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Финансовое
состояние

Сложное

Корпоративная
стратегия

Выживание

Основной
эффект

90 дней

Сбалансированный

Трансформационный

Стабильное

Здоровое

Развитие

Доминирование

6-12 месяцев

>12 месяцев

Подход к сокращению затрат
• В основном краткосрочные
инициативы, быстрые
результаты
• Краткосрочные
результаты, возможно,
в ущерб достижению
целей в долгосрочной
перспективе
• Увеличение оборотного
капитала является главной
целью

• Баланс краткосрочных и
долгосрочных инициатив
• Программы совершенствования основных и
управляющих процессов
• Умеренные инвестиции

• Долгосрочные
инициативы, отсутствие
быстрых результатов
• Необходимость
значительных инвестиций
• «Game Changing»
инициативы (например,
внедрение ERP, изменения
в управлении поставками
и т.п.)

Что такое Программа сокращения затрат?
Программа сокращения затрат – это комплекс инициатив, направленных на сокращение
затрат в краткосрочном и долгосрочном периоде. Каждая инициатива подтверждена анализом
деятельности компании, лучшими практиками и расчетами экономического эффекта. Программа
в обязательном порядке включает в себя план внедрения инициатив с учетом их взаимосвязей
и специфики компании
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1. Оценка потенциала сокращения
затрат

2. Разработка Программы
сокращения затрат

Примеры инициатив

100 млн руб.
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Анализ структуры затрат

• Анализ структуры затрат в целом,
по объектам и по видам деятельности
• Анализ драйверов затрат

Оценка возможностей
по сокращению затрат

• Определение и структурирование
возможностей
• Оценка потенциала сокращения затрат
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Разработка инициатив

• Детальный анализ проблемных областей, в том числе:
––анкетирование
––анализ детальных данных
• Разработка, оценка и категоризация инициатив
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Бенчмаркинг и анализ
лучших практик

Примеры показателей для бенчмаркинга

Тестирование и согласование
• Обсуждение и согласование инициатив и
бизнес-кейсов с руководителями
• Корректировка инициатив и бизнес-кейсов
по результатам обсуждений
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• Внутренний и внешний бенчмаркинг
удельных показателей
• Анализ лучших практик организации
процессов

Пример бенчмаркинга
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Приоритезация

• Приоритезация инициатив
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Расчет бизнес-кейсов
и оценка эффекта

• Детальный расчет эффекта
от внедрения инициатив
• Оценка необходимых инвестиций
• Разработка укрупненного плана внедрения
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Примеры приоритезации инициатив

Пример бизнес-кейса

в Северо-Западном регионе
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3. Подготовка к внедрению
Программы сокращения затрат

План внедрения инициативы по переходу к Общему Центру Обслуживания по БУ

4. Внедрение Программы

Пример организационной структуры проектного офиса
Управление портфелем проектов
Заместитель генерального директора по экономике
Управление проектом
Менеджер проекта
Внедрение инициатив
Директор по производству
Главный бухгалтер
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Разработка плана внедрения для каждой инициативы

• Разработка детального плана по проведению мероприятий
• Определение исполнителей и ответственных для каждого этапа реализации инициативы
• Выявление основных рисков и способов их минимизации
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Разработка интегрированного плана по внедрению
Программы сокращения затрат

• Определение последовательности и сроков внедрения инициатив
• Разработка интегрированного плана внедрения Программы сокращения затрат

Примеры интегрированного плана внедрения
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Директор по закупкам
Директор по ИТ

Организация проектного офиса
управления Программой

• Разработка структуры
проектного офиса и подхода к
внедрению Программы
• Разработка плана
коммуникаций
• Разработка процесса контроля
сроков и результатов внедрения
инициатив
• Запуск внедрения Программы
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Реализация Программы
сокращения затрат

• Контроль целей и сроков реализации проекта
• Контроль корректируемых операционных
показателей
• Реализация плана коммуникаций
по инициативам и Программе в целом
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13
13
Переход к системе
непрерывных улучшений
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Оценка эффективности

• Оценка реального экономического эффекта от
сокращения затрат
• Подготовка отчетов о статусе проекта для
руководителей
• Подтверждение результатов выполнения задач
проекта
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Примеры инструментов «Делойта»

Карта структуры акционерной стоимости Deloitte Value Map
Карта структуры акционерной стоимости, адаптированная для проектов по сокращению затрат, содержит полный перечень
приоритезированных факторов затрат. Использование Карты гарантирует полноту анализа возможных направлений
сокращения затрат.

Акционерная стоимость

Основные сферы внимания
Дополнительные сферы внимания

Операционная рентабельность

Рост выручки

Цена
реализации

Объем

Завоевать
новых
потребителей

Удерживать
существующих
клиентов

Продуктовые
и сервисные
инновации

Продуктовые
и сервисные
инновации

Маркетинг и
продажи

Ведение
счетов

(после налогообложения)

Себестоимость
Проданных
Товаров (COGS)

Продажи, общие и
административные
(SG&A)

Использование
активов,
генерирующих
прибыль

Повышать
устойчивость
цен

Повысить
эффективность
взаимодействия
с клиентом

Повысить
эффективность
Корпоративная/
Совместная услуга

Управление
Денежные
средства/Активы

Управление
спросом и
предложением

Маркетинг и
реклама

ИТ Телеком
и создание
сетей

Разработка
прдуктов

Логистика и
распространение

Оптимизация
цен

Продажи

Недвижимость

Материалы

Мерчандайзинг

Сервис и
обслуживание
покупателя

Человеческие
ресурсы

Производство

Предоставление
услуг

Удержание

Кросс-продажи/
Up-продажи

Заполнение
приказов и
выставление
счетов

Повышение
эффективности
разработки и
производства
продуктов

Повысить
эффективности
логистики и
предоставления
услуг

Рентабельность активов

Налог на
прибыль

Собственность,
заводы и
оборудование
(PP&E)

Повысить
эффективность
налога на
прибыль

Повысить
эффективность
PP&E

Управление
налогом на
прибыль

Недвижимость
и
инфраструктура

Оборудование
и
системы

Сильные
стороны
компании

Внешние
факторы

Счета к оплате и
счета к получению

Повысить
эффективность
запасов

Повысить
эффективность
счетов оплате/
получению

Повысить
эффективность
управления и
руководства

Готовые
изделия

Счета, примечания
и
Проценты к
получению

Руководство

Производственная
эффективность

Счета, примечания
и
Проценты к
оплате

Бизнес
планирование

Партнерство
и взаимодействие

Разработка
программ

Налаженное
взаимодействие

Управление
показателями
деятельности
бизнеса

Закупки

Бизнес
менеджмент

Мы уверены, что «Делойт» станет надежным
партнером в проектах по сокращению затрат и
повышению эффективности бизнеса

Ожидания

Запасы

Незаконченное
производство и
сырье

Почему «Делойт»?

Повысить
испонительные
возможности

Глубокие
знания
отрасли

Быстрота и
гибкость

Стратегические
активы

Финансовый
менеджмент

Библиотека референтных моделей бизнес-процессов Deloitte IndustryPrint™
Библиотека референтных моделей бизнес-процессов Deloitte IndustryPrint ™ содержит описание лучших практик построения
процессов в различных отраслях. Ее использование позволяет определять потенциал сокращения затрат за счет оптимизации
бизнес-процессов.
Группа операционных процессов 1 уровень

Группа процессов –
2 уровень

Богатый
проектный
опыт

Доступ к
международной
практике

Реальные
результаты

Процесс –
3 уровень

Лучшая
команда
специалистов
Проверенные
инструменты
Каталог гипотез по сокращению затрат
На основе обширного проектного опыта нами
сформирован и поддерживается каталог гипотез
по возможностям сокращения затрат в разрезе
различных отраслей и функциональных областей.
Использование каталога существенно сокращает
время на анализ и разработку инициатив по
сокращению затрат.
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О «Делойте»

Компания «Делойт» в СНГ

Санкт-Петербург

Минск

Москва

Киев

Екатеринбург
Уфа

Южно-Сахалинск

Атырау
Астана

Тбилиси
Актау

Ереван
Баку

Алматы
Ашхабад

Ташкент

Бишкек

Душанбе

• «Делойт» имеет 18 офисов в России и странах СНГ.
• В странах СНГ для клиентов работает порядка 3 000 сотрудников, из них
около 1 500 в московском офисе.
• В настоящее время мы являемся самой быстрорастущей аудиторскоконсалтинговой фирмой в СНГ.
• Наша компания предоставляет услуги в следующих областях:
––аудит;
––консалтинг;
––финансовое консультирование;
––налоги и право.
• Мы являемся одной командой и предоставляем нашим клиентам услуги
самого высокого качества.
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Елена Лазько
Партнер
elazko@deloitte.ru

Екатерина
Павлушкина
Директор
epavlushkina@deloitte.ru

Елена Моисеева
Директор
emoiseeva@deloitte.ru

Алексей Нестеренко
Старший менеджер
anesterenko@deloitte.ru

Наши контакты:
Российская Федерация
г. Москва
ул. Лесная, д.5, стр. В
Тел.: +7 (495) 787 06 00
Факс: +7 (495) 787 06 01

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое
такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической
структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация
о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть
компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности
более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания
высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 225 000
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных
услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящее сообщение.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.

