 Эффективная альтернатива программам по финансово-экономическим 

курсам: всего 2 дня обучения вместо 5 лет института или 2 лет МВА 

 Большой личный опыт ведущего семинара 

 Интенсивный формат погружения 

 Разбор практических кейсов 

 

Результаты после внедрения предлагаемых методов и инструментов:  

 снижение абсолютной величины сопоставимых затрат по компании или её 

сегментам – от 10 до 50%, 

 рост ROI - от 20 до 80%,  

 выход компаний из состояний предбанкротства или банкротства. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Время проведения: 26-27 сентября 2019 г. с 10.00 до 17.00, 
Место проведения: Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

 

Стоимость 
участия на 1 

человека 

При оплате до: 1   участник 2-3 участника 
4 и более 
участников 

До 26 июня 27 700 рублей 25 300 рублей  23 100 рублей  

До 26 июля 29 700 рублей  27 500 рублей  25 300 рублей  

После 26 июля 32 700 рублей  30 500 рублей  27 300 рублей  

 
Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-413-749, 

либо написав на e-mail: karimova@kforum.ru, inna@kforum.ru,  
nastya@kforum.ru, elena@kforum.ru 

 

 

mailto:karimova@kforum.ru
mailto:inna@kforum.ru
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Отзывы участников бизнес-семинара «КОСТКИЛЛИНГ», 18-19 ноября 2014 г. 
 
Знания, живость, умение увлечь. 
Сделать детализацию затрат и посчитать эффективность. 

Климченко И.Г.,  
Зам Директора по финансам планированию ООО «Баккон» 

 
Успехами в развитии компаний. 
Интересна философия жизни. 

Трегубов Д.Ю.,  
руководитель Сети супермаркетов "Детландия" 

 
План развития экономики РФ. Лаконичное и понятное изложение теоретического 
материала по сокращению затрат. 
Хорош анализ фин. состояния компании. 

Сергей Шевцов,  
Руководитель Отдела управления запасами ООО «Мир Детства» 

 
Спокоен, честен, опытен, много опыта!!! 
Рекомендую. 

Хорошилов Виктор,  
директор ООО «Баккон» 

 
Умение доступно донести информацию. 
Очень рекомендую всем, для себя подчеркнула, что нужно более детализировать 
информацию. 

Ефимова Ирина,  
финансовый директор ООО «ГиперАвто» 

 
Очень разносторонний, образованный, трезвомыслящий человек, имеющий цели в 
жизни, может быть примером для многих. 
Понятно поданный материал, готовый к применению, с возможностью применения на 
нашем предприятии. Рекомендую. 

Сергей Карачёв,  
ген. директор Сети автомагазинов «ГиперАвто» 

 
Импонирует, что делится не только спец. знаниями, но и историей личностного 
развития. 
Наша компания в «тренде». Вектор развития совпадает с методиками и техниками, 
представленными А. Молвинским. 

Аноним 
 
Интеллектом, системным анализом, огромным позитивным потенциалом. 
Четкое понимание механизмов оптимизации, тренинг очень полезный, рекомендую. 

Черкашин Игорь,  
генеральный директор ЗАО "Универмаг Центральный" 

 
Разносторонняя развитая личность с богатым опытом управления бизнесом. 
Новый взгляд на бюджетирование. 

Белинская Наталья Борисовна,  
Руководитель Финансового отдела ООО «Мир Детства» 



 
Легкий стиль изложения материала. 
Да. Полезно всё. 

Майоров Владимир Сергеевич,  
частное лицо 

 
Очень интересная, неординарная личность. 
Тренинг полезно посетить многим руководителям. 

Самойленко Анна,  
ведущий экономист ОАО «ДВМП» 

 
Профессионализм. 
Рекомендую тренинг, вынес новое в фин. анализе и примеры из практики. 

Кривец С.Г.,  
управляющий ООО «Европа» 

 
Сильный тренер, интересная личность. Очень четкая линия проведения тренинга. 
Да рекомендую, косткиллинг персонала, бизнес-прецессов. 

Мысаковская Е.,  
директор розничной сети ООО «ВСТК-Приморье» 

 
Высокий уровень компетенции. 
Очень полезный набор инструментов. 

Олег Гордин,  
финансовый директор ООО «ВСТК-Приморье» 

 
Простое изложение материала, масса практических примеров. 
Отличная программа. 

Татьяна Орлова,  
финансовый директор ООО «Элит Трейд» 

 
Системность. 
Рекомендую, хорошая система оценки эффективности. 

Денис Дробатенко,  
исполнительный директор ООО «Востокшинторг» 

 
Системно, просто, логично. 
Практично. 

Меренкова Ольга,  
ген. директор ООО "ИНТАЛЕВ-Дальний Восток" 

 
Эрудиция, профессионализм. 
Косткиллинг в кадровой сфере. 

Аноним 
 
Грамотный специалист, открытый к обмену знаниями. 
Рекомендован собственникам бизнеса. 

Аноним  
 
Подача материала, объем знаний поражает. 
Да, для крупных компаний. 

Шакшуев В.С.,  



руководитель розницы ООО «Детландия» 
 
Позитивный, мягкая плавная речь, понятное объяснение. 

Лысова И.А.,  
главный бухгалтер ООО "Верена Мебель" 

 
Личный опыт внедрения программ в реальном бизнесе. 
Реальные таблицы и формулы для расчетов. 

Богачева Е.А.,  
HR-директор ООО «Мир Детства» 

 
Мышление, глубина знаний, подход к бизнесу. 
Однозначно да. 

Илья Темных,  
руководитель отдела ВЭД ООО «Мир Детства» 

 
Очень понравилось, особенно сокращение расходов в себестоимости. 
Да. 

Виктор Липатов,  
директор ООО «Вифейн» 

 
Масса позитивной энергии и ценной информации. Как всегда, кратко, ёмко и 
содержательно. 
В преддверии постановки нового ПП и системы бюджетирования были интересны все 
цели тренинга. 

Березина Рената,  
генеральный директор ООО "О`Виталайн" 

 
Своей честностью и открытостью. Желанием помогать. 
Много всего, надо разобраться самостоятельно с показателями эффективности. 

Евгений Заворотный,  
руководитель оптового отдела, собственник ООО "Арден-Сервис" 

 
Системно, просто, доступно, применимо, практично подан материал, ЛИЧНОСТЬ 
гармоничная, здоровая во всех смыслах. 
РЕКОМЕНДУЮ. 

Иванова Ирина,  
ген. директор ЗАО «Супермаркет Михайловский» 

 
Личным примером. 
Очень чётко сформулированы и достаточно понятно изложены способы и методы 
действия. Очень рекомендую. 

Любовь Шведова,  
генеральный директор ООО «Квалитет» 

 
Хорошее и доходчивое изложение материала. 
Есть моменты над чем работать. 

Павличенко Павел,  
Член  совета директоров ГК "Триал" 

 
Очень интересный человек. 
Рекомендую. 



Ирина Малай,  
начальник ПЭО ООО "Востокцемент" 

 
Как всегда, на высоте! 
Рекомендую. 

Бевза Ж.В.,  
заместитель генерального директора по экономике ООО "Востокцемент" 

 
Системный, позитивный, конкретный. 
Систематизация учёта, детализация KPI и взгляд на KPI под разными углами. 

Андрей Чистяков,  
начальник ПЭО ЗАО "РодСтор" 

 
Эрудированность, нестандартный подход к экономике предприятия. 
Методика анализа бизнеса по сегментам, бизнес-процессов. Да, рекомендую. 

Наумов Дмитрий,  
директор по экономике ТХ Сумотори 

 
Умный и СБАЛАНСИРОВАННЫЙ и позитивный человек. 
Стратегический подход к косткиллингу (без мелкой детализации). То, что необходимо 
руководителю. 

Шкурыгин К.А.,  
административный директор ООО "Зелёный остров" 

 
Энергией. 
Систематичность знаний, простота изложения. 

Андрей Конотоп,  
финансовый директор Сеть магазинов «Домотехника» 

 
Большое количество информации для практического применения. 
Обязательно рекомендую. 

Кагановская И.В.,  
директор по персоналу ТХ Сумотори 

 
Открытый, интересный. Много интересных понятных примеров из жизни. 
Тренинг подходит для ТОП-менеджмента, частично рекомендации можно 
использовать среднему звену. 

Людмила Лобачева,  
начальник отдела бюджетирования ОАО «Ростелеком» 

 
Высокой нравственной жизненной позицией, что не хватает 90% населению нашей 
страны. Профессионал! 
Наличие честных инструментов и методологий (практических) по теме семинара. 

Сорокин Игорь,  
зам. генерального директора по экономике и финансам  

ООО «ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД «ЕВРОПЛАСТ» 
 

Системность, хорошее хорошие наглядные примеры. 
Очень сильно повернул взгляды на работу. Рекомендовал бы. 

Олег Кутняшенко,  
генеральный директор ООО "Андеграунд" 

 



Широчайшим кругозором интересов. Разнообразием видов бизнесов, в которых 
лектор имеет опыт. 
Рекомендую. Но с оговоркой: должен быть определенный уровень знаний ДО 
посещения семинара, т.е. в активе посетителей уже должны быть более простые 
семинары. 

Пинаева Юлия,  
исполнительный директор ООО «Дальневосточный Континент» 

 
Позитивный, образованный, многогранная личность. 
Учёт и бюджет по сегментам и затратам. 

Ишина Е.А.,  
финансовый директор ООО «ЧудоЛекарь» 

 
 
 
 
 
 


