
7 Главных  

рычагов  

прибыльного  

РОСТА 



Тенденции… 

Сегодня ключевая задача владельца обеспечить Рост  

Конкуренция стала Жесткой  

Что делать…. Чтобы остаться прибыльной 

….конкурентоспособной….  

Как решают эту проблему другие компании 

Точка Фокуса на АЭС самый важный 
принцип успеха в бизнесе - Знание куда 

приложить усилия в вашем бизнесе.  

Куда прилагаю усилия лидирующие 
компании  

и некоторые Ваши  конкуренты…? 

Анализируем компании Apple 

 

 

Некоторые компании добиваются совершенно 
других результатов – Почему это происходит. 
Люди работающие в ней, такие же как все, 

Ей доступны те же технологии, которые 
используют лидирующие компании. 

  

 

В чем секрет этих компаний, что они 
делают по-другому.  

Тенденции и опыт различных компаний и 
их Система работы. В чем у них точка 

фокуса в кризисный период? 
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О рыночных тенденциях  и об уникальных Бизнес Системах ….  
которые внедряются в том или ином виде в тысячах компаний СНГ.  

Секрет успешных компаний заключался в 3х элементах 

«Как работает Система и на чем руководители таких компаний 
сосредоточили свое внимание?»  

У них иной подход в 7 ключевых элементах бизнеса – рычагах,  7 
рычагах, обеспечивающие рост прибыли; 

Бизнес Система – эффект ДОМИНО на выворот: это Точка фокуса 
сегодня для тысяч компаний Украины и СНГ. На сегодняшний 

Момент – это ….точка фокуса тысяч компаний Украины и СНГ. 
Вероятно, такая Бизнес Система  может стать точкой фокуса и в 

Вашем бизнесе Результаты внедрения Бизнес Системы в цифрах  



Результаты внедрения Бизнес Системы 
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+225
% 



Задача руководителя – сфокусироваться 
на малом, чтобы достичь большего 

Бизнес Система – что нужно знать 
владельцу: Прежде всего Задача владельца, 

руководителя  или менеджера сегодня - 
Сузить ФОКУС 

Экстремальный Парето 

Почему важна постановка амбициозных 
целей – она заряжает энергией и она 

меняет мысленную установку 

Вам необходимо стать лучшим (№1)  
Сформировать Видение и Стратегию 
развития и шаги по ее воплощению 
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Рычаг №1 

СФОРМУЛИРУЙ АМБИЦИОЗНЫЕ 
ЦЕЛИ, ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЮ 



Примеры амбициозных целей 

Как принимаются показатели 
для годовых бюджетов 

Лучший в Мире винный магазин 

General Electric (стратегические 
цели): стать самой 

конкурентоспособной 
компанией в мире;  

McDonald’s (стратегическая 
цель) – достичь стопроцентного 

удовлетворения клиентов: 
каждого клиента, в каждом 

ресторане, каждый день; 

Сделать лучший продукт – 
продукт № 1 на рынке (аналог 

Ролс-Ройс, или iPhone…) 

Сделать лучший в мире 
(Украине) сервис или 

обслуживание клиента 
Результаты постановки 

амбициозных целей: 
Арифметика амбиций  
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Исследование результатов постановки амбициозной цели: « Понимание направления развития компании. В 

результате анализа собранных в ходе разработки инструмента «Индекс жизнеспособности организации» 

выяснили, что показатель EBITDA в 1,9 раза чаще принимает значение выше среднего в тех случаях, когда 

сотрудники понимают, в каком направлении движется компания». Интегральные финансовые Результаты 

по Росту прибыли с помощью рычага № 1  Рост Прибыли в первый год min 16% - 32% 

Результаты постановки амбициозных 

целей и наличия Видения развития 
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Рычаг №2 

«КЛИЕНТЫ НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ» 



ОЦЕНИТЕ ВАШИ ПОТЕРИ ОТ УХОДА 

КЛИЕНТОВ 
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Прикиньте свои цифры  

К-во Вашей активной клиентской базы 1 500  

Ваш Процент оттока клиентов в год  15%; 

Продолжительность сотрудничества лояльного клиента с компанией,  

годы  - 5 лет  

Среднегодовые продажи на 1 клиента (в год) 

________________________________(95 000 грн в год – 360$ / мес) 

Общее снижение объема продаж за весь период сотрудничества  

_____________________ (95 тыс х 5лет х 225 клиентов = 106 875 000 грн)   

Рентабельность продаж (Ros) вашей компании _________ (10%)  

Всего общая сумма потерянной прибыли _______________ (10 687 500 грн) 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РОСТУ 

ПРИБЫЛИ С ПОМОЩЬЮ РЫЧАГА № 2  

 Рост Прибыли в первый год min 35% - ….. 



УЛУЧШИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СВЕСТИ К 

«0» ОТТОК ВАШИХ КЛИЕНТОВ 

Понять кто целевой 
клиент 

Оценить потери от ухода 
клиентов 

Уменьшить или свести к 
«0» отток клиентов 

Стремиться Обеспечить 
100 удовлетворенность 

клиента 

Выявлять Проблемы и 
обеспечивать под них 

решения. Инструменты 
MBWA 

Сформировать портрет 
целевого клиента  и 
выяснить факторы 

принятия решения о 
покупке 

Нацеленность на 
долгосрочные отношения Обеспечить Wow эффект 
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Wow «фишки» компаний 
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Палас отель Милан 



Рычаг №3 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ И 
УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ 



Какой 1% усилий обеспечит 800… % 
результата  

1% усилий в Персонале – это работа с 
талантами  

1% - генерирует в 10 раз больше ценностей, 
чем середнячки 5% генерирует в 4 раза 

больше 

Лидирующие компании – зациклены на 
работе с Талантами. Вы можете скопировать 
большинство кадровых программ мировых 

лидеров и это почти ничего не будет для Вас 
стоить 

Поиск сильнейших – это Ваше все. 
Определите Ценность сотрудника / 

стоимость сотрудника 

Определите «Золотой Стандарт» 
сотрудников с высоким потенциалом и 
Определите их план развития. Дайте им  

наставников и Проекты  

Оценка и дифференциация 
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Не платите по «справедливости» 
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Исследования свидетельствуют: 

 «10 % результатов обеспечивает 1% ,  

а 26 % результатов выдают 5 % сотрудников». 

То, есть, если лучший менеджер по продажам 

совершает продажи на 3 млн $ в год и при ROS 

5% - это 150 тыс $ в год.  

и Вы найдете (обучите) еще 10 таких вы 

получите дополнительно   1,5 млн $ доп.  

Прибыли. 

Если вы найдете еще 10 таких, которые входят в 

1% и 20, которые входят в 5%  ваша прибыль 

увеличиться в  4 раза (400%) 

 

90 % и более результатов в вашей команде выдают 

на-гора лучшие 10 % работников. 



Примите установку на поиск Лучших   
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Поиск лучших—
стратегический переломный 
момент, 

Который должен  стать 
решающим источником 
конкурентного 
преимущества. 
 

Поставьте цель – усилить коллектив, для чего выявляйте, 

развивайте новые проекты и должности)  и удерживайте 

лучших (платите больше) 



Сотрудники с высоким потенциалом 

«Золотой стандарт» руководителя 
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Оценка и дифференциация 

1 



Выявили лучших, что дальше? 

Системы оплаты большинства 
компаний – вымывают лучших, 

платя им «справедливую оплату» . 
Справедливо – это не +/- 20%, это 

по другому, как Гугл, где на 
одинаковой. Должности один может 
получить 10 000$, а другой 1 млн $ 

Эффективные компании делают 
совершенно иначе – платят больше, 

обеспечивают карьерный рост    

Ищите лучших,  платите им 
намного больше (Справедливо). 

Большинство кадровых 
программ Лидеров может 

повторить любая компания 

Результаты управления 
талантами 

Установите критерии для 
сотрудников с высоким 

потенциалом 

Дайте им Проекты 
Трансформации 

Изучайте их удовлетворенность 
и направьте усилиях на их 

удержания и обратную связь  

Сформируйте установку на 
Таланты. Поставьте цели по 

усилению коллектива. Сделайте 
ответственными каждого 

менеджера за усиление команд. 
Дайте им личные Проекты и 

Карьерный план  

Результаты Рычага № 3 – 25-
45% рост прибыли   
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Рычаг №4 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ И 
КОМАНДЫ ТРАНСФОРМАЦИЙ. 
ПОСТОЯННЫЕ УЛУЧШЕНИЯ 



Команды Трансформации 

КОМАНДЫ НИССАН 

Создание команд для решения 
актуальных задач компании 

Результаты ….. 30-60% вклад в 
прибыль в зависимости от к-ва команд 
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1. Команда Роста продаж 
2. Команда подбора 

Сильнейших 
3. Команда «Клиенты на 

всю жизнь» 
4. … 



Команды Трансформации за 90 дней 
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Рычаг №5 

ЧЕЛОВЕКОМЕНЕДЖМЕНТ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 3.0 



На чем акцент в человекоменеджменте  
поколения – 3.0 

Перевернуть представление о работе – 
что работа скучное место 

MBO 
Создать хорошую рабочую атмосферу 15 

минут в день на веселье… 

Эффект Пигмалиона Счастье на работе 
Результаты – рост эффективности на 35-

40%  только с помощью похвалы и 
эффекта Лоссады 
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ПРИМЕРЫ 

Acqui-hiring  («найм-поглощение») - 
это уникальная корпоративная 

практика. 
Pwc: принцип партнерского охвата: 

15 писем с благодарностью в день от 
жесткого руководителя 

Включать в разговор с каждым 
позитивные замечания 

ВНЕСИТЕ В РАБОТУ ЮМОР – 15 
минут в день на «псмеяться» 

Microsoft – настелили газон в 
кабинете сотрудника 

Число Лоссады: как снизить 
производственные потери - + 35-40% 
эффективности. Требование ко всем 

ТОПам хвалить подчиненных 

30 минут в неделю с повесткой дня от 
сотрудников 

Анкета к ЗП – довольны ли вы своей 
работой 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Рабочая среда и корпоративная культура. Анализ показывает, что располагающиеся в верхнем 

квартиле по уровню рабочей среды и корпоративной культуры в 1,8 раза чаще имеют показатели 

EBITDA выше среднего.. Для компаний с развитой корпоративной культурой и благоприятной 

рабочей средой оказались характерны: увеличение выручки на 21 %, рост стоимости акций на 23 %, 

а чистой прибыли – на 22 %, 
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Рычаг №6 

ПОСТОЯННЫЕ  УЛУЧШЕНИЯ. 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 



Примеры 

Когда мы разобрались с 
целевыми клиентами – нам 

нужно постоянно выявлять и 
устранять проблемы, которые 

мешают отличному 
обслуживанию. 

Проблемы = возможности для 
новых продуктов и услуг 

Обеспечьте MBWA по клиентам 
– узнать проблемы и решить 

Выявить проблему и открыть 
Проект. Повторять процедуру 
каждый месяц. Глобальные и 
Стратегические Проекты. 3 

Волны трансформации 

FedEx и огромного количества 
других компаний  

Каждому ТОП менеджеру по 
Проекту 

Результаты – Гигантские – рост 
35-50% - зависит от количества 

клиентов 
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10 идей в 

год от 

каждого 

сотрудника 



MBWA – работа на местах – это лучше 
любых маркетинговых исследований 
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обслужил посетителей и составил обширный 

список того, что надо поменять, чтобы точка 

функционировала эффективнее. 



Доски решения проблем 
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Доски решения проблем 
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Рычаг №7 

СОВЕРШЕННЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ БП 
И ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 



Стратегические бизнес процессы и 
процессная модель управления 

Взять несколько Стратегически важных 
процессов (3) и довести их до 

совершенства 

Например, в ресторане – это Кухня (все 
процессы), Обслуживание и 

Окружающая Обстановка 
Повторить процедуру 

Посмотреть у конкурентов лучшие 
практики и внедрить …. 

Результаты – ошеломляющие 
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Управляющий партнер, консультант и бизнес тренер с опытом работы финансовым 

директором, руководителем одного из крупнейших холдингов – лидеров 

рынка в Украине в сегменте дистрибуции.  

Обладает уникальным опытом разработки и внедрения ряда инструментов 

операционного и стратегического менеджмента. Разработал авторские 

методики построения конкурентоспособного бизнеса, управления бизнесом 

«Эффективный руководитель».  

Практический опыт управления – более 15 лет, в том числе опыт управления в 

группе компаний со штатом более 800 человек, опыт руководителя проектов 

внедрения ERP-систем со стороны Заказчика, опыт проектов полной 

формализации и построение системы управления бизнесом крупных 

холдингов.  

Бизнес-тренер с более чем 16-ти летним практическим опытом управления 

финансами холдинговых структур крупного бизнеса. Эксперт-практик в 

области финансов, бюджетирования, системы сбалансированных 

показателей, управленческого учета, анализа и отчетности. Огромный опыт 

формирования системы управленческого учета и отчетности по KPI, 

постановки технических заданий по организации финансового управления и 

управленческому учету для внедрения ERP-систем для группы компаний.  

Автор методик и пошаговых технологий внедрения «в жизнь» компаний таких 

инструментов как: система оценки и мотивации сотрудников c 

использованием оценки деятельности по KPI, система управленческого 

учета, учетная политика, интегрированная с бухгалтерским учетом, системой 

бюджетирования и системой сбалансированных показателей и пр.  

О нас 

ИГОРЬ НЕМИРОВСКИЙ  

ИННА СТАРОЖУКОВА 



Наши книги 

«Бюджетирование: от 

стратегии до бюджета -

пошаговое руководство»  

Хит продаж в СНГ на 

протяжении 5 лет! 

В числе наших клиентов 

«Система 

сбалансированных 

показателей: внедрение, 

оценка деятельности 

компании».  

 

«ВЫДАЮЩИЙСЯ 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

как обеспечить бизнес-

прорыв и вывести компанию  

в лидеры отрасли» 
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Желаем Вам 
успехов!!! 

Спасибо за 
внимание! 

Сделайте  
первый шаг … 

Внедрите  
хоть одну идею…  
из услышанных… 

А потом еще одну… 


