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Уважаемые Господа! 

 Мы являемся польской консалтинговой фирмой, действующей на рынке уже почти 17 лет. 
Наша команда продолжает деятельность «Предприятия экономики фирм», действующего в г. 
Гливице с 1949 года. В настоящее время мы предлагаем целый ряд инновационных 
консалтинговых продуктов услуг, которые могут представлять для вас интерес. Мы имеем 
большой опыт эволюционной трансформации предприятий и адаптации их к мировым 
стандартам в области управления. 

 Мы подготовили рамочное предложение услуг, соответствующих потребностям 
компаний, работающих в бурном и нестабильном окружении. Наше предложение касается как 
программ операционного совершенства и программ реструктуризации, направленных на 
повышение эффективности и снижение стоимости, так и поддержки при создании стратегии 
развития, технико-экономических обоснований и бизнес-планов для инвестиционных проектов. 

Мы являемся одной из наиболее эффективных консалтинговых компаний, оказывающих 
услуги в области сбора и расчета проектов, которые софинансировались из средств ЕС, а также 
национальных программ.  

Мы образуем один из столпов Консалтинговой группы «WiP», а по мере необходимости 
создаем эффективные междисциплинарные команды, основываясь на многолетнем 
сотрудничестве с научно-исследовательскими подразделениями и вузами.  

Основываясь на наших знаниях и многолетнем опыте, полученном в процессах 
стратегической и организационной реструктуризации промышленных компаний из различных 
отраслей (например, химической, энергетической, машиностроительной, цементной, 
металлургической, электротехнической, литейного производства, оборонной, легкой и многих 
других отраслей промышленности) мы хотим заинтересовать вас нашим предложением и 
предложить сотрудничество, направленное на совершенствование вашей Компании, начиная с 
определения стратегических направлений изменений, а завершая реализацией детальных 
программ операционного усовершенствования. 

Посвященный нам момент времени является сравнительно небольшой ценой 
относительно потенциальных эффектов, которые в результате сотрудничества с нами получают 
наши довольные Клиенты. 

 Если направленная информация о наших продуктах является для вас интересной, мы 
предлагаем необязывающую встречу в удобное для вас время и месте. Мы охотно предоставим 
вам подробные ответы на любые вопросы, приближая наш подход к решению конкретной 
проблемы. 

  

 

Збигнев Зайонц 

Председатель правления 



 

Страница 3 из 19 

ООО «Экономический институт 
МОДУС»  

Группа услуг Избранные Клиенты 

Создание стратегии, 
Стратегическая карта результатов 
(BSC) 

PCC RAIL S.A. (DB RAIL), UTEX Sp. z o.o. (EDF Ekoserwis), 
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów 
ProNatura Sp. z o.o., HALDEX S.A., Biuro Projektów 
Zakładów Azotowych BIPROZAT-Tarnów Sp. z o.o., ZAK 
S.A., Z.Ch. „Organika-Sarzyna” S.A. 

Многомерный бенчмаркинг и 
анализ эффективности бизнес-
процессов (APQC), анализ рынка (в 
том числе Бюллетень 
статистической информации) 

Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„POLICE” S.A., Anwil S.A., Firma Chemiczna „Dwory” S.A. 
(Synthos S.A.), Petrochemia-Blachownia S.A., 
TEXTILIMPEX Sp. z o.o., FOSFAN Spółka Akcyjna, 
Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Politechniki 
Wrocławskiej, AVANTOR POLAND 

Управление процессами, 
управление рисками 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., 
Grupa Azoty S.A., Mackie Automotive Systems Sp. z o.o., 
Energetyka Dwory Sp. z o.o., Węglokoks Energia, 

Оптимизация системы 
организации и управления 

Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A., LOTOS Lab, WĘGLOKOKS ENERGIA, CEZ 
Elektrociepłownia Skawina S.A., Urząd miasta Piekary 
Śląskie, UM Tarnów, Zakłady Chemiczne „Organika-
Sarzyna” S.A., Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., 
PCC RAIL S.A. (DB RAIL), Zespół Ciepłowni Przemysłowych 
„Carbo-Energia” Sp. z o.o. (Węglokoks Energia ZCP), 
Biuro Projektów Zakładów Azotowych BIPROZAT-Tarnów 
Sp. z o.o. (PKCh Sp. z o.o.) 

Создание и администрирование 
организационной документацией, 
информационная система PIKADOR 

Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„POLICE” S.A., Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o., 
PWiK Sp. z o.o., PCC RAIL S.A. (DB RAIL), Zakłady 
Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. 

Рационализация занятости 

Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A., WĘGLOKOKS ENERGIA, LOTOS Lab, 
Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. (Rosomak S.A.), 
CEZ Elektrociepłownia Skawina S.A., Urząd Miasta Jelenia 
Góra, Urząd Miejski Krynica-Zdrój, Grupa Azoty „Puławy" 
S.A. 

Оптимизация процесса управления 
активами (включая 
инвестиционный процесс, 
обслуживание и ликвидацию 
имущества) 

Firma Chemiczna „Dwory” S.A. (Synthos S.A.), Energetyka 
Dwory S.A., Anwil S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie – 
Mościcach S.A., Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna” 
S.A., Zakłady Chemiczne „Siarkopol” w Tarnobrzegu, 
PKCh Sp. z o.o. 

Оценка рабочих мест 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski, UM Kędzierzyn-Koźle, 
UM Racibórz, UM Brzeg, UM Głuchołazy, UM Rydułtowy, 
UM Radlin, UM Pszów, UG Kornowac, UG Pietrowice 
Wielkie, UG Krzyżanowice, SP Racibórz, SP Brzeg, 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. 
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ООО «Экономический институт МОДУС» было основано в мае 2001 г. сотрудниками 

Предприятия экономики фирм Института экономики химической промышленности в 

Варшаве (действующего в г. Гливице с 1949 года). 

Инициаторами создания Общества были многочисленные клиенты нашего 

Исследовательского предприятия, ценящие необходимость в существовании такой компании 

и продолжении прежней деятельности. Учредители внесли в Компанию профессиональные 

знания и опыт проведения научно-исследовательских и внедренческих разработок в области 

организации, управления и экономических вопросов хозяйствующих субъектов, что позволило 

на продолжение и дальнейшее профессиональное развитие. 

Со времени основания Компании, ее сфера деятельности постепенно расширяется. Мы 

постоянно принимаем новые вызовы, основываясь на разнообразных по возрасту, опыту и 

хорошо подготовленных кадрах. Каждый реализованный проект дает нам новые знания и 

дополнительный опыт.  

Мы являемся многолетними членами Польской палаты химической промышленности. 

С 2009 года вместе с ООО «Институт организации ИНОРГ» мы образуем Консалтинговую 

группу «ВиП» (Знания и Практика). 

С 2012 г. ООО «Институт организации ИНОРГ» является членом American Productivity and 

Quality Center (APQC), и вместе мы предлагаем нашим Клиентам анализ эффективности 

основных экономических процессов. 

Консалтинговая группа 

ВИП 

«Институт организации 
ИНОРГ» 
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 Чтобы знать, куда мы идем, 

 Чтобы достичь конкурентного преимущества, 

 Чтобы быстро и метко отвечать на сигналы с рынка, 

 Чтобы подготовиться к изменениям в результате бурной окружающей среды, 

 Чтобы оптимально управлять ресурсами и построить организационную бизнес-модель, 

 Чтобы добиться успеха! 

 

 

 
 Провести анализ среды – выявить возможности и угрозы из внешней среды компании, 

 Провести диагностику внутри компании – определить сильные и слабые стороны (компетенции) 

в кадровых, материальных, финансовых, информационных, маркетинговых ресурсах и основных 

экономических процессах, 

 Проанализировать, насколько значительное влияние компетенции компании оказывают на 

возможности и угрозы и, наоборот, 

 Проанализировать продуктно-рыночный и технологический портфель компании, 

 Определить общую стратегию и стратегические планы, 

 Определить долгосрочные цели и задачи (например, в четырех перспективах по BSC), 

 Внедрить BSC, чтобы эффективно управлять реализацией стратегии и мотивировать сотрудников, 

 Провести экономический анализ и определить потенциальный уровень риска для принятой 

стратегии. 

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ СОЗДАЕТСЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ? 

КАК СОЗДАТЬ СТРАТЕГИЮ? 

СОЗДАНИЕ СТРАТЕГИИ И ВНЕДРЕНИЕ BSC 
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 Мы имеем многолетний опыт в создании и реализации стратегий на малых, средних и крупных 

предприятиях из различных отраслей промышленности, 

 Реализованные нами стратегии всегда способствуют успеху компании, 

 Мы используем проверенные и признанные в мире методы, собранные в авторскую методику 

поведения, 

 Мы создаем стратегии совместно с сотрудниками компании: мы обучаем, сокращаем время 

выполнения и ограничиваем затраты на реализацию, гарантируем идентификацию 

сотрудников со стратегией, 

 У нас богатая, проверенная исследовательская практика и опыт, собранные в нескольких 

десятках фирм. 

МЫ САМЫЕ БЫСТРЫЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ПО ЦЕНАМ! 

Стратегическая карта результатов, или Balanced Scorecard (BSC) является одним из самых 

популярных методов управления, которая ускоряет и координирует реализацию стратегии 

компании. Стратегическая карта результатов основывается на измерении эффективности 

деятельности компании в четырех функциональных областях: финансовой, клиентской, 

внутренних процессов и развития. 

Все области имеют измерители, благодаря которым можно проанализировать степень 

реализации принятых компанией целей. Каждый измеритель является элементом цепи причинно-

следственных связей, которые объясняют логику стратегии компании. 

 

 Обеспечивает возможность внедрения стратегии, 

 Объединяет стратегическое управление с операционным, при одновременной обратной связи, 

позволяющей оценить реализацию стратегии (так называемая операционализация стратегии), 

 Облегчает понимание миссии компании на всех уровнях организации посредством 

взаимодействия отдельных частей компании, 

 Интегрирует отдельные процессы, происходящие в организации, 

 Обеспечивает возможность измерения эффективности организации и управления с точки 

зрения нескольких перспектив, 

 Обеспечивает перевод миссии и стратегии компании на измеримые цели, 

 Облегчает интеграцию целей и стратегических показателей с системой стимулирования. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ (BSC) 

BSC КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

Перспектива 
внутренних 
процессов 

Перспектива  
клиентов 

Видение 
Стратегия 

фирмы 

Финансовая 
перспектива 

Перспектива  
развития 

ПОЧЕМУ МЫ? 
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 Сравнение организации экономических процессов в компании с конкурентами, ведущими 

мировыми компаниями в отрасли или в рамках одной финансовой группы, 

 Творческое подражание лучшим практикам других организаций, мировых лидеров, 

 Оценка и повышение собственной работоспособности, 

 Определение программ и мероприятий для нивелирования разрыва компетенции, 

 Внедрение и мониторинг результатов. 

 Сравнительный анализ состояния и структуры занятости, 

 Сравнительный анализ организации и управления в отдельных процессах и областях 

организации (управление финансами, HR, R&D, продажа, производственные процессы и 

поддержки, например, логистика, ремонт и обслуживание), 

 Сравнительный анализ эффективности (стоимость процесса в отношении дохода), 

производительности труда (занятость в процессе в отношении доходов) и эффективности 

(различные показатели) выбранных процессов и функциональных областей предприятия. 

МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ УНИКАЛЬНЫМИ, СОБРАННЫМИ В 
ТЕЧЕНИЕ 30 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫНОЧНЫМИ 

ЗНАНИЯМИ ИНСТИТУТА И МИРОВЫХ БАЗ ДАННЫХ 
APQC 

МНОГОМЕРНЫЙ БЕНЧМАРКИНГ И АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
(APQC) 

 Какие преимущества вытекают из анализа бренчмаркинга? 

 

Что можно сравнивать? 
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APQC (American Productivity and Quality Center) 
- это организация, образованная из созданного 

в 1977 г. American Productivity Center (APC), 
назначенного правительством США для 
разработки стандартов для повышения 

производительности труда в промышленности. 
В настоящее время APQC располагает одной из 

крупнейших в мире, глобальной базой 
бенчмарков и лучшей практики, основанной на 

более чем 8500 анализах, целью которых 
является разработка методов повышения 

производительности труда, 
совершенствования бизнес-процессов и 

обеспечения возможности обмена опытом и 
лучшими практиками между лучшими 

предприятиями. 

1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННЫХ ПРОЦЕССОВ  

 Цель: Идентификация отличительных процессов, областей возможных проблем, 

определение общих показателей для процессов. Бенчмаркинг с конкурентами из отрасли или 

осуществляющими свою деятельность в том же регионе, 

 Инструмент: RAPID PERFORMANCE ASSESSMENTS. 

2. УГЛУБЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТЯХ, В КОТОРЫХ ОБНАРУЖЕНЫ ПРОБЛЕМЫ 

 Цель: Выполнение подробных бренчмаркинговых исследований, определение подробных 

показателей для микропроцессов (функций/пакетов функций) на основе результатов лучших 

в отрасли, 

 Инструмент: ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ БЕНЧМАРКИНГ. 

3. АНАЛИЗ ЛУЧШИХ ПРАКТИК МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ 

 Цель: Указание направлений улучшения на основе лучших практик конкурентов, 

 Инструмент: KNOWLEDGE BASE. 

С какой целью мы проводим бенчмарк в базе мирового APQC 
(American Productivity and Quality Center)? 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ: 
БЕНЧМАРК В МИРОВОЙ БАЗЕ APQC 

«Институт организации ИНОРГ» с 2012 года является 

членом American Productivity and Quality Center (APQC). 

Мы предлагаем Вам воспользоваться с нашей помощью 

одной из крупнейших мировых баз бенчмарков 

 

и лучших бизнес-практик, касающихся основных 

экономических процессов. Анализы APQC проводятся с 

соблюдением конфиденциальности и нейтральности 

информации (по APQC Benchmarking Code of Conduct). 

American Productivity and Quality Center 
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 Анализируя практику лучших компаний в мире – управление процессами является в настоящее 

время наиболее эффективным инструментом по преодолению проявлений кризиса 

современного предприятия, от которого на практике нет пути назад, 

 Наша практика показывает, что реализация процессного управления парадоксально не 

представляет собой революции в компании (ведь экономические процессы реально происходят 

в каждой организации), что соответствует последним тенденциям (в настоящее время 

отказываются от революционного реинжиниринга процессов, популярного в 90-е годы), 

 Управление компанией, рассматриваемой в виде «вертикальных силосов функций», не 

отражает реальных процессов хозяйствования (реализация целей и измерений имеет 

процессный характер), 

 Процессы протекают «поперек организации», поддерживая реализацию стратегии и 

управление рисками, 

 Управление экономическими процессами - это изменение организационной культуры 

компании: с трудоемкого восхождения по лестницам иерархии для горизонтального 

перемещения в экономических процессах. 

ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ КОМПАНИИ НА ПРОЦЕССНУЮ? 

 В настоящее время часто применяется модель организации и управления, 
предусматривающая функционирование системы на основе конфигурации вертикальной 
организационной структуры поляризацией и горизонтальной организационной структуры 
(процессной). Таким образом, можно управлять процессом, не разрушая традиционных 
организационных структур. 

 В такого типа процессной организации руководители:  
• сохраняют функциональную оптику, направленную на «совершенство выполнения 

специализированных действий»,  
• приобретают преимущества, благодаря оптике, направленной на результат, 

«результат, полезный для целого, зависящий от надлежащей координации действий 
во времени и пространстве». 

 Подробный проект основных экономических процессов (так называемая карта процессов) мы 
разрабатываем, используя модельные оценки процессов, внедренные мировыми лидерами, 

 Мы предлагаем полный набор проверенных методов и инструментов процессного 
управления, разработанных на основе мировых стандартов, 

 Мы гарантируем информационную поддержку для администрирования системой управления 
экономическими процессами (авторская информационная система PIKADOR), 

 Наши внедрения существенно улучшают эффективность 
и производительность процессов (таких как управление 
финансами, управление человеческими ресурсами, 
логистика, закупки, продажи, управление развитием 
продукта, управление производством, управление 
производственными основными средствами), что 
подтверждают циклическиеанализы бренчмаркинга, 
проводимые у наших клиентов APQC. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ 

КАК РАБОТАЕТ ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА? 
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 Управление рисками является действием, направленным на ограничения или устранения 

последствий возможных неблагоприятных изменений, возникающих из-за изменчивости 

окружающей среды,  

 Наше предложение включает в себя предложение о сотрудничестве при разработке 

системы управления рисками в компании, позволяющими перейти от действий в условиях 

неопределенности к работе в надежном диапазоне безопасности, в результате 

проведенного расчета потенциальных выгод и возможных затрат, которые придется 

понести в случае неудачи, 
 Предлагаемые нами методы также являются эффективным инструментом оптимизации 

стоимости, ибо позволяют точно регулировать резервы (финансовые, производственные, 

сырьевые, касающиеся инженерных коммуникаций в производстве) для удовлетворения 

конкретных потребностей каждого предприятия. 
 

Основой управления риском является его достоверная оценка (Risk Assessment), которая 

включает в себя: 

 идентификацию источников опасности, 

 определение вероятности активизации угрозы, 

 определение размеров убытков, вызванных активизацией угроз, 

 определение риска и способов снижения риска, 

 определение стоимости предлагаемой профилактики, 

 проведение анализа «стоимость – выгода», 

 предоставление информации о реализации доходов и расходов. 

Мы предлагаем комплексные решения, охватывающие совокупность 

деятельности фирмы: 

 стратегическое управление и развитие, 

 финансы, 

 маркетинг и торговля, 

 производство (основные технологические процессы), 

 логистика (хранение, транспортировка опасных материалов), 

 обеспечение доступности инженерных коммуникаций, 

 обеспечение бесперебойной работы основных средств (ремонты 

и инвестиции), 

 безопасность и гигиена труда, 

 управление персоналом. 

НАША МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМАНДА ПОМОЖЕТ ВАМ 
ЛУЧШЕ УЗНАТЬ И ПОНЯТЬ ФАКТОРЫ РИСКА ВАШЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СДЕЛАТЬ ИХ ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ? 

 

КАК УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ? 

 

НАШ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 
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 Организационно-деловой модели (ее соответствия со стратегией, желаемой моделью 

организационной культуры, а также возможностями и угрозами в окружающей среде), в 

том числе порядок осуществления надзора за отдельными главными экономическими 

процессами и функциональными областями, 

 Организационной структуры, в том числе: конфигурации (количество организационных 

подразделений и уровней управления), диапазона управления (количество руководящих 

должностей), специализации (разделение функций в компании и правильное протекание 

процессов - информационных и касающихся принятия решений), гибкости (поддержка для 

реализации ключевых стратегических целей, процессов и проектов изменений), 

 Организационной документации от организационных правил до диапазонов 

обязанностей, 

 Исследование климата организации и удовлетворенности сотрудников. 

 

 

 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ 

В СЕБЯ ДИАГНОСТИКУ И ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ: 

ЭФФЕКТЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ: 
 Улучшение безопасности компании и сотрудников, в результате упорядочения 

официальной документации, касающейся разделения обязанностей и полномочий, 

совершенствования надзора за деятельностью компании (снижение экономических и 

юридических рисков), а также за материальными процессами и человеческим трудом 

(техническая безопасность и охрана труда, безопасность внешней среды и связанная с 

управлением основными средствами, запасами, логистическими процессами и т. д.), 

 Повышение эффективности реализации поставленных целей (цели реализуются более 

эффективно, быстрее и по меньшей цене, без административных и бюрократических 

барьеров), 

 Понятное и структурированное разделение ответственности, улучшающее 

функционирование компании (правление и топ-менеджмент может заниматься 

стратегическими вопросами), 

 Быстрый и эффективный поток информации в компании (менеджеры могут принимать 

решения на основе достоверных и актуальных данных), 

 Более высокая мотивация работников, ликвидация незамеченных ранее 

организационных патологий, повышение престижа специализированных 

должностей, формирование культуры предпринимательства, 

 Сокращение фиксированных издержек функционирования компании 

(ликвидация ненужных процессов, ненужных руководящих 

должностей, повышение эффективности работы 

специалистов), 

 Поддержка развития и инноваций компании. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
И УПРАВЛЕНИЯ 
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Наш многолетний опыт в проектировании и рационализации систем управления, а также знание 

специфики предприятий многих отраслей промышленности способствовали: 

 разработке уникальной (скорее всего, единственной в стране) базы данных, включающей 

организационные решения, 

 разработке организационных методов, использующих новейшие мировые концепции в 

области организации и управления, 

а в результате, по отзывам наших клиентов: 

 использованию в процессе анализа эффективных и зрелых практически методов 

исследования, 

 высокому профессиональному уровню наших работ и ясности аргументации, 

 проницательности и достоверности проводимых анализов, 

 актуальности формулируемых выводов, при одновременной гибкости и способности 

адаптации проекта к ожиданиям руководства, 

 высокому уровню утилитарности реализуемых нами консалтинговых услуг, 

 хорошему сотрудничеству с представителями компании, содействующей социальной 

приемлемости результатов работ. 

Мы располагаем специализированными инструментами для различных видов организаций, в том 

числе для:  

 промышленных компаний, ведущих деятельность в постоянном движении, 

 органов местного самоуправления, 

 инженерных бюро и научно-исследовательских центров. 

ПОЧЕМУ МЫ? 
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 Гарантия эффективной реализации целей компании, 

 Безопасность процессов компании и ее сотрудников, 

 Оптимальный потенциал для развития во всех областях деятельности 

и бизнес-процессах, 

 Лучшая, чем у конкурентов, производительность труда в компании и 

более низкие расходы. 

 

 

в группе рабочих должностей: 

 проверке действующих норм труда и норм занятости в отношении областей основная 

деятельности, 

 определении для вспомогательной деятельности экономически обоснованного уровня 

занятости на основе затрат в рыночных условиях, 

 определении рационального трудоустройства для области контроля качества на основе 

исследования трудоемкости выполняемых анализов и использование лабораторной 

аппаратуры. 

КАК НЕМНОГИЕ В СТРАНЕ, МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ НАИБОЛЕЕ ТРУДОЕМКИЕ И 

ТОЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ. 

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - ЭТО ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В НЕПРЕРЫВНОМ 

РЕЖИМЕ И ПОСМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ. 

в группе нерабочих должностей: 

 определении количества руководящих должностей на основе анализа диапазона управления, 

 определении трудоемкости, связанной с осуществлением функции деятельности, 

 определении модельной занятости на нерабочих – исполнительных должностях, основанных 

на разнообразных моделях, бенчмарки и сравнительный анализ с некоторыми компаниями 

близкого профиля деятельности, 

 определении отклонений фактической занятости от модельной и указание направлений 

рационализации на основе методов исследования рабочего времени, 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ 

- ЭТО: 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА: 
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 Определение рационального уровня занятости в промышленном предприятии является 

одной из самых сложных методично задач по организации и требует использования 

широкого спектра исследовательских методов, 

 Мы используем трудоемкие и количественные модели занятости для отдельных 

функциональных зон и процессов в компании, 

 Для создания каждой модели занятости мы используем результаты подробных 

собственных исследований на различных промышленных предприятиях, а также 

бенчмарки из мировых баз (например, APQC), 

 На сравниваемых предприятиях отдельные рабочие и нерабочие должности 

классифицируются по следующим критериям: 

• Вид организационного подразделения, 

• Наименование должностей, 

• Вид реализуемых функций, 

• Профиль деятельности предприятия (например, разные модели мы используем в 

финансовых группах для доминирующих компаний и филиалов). 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ИНСТИТУТА С БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - ЭТО РАЗРАБОТКА 
РЯДА МОДЕЛЕЙ ЗАНЯТОСТИ И ВНЕДРЕНИЯ В НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКАХ ФИРМ 

РАЗЛИЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ И РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУЩНОСТЬ РАЗРАБОТАННЫХ НАМИ МОДЕЛЕЙ ЗАНЯТОСТИ 

2001 

2004 
2007 

2010 

2013 
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ  

 В мире в настоящее время, в качестве лучших практик указываются стандарты для 
управления имуществом предлагаемые стандартами ISO 55000 (Asset management) 
и PAS 55, 

 Примером (на основе информации из British Standard Institute) могут быть действия 
американских энергетических компаний концернов, правления которых принимают 
решение о применении указанных стандартов, сообщая таким образом среде о 
стремлении к сохранению наивысшей старательности в управлении имуществом, 

 Внедрение вышеуказанных стандартов не обязательно означает сертификацию 
Компании по ISO 55000. Мы предлагаем скорее сосредоточиться на аспектах 
безопасности и эффективности процессов управления имуществом, предложенных 
вышеуказанными стандартами. 
 
 

ПОЧЕМУ КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ТАКОЕ ВАЖНОЕ? 

 Для функционирования промышленных компаний производственные мощности 
составляют движущую силу бизнеса, что определяют: 
• масштаб основных средств и работа в постоянном движении, 
• затраты на содержание основных средств, 
• существенный уровень занятости в производстве и обслуживании движения. 

 Риски, связанные с управлением производственными ресурсами предприятия, 
являются одним из наиболее важных областей бизнес-рисков и последствия 
негативных событий в этой области, как правило, затрагивают прямо или косвенно 
высшее руководство компаний (область стратегических решений). 

 Промышленные предприятия сталкиваются с существенными проблемами в области 
управления имуществом, связанным, в частности, с четким действием и 
эффективностью процессов: 
• Управление инвестициями, 
• Управление ремонтами и техническим обслуживанием работы основных средств. 

Согласованная стратегия и интеграция процессов в области технического 
обслуживания, с использованием инструментов и операционных техник (TPM, lean 
management, CMMS) очень важна для эффективности и четкого действия процессов 
технического обслуживания основных средств. 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
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PAS 55 внедряется на: 

 «Предприятиях, интенсивно эксплуатирующих основные активы, в которых 
существенными вопросами являются расходы, ресурсы, эксплуатационные 
зависимости и/или риски, связанные с созданием/ привлечением, активной и 
пассивной эксплуатацией (обслуживанием) и восстановлением/ликвидацией 
имущества. 

 Организациях, которые управляют или инвестируют в определенный портфель 
основных средств, или где использование систем имущества и управление имуществом 
являются центральным вопросом для эффективного предоставления своих услуг и 
продуктов для клиента, или с точки зрения других экономических целей.» (Источник: 
стандарт PAS 55, перевод INORG) 

 

British Standard Institute (BSI) указывает на следующие преимущества от внедрения ISO 55000: 

 Улучшение финансовых результатов, 

 Улучшение качества продукции и услуг, 

 Лучшее управление рисками, 

 Ограничение риска решений высшего руководства компании, 

 Устойчивое развитие, прозрачность организации, улучшение деловой репутации фирмы и 
социальной ответственности, 

 Подтверждение соответствия с законами и другими нормативными актами, 

 Повышение эффективности и оперативности.  

Лучше распределение ресурсов. 

Улучшение сознания процессов среди персонала. 

Снижение неопределенности принятия управленческих решений. 
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РАЗРАБОТАННЫЕ НАМИ АНАЛИЗЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ: 

 Проверки эффектов инвестиционных проектов по желанию инвесторов (например, 
акционеров и владельцев компании), 

 Составления заявок с целью получения дотаций из общественных средств (например, 
гранты Европейского союза), 

 Разработки документации, требуемой банком (например, для получения кредита), 

 Проверки финансовых эффектов принятой стратегии, в том числе вариантов ее 
реализации (проекции финансовой отчетности), 

 Определения влияния развивающего начинания (инвестиций, слияний, поглощения и т. 
д.) на стоимость компании, 

 Определения влияния анализируемых рисков на финансовые результаты и стоимость 
компании. 

 Анализ возможностей компании для погашения обязательств. 

 

 

НАШИМИ УСЛУГАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ: 

 Крупные промышленные предприятия, 
 

 Малые и средние предприятия, 
 

 Муниципальные субъекты и коммунальные предприятия, 
 

 Банки и финансовые организации 
 

 Индивидуальные предприниматели. 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, МАРКЕТИНГОВЫЙ И 
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ В 
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 



 

Страница 18 из 19 

ООО «Экономический институт 
МОДУС»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ 

− ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

ИТ-инструменты для проектирования, внедрения и администрирования 

организационной документацией 

− ОЦЕНКА РАБОЧИХ МЕСТ 

Оценка рабочих мест заключается в описании, анализе и оценке стоимости должностей 

с использованием соответствующего метода. Оценке подлежит должность, на которой 

выполняется работа,и требования, которые ставятся перед исполнителем данной 

работы. 

− ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

Консультативно-учебный проект для мастеров производства и бригадиров 

− ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Оперативное совершенствование и интеграция процесса управления имуществом в 

соответствии с лучшими практиками 

− ПРИОБРЕТЕНИЕ И УЧЕТ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ 

ФИНАНСИРОВАЛИСЬ ИЗ СРЕДСТВ ЕС И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Мы являемся одной из самых эффективных в Польше консалтинговых компаний в 

 области содействия в привлечении средств из Европейского Союза
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Адресные данные 

ООО «Экономический институтМОДУС» 
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11 
44-100 Gliwice 
KRS: 0000023751 
ИНН: 631-23-25-005 
Уставный капитал: 110 000 злотых 

Телефон / Факс / Адрес эл. почты 
/ WWW 

Тел./факс:  (32) 231-39-54 
(32) 231-53-65 

 
e-mail:  modus@iemodus.pl 
 
www:  www.iemodus.pl 

Проезд 


