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Александр Павловский
“Основа успешного бизнеса —
творческое мьiшление и системность
процессов”

Европейский диплом МВА
теперь в Украине

КРЕАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
КОМПАНИЕЙ
как концепция
антикризисного
менеджмента

Весна всегда связана
с пробуждением всего нового не только в природе.
Мы с нетерпением ждем
первых теплых денечков,
первой зеленой листвы и
солнца. Весной всегда хочется перемен — для себя,
для окружающих, для бизнеса.
Но как осуществить эти
изменения с наименьшими
затратами и с наибольшей
эффективностью? В разные времена и ответы разные. Сейчас в условиях
ограниченности ресурсов
на первое место выходит
креативность лидера и креативный бизнес. Поэтому
наш весенний номер как раз
про креативных руководителей, творческие методы
и инструменты в управлении компанией, и про результаты инновационных нестандартных
решений в бизнесе.
Читайте и вдохновляйтесь примерами успешных героев нашего непростого времени, которые не словом, а делом доказали, что
кризис — это не упадок, а путь к новым возможностям!
С уважением,
Татьяна Ревуцкая
Директор Академии МВА International
Главный редактор журнала Business People
http://bestmba.in.ua
http://ipac.in.ua
info@ipac.in.ua
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HR Management

Вьiсшее образование во Франции

Вьiсшее
образование
ВО ФРАНЦИИ
Система вьiсшего образования в Европе отличается
от украинской не только содержанием, но и с точки
зрения права. Во Франции существует несколько типов
вьiсших учебньiх заведений: университетьi, бизнес-щкольi
и Большие школьi. Количество студентов в последних
невелико, и кроме того, они значительно отличаются
от первьiх двух. Люди, которьiе стремятся получить
вьiсшее образование во Франции, обьiчно больше
интересуются университетами и бизнес-школами.
УНИВЕРСИТЕТЬI
Университеты — это государственные учебные заведения, подведомственные Министерству высшего образования и науки. Во Франции наименование
«Университет» является защищённым
брендом и может обозначать только
государственное высшее учебное заведение. Система университетов в этой
стране отлично развита, и в каждом
крупном городе есть свой университет.
Для того чтобы выбрать, куда пойти
учиться, можно изучить сайты учебных
заведений, которые, как правило, очень
хорошо разработаны. Нагрузка по всем
направлениям обучения стандартизована в соответствии с требованиями
Болонского процесса. Различия могут
заключаться только в содержании образования и, соответственно, в получаемых дипломах. Университеты выдают дипломы двух видов: национальные
и вузовские.

Национальные
дипломы — это
дипломы, подписанные представителем государства и заверенные гербовой
печатью. Они подтверждают освоение
программы, утверждённой государством (а именно — Министерством высшего образования и науки). В связи
с этим, такие дипломы признаются
другими государствами и, конечно, соответствуют требованиям Болонского
процесса.
Вузовские, или университетские
дипломы — это документы об образовании, выдаваемые университетами.
Они подтверждают освоение программы, разработанной университетом. Речь
идёт о программе, не утверждаемой
Министерством высшего образования
и науки. Следовательно, такой диплом
не признаётся государством и не может
быть признан в других странах Европы.
Однако он тоже соответствует критериям Болонского процесса.
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Стоимость обучения зависит от выбранной программы. Чем дальше от потребностей рынка труда находится специальность, чем более общий характер
она имеет, тем она дешевле. Поэтому
при выборе профессии стоит задуматься о возможностях будущего трудоустройства. При каждом университете
существуют отделы профессиональной
ориентации студентов. Те специальности, которые имеют непосредственный
выход на рынок труда, как правило, проще получить в формате непрерывного
образования, но за них нужно платить.
Они предназначены для людей, которые
уже работают и желают повысить свой
образовательный уровень.

БИЗНЕС-ШКОЛЬI
Бизнес-школы — это учебные заведения, аккредитованные государством.
Нередко они организованы в форме
ассоциаций, что позволяет им пользоваться более выгодным режимом налогообложения. Бизнес-школы предлагают полный спектр учебных программ
и, следовательно, большое разнообразие дипломов: национальные дипломы
(см. выше), признаваемые государством
документы об образовании (программа,
утверждённая Министерством труда
и высшего профессионального образования), обычные вузовские дипломы
и вузовские дипломы, аккредитованные
различными международными объединениями (такими как AACSB — Ассоциация по развитию университетских
бизнес-школ и др.).
Национальные дипломы бизнесшкол выдаются обычно по завершении
магистерских программ (5 лет обучения
в вузе). Эти программы утверждаются
Министерством высшего образования и науки. Речь идёт об MBA (Master
of Business Administration — Магистр
делового администрирования). Министерство высшего образования и науки утвердило их, чтобы не оставаться
в стороне от успешного воплощения
подобных программ англо-саксонского происхождения. Одним из условий
аккредитации указанных программ является участие преподавателей самого
Министерства в их реализации. Нередко стоимость обучения очень высокая:
в зависимости от школы она может составлять 30 000 евро и более.
Документы, признаваемые государством, — новый вид дипломов, появившийся во Франции около двадцати
лет тому назад. Пользуется большой популярностью, поскольку сочетает в себе
работу и обучение. Документы отвечают
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? – признание диплома зависит от конкретного государства

Болонской системе.

потребностям рынка труда и по уровню
соответствуют диплому лиценциата или
магистра, одобренному Министерством
высшего образования и науки. Они
признаны во всех странах Европы, поскольку утверждены государственными
властями Франции (Национальный реестр профессиональной сертификации)
и соответствуют критериям Болонского
процесса. С финансовой точки зрения
они значительно доступнее, чем MBA:
20 000 евро.
Вузовские дипломы предполагают
обучение по программам, разработанным тем или иным учебным заведением.
Они также могут соответствовать требованиям Болонского процесса. Нередко
программы преподаются на английском
языке и предлагаются иностранным студентам, не знающим / не понимающим
различий между дипломами. Как правило, они не признаются в странах Европы, а нередко даже и во Франции.
Вузовские дипломы с международной аккредитацией также выдаются по окончании обучения согласно программе, разработанной тем или иным
вузом, однако они получают аккредитацию международных ассоциаций. Не будучи утверждёнными государственными
властями Франции, эти дипломы могут
как признаваться, так и не признаваться в других странах Европы.

Цена получения вузовских дипломов зависит от срока обучения и от репутации бизнес-школы. В среднем она
составляет 8000 евро в год.

Как видите, система образования
во Франции далеко не однородна. То же
самое можно сказать и о других странах Европы. Именно поэтому при выборе образовательной траектории очень
важно видеть практическую профессиональную направленность той или
иной программы и, кроме того, чётко
понимать, диплом какого типа выдаётся
по окончании обучения. Несмотря на то,
что достойный диплом открывает многие двери на старте карьеры, на всём
протяжении профессионального пути
гораздо более существенную роль играет не он, а признание вашего профессионализма. Но это уже совсем другая
история…

Получение образования за рубежом
предполагает некоторые затраты, помимо оплаты обучения как такового. Речь
идёт о расходах на проживание, питание, транспорт, страхование и т. п. Соответствующие суммы могут увеличить
стоимость получаемого образования
вдвое, а то и втрое.
В то же время, в Украине уже существует возможность получить утверждённые государством французские дипломы на базе Academy MBA
International. Здесь проводят обучение
по французским программам в сфере менеджмента, маркетинга, туризма
и т. п. на уровне лиценциата и магистра.
Весь образовательный процесс проходит в Киеве на украинском языке, что
позволяет существенно снизить его стоимость, при этом студентам вручаются
точно такие же дипломы, какие они получили бы после обучения во Франции.
При этом слушатели зачисляются в бизнес школу IPAC во Франции и по окончании выбранного курса (бакалавриата или магистратуры + МВА) получают
международные дипломы, подтверждающие европейское высшее образование в 180 или 300 кредитов согласно

Клод Канак
Руководитель проекта
по внедрению программ
Французской бизнес-школьi
IPAC в Украине

«Th First French Degree
«The
Ukraine!»
in U
Условия поступления на программу МВА/ВВА в Киеве —
Академия МВА International
bestmba.in.ua, ipac.in.ua
+38 (044) 223-92-53
+38 (068) 595-10-53
info@ipac.in.ua
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Психология бизнеса

Эмоциональньiй интеллект

ЭМОЦИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНЬIЙ ИНТЕЛЛЕКТ:

МОЖНО ЛИ УПРАВЛЯТЬ
ЭТИМ ПРОЦЕССОМ?
Тема психологии всегда была, есть
и будет актуальной. В последнее время
большой популярностью и интересом
пользуются такие категории психологии,
как эмоциональный интеллект (EQ) и коэффициент интеллекта (IQ). На сегодня
много споров ведется относительно того,
зависит ли успех личности от уровня
его эмоционального интеллекта. Ответ
на этот вопрос вы получите, когда сами
осознаете: что такое эмоции, эмоциональный интеллект и можно ли управлять
этим процессом?

Скрывать свою волю
от других — это значит
быть Каменным.
Навязывать свою волю
другим — это значит быть
Черным.
Ли Жонг Ву

Ольга Гарафонова,
доктор экономических
наук, преподаватель
Академии МВА
International
по направлениям
«Business Systems —
разработка и внедрение
систем менеджмента»
и «Стратегический
менеджмент»

Наша жизнь наполнена разного рода
событиями: счастливыми и, к сожалению,
печальными. Но время от времени возникает вопрос: как часто вы сталкиваетесь
с умными людьми, общение с которыми
отталкивает? В процессе они кажутся не
умными, а заумными, скорее даже «заучками». По тесту определения коэффициента интеллекта у них действительно
высокий уровень IQ, но никто не хочет с
ними общаться, поддерживать дружеские
отношения. Как правило, такие люди с
легкостью решают логические задачи,
но любой вопрос личного характера,
личностных отношений становится для
них непреодолимой сложностью, скорее
даже проблемой. Почему так происходит?
Ответ на этот вопрос достаточно прост,
психологи давно пришли к единой точке
зрения. Наш интеллект состоит не только из логической, но и с эмоциональной
части. Высокий коэффициент интеллекта показывает лишь способность
работать с логикой, но не с эмоциями.
Именно поэтому было введено понятие
эмоционального интеллекта. Сегодня, как
никогда, очень своевременным является
вопрос управления именно эмоциональным интеллектом.
Секрет управления эмоциями настолько прост, что в него сложно поверить. Это выражение вашего лица: ваши
глаза, губы, брови. На нем отражаются
все эмоции, которые вы испытываете
внутри. Их тяжело скрыть, если специально над этим не работать. К примеру,
если вы смеетесь или улыбаетесь, то ваш
мозг воспринимает это как положительную эмоцию, создавая соответствующее
настроение. Если возникает негативное
переживание, а вы хотите его убрать,
достаточно лишь расслабить лицо и выразить другое чувство, которое вы хотите воссоздать. Старайтесь отслеживать
ваши эмоции постоянно, это даст вам
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возможность легко их изменять и контролировать. Это сложный процесс, которому нужно учиться каждый день, каждую
секунду.
Обобщая существующие в литературе
определения, нужно отметить, что эмоциональный интеллект — это способность человека верно осознавать свои
эмоции и эмоции другого, эффективно
управлять как собственными эмоциями,
так и эмоциями собеседника. И только на
этой «благоприятной почве» можно строить успешное взаимодействие с окружающими.
Умение владеть собой в трудных жизненных ситуациях — отдельная задача,
требующая специальных знаний.
Основные составляющие эмоционального интеллекта:
самосознание;
самоконтроль;
социальная чуткость;
управление отношениями.
Эмоциональное самосознание —
это понимание себя, определение своих
чувств, а также причин их возникновения.
Только самосознание:
помогает человеку осознать, как его
эмоции влияют на собственное психологическое состояние и психологическое состояние окружающих людей.
Благодаря этому развитому навыку
мы можем объективно оценивать свои
сильные стороны и зоны роста;
дает возможность видеть вещи такими,
какими они на самом деле являются, а
не такими, как нам хочется их видеть;
позволяет относиться к себе с юмором,
открыто говорить о своих чувствах,
стремиться к развитию и спокойно
принимать критику в свой адрес.
Умение «слышать» свои чувства неимоверно развивает интуицию. Которая,
в свою очередь, помогает нам принимать
лучшие решения. А потом и выбирать
успешную стратегию поведения. В том
числе и в сложных ситуациях.
Принцип Каменного лица и Черного сердца — это тайный знак природы,
управляющий поведением, ведущим к
успеху в любой сфере жизни. Следование
ему помогает как в работе, так и в личной жизни. «Человек должен жить, а не
существовать», — сказал Джек Лондон. А
это и есть процесс управления эмоциями
и эмоциональным интеллектом.

Change Management

Управление изменениями

УПРАВЛЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ
смена стратегии. И проходит это быстрее, чем завершаются проекты. Это
приводит к тому, что по завершению
проект уже на актуален, так как компания, а точнее руководители компании,
мысленно двигаются уже в другом направлении.

Илья Новиков, преподаватель
Академии МВА International
по направлению
«Управление проектами.
Бизнес планирование.
Change Management»
Управление изменениями — это
ежедневный труд руководителя. Все
руководители в какой-то мере имеют
опыт управления изменениями. Существуют вполне простые и рабочие
подходы для повышения эффективности этой части менеджмента.
Инструментарий непосредственного
управления изменениями заключается
в понимании подобной деятельности
как управлении организационными проектами. С четким разграничением ролей
в проекте. Также руководству компании
очень важно в процессе управления изменениями удерживать два фокуса зрения на:
стратегии организационных изменений;
управлении проектами организационных изменений, со-направленными
с вектором стратегии.
Зачастую неуспешность кейсов
управления изменениями вызвана разбалансированностью между этими двумя векторами.
Если концентрация направлена
только на стратегическую составляющую — тогда есть высокая вероятность,
что эффективность внедрения не будет
удовлетворительной. Бывают случаи,
когда стратегия сформирована настолько «космическая», что удивительно, на базе каких тактических ресурсов
она формировалась. Также случается,
что функция формирования и фиксации
стратегии находится в компании на зачаточном уровне, происходит частая

Руководители компании убеждены,
что только «конкретные» дела могут
принести пользу и делают упор на небольшие активности, не связанные общей стратегией и архитектурой. В итоге
получается, что через 2-3 года таких забегов на короткую дистанцию, половина сделанного ранее уже не актуальна,
поскольку изменились внешняя среда
и внутренние процессы. Для того чтобы
в компании функция управления изменениями была «на высоте», необходимо
систематизировать процесс формирования, утверждения и мониторинга реализации стратегии, а также процесс
управления организационными проектами.
Для управления стратегией в крупных компаниях создается офис управления стратегией или стратегический
комитет (в средних компаниях). В каждом конкретном случае принимается
решение, какую форму получит функция управления стратегией, но реализация ее идет по одному алгоритму.
Формируется видение на 3-5 лет. Уточняется стратегия изменений (развития)
на 1 год. И в течение года происходит
промежуточный мониторинг достижений по основным показателям. При необходимости допускается полугодовое
уточнение стратегии. Весь этот процесс планирования и мониторинга идет
по скользящему графику.
Конечно, можно возразить, что при
сегодняшнем темпе изменений внешней
среды очень сложно планировать или
прогнозировать, что будет через год,
а тем более через 3 года. Но тут нужно
ограничить себя в желании запланировать все-все-все, что действительно
не возможно. Вполне по силам определить тип бизнес-модели компании. Процессная она, клиентоориентированная
или инновационная. Если на сегодняшний день в компании присутствуют признаки всех трех типов, как чаще всего
и бывает, то можно произвести следующие действия:
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понять, нужно ли поддерживать все
три типа;

после решения, какой тип или типы
моделей в компании поддерживать,
провести сегментацию клиентов;
запланировать
структуризацию
компании в соответствии с актуализированными бизнес-моделями.
Иногда можно обойтись разделением на специализированные отделы
продаж. В некоторых случаях нужно
создавать новые компании под разные модели.
В данном случае видно, что такие
изменения можно фиксировать в виде
стратегии от 1 до 3-х лет в зависимости
от объема изменений. Подобные организационные проекты будут эффективны и актуальны даже в сегодняшней
динамичной и агрессивной среде. Даже
если ограничиться только этим, то это
уже вполне определенная стратегия,
опираясь на которую, может включаться функция управления проектами.
Задача функции управления организационными проектами разработать
дорожную карту достижения стратегических целей. Превратить карту в набор
проектов. Проекты разделить на этапы.
Управлять их реализацией. Ежемесячно и ежеквартально должна проходить
оценка достижения основных показателей актуальных проектов с участием
куратора из стратегического комитета. Таким образом, при эффективном
функционировании
стратегического
и тактического вектора управления изменениями компания может управлять
своим развитием, и, сохраняя постоянное движение, регулярно завершать
этапы изменений. Изменения, которые
можно почувствовать уже сегодня,
— это доказательство персоналу компании, что что-то реально происходит
и приносит пользу. А вера персонала
в пользу и эффективность изменений —
один из критических факторов успеха.
А что же делать руководителям
малых бизнесов? Для небольшой компании нецелесообразно нанимать отдельного сотрудника для управления
организационными проектами. И вообще кто будет формировать стратегический комитет? Кроме того, управление
стратегией и тактикой изменений — это
дополнительная нагрузка на и так уже
перегруженного руководителя.
Конечно, решение этих задач для
небольших компаний существует, но это
уже тема следующей статьи.

Международная сертификация

Энергоменеджмент

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА В УКРАИНЕ

Колесников
Виктор Викторович
Управляющий партнер
SIC GLOBAL LLP

В связи с историческими и экономическими условиями развития
промышленные предприятия Украины ныне является одними из наиболее энергозатратных в мире. Энергоемкость ВВП Украины превышает
среднемировой уровень в 2,6 раза.
Удельные расходы энергоресурсов
на производство 1 кВтч электроэнергии на 20% выше, чем в Европейском
Союзе, 1 Гкал — на 17%. Энергоемкость в топливно-энергетическом
комплексе и нефтехимическом секторе за последние десятилетия увеличилась на 14,3% при первичной переработке нефти и на 1,5% при добыче
нефти сырой.

Энергоменеджмент — это систематическая деятельность, направленная на обеспечение рационального использования топливно-энергетических
ресурсов предприятия или муниципалитетов, которая позволяет значительно
оптимизировать обьем энергозатрат.
Энергоменеджмент включает такие
мероприятия как мониторинг энергопотребления, разработку энергетических
политики, бюджетов, интеграцию эенергетической составляющей в стратегические и оперативных планы развития
предприятий и т. д.
Наиболее эффективно методической и организационной основой управления энергетическими потоками предприятия и снижения затрат на закупку
ресурсов и энергии ныне является система эенергоенеджмента, предложенная международным стандартом ISO
50001:2011 «Системы энергетического
менеджмента. Требования и руководство по применению». Этот стандарт является новым добровольным международным стандартом, который применим
к любым организациям, включая крупные и небольшие промышленные предприятия, коммерческие организации,
институты и государственные учреждения, желающие продемонстрировать
свое соответствие заявленной энерге-
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тической политике путем самооценки
и самодекларации о соответствии или
путем прохождения процедуры сертификации системы энергоменеджмента.
Стандарт ISO 50001:2011 «Система
энергоменеджмента» построен на основе модели постоянного улучшения
системы менеджмента, поэтому может
применяться либо самостоятельно, либо
совместно с другими стандартами ISO —
9001, 14001, 22000 и OHSAS18001.
Основоположным этапом внедрения
системы энергоменеджмента является
предварительный аудит с помощью которого определяются фактические показатели энергопотребления (по видам
природных и энергетических ресурсов),
выявляются отклонения от требований
действующего законодательства в области энергоэффективности и анализируется действующие организационная
структура и методическое обеспечение
управления в области использования
энергоресурсов.
На основании полученных данных
определяется
область
применения
и границы системы энергоменеджмента, разрабатывается энергетическая политика предприятия, которые согласно
требованиям указанного выше стандарта, должны быть задокументированны.

Энергетическая политика должна
формулировать обязательства организации по достижению улучшений энергорезультативности,
соответствовать
характеру и масштабу типов энергопотребления и расхода энергии и должна
определять обязательства по:
а) постоянному улучшению энергорезультативности;
б) обеспечению доступности информации и необходимых ресурсов для
достижения целей и задач;
в) соответстветсвию применимым законодательным требованиям и иным
требованиям, которые организация
обязуется выполнять применительно к типам энергопотребления, расходу энергии и энергорезультативности;
г) установлению и анализу энергетических целей и задач;
д) внедрению закупок энергоэффективных продукции и услуг и проекты
улучшений энергорезультативности.
Энергетическую политику нужно
задокументировать и довести к сведению всех уровней в организации. После практического внедрения политика нужно регулярно анализировалась
и обновлялась по мере необходимости.
На основе использования информации по итогам первоначального энергетического аудита и с учетом данных
за период, подходящий типу энергопотребления и расходу энергии организации предприятие должно установить
энергетическую базовую линию. Изменения энергорезультативности должны
измеряться по отношению к энергетической базовой линии.

Корректировки энергетической базовой линии должны производиться
в случае если:
показатели
энергорезультативности перестают отражать типы
энергопотребления
энергии
и расход энергии организации;
произошли существенные изменения
в процессах, операционных процедурах или в энергетических системах,
или же в соответствии с установленным порядком.
Энергетическая
базовая
линия
должна поддерживаться актуальной
и оформляться в виде записей. Анализ
энергорезультативности
проводится
в процессе внутренних аудитов (технических аудитов) с запланированной периодичностью. В процессе аудита определяются:
соответствие запланированным мероприятиям по энергетическому менеджменту;
соответствие установленным энергетическим целям и задачам;
результативность внедрения системы энергоменджмента.
Внутренний аудит может проводится
работниками предприятия или аудиторской компанией, которая провела сертификацию системы энергоменджмента. Сертификация на соответствие ISO
50001:2011 «Система энергоменеджмента» способствует:
1. уменьшению экономических затрат
на приобретение природных и энергетических ресурсов;

2. повышению конкурентоспособности
организации за счет признания сертификата ISO 50001 на международных рынках;
3. проведению объективной оценки
эффективности энергопотребления
предприятия;
4. усовершенствованию
процедуры
управления
производственными
процессами на предприятии;
5. повышению надежности энергообеспечения;
6. укреплению имиджа и репутации организации;
7. снижению загрязнения окружающей
среды и природных ресурсов;
8. соблюдению нормативно-правовых
требований в области энергоэффективности и защиты окружающей
среды;
9. повышению инвестиционной привлекательности за счет снижения экологических рисков и рисков, связанных
с энергоснабжением и энергопотреблением.
В Украине сертификация систем
энергоменджмента пребывает на стадии развития. Преградами для активизации такой работы является осложнения
финансового состояния предприятий,
неполное понимание экономической
пользы и недостаточное распространение информации об особенностях
сертификации согласно стандарту ISO
50000 «Системы энергетического менеджмента». Учитывая выше сказанное,
актуальным требованием времени является внедрение государственной программы в области энергоменджмента.

http://sic.com.ua
info@sic-global.com
(044) 455-90-92
04210, г. Киев,
Оболонская набережная, 19, корп. 4, оф. 14

Система Международной Сертификации
(System of International Certification) — это международное партнерство независимых и высокопрофессиональных сертификационных
органов и лабораторий, в котором действуют единые правила, требования и порядок проведения сертификации на соответствие международным и национальным требованиям.
По сегодняшний день в партнерство входит более 30 юридических
лиц, в восьми странах мира.

Основные направления
деятельности компании:
•
•
•
•

сертификация систем менеджмента
сертификация продукции
сертификация персонала
инспектирование и лабораторные
исследование
• консалтинг и другое.
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Герои нашего времени

Александр Павловский

БИЗНЕСМЕН,
КОТОРЫЙ ПИШЕТ
КАРТИНЫ
Александр Павловский,
собственник Консорциума Сатурн
Последние несколько лет в украинской
экономике наблюдается совсем не радужная
ситуация. Потеря территорий, военньiе
действия, падение валютного курса. Все
это приводит к ухудшению экономической
ситуации в стране. Принятьiе ранее
подходьi в бизнесе уже не работают
столь эффективно. В ньiнешних условиях
приходится искать новьiе нестандартньiе
решения. Как расширить компанию в период
кризиса, найти различньiе пути реализации
и генерирования идей? Своим мнением
с нами делится Александр Павловский —
собственник Консорциума Сатурн.
— Александр, Ваша компания
существует на рьiнке
с 1995-го года. Расскажите,
пожалуйста, с чего все начиналось.
— Начало было заложено как семейный бизнес, который открыл мой папа. Начиналось
все с самого простого. Была всего лишь маленькая комнатка. В ней работали всего четыре человека. Занимались исключительно
физической охраной. В то время я еще учился
в КПИ на факультете аэрокосмических систем
и приходил подрабатывать в качестве помощника в нашей компании.
Помню вечер, когда мы вместе разрабатывали структуру логотипа компании. Рисовали Сатурн, что он символизирует. Ядро —
это наш клиент, кольца — это наши услуги,
которые мы ему предоставляем. Отдельное внимание уделяли гибкости подходов
в работе с нашими заказчиками и невмешательству в их внутренние дела.
Закончив в скорости свой первый вуз
и по распределению попав на завод Антонова, судьба распорядилась работать
всего лишь два раза в неделю, я получал
за это аж 80 гривен. Для сравнения простая
подработка в компании папы приносила 100
долларов по тем временам. Мне как человеку,
который хотел семью, невозможно было никак видеть свое будущее в отрасли, которой
я когда-то планировал посвятить всю свою
жизнь. Ведь поступал в институт чуть ли не
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в Советском Союзе. Тогда родилась идея
поступить еще в один вуз. В 1999-м году
я параллельно окончил Институт «Крок»
по специальности «Финансы». И с тех пор
стал на постоянной основе работать в семейном бизнесе, возглавив технический отдел, потому что в душе я больше инженер.
Тогда занимался техническими системами
безопасности, включающими в себя видеонаблюдение, контроль и управление доступом, пожарную сигнализацию, оповещение
и так далее.

даже те, кто прошли стажировку в Калифорнии. В настоящее время они обслуживают достаточно крупных клиентов, в том числе западных, которые приезжают в Украину, тех, кто действительно беспокоится о своей безопасности на
нашей территории. Так что такой спрос на данный момент существует.

— Какими принципами Вьi руководствуетесь в работе со своими
сотрудниками и заказчиками?
— По отношению к клиентам для меня самое важное, чтобы сотрудничество
с нашей компанией вызывало у них внутреннее чувство комфорта. Внутри компании главным капиталом являются люди. Ведь на самом деле, какие бы у тебя

— Как вьiглядело взаимодействие
с клиентом? К Вам обращались
с какой-то проблемой, и Вьi
предлагали решение?
— Чаще всего заказчики обращались с запросом «мне нужна безопасность», не понимая, что она в себя включает. На начальном
этапе разрабатывалась подробная концепция, в которой подробно описывалось видение будущей безопасности. На основании
этого документа строилась дальнейшая работа. Вспоминаю мой самый первый большой проект — большой клиент, который
появился в 2001-м году. Это группа компаний BBH («Baltic Beverages Holding» — прим.
ред.). Это были еще те майские праздники,
когда надо было срочно разработать концепцию по безопасности. Все отдыхали,
а мы сидели в офисе в Киеве, трудились.
Создав концепцию, наша команда выиграла, наверное, один из самых крупнейших
тогда контрактов. И в 2004-м году наша
компания получила приз за лучший интегрированный охранный комплекс Украины.
Это позволило обслуживать в дальнейшем
все три завода BBH.

— В 2013-м году в Вашей компании
добавилось новое направление
Close Protection Officers
(«телохранители» — прим. ред.).
Появление подобной услуги
спровоцировали собьiтия
последних лет в Украине?
— Как человек достаточно деятельный,
я не пропускал ни одной мировой выставки,
включая те, которые проводились в Бирмингеме (Англия), в Мюнхене (Германия),
и там же наводил контакты с различными компаниями. В свое время меня очень
заинтересовало все, что связано с Close
Protection Officers, просто как увлечение.
Начал организовывать networking и подбирать ребят. И вот именно 2013-й год,
особенно события, которые произошли на
Майдане, потом военные действия, спровоцировали резкое возрастание спроса
на эти услуги. С появлением спроса сразу
же открылся целый отдел. В нем работают
ребята, которые прошли военные действия
в Боснии в составе миротворческих войск
ООН, с хорошим знанием английского. Есть
sicmba.in.ua | Business People | 11

Герои нашего времени

Александр Павловский

идеи не рождались, какой бы ты не был
продвинутый, креативный, бизнес дальше двигаться не будет, если твои люди
не поддерживают, не разделяют твоих
ценностей и принципов. Это априори.
Поэтому и отбор сотрудников в компании очень тщательный. При наборе новых людей рассматриваются как hard,
так и soft skills, особенно пристальное
внимание уделяется soft skills. Последние даже более важны для нас, нежели первые. Профессионализм можно
выработать, а научить быть открытым,
честным невозможно: либо оно есть,
либо отсутствует.

— Каким образом от
комплексного подхода
к безопасности Вьi перешли
к строительному бизнесу?
— Кризисные моменты, которые сейчас происходят, я рассматриваю как
возможность, потенциал для дальнейшего роста. Тот, кто сдается, потеряет
все, либо же останется на том уровне,
на котором был до кризиса. А тот, кто
начнет двигаться дальше, и не будет
опускать руки, выиграет значительно
больше. Вот мы с моими партнерами
и коллегами в начале этого года приняли решение организовать компанию,
которая бы обеспечивала полный комплекс услуг в сфере строительства:
начиная с проекта, это архитектурное
бюро, заканчивая самим строительством и всем жизнеобеспечением здания — электричеством, освещением,
противопожарной защитой и так далее.
Получается интегрированный подход.
Для нас это однозначно удобнее и проще, потому что все цепочки управления
будут сосредоточены в одних руках. Для
клиента, думаю, такой подход будет
очень и очень полезным с точки зрения
удобства сотрудничества с компанией,
которая взаимодействует с проверенными организациями и контролирует
ход выполнения работ на всех этапах.
Мечта — создать идеальную, клиентоориентированную строительную компанию!

— Кроме обеспечения
безопасности, Вьi постоянно
поддерживаете различньiе
социальньiе инициативьi.
Какие из них запланированьi
на этот год?
— В прошлом году был реализован
проект баскетбольного турнира для
подростков, проложены бетонные дорожки в Печерских двориках. В этом
году снова будем поднимать вопрос
о том, чтобы построить небольшой уютный сквер на Мечникова. Территория

находится в очень хорошем зеленом месте, но не обустроена совершенно. В планах
проложить дорожки, посадить газон, поставить лавочки. Участок примыкает к дому
известной украинской художницы Татьяны Яблонской, именем которой планируется
назвать сквер. Идея родилась у меня в прошлом году, и думаю все-таки реализовать
ее в этом. Останавливает недоверие населения к такой задумке. Странно, что люди
сами не хотят того, чтобы этот скверик стал ухоженным. Создается такое впечатление, что их все устраивает: ходить по грязи и недостроенной лестнице.

— Вьi постоянно расширяете свой бизнес. В каком направлении
собираетесь двигаться дальше?
— Привлекает больше всего альтернативная энергетика. Уже даже есть бизнесплан под строительство солнечных электростанций. Единственное препятствие —
необходимо найти инвесторов, которые бы рискнули вложить в Украину в долгосрочной перспективе. Очень многие сейчас говорят о том, что могли бы дать деньги,
но останавливает экономическая ситуация, нестабильность экономики в нашей
стране. Даже не беспокоят военные действия, которые практически прекращены.
Волнует только высокий уровень коррупции и стагнация экономики. Но я уверен,
что мы эту идею с альтернативной энергетикой осуществим, вопрос лишь в сроках.

— Что бьiло сложнее: начинать свой бизнес или развивать его
сейчас?
— Честно сказать, я никогда не задумывался над этим вопросом, потому что сложности в любом случае присутствуют. И все изменения всегда проходят через трудности. Если уж совсем по-философски, то даже человеку в своем личностном росте
приходится преодолевать определенную боль: физическую либо психологическую.
Это нормально. И только пройдя через какие-то трудности, ты можешь двигаться
дальше.
Изначально любой бизнес зарождается в тебе самом, в твоей идее. Вот она
появилась, и ты начинаешь ее продумывать. Дальше все зависит от того, насколько ты подготовлен профессионально, чтобы создать этот бизнес, и достаточно ли
у тебя эмоционального интеллекта, энергии внутренней для того, чтобы его реали-
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зовать. То есть важны всего две составляющие: твое
IQ и EQ.
Возьмем к примеру нынешнюю ситуацию в Украине. Невероятное количество интересных сфер сейчас развивается, особенно IT. Последняя вообще
не привязана к регуляторной политике одного отдельного государства. Все деньги зарабатываются
вне границ. Так и сельское хозяйство в Украине начинают развивать. То есть бизнес настолько гибкий,
что подстраивается под государство. Другое дело,
что большинство иностранных инвесторов, которые
привыкли работать по понятным им правилам, останавливает сложившаяся в нашей стране ситуация.
Существуют только те, которые уже давно здесь работают, которые адаптировались.

— Но бизнес же тоже должен как-то влиять
на государство?
— Он и влияет. В любом случае взаимодействие
государства и бизнеса — это вопрос компромисса.
В последнее время я был участником достаточно
большого количества рабочих групп, где тщательно
обсуждались различные аспекты взаимодействия.
Так, например, Министерство финансов организовывало регулярные встречи по налоговой системе
с представителями бизнеса, причем со всех регионов Украины. Принятое решение — это некий компромисс, который в будущем еще требует доработки, так как бизнес не полностью удовлетворен.
А крупные иностранные и отечественные бизнес ассоциации посредством участия в различных рабочих
группах напрямую взаимодействуют с Министер-
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ством финансов, Министерством экономики в том, что желательно изменить
для простоты ведения бизнеса в Украине. И это работает.

— Как Вьi считаете, чего не
хватает нашим бизнесменам
для большей эффективности?
— Если взять в целом бизнес в Украине,
то уровень развития менеджеров среднего звена не очень высокий, знания английского языка оставляют желать лучшего. Если сравнивать эффективность
менеджеров США и Европы с нашей,
то мы проигрываем. И вот тут решающую роль может сыграть креативность.
Приведу пример. Мой хороший товарищ
сейчас крупнейший поставщик сувенирной продукции в Украине. У него очень
креативная компания, ее нестандартные
подходы просто поражают. Существуют
еще примеры наших украинских компаний, которые работают в Португалии
и выигрывают тендеры у местных фирм.
Возможно, на данном этапе мы в какойто мере побеждаем из-за того, что наши
услуги/товары более дешевые, но качество продукта и наши подходы европейцев убеждают работать с нами. И это
вселяет большой оптимизм.

занимаешься. И это, в своем роде, позыв раскрывать в себе новые грани, украшая
собственную жизнь.
Когда первый раз писал картину, каждый мазок и штрих давались мне очень
тяжело. После работы вышел достаточно утомленным, а моментами даже мокрым,
как после тренировки. Когда все закончилось, я получил огромное удовлетворение,
увидев свою работу. Процесс неверия в себя прошел, и пришло осознание: «Я это
могу!»

— Все Ваши картиньi вьiполненьi в двухцветной гамме. Именно эти
цвета Вас притягивают?
— Я очень люблю черно-белые фотографии. По моему мнению, в них больше чувственности. Они передают то, что человек чувствует в определенный момент: в жестах, принимаемой позе. Цветные фотографии подобным ощущением не наполняют.

— С Вашей точки зрения, как
должен вьiглядеть идеальньiй
герой нашего времени?
— Идеальный герой нашего времени
— человек, четко понимающий, что он
хочет в жизни; осознающий, ради чего
он в этом мире. Его действия всегда
устремлены на достижение своих целей. И главное, что этот человек считает
себя, не побоюсь этого слова, счастливым от того, что он делает, и как живет.

— Что подтолкнуло Вас
к написанию картин, стихов,
музьiки?
— Это знакомство с различными людьми, с которыми свела судьба. Они дороги мне своим примером. Одна из
них Лика Спиваковская, собственник
галереи Spivakovska ART: EGO. С ее
приглашения все и началось. С первого
раза мне понравилось. Возник какой-то
внутренний позыв. Думаю, что все это
время он во мне где-то теплился, а потом вдруг раскрылся. На определенном
жизненном этапе к человеку, который
проходит через трудности, приходит
осознание того, что свой талант можно
найти не только в том, чем ты всю жизнь
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Хотя в будущем есть планы писать картины в цвете и крупными мазками. Эта техника с очень близкого расстояния
воспринимается как отдельные штрихи и не дает понимания
изображения. Только на определенном отдалении от полотна можно увидеть картину целостно и осознать заложенный
в ней смысл.

— И последний штрих для полнотьi Вашего образа.
Что для Вас означает счастье?
— Для меня счастье складывается из нескольких компонентов. Самый первый, базовый, — это понимание того, что ты
здоров, что твое тело здорово. За его состоянием обязательно надо следить и поддерживать. Если есть какие-то неприятные ощущения в теле, болезни, то счастье сразу же притупляется, не чувствуется вся его полнота. Второй компонент
касается собственного дела, реализации целей. Если задуманное осуществляется, если ты получаешь то, что ожидал,
— это тоже наполняет твой сосуд счастьем. И третий — самый
главный компонент — это любовь. Причем любовь всеобъемлющая — к жизни в целом, к самому себе, близким и к окружающим людям, пространству вокруг, событиям. И когда все
эти три, назовем так, осознанности развиты, ты чувствуешь
себя счастливым человеком.

Вьiставка картин
Александра Павловского
пройдет в культурном центре
Spivakovska ART:EGO
с 16-го по 23-е апреля.
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Supply Chain Management

Интеграция цепочки поставок

СТРАТЕГИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОСТАВЩИКА, ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ
Ярослав Степченков, эксперт по вопросам управления
цепочкой поставок, преподаватель Академии МВА International
по направлению «Логистика и Supply Chain Management»
можно выделить некие следующие условные категории:
ГЕНЕРАТОР ТРАФИКА

В классике маркетинга выделяют
ряд стратегий, которых явно или условно придерживаются компании:

Цель: создание потока покупателей (т.е.
локомотива, который привлечет покупателя в любом случае).
Возможная стратегия:
только «хит» продаж;
100% бездефицитность;
низкая цена (наценка от 2% до 10%),
которая требует низкой себестоимость товара;
возможно продвижение товара (акции, пос. материалы и пр.);
возможно создание запаса при вариабельности спроса или увеличение
частоты поставок;
товар становится таковым только
на период акции, т.е. существуют
риски его возврата или зависания
на остатках (при не умелом прогнозировании со стороны точки) и последующий провал в продажах на
разные временные сроки (зависит от
способности товара к накоплению у
потребителя).

— Стратегия «Ориентации на продукт», где во главу ставится продукт,
и продавец фокусирует внимание потребителя на продукте, который у него
есть. При этом для борьбы с конкурентами возникает необходимость постоянно совершенствовать продукт и/или
работать над снижением затрат.
— Стратегия «Ориентация на клиента», когда компания предлагает то,
что необходимо покупателю, удовлетворяя его желания. При этом происходит
дифференциация продуктов, чтобы как
можно больше угодить клиенту.
— Стратегия
«Управления
опытом», при которой продавец управляет
не только сделкой по продаже, но и последующим опытом взаимодействия покупателя с продуктом или компанией.
Здесь к продукту добавляется эмпирическая оболочка того, как потребление
продукта, опыт самого приобретения
и дальнейшего взаимодействия с продавцом создают ценности в глазах клиента. Взаимодействие компании с клиентом приводит к тому, что последний
становится соавтором этой ценности.
— Стратегия «Построения доверия»,
в основе которой лежит построение отношений покупателя с продавцом, основанных на доверии и дисциплине. Цель
данной стратегии — создать истинную ценность продукта у потребителя
на всех уровнях взаимодействия и его
потребления.

ЗЛАЯ СОБАКА
Цель: защита своей точки от посягательств конкурентов на трафик; убивание
продукта-конкурента
внутри
товарной группы или «воспитание» поставщика.
Возможная стратегия:
аналогична, как и для «Генератора трафика», но может допускать отрицательную рентабельность (когда товар продается ниже себестоимости).
ГЕНЕРАТОР ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
Цель: генерирование денежного потока
(при рентабельности 5-30%).
Возможная стратегия:

Важно понимать, что у торговой
точки может быть как стратегия позиционирования ее самой, так и позиционирования товара/продукта внутри
ее ассортиментной матрицы. По опыту
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товар разного уровня спроса, но со
стабильным прогнозируемым потреблением (с низкой или прогнозируемой вариацией в потреблении в течение планового периода);

100% бездефицитность;
при конкурентном предложении данных товаров он может рассматриваться как основа для кредитования
за счет поставщика, что приведет к
«выторговыванию» наибольшей отсрочки платежа;
идеальные поставки – частыми и маленькими партиями;
создание незначительного запаса
(только для перекрытия незначительной вариабельности спроса и
сбоев в операционном цикле поставки внутри самого продавца);
продвижение практически отсутствует или перекладывается на поставщика (или делается за его счет).
ГЕНЕРАТОР ПРИБЫЛИ
Цель: получение максимально возможной прибыли (рентабельность 25% и
выше).
Возможная стратегия:
товар продается относительно стабильно, но количества и/или конкуренция по нему незначительны, а
ценовой эластичности практически
нет (т.е. снижение цены не приведет
к увеличению потребления), поэтому задача – получить максимальную
прибыль с его продаж;
обычно товар «длинного хвоста»,
возможно товар категории В (согласно АВС анализу);
продвижение зависит от эластичности спроса на изменение цены
и затрат на продвижение (обычно
средние). Как показывает опыт, предоставление скидок поставщиком по
данной категории обычно не транслируется на конечного потребителя,
а просто «поглощается» продавцом, как дополнительная прибыль.
Или же используется для создания
«спекулятивного» запаса у себя для
последующих продаж (при этом у
поставщика обычно наблюдается
провал в поставках).
может допускаться дефицит по товарам, у которых наибольшая вариабельность спроса, но на короткое
время;

может рассматриваться как основа
для кредитования, но может и выкупаться при хорошем стабильном
потреблении и отсутствии значимого
сильного товара-заменителя.
ИМИДЖЕВЫЕ
Цель: создание определенного имиджа
торговой точки (например, ширины ассортимента или инновационности, или
широты охвата потребительской категории и пр.)
Возможная стратегия:
товары из «длинного хвоста», причем
категории С (согласно АВС анализу)
с разной вариабельностью спроса
от средне прогнозируемых до плохо
прогнозируемых, и соответственно,
с разной наценкой от 10-20 % до нескольких сотен процентов;
формирование запаса в большинстве ситуативное (выкладка обычно
фейсинг), есть какое-то количество,
которое позволит избежать «дыры»
на полке за время поставки;
очень чувствительны к размеру
транспортной упаковки, особенно
если при доставке через РЦ отгрузка
на торговую точку идет только ящиками, а данная партия значимо превышает установленный уровень оборачиваемости или приводит к выкупу
товара (т.е. замораживанию денег в
запасах);
плохая прогнозируемость продаж
чревата хаотичным появлением данного товара в заказах на поставку,
что требует от поставщика поддержания у себя резервного запаса или
удлинения гарантированного срока
выполнения заказа;
по оплате для торговой точки идеальна схема «консигнации» (по реализации) или длинной отсрочки
платежа, но при этом нельзя забывать об НДС, от которого некоторые
компании уходят, используя схемы
ответственного хранения;
продвижение со стороны продавца
может быть только за счет поставщика.
ИМПУЛЬСНОГО СПРОСА
(ПО ЖЕЛАНИЮ)
Цель: продажа товаров сезонного ассортимента, которые появляются в ассортименте во время сезонных всплесков,
когда возникают импульсные покупки
(например, Новый год, 8 марта и пр.).
Возможная стратегия: выработка
стратегии поставок и оплат определяется продавцом и зависит от возможной
рентабельности товара и степени риска
и/или
операционно-информационной
гибкости как внутри самого продавца,
так и связки продавец-поставщик (т.е.

совместного умения быстро реагировать на изменение ситуации).
Хочу заметить, что данная связка
очень важна, чтобы выдержать баланс
между потерями от дефицита и затратами, которые в себя должны включать
последующие потери с остатками товара после окончания периода всплеска.
ТЕСТОВЫЕ
Цель: попытка найти новые рынки сбыта или новых потребителей.
Возможная стратегия:
инициируется торговой точкой или
поставщиком. К сожалению, в большинстве случаев, без оценки последствий (в т.ч. канибализма других категорий) и сценариев в случае
успеха или провала;
четкие стратегии по данной категории выделить тяжело, все определяется «сильной» стороной и в лучшем
случае через общий компромисс
взаимных выгод.
«НИ РЫБА, НИ МЯСО»
Подкатегории без роли и цели.
Исторически образовались из-за ошибок в принятии решений или для формирования «видимости» ширины ассортимента, или товары в конце своего
жизненного цикла, или же товары, на
которых торговая точка зарабатывает за
счет продажи места (получая маркетинговые и мерчендайзинговые выплаты).
Стратегия выбирается ситуативно.
Главная проблема во взаимодействии поставщика и продавца — это
различное понимание роли каждого
товара/продукта в торговой точке. Поставщик считает, что его товар должен
быть в топ-рядах и ему, как минимум,
уготовано место в первых рядах в разряде генератора потока или прибыли.
Причем по всем ассортиментным позициям сразу. Но у продавца таких поставщиков несколько, а рядом паратройка конкурентов и он смотрит на ваш
товар как на один из многочисленных
инструментов ведения бизнеса и не более. И не забывает, что любому здравомыслящему продавцу доминирование
в портфеле одного поставщика не выгодно (конкурентные торги устроить
нельзя), да и честно говоря, рискованно.
Поэтому в первую очередь важно
понять как общую маркетинговую стратегию продавца, так и первоначально
уготованную роль вашему товару в категориях внутри торговой точки.
Для большего понимания, о чем
идет речь, приведу пример из личного
опыта как конечного потребителя.

Ситуация 1. Я регулярно покупаю
молоко. Естественно мне хочется покупать только свежее. При 14 днях срока
годности я стараюсь брать то, в котором остается 70-90% до конца потребления, а летом — 80-90%, так как есть
риски ненадлежащего хранения. Итак,
ситуация с одним и тем же производителем, одним и тем же товаром, но с разными продавцами.
Продавец 1 фокусируется и позиционируется на стратегии «Операционной эффективности». Само молоко
является товаром массового потребления раскрученного бренда. Как видно
по выкладке и наличию разных партий,
он приобретает данный товар большими партиями и с большим промежутком между поставками (навскидку раз
в неделю). Цену транслирует низкую.
Но я отказываюсь от покупки, так как
товар со сроком меньше 50% до конца потребления. В процессе принятия
решения я автоматически отказываюсь
от покупки и части других товаров, так
как в моем пакете молоко было самым
тяжелым товаром.
Продавец 2 использует стратегию
«Ориентации на потребителя», поскольку у него то же самое молоко максимум
с 3-4-дневным сроком. Когда поступает
свежая партия, остаток «старой» незначим и с 90% вероятностью будет продан.
Не могу судить, была ли каждым
продавцом поставщику навязана стратегия поставок, или так исторически
сложилось. Но одно можно сказать
точно. Экономический эффект продаж
одного товара в рамках поля одной
и той же общности потребителей будет
совершенно разным после прохождения
через фильтр стратегии торговой точки.
Ситуация 2. У Продавца 2 все тоже
молоко (назовем его Товар 1). До определенного момента этот продукт был
на 7-8% дороже товара другого поставщика (назовем его Товар 2). Раскрученность бренда поддерживала мое
желание покупать. Но в один прекрасный момент цена условного литра Товара 1 выросла на 20-25% в сравнении
с ближайшим конкурентом (Товаром 2).
Для моего чека сумма изменилась бы
не сильно, но психологию никто не отменял. И я с легкостью переключился
на конкурирующий товар. Судя по тому,
что к закрытию магазина Товара 2 практически не остается, а Товара 1 достаточно, такое решение приняли и другие
конечные потребители.
Выводы из данной ситуации схожи
с описанными для ситуации 1.
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Стратегии закупок

деятельности компании, каждая из которых имеет свои преимущества в зависимости от конкретной ситуации.

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ
С ПОСТАВЩИКАМИ
Третий
стратегический
аспект
управления закупками компании связан
со степенью близости взаимоотношений «потребитель-поставщик».

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ
ВЫСТРАИВАТЬ СТРАТЕГИИ
ЗАКУПОК ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
Валентин Маевский
Директор консалтинговой
компании
«Логистическая мастерская»,
Вице-президент Украинской
логистической ассоциации,
преподаватель Академии MBA
International по направлению
«Операционньiй менеджмент и
логистика»
«Отжать» поставщика по цене товара/
услуги достаточно просто. Конкурентные
отношения в цепочке поставок очень распространены в условиях кризиса и в краткосрочной перспективе дают результат.
Однако для долгосрочного развития компании это не самая надежная стратегия,
вернее не стратегия, а тактика. Добиться
стабильно низких закупочных цен можно
и другими способами, не разрушающими
отношения партнерства.
Очевидно, что разработка стратегии
управления цепочкой поставщиков не является самой сложной задачей, наибольшая сложность заключается в адаптации
разработанной стратегии к системе ценностей компаний-партнеров.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕТОДА СНАБЖЕНИЯ
Основным решением, предопределяющим методы работы с поставщиком, является выбор между единичным (single sourcing) и множественным
сорсингом (multiple sourcing), который
определяет закупочную стратегию компании. Как единичный, так и множественный поставщик имеют свои преимущества. В качестве преимуществ
единичного поставщика рассматривают
сокращение затрат на поддержание отношений с поставщиками; усиление рыночной позиции компании-потребителя, которая приобретает статус «особо
ценного клиента»; возможность тесной
интеграции с поставщиком. Преимуще-

ствами множественного сорсинга считают возможность торга с поставщиками; использование конкуренции между
поставщиками для снижения цены; отсутствие зависимости от конкретного
поставщика. В этой связи особое значение при выборе стратегии развития
взаимоотношений промышленной компании с поставщиками приобретает анализ комбинаций уровней вовлеченности
во взаимоотношения и на-правленности
сорсинговой политики компании.

РАЗВИТИЕ
БАЗЬI ПОСТАВЩИКОВ
Второй
стратегический
аспект
управления закупками компании заключается в принятии решения о структуре базы поставщиков (supply-base
structure), которая определяется количеством и видом поставщиков, а также
типом взаимоотношений с ними.
В таблице 1 представлена матрица
закупочной стратегии компании по двум
независимым параметрам — уровню вовлеченности во взаимоотношения и направленности сорсинговой политики
компании. Наиболее часто встречающиеся варианты управления взаимоотношениями фокусируются в квадрантах
1 и 2 матрицы. Как правило, оптимальным считается движение компании
от квадранта 1 к квадранту 4.
Представленные в табл. 1 комбинации обеспечивают разнообразные возможности для оптимизации закупочной
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Низкий уровень вовлеченности характерен для дистанцированных отношений. Для поддержания отношений с низким уровнем вовлеченности
не требуются высокие затраты.
Высокий уровень вовлеченности предполагает долгосрочные взаимоотношения, требует высоких затрат на поддержание и развитие отношений, но позволяет
использовать ресурсы поставщика
Типы взаимоотношений между компаниями имеют преимущества и недостатки (табл. 2): при высоком уровне
вовлеченности наблюдается высокий
уровень затрат на поддержание отношений, высокая степень зависимости
от поставщика; при низком уровне вовлеченности увеличиваются затраты
на адаптацию стандартизированных ресурсов, а также на поиск поставщиков.
Следовательно,
в
зависимости
от конкретной ситуации компании-потребителю целесообразно развивать
определенные взаимоотношения с поставщиками:
краткосрочные
либо
долгосрочные; взаимоотношения с высоким либо низким уровнем вовлеченности. В таблице 3 представлены различные комбинации взаимоотношений
компании с поставщиками по уровню
вовлеченности и продолжительности
взаимоотношений.
Главный вывод состоит в том, что
во взаимоотношениях не существует определенной корреляции между
уровнем вовлеченности во взаимоотношения и продолжительностью взаимоотношений. Каждая из комбинаций
вовлеченности во взаимоотношения
может приводить как к низким, так
и к высоким результатам от взаимоотношений, поскольку каждый тип взаимоотношений может быть либо хорошо,
либо плохо управляемым.
Управление отдельными и повторяющимися трансакциями, долгосрочными контрактами осуществляется лишь
на операционном уровне. Управление
взаимоотношениями в партнерствах
«потребитель-поставщик» предполагает
установление, поддержание и развитие
взаимоотношений, т. е. осуществляется
на стратегическом уровне. При управлении взаимоотношениями на уровне
стратегических альянсов и сетей появ-

Таблица 1 | Матрица закупочной стратегии
Направленность сорсинговой
политики компании

Уровень вовлеченности во взаимоотношения
Низкий

Высокий

Единичный поставщик

3

4

Множественный поставщик

1

2

Источник: [Gadde, Snehota, 2000, p. 313]

Таблица 2 | Характеристика взаимоотношений компаний с позиции
вовлеченности во взаимоотношения
Высокий уровень вовлеченности во
взаимоотношения

Низкий уровень вовлеченности во
взаимоотношения

Отношения между компаниями затрагивают многие
сферы деятельности компании

Отношения ограничиваются заказом и поставкой
продукции

Интенсивная интеграция позволяет совместно разрабатывать продукты и процессы

Компании функционируют независимо, контакт
осуществляется исключительно через отдел
закупок/продаж

Информированность о требованиях, предпочтениях и ценностях партнера улучшает сотрудничество

Отсутствие полной информации о партнере

Наиболее характерен для отношений с поставщиками стратегически важных ресурсов

Наиболее характерен для отношений с поставщиками стандартизированных ресурсов (некритичные
ресурсы, ресурсы «рыночной силы»)

Значительные инвестиции в развитие
взаимоотношений

Возможность замены поставщика, низкий уровень
инвестиций в развитие взаимоотношений

Таблица 3 | Комбинации взаимоотношений компании с поставщиками по
уровню вовлеченности и продолжительности взаимоотношений
Продолжительность
взаимоотношений
Долгосрочные

Краткосрочные

Уровень вовлеченности во взаимоотношения
Низкий

Высокий

1. Долгосрочные дистанцированные взаимоотношения предполагают стереотипию взаимодействия
и возможность «безболезненного»
переключения
с одного поставщика на
другого

2. Долгосрочные тесные взаимоотношения предполагают повышение эффективности и, соответственно, прибыли в течение всего периода взаимодействия посредством взаимной адаптации,
которая, несмотря на значительные затраты в начальный период формирования взаимоотношений,
в конечном счете приводит к сокращению затрат и
усилению рыночных преимуществ

3. Краткосрочные дистанцированные взаимоотношения предполагают повышение эффективности
за счет ценового давления

4. Краткосрочные тесные взаимоотношения предполагают получение преимуществ при единовременном приобретении комплексных систем и
оборудования

Источник: [Ford et al., 2003, p. 105]

Таблица 4 | Соответствие формата взаимоотношений уровню управления
взаимоотношениями
Формат взаимоотношений

Уровень управления взаимоотношениями

Отдельные трансакции, повторяющиеся трансакции, долгосрочный контракт

Управление на операционном уровне

Партнерства «потребитель-поставщик»

Управление на стратегическом уровне

Стратегические альянсы, межфирменные сети

Управление на стратегическом уровне, требующее
координации

ляется необходимость в координации
процессов управления взаимоотношениями (табл. 4).
Следует подчеркнуть, что главным
условием эффективности механизма
координации процессов управления
взаимоотношениями компании с бизнес-партнерами является баланс целей,
который предполагает, что цели отдельных субъектов взаимоот-ношений
не доминируют над общими целями.
Именно совместные цели являются тем
ключевым фактором, который обеспечивает прочность и долгосрочность
взаимоотноше-ний и дает компаниям
устойчивые преимущества на промыш-

ленных рынках в условиях жесткой
конкуренции. Реализация механизма
координации процессов управления
взаимоотношениями является одной
из составляющих стратегического маркетинга и менеджмента компании.
В процессе изменения отношений
компаний с поставщиками можно выделить три уровня маркетинговой деятельности промышленной компании.
Первый уровень характеризуется слабым развитием маркетинга в компании, что предполагает только реакцию
на сигналы рынка, незначительные
организационные изменения в компании и ориентацию маркетинга на

классические трансакции и несвязанные отношения. Компании первого
уровня маркетинговой деятельности,
реагируя только на сигналы рынка,
по существу, применяют трансакционные подходы.
Второй уровень маркетинговой деятельности предполагает радикальную
перестройку всей системы управления
компанией и ориентацию маркетинга
на формирование долгосрочных взаимоотношений с бизнес-потребителями. Компании второго уровня устанавливают
тесные
долгосрочные
взаимоотношения с бизнес-потребителями, переходя на уровень маркетинга
взаимоотношений.
Третий уровень предполагает необходимость перестройки системы маркетинга
всех компаний, участвующих во взаимодействии, их адаптацию друг к другу
и ориентацию на межфирменные взаимоотношения в сети. Компании третьего уровня маркетинговой деятельности
не только перестраивают собственные
системы управления, но и формируют
взаимозависимые
взаимоотношения
с поставщиками, поставщиками поставщиков и т. д. с целью максимального
удовлетворения потребителя.
При выборе поставщика необходимо определиться с типом взаимоотношений с ним.
Конкурентный тип стратегий. Отсутствие взаимоотношений: выгоды потребителя означают потери поставщика.
Дистанцирование и всесторонний контроль. Компании, как правило, стремятся минимизировать долю таких потребителей в портфеле взаимоотношений
и затраты на них.
Кооперативный тип стратегий. Потребитель находится в зоне «успешных»
взаимоотношений с поставщиком. Трения минимизируются, взаимозависимость усиливается. Данные взаимоотношения позволяют компании наилучшим
образом удовлетворять потребности
компании-потребителя в процессе долгосрочного сотрудничества.
Командный тип стратегии. Это оппортунизм в отношениях. Бизнес-потребитель находится в зависимом положении.
Компания-поставщик доминирует, так
как предлагаемый продукт имеет уникальные свойства, и предложению поставщика практически нет альтернативы.
Затраты на потребителя минимальны.
Отношения между компаниями при
различных комбинациях типов маркетинговой и закупочной стратегий, могут
быть взаимозависимыми, зависимыми,
независимыми,
рассогласованными.
Наиболее успешные взаимоотношения
формируются при кооперативном типе
закупочной стратегии.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
И ОЖИДАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Экономика
Украины
вошла
в 2016 год, испытывая негативную
макроэкономическую инерцию предшествующих лет. Ощутимый экономический спад вызван различными причинами: политическими, военными,
социальными, техническими, и, конечно, финансово-хозяйственными.
По данным Укрстата, в 2015 г. фактическое падение реального ВВП составило –7,2% (3 кв. 2015 г. к такому же
периоду предшествующего года). За-

метно уменьшился оборот розничной
торговли (–21,4%), прежде всего, как
реакция на сужение платежеспособного спроса домохозяйств (реальные
доходы населения упали на –26,6%)
и инвестиционного спроса предприятий. Темпы инфляции были самыми
высокими за последние 10 лет: индекс потребительских цен вырос более чем на 40%, а индекс цен производителя — на 36%.

Динамика внешнего государственного долга и международных резервов Украины
с 2010 по 2015 годы (в млн. долл. США)*
Внешний государственный долг

Валентин Егоров, доцент
экономического факультета
КНУ имени Тараса Шевченко,
преподаватель
Академии МВА International
по направлению «Экономика
предприятия»

Золотовалютные резервы
26505,0

соотношение
(ЗВР / госдолг)

на 01.01.2010

26518,7

на 01.01.2011

34759,6

+8240.9

+31.1%

34576,0

+8071.0

+30.5%

99.5%

на 01.01.2012

37474,5

+2714.9

+7.8%

31794,6

-2781.4

-8.0%

84.8%

на 01.01.2013

38658,8

+1184.3

+3.2%

24546,2

-7248.4

-22.8%

63.5%

на 01.01.2014

37536,0

-1122.8

-2.9%

20415,7

-4130.5

-16.8%

54.4%

на 01.01.2015

38792,2

+1256.2

+3.3%

-63.1%

19.4%

на 01.12.2015

42906,5

+4114.3

+10.6%

+74.5%

30.6%

*По данным Минфина Украины
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99.9%

7533,3 -12882.4
13148,0

+5614.6

Такой неблагоприятный в целом
макроэкономический фон заставляет предпринимателей искать ответы
на вопросы перспективного развития
бизнеса: на каком уровне планировать
производство в новом году, целесообразны ли дополнительные инвестиции
и, если «да», то какова будет цена заемных средств (кредита) и возможная отдача от вложений, как изменятся цены
на соответствующих рынках товаров
и услуг, к какому обменному курсу национальной валюты привязывать расчеты.
Изначально необходимо определиться, с каким базовым макроэкономическим трендом в будущем периоде
предприниматель будет иметь дело.
В контексте украинских реалий нужно ответить на вопрос, достигла ли
экономика «дна» на фазе спада и насколько вероятны оживление и подъем в 2016 году. Авторитетные субъекты
хозяйственно-финансового регулирования дают прогноз в сдержанно оптимистических тонах. Мировой банк оценивает возможный рост ВВП в Украине
в 2016 г. на уровне 1%. Украинское правительство в своем отчете за 2015 г.
не столь скупо на ожидания — 2% роста
экономики. Подтверждают такие ожидания и настроения самих предпринимателей. Результаты опроса руководителей предприятий, проведенного НБУ
в ноябре-декабре 2015 г., выявили скорее позитивные настроения отечественного бизнеса отосительно хозяйственных перспектив в наступившем году.
Их ожидания связаны с замедлением
инфляции, оживлением производства
в сельскохозяйственной отрасли, энергетике, водном хозяйстве и торговле.
Причем, сельскому хозяйству отводится роль основного генератора валютной выручки на фоне роста экспорта
продукции отрасли. Сохраняющийся
заметный уровень инфляции руководители предприятий связывают с 2-мя
факторами: вялотекущим незначитель-

ным ослаблением национальной валюты и ростом издержек производства
в реальном секторе экономики.
В сферу оценки должно быть вовлечено достаточное количество презентабельных экономических показателей и индексов. К таким можно отнести
(кроме уже упоминавшихся) следующие
индикаторы: размеры и динамика золотовалютных резервов (ЗВР), уровень и тенденции в изменении учетной
ставки ЦБ (ставки рефинансирования),
сбалансированность госбюджета и платежного баланса страны, величина государственного долга, объем и структура
денежной массы, уровень безработицы.
Вспомагательное значение может иметь
оценка прогрессивности институционально-регуляторного
обеспечения
предпринимательства, а также динамика рейтинговых индексов, применяемых
для международных сравнений.
Даже беглый SWOT — анализ факторов макроэкономической динамики —
позволяет выделить потенциальные
условия оживления экономики или ее
торможения. Положительные признаки
наметились в динамике формирования
ЗВР в Украине. Если на 01.02.15 г. золотовалютные резервы составляли всего
$7,5 млрд., то на начало 2016 г. — более
$13 млрд. Это косвенно свидетельствует о стабилизации платежного баланса страны и характеризует тенденцию
уменьшения его дефицита (отрицательный баланс платежей извне и платежей
за рубеж). Негативное сальдо платежного баланса правительство должно покрывать именно золотовалютными запасами. С другой стороны, по-прежнему
будет ощущаться дефицит финансовых
ресурсов внутри страны. И способствовать этому может дальнейшее
наращивание дефицита госбюджета
(превышение расходов над доходами)
и, как следствие, государственного долга Украины. Последний увеличивался
опережающими темпами по сравнению

Уровень безработицы в Украине в 2015 г.*
(кол-во населения в тыс.)
Всего населения

Экономически
активное
население

I кв.

42873,6

17335,6

15605,3

II кв.

42823,2

17375,8

III кв.

42800,5

17437,7

2015

Занятое на- Безработное
селение
население**

Уровень
безработицы

Зарегистрированных
безработных

1730,3

10,0%

519,0

15710,0

1665,8

9,6%

498,0

15801,0

1636,7

9,4%

472,9

с ЗВР, к концу 2015 г. покрывался резервами только на 30%.
Как позитивный сигнал на финансовом рынке можно расценивать некоторое снижение учетной ставки (ставки
рефинансирования) НБУ, которая росла на протяжении последних полутора лет и в марте 2015 г. достигла 30%.
На 26.01.2016 г. ставка зафиксирована
на уровне 22%, что создает более благоприятные условия для инвесторов,
намеревающихся брать кредиты у коммерческих банков.
Показателем макроэкономической
конъюнктуры является степень использования потенциально доступных
экономических ресурсов, в частности,
рабочей силы как базового ресурса.
Рост производства сопровождается,
как правило, увеличением занятости
и падением уровня безработицы, и наоборот. Уровень безработицы в Украине (который характеризует процентное
отношение числа безработных к экономически активному населению) в 2015 г.
имел тенденцию к сокращению. Это
может восприниматься как обнадеживающий сигнал, хотя сам показатель
оставался высоким в сравнении с естественным уровнем безработицы (нормативный уровень ≈ 5-6%%).
Косвенным образом о возможностях эффективного предпринимательства в Украине могут свидетельствовать
текущие рейтинговые индексы. Большая их часть свидетельствует скорее
о неблагоприятных условиях хозяйствования, в отдельных случаях видны незначительные позитивные сдвиги. Так,
в соответствии с Индексом восприятия коррупции Украина переместилась
за последний год со 142 места на 130-е
(из 175 стран).
Индекс экономической свободы отводит Украине 162 место (из 178) и свидетельствует об ухудшении ситуации.
Индекс легкости ведения бизнеса ставит нашу экономику на 96 место
из 189-и стран в 2015 году с тенденцией
улучшения показателя.
Последний Индекс глобальной конкурентоспособности снизил на несколько пунктов рейтинг экономики до 79
места из 140. Более оптимистично оценивается место украинской экономики
в системе глобальных связей — соответствующие индексы отводят Украине
место в пятом десятке стран.

*Данные Укрстата | ** По методологии МОТ
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КРЕАТИВНОСТЬ
В УПРАВЛЕНИИ

КОМПАНИЕЙ
В настоящее время, когда ранее известньiе
подходьi в управлении и продвижении
компанией «пробуксовьiвают» и уходят
в прошлое, на передний план вьiходят
новьiе решения, в основе которьiх лежит
такое понятие, как креативность. Для
обсуждения этой темьi мьi пригласили
известную и успешную бизнес леди,
основателя
креативного
Счастье
Хаба,
«ракетного
ускорителя»
многих
проектов и просто красивую женщину
Маргариту Сичкарь.

не работают долгосрочные стратегии. Кевин Робертс,
который вывел Пепси-Колу на первое место, сказал однажды «Менеджмент умер, Маркетинг умер, стратегия
умерла». На сегодняшний день старые схемы в бизнесе,
где связи, деньги и власть, не работают. Достаточно хорошей идеи, ноутбук, you tube и стремление воплотить
желаемое в реальный работающий проект.

Как же действуют такие люди и чему у них можно
поучиться?

СИЧКАРЬ МАРГАРИТА - Идейньiй
вдохновитель площадки «Счастье HUB»,
основатель «Школа счастливой жизни»,
инициатор создания эко-реабилитационного
центра иппотерапии «Камелия», счастливая
мама троих детей.

“

Маргарита, скажите, что по Вашему креатив и кто им
обладает, что является катализатором возникновения
целого класса креативньiх людей?

“

Креатив — это не стандартный подход для решения проблемы. И таким свойством обладают те люди, которые не «зашоренные» в рамках операционной деятельности, способные к латеральному видению, мышлению. У них настолько
открыто сознание, настолько быстро работаю нейроны, что
генерация идей происходит очень быстро. К этому, кстати
говоря, подводит экономическая ситуация как в нашей стране, так и в мире, где состояние кризиса становится константой и является неким вызовом для бизнеса. Сейчас нигде

Креативные люди живут за принципом, что жить нужно
здесь и сейчас, в этом есть вся прелесть нашей жизни.
Это более естественно для сущности человека. Никто
не знает, что произойдет завтра. Образно, кирпич может
упасть завтра и самое важное понимать, что же останется после тебя. Современный тренд — это быть здесь
и сейчас. Так действую люди с креативным мышлением, которые начинают выигрывать в различных аспектах жизни. Для ведения бизнеса они занимаются только
тремя вещами: Вдохновляют, Вовлекают, Действуют.
Создавая новый продукт, задается три основных вопроса: Хочу ли я это увидеть еще раз? Хочу ли я этим поделиться? Могу ли я это как-то улучшить, т. е. могу ли я эту
идею генерировать, по-нескольку раз ее же улучшая?
Креативные люди — это люди открытые, публичные,
привлекают к себе внимание своими действиями, яркими проектами.

Как же стать креативньiм лидером?

“

Первое, — креативный лидер должен иметь цель, мечту
в глобальном масштабе. Как это определить? Да нужно просто спросить напрямую. Если лидер креативный,
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то он ответит не задумываясь, да еще
и предложит несколько проектов,
над которыми работает и расскажет
куда движется. Т.е. существует четкое видение своего будущего и каким
образом это будущее будет полезно не только его бизнесу и его Эго,
но и людям, вовлеченным в этот процесс. Глобальный бизнес становится
социально ответственным.
Второе, — у такого лидера должны
быть и подцели, мелкие мечты, которыми необходимо делиться, вовлекая в них и обучая других людей, передавая опыт, с которыми эти люди
будут двигаться дальше по жизни
самостоятельно.
Третье, — это умение менять ракурсы. Очень важная черта в бизнесе. Яркий пример — это «Cirque du
Soleil», который смог сменить ракурс,
отказавшись от животных, создал
цирк-театр, насытив представление
сложными акробатическими элементами и техническими новинками. Мой
личный опыт. В свое время я отказалась от ресторанного бизнеса, сменила ракурс и создала креативное
пространство Счастье Хаб, в котором хороший сервис остался, так же,
как и структура, направленная на обслуживание людей.
Четвертое, — это умение удивлять
людей очевидными вещами. Хорошим примером является проект
«Цветочное счастье», суть которого
поделиться радостью букета, подаренного по особенному случаю
с теми, кому также важно внимание
и поддержка. Это могут быть одинокие люди, инвалиды, больные в госпиталях. Цветы — это остров любви,
которой можно поделиться и принести в наш сложный мир больше радости и счастья.

с таким человеком обязательно возникнет желание самому стать лучше,
купить новую книгу, посмотреть мотивирующий фильм, начать действовать.
Седьмое и последнее, — это выполнять задуманное. Если человек
лежит на диване и только мечтает, —
это не креативный лидер. Это креативный мыслитель. Таких «гениев»
сейчас очень много. Катастрофически не хватает реализаторов.

Какой во Вашему мнению сейчас
может бьiть креативньiй подход
в управлении компанией?

“

Пятое, — это создавать неотразимое с таинственной начинкой. Люди
любят сказочные истории. Тоже
и в бизнесе, — нужно создать нечто
эксклюзивное, имеющее определенную нематериальную ценность. При
этом необходимо подключать все
пять органов чувств человека, создавая ощущение полного погружения
и близости к заветной цели. Под близостью понимается эмпатия к тому,
кто нуждается в Вашем совете, Продукте. В этом процессе креативная
задача преображается в некий коучинг по улучшению человека. Как
результат, моментально включается
эмоция, которая в настоящее время
побеждает рациональность.
Шестое, — креативный лидер умеет
вдохновлять людей. После общения
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Любым бизнесом управляют люди
и фокусировка усилий на развитие
креативных лидеров внутри компании даст сегодня колоссальный
эффект в дальнейшем росте. Возьмите пять ключевых людей Вашей
компании. Крайне важно понять их
мечты, мотивы и ценности, сопоставить с целями и ценностями компании и взращивать таких работников
на пути достижения их мечтаний вместе с целями организации. Необходима полная ценностная интеграция
людей и компании. Человек на подсознательном уровне должен принять, что это его дело, почувствовать
это сердцем, а не головой. И тогда,
он будет катализатором постоянного
улучшения и прогресса, а владелец
компании может спокойно перейти
в статус президента, работая исключительно на имидж. Заняться тем,
что делает людей внутри компании
и клиентов лучше, стать примером
креативности и успешности.

Подьiтоживая наше полезное
общение, хотелось спросить,
какие должньi бьiть у человека
внутренние мотиваторьi для
достижения успеха и лидерства
в наше время?

“

Не терять энтузиазма. Без этого
не сдвинешься с насиженного места.
Менять ракурс, открывать различные проекты, расширять бизнес, круг
знакомых из различных отраслей,
задавать вопросы людям по тем направлениям, которые Вам интересны,
но Вы там новичок, постоянно делать
попытки в реализации задуманного.
Брать пример с уже существующих
креативных и вдохновляющих лидеров, таких как Ричард Брендсон,
Гарик Корогодский, Игорь Гуменной,
Андрей Колодюк, Юрий Косюк.
В нашей стране таких лидеров становится все больше и больше, что дает
надежду, — все у нас будет в итоге хорошо. А кризис, украинские экстремальные условия, рассматриваются,
как благодатная почва для развития
креативности. Подводя итоги, скажу,
что Украина — это кладезь креативных людей, которые изменят экономику нашей страны.
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КАК СОЗДАТЬ
УСПЕШНЫЙ БРЕНД
ОДЕЖДЫ
Серафима Русинович, исполнительньiй директор
ROUSSIN, вьiпускница Академии МВА International

шого семейного предприятия вынашивалась
в наших головах. В конце 2011 года моя
сестра София с мамой открыли мини-ателье в Киеве, шили исключительно на заказ.
Я же работала отдельно в сфере маркетинга
и консалтинга, возглавляла отдел анализа
рынков компании “Pro-Consulting”. И только в 2014 году после участия в Kyiv Fashion,
где команда ROUSSIN заняла 1-е место
среди молодых дизайнеров, мы приняли волевое решение всерьез заняться семейным
бизнесом. Поэтому датой создания бренда
ROUSSIN мы считаем 27 августа 2014 г.

История бренда ROUSSIN берет свое
начало еще в далекие 50-60-е гг. прошлого
столетия, когда наша бабушка купила швейную машину и днями и ночами отшивала
вещи на заказ. Все свое мастерство и умение она передала нашей маме, а та, в свою
очередь, своим детям, мне и Софии. С самого маленького возраста идея создания боль-

в Киевском национальном
университете культуры и искусства по специальности
художник, модельер, сти-

Наша команда — это наша семья: дизайнер и духовный лидер бренда, сердце и душа
нашего бизнеса — София Русинович, наша
мама — модельер Ольга Русинович, и я, исполнительный директор ROUSSIN, Серафима Русинович.
Начальное художественное образование
София получила в Детской школе искусств
в родном городе Смела Черкасской области. В 2003-2008 гг. проходила обучение
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лист, дизайнер. По окончанию вуза работала помощником художника по костюмам в киноиндустрии, на съемках
рекламы и клипов. Позже она стала
самостоятельным художником. Среди
ее проектов — художественный фильм
«Незламна», где она занимала позицию
художника по костюмам с украинской
стороны, первый украинский триллер
«Тени незабытых предков», телесериалы
«Хозяйка», «Все равно ты будешь мой»
и многие другие.
Я также получила художественное
образование в Детской школе искусств.
Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, получив степень магистра по специальности международный бизнес. После
окончания вуза я 3,5 года работала
в компании “Pro-Consulting” и прошла
карьерный путь от младшего аналитика
до начальника отдела анализа рынков.
Наша мама Ольга получила высшее
техническое образование в Харьковском политехническом институте, но уже
порядка тридцати лет профессионально
занимается швейным искусством.
СУТЬ БИЗНЕСА
ROUSSIN — украинский бренд модной одежды. ROUSSIN — это определенная философия, инновации и уникальность. ROUSSIN — это семейный
бизнес, в котором каждая вещь создается с душой и любовью. Наш лозунг:
“Один раз попробовав — невозможно
отказаться”.
Стартом деятельности ROUSSIN как
бренда является участие в Kyiv Fashion
2014, где коллекция бренда под названием «Простые линии» заняла 1-е место
в номинации Neo-профи среди молодых дизайнеров. В феврале 2015 года
нашу коллекцию «Выше возможностей»
оценили журналисты ICTV, назвав вещи
с принтами Киева поистине настоящим
эксклюзивом. В начале марта 2015 года
ROUSSIN попал в список «Black Sheep»
культового британского онлайн-ритейлера и платформы для продвижения
молодых дизайнеров Not Just A Label.
«Black Sheep» — подборка лучших представителей новой волны мировых дизайнеров. А главным событием этого
года стало участие ROUSSIN в Ukrainian
Fashion Week, с коллекцией f/w 2016-17
«Я МАШИНА», луки из которой вошли
в 12 лучших среди молодых дизайнеров по версии журнала ELLE, а также
в ТОП-5 мужских образов сезона.
Не могу сказать, что развитие бизнеса дается легко. В процессе создания

новых коллекций нам приходится неоднократно сталкиваться с нехваткой
качественного расходного материала:
тканей, фурнитуры и прочего. А все, что
есть в наличии в украинских магазинах,
стоит очень дорого. Поэтому украинские дизайнеры вынуждены увеличивать стоимость изделия, или жертвовать своей прибылью, чтобы хоть как-то
конкурировать с массой импортной китайской одежды. Также, немаловажную
роль в этом играет низкий уровень развития потребительской культуры. Жителям страны порой проще пойти в торговый центр для приобретения первой
попавшейся вещицы, нежели бродить
в поисках шоу-румов, где, естественно,
придется выложить приличную сумму
и приложить массу усилий для создания
неповторимого образа.
Буквально на днях у нас откроется шоу-рум в Киеве, недалеко от Московской площади. Ежегодно мы выпускаем минимум 4 коллекции. Часть
демонстрируем на Fashion подиумах,
другие — коммерческие
капсульные
коллекции — создаем специально для
мультибрендовых
магазинов.
Сейчас актуальная капсульная коллекция
«I LOVE PARIS» продается в магазинах Киева, Полтавы, Днепропетровска
и Одессы. Она кардинально отличается
и идеей, и материалами от коллекции
«Я МАШИНА», продемонстрированной
в рамках Ukrainian Fashion Week. Первая
выполнена, в основном, из дорогих кружевных полотен и макраме, неопрена
с интересным тиснением в виде цветов.
Часть луков создана с использованием
польских полотен (трикотажа, котона,
а также неопреновой сетки) с нанесением разработанного нами принта в виде
мороженого.
В краткосрочной перспективе мы
планируем расширить штат сотрудников и нарастить объемы производства
продукции, чтобы обеспечить товаром
не только украинских потребителей,
но и покрыть спрос за границей. Ведь
нас регулярно приглашают принять
участие в show-rooms в рамках недель
моды в Нью-Йорке, Париже, Лондоне
и пр. В ближайший год, уверена, мы
сделаем такой шаг за рубежом, а также
заключим контракты с международными байерами на продажу наших товаров
в других странах мира.
По нашему мнению, мода могла бы
быть женой всемирного президента,
если бы такой существовал. То есть
фешн-индустрия — это своеобразный
серый кардинал политики, который своей непосредственностью и красотой
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может руководить и решать проблемы
мира. Одним из основных направлений
деятельности ROUSSIN является именно социальная деятельность. С помощью нашего таланта и трудолюбия мы
пробуем изменить этот мир, сделать его
немножечко лучше.
Так в рамках нашего показа
на Ukrainian Fashion Week, при поддержке
мультимедийного проекта «Переможцi»,
созданного телеканалом 1+1 и журналом VIVA, на подиум вышел участник АТО
Юрий Весельский. Философия коллекции «Я МАШИНА» не абы как компонует
с настоящим стилем жизни героя и неотъемлемой технологической частью его
тела. Мы с Юрием имеем общую цель:
показать другим ребятам, которые пострадали на войне, что даже с ограниченными возможностями можно жить
полноценной и яркой жизнью.
Подиум — это место эталонной красоты, где все привыкли видеть молодых
красивых девушек и парней, демонстрирующих одежду. А участие Юрия
в показе еще раз подчеркнуло, насколько мужественными и красивыми
являются наши герои АТО. И в условиях
современной ситуации в стране именно
они должны быть эталоном красоты!
В дальнейшем мы планируем запустить социальный проект, посвященный
вопросам безопасности дорожного движения, в который обязательно пригласим Юрия Весельского. Цель данного
проекта — распространение и внедрение
в обществе знаний и культуры безопасности движения на дорогах, прививание
полезной привычки ношения светоотражающих элементов на одежде.
И мы не остановимся на этом.

Комплекс услуг безопасности
Мы предлагаем
•

Разработка концепции безопасности, проектов различной
степени сложности, согласно всех нормативов и особенностей
оборудования, с учетом пожеланий клиентов.

•

Оптимальный подбор и поставка оборудования. Монтаж и пуско-наладочные работы в минимальные сроки специалистами
высокой квалификации.

•

Модернизация действующего оборудования и систем.

•

Наше сервисное обслуживание 24/7/365 обеспечивает надёжную работу оборудования в течение всего срока эксплуатации.

О компании
•

18 лет профессионального опыта на рынке услуг безопасности в
Украине

•

Консорциум САТУРН включает три основных компании:
ТОВ «КСБР», ТОВ «Сатурн-К», ТОВ «Эксперт Секьюрити»

•

Членство в Международной Полицейской Ассоциации

•

Входит в ТОП 15 компаний среди 350 000 основных операторов
рынка безопасности в Украине, согласно Международного экономического рейтинга «ЛІГА КРАЩИХ» 2011 года

•

В 2012 году получили сертификат стандарта качества ISO 9001

+38 (044) 525 28 63
+38 (044) 525 28 53
secretary@saturn.k.kiev.ua
www.saturncorp.com.ua

ООО «Сатурн-К»
03118, Украина, г. Киев,
Голосеевский район,
проспект Лобановского, 150-А,
офис 82
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