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50 тенденций 
российского бизнеса 
в 2018 году

Каждый год в мае и ноябре мы проводим конференцию 
«Круглый стол директоров». К каждому форуму мы 
выпускаем статью о тенденциях бизнеса в России. 
Это концентрация нашего опыта и профессионального 
взгляда на ситуацию в бизнесе.

Наши прогнозы прошлого года сбылись — кроме тех, где 
мы ожидали рост рынков и объема потребления. Рынки 
продолжают сжиматься. Пришло время для нового прогноза.

Почему мы? Каждый день три сотни наших консультантов 
ведут восемьсот проектов с российскими компаниями. 
Наши клиенты — ключевые люди в бизнесе: собственники, 
финансовые директора и топ-менеджеры компаний. 
Это люди, которые понимают пользу консалтинга 
и настроены на интенсивное развитие своего бизнеса.  
Это — лучшие люди российского бизнеса. Мы общаемся 
с ними каждый день, анализируем их работу и обстановку 
в стране. Вот наш взгляд: что происходит сейчас и чего ждать 
дальше.

Старший партнер КСК групп
Игорь Островский

*Статья подготовлена в марте 2018 года
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КСК групп — российская консалтинговая компания. 
Мы помогаем частному бизнесу развиваться, 
опираясь на сильную правовую позицию. Мы создаем 
устойчивые юридические структуры, развиваем 
прагматичный подход к налогам и отчетности.

На протяжении 23 лет компания реализует 
проекты для частного нересурсного бизнеса.  
Мы занимаем 14‑е место в рейтинге «Эксперт РА» 
в России среди консультационных компаний 
(по итогу 2017 года).

КСК групп развивает собственную систему 
профессиональных мероприятий, включающую 
юридические и IT‑конференции, а также 
единственный форум для владельцев частного 
бизнеса «Круглый стол директоров».

Мы прагматичны и ориентированы на результат. 
Наш подход — максимизация возврата инвестиций 
наших клиентов в каждый консалтинговый проект 
(ROI). Мы соблюдаем высочайшие стандарты 
качества и делаем все возможное, чтобы наши 
клиенты могли рекомендовать нас.

Мы работаем, чтобы вы гордились своим бизнесом.
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ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

Общая динамика. Рынки продолжают сжиматься. 
Давление идет со стороны силовиков, фискалов,
диджитала и укрупняющихся бизнес-групп. Стаби-
лизации ждать не приходится.

Государство работает все жестче, но из-за переде-
ла власти дружба с чиновниками помогает все реже 
и  может даже нести дополнительные риски. Риск 
от агрессивной налоговой оптимизации превышает 
выгоду. Особенно если ваши руководители-профес-
сионалы работают, не  учитывая весь актуальный 
рыночный опыт, то есть без внешних специалистов 
высочайшего класса.

Россия все еще правовая. Несмотря на кажущий-
ся беспредел фискалов и  силовиков, мы успешно 
отбиваем своих клиентов с помощью законных ин-
струментов. Сегодня грамотная и профессионально 
выстроенная правовая позиция дает бизнесу боль-
ше преимуществ, чем коррупционные связи.

Переход от  локального к  системному. Больше 
не работают те приемы, которые давали результат 
на  растущих рынках начала 2000-х. Ситуатив-
ный маркетинг и самодельная автоматизация уже 
не дают кратного роста, в лучшем случае мы видим 
рост на 1-2 %. В условиях ужесточающейся конку-
ренции собственник должен думать о  системном 
и долгосрочном развитии, а не о локальном «заты-
кании дыр».

В  банках и  финансах есть некоторое оживле-
ние: растет факторинг, есть удобные инструменты 
для  получения гарантий под  госзакупки. Привле-
чение финансирования сейчас возможно при тща-
тельном сопровождении сделки специалистом.

Диджитализация. Ритейл и услуги преобразуются 
быстрее всех. Рынок завоевывает более технологич-
ный бизнес на  базе мобильных приложений, веба 
и агрегации. Люди научились покупать через ин-
тернет. Выигрывают те бизнесы, которые сочетают 
онлайн и офлайн. Открытие собственных онлайн-
витрин дает кратный рост выручки.

Остаются только чемпионы. Во  всех сферах мы 
видим, как все более жесткая конкуренция вымы-
вает с  рынка компании-«середнячки». Где-то  это 
происходит стремительно, где-то медленно. Но по-
степенно во всех отраслях остаются только чемпио-
ны — те, кто умеет быть впереди конкурентов.

Лидером для компании стать очень легко, если ее соб-
ственник и руководители проектов развития (из чис-
ла профессиональных топ-менеджеров) опираются 
в своей работе на специалистов консультантов по ав-
томатизации, правовой безопасности, системам про-
даж. Это стало очевидно на рынке, и мы наблюдаем 
расцвет прагматически ориентированного консал-
тинга на базе ROI-подхода. Ориентация на результат 
и прогноз ROI — главные тренды рынка консалтинга.

НАЛОГИ И ПРАВО

1.  Растет интерес силовиков и  фискалов. Вну-
триведомственные планы, личные, коррупционные 
и рейдерские интересы подталкивают органы к более 
жесткому стилю работы. Государство все вниматель-
нее изучает предприятия, их  финансовое состояние 
и активы. Налоговое администрирование все жестче.

Электронные сервисы АСК «НДС-2» и АИС «НАЛОГ-3» 
делают движение денег прозрачным для налоговиков, 
показывая всю цепочку контрагентов.

Мы видим, как служащие ИФНС «по понятиям» пре-
пятствуют сдаче отчетности, если подозревают пред-
приятие в  недобросовестности. Мы видели, как  на-
логовики подделывали документы, чтобы замедлить 
сдачу отчетности и отказать в налоговом вычете. Бан-
ки также «по понятиям» блокируют деньги, если счи-
тают их сомнительными.

2.  Уходит эпоха жестких оптимизаций. На  фоне 
внимания фискалов предприниматели все чаще ре-
шают, что  больше не  хотят рисковать агрессивной 
налоговой оптимизацией. Некоторые даже стали 

платить налоги за  контрагентов, которые оказались 
недобросовестными, лишь бы избежать споров с ор-
ганами.

3. Приходит эпоха эффективных процессов. Ско-
рее всего, налоги будут повышать и дальше, и в выи-
грыше останутся только те, кто сможет своевременно 
перестраиваться. Им придется отказаться от  агрес-
сивных налоговых оптимизаций и вместо этого повы-
шать эффективность самого бизнеса. Наш опыт пока-
зывает, что  маржинальную прибыль можно повысить 
и без агрессивной оптимизации налогов.

4. Растет запрос на защиту личных и корпоратив-
ных активов. Предприниматели понимают, что  чи-
новники и силовики будут пытаться и дальше «выжи-
мать» и «отжимать» бизнес через налоги. Это создает 
угрозу для личных и корпоративных активов.

Пример. К нам обратился владелец бизнеса по про-
изводству сухих строительных смесей, оборот более 
3 млрд руб. в год. У него производственный комплекс 
в Подмосковье, более 300 сотрудников. Все оформ-
лено на одну компанию с известным брендом. Соб-
ственник оптимистично смотрит в будущее.
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Однако на  рынке поставок песка и  цемента работа-
ют много временщиков. Не  всем удается закупаться 
напрямую от  карьеров, поэтому в  пик загрузки соб-
ственнику приходилось контрактоваться у  перекуп-
щиков. Также по итогу 2016 года он распределил бо-
лее 300 млн руб. в качестве дивидендов.

Во II квартале 2017 года компанию стали засыпать за-
просами по  камеральным и  встречным проверкам. 
Были даже письма из МВД со ссылками на уголовные 
дела по  незнакомым ему компаниям. Неформально 
инспекторы ему сказали, что у них план по сбору на-
логов. И так как его производство — реальный бизнес 
с активами, с него «есть что взять».

Мир собственника перевернулся. Он обратился 
к  консультантам, чтобы найти выход из  ситуации: он 
не  хотел терять бизнес из-за  «планов продаж» ФНС. 
После консультаций собственник и  финансовый ди-
ректор решили выделить активы на отдельное юриди-
ческое лицо, чтобы спасти производство при самом 
неблагоприятном сценарии. Собственник передал 
бизнес знакомому в доверительное управление, сам 
остался владеть активом, получил от знакомого заем 
на  строительство и  передал всю недвижимость ему 
в залог. У собственника имелись встречные права тре-
бования к заимодателю. Мы сопроводили эту сделку, 
в итоге предприниматель был спокоен за активы.

После реорганизации активов напор фискалов резко 
спал. Сейчас собственник и  финансовый директор 
уверены в  будущем бизнеса. Они развивают парал-
лельное направление — производство тротуарной 
плитки. Разумеется, на этот раз они работают на вы-
деленных активах.

Рассчитаем возврат инвестиций в этот проект. В каче-
стве критерия успешности можно рассмотреть стои-
мость сохраненных активов после спасения бизнеса.
Стоимость активов: 350 млн руб.
Стоимость проекта по защите: 4 млн 500 тыс. руб.
ROI (упрощенно): 350 / 4,5 * 100 % = 7777 %.

Обратите внимание: этот пример не следует воспри-
нимать как руководство к действию. Мы предложили
такой способ решения проблемы после тщательной 
диагностики бизнеса и  анализа внешней ситуации, 
и при других условиях решение было бы иным. Здесь 
и далее помните, что любые примеры — это лишь ин-
струмент наглядности. Без  тщательной диагностики 
применять какие-либо решения к  своему бизнесу 
нельзя.

5. Риск повышения налогов. В Минфине по-прежнему 
обсуждают повышение НДС до 22 % и введение про-
грессивной шкалы налогообложения по НДФЛ.

6.  Укрупнение бизнеса. Частный нересурсный биз-
нес не  является для  власти политическим приори-
тетом. Продолжается укрупнение бизнеса под  вли-
ятельными кланами, которые сращивают в  себе 
политическую, экономическую и силовую мощь.

Но остаются и возможности выбора: расти самосто-
ятельно, примкнуть к влиятельной группе или выгод-
но продаться. Все эти возможности доступны только 
для тех собственников, кто постоянно развивается.
Отсталые предприятия не  будут нужны никому. Они 
незаметно для всех уйдут с рынка, а осколки их акти-
вов, кадры и клиенты достанутся конкурентам, лиде-
рам-чемпионам, — причем почти даром.

7. Растет спрос на банкротства и взыскания. Если 
мы говорим о реальном банкротстве, то профессио-
нальная и безопасная процедура кажется достаточно 
дорогой. Если делать дешево, непрофессионально 
и  поверхностно, это создает большие риски, в  том 
числе и риск уголовной ответственности.

К нам обращаются и кредиторы, чтобы мы помогли им 
взыскать долги со  злостных неплательщиков и  лже-
банкротов. В  распоряжении опытных и  искушенных 
специалистов много эффективных инструментов взы-
скания задолженности, в том числе через уголовные 
преследования.

БЫЛО: 
ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА ДЛЯ ФНС

ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ АКТИВОВ

СТАЛО: С ЭТОГО БИЗНЕСА  
НЕВОЗМОЖНО НИЧЕГО ВЗЯТЬ

ФНС

«Есть что взять»

Сомнительный 
поставщик

Деньги

g g
Производство

Собственник

Собственник
Управляющий

Заём,
взаимные требования

Безопасный контур
Запущен КСК групп

ООО
«БРЕНД»

ООО
«БРЕНД»

ООО
«ЗАЩИТА»
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В столкновении банкрота и кредитора выигрывает та 
сторона, которая подходит к вопросу наиболее про-
фессионально и готовится к банкротству заранее. Ку-
старные, быстрые и дешевые решения не дают надеж-
ного результата.

О СТОИМОСТИ И ЦЕННОСТИ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

Просто советы (как это принято на рынке консультантов) 
сейчас никому не нужны. Нужны результаты, участие в 
развитии и прагматичный подход. Клиенты понимают, 
что решения стоят дорого, и готовы за них платить.

Самый ясный критерий прагматичности (и самый эко-
номически обоснованный) — способность консуль-
танта спрогнозировать ROI. ROI — это возврат на вло-
женное, return on investment: сколько дополнительной 
выгоды получит предприятие в течение первого года 
на каждый рубль, потраченный на консалтинг.

Например, консультант рассчитывает, что по резуль-
татам консалтингового проекта (допустим, укрепле-
ние системы продаж) компания получит дополнитель-
ные 12 млн прибыли в  год. Стоимость проекта — 1,5 
млн руб. ROI = (12–1,5) / 1,5 = 700 %.

Важно, чтобы собственник назначил весомую награду 
за перевыполнение ROI, тогда отношение к результа-
ту будет серьезнее, а почвы для взаимных подозрений 
между консультантами и  сотрудниками предприятия 
будет гораздо меньше. Например, 50 % от превышения 
плановой прибыли распределяется между ключевыми 
участниками проекта. Если компания планировала уве-
личить прибыль на 12 млн, а по факту увеличила на 20 
млн, то 4 млн прибыли дополнительно распределяются 
среди участников смешанной группы из консультантов 
и штатных менеджеров — участников проекта.

К  сожалению, некоторые собственники считают, 
что бонус ROI может испортить штатных менеджеров. 

Многие предприниматели пугаются огромных значе-
ний ROI и не верят им. Здесь надо понимать, что чуда 
в больших числах ROI нет, так как вложение в консуль-
тационный проект обычно ограничено 0,5-5 млн руб., 
а прирост прибыли измеряется десятками миллионов. 
Мы же считаем, что бонус необходим, чтобы сплотить 
команду и  устранить все факторы, которые мешают 
успешно реализовать проект. Консультационные про-
екты служат катализатором позитивных изменений 
во всей компании. Иногда бывают забавные моменты, 
когда собственники ревниво возражают нам: «Но ведь 
прирост прибыли — не только ваша заслуга!» Разуме-
ется, нет. Мы и не пытаемся приписывать себе успех 
бизнеса. Мы оказываем специализированную помощь 
вашим профессионалам. Вместе с клиентом мы дела-
ем общее дело — развиваем его бизнес.

«Секрет» эффективности консультационного про-
екта — в  привнесении консультантом современного 
рыночного опыта, в системности проекта, в его под-
готовленности и предварительности.

Руководитель–профессионал, собственник, управля-
ющий или финансовый директор, постоянно развива-
ется и идет в ногу со временем, перенимая в рамках 
проекта в родной компании у специалиста в данном 
вопросе, независимого Консультанта со  свежим 
взглядом, и  преумножает свои навыки, знания и  ин-
струментарий, необходимые для узких и важных задач 
бизнеса. Собственник и его соратники, умеющие ис-
пользовать консалтинг, обладают решающим конку-
рентным преимуществом.

Привнесение лучшего и  разнообразного рыночного 
опыта в  предприятие, а  также искусство внедрения 
этой новой практики в  уникальный бизнес достига-
ются посредством помощи консультанта как  специ-
алиста, помощника и партнера топ-менеджеру и соб-
ственнику.

Подобной системности мешают «русский» подход 
и психология «авось, небось и как-нибудь», «пока пе-

ОБЫЧНО: 
КАЖДЫЙ ТЯНЕТ В СВОЮ СТОРОНУ

ROI-ПОДХОД:  
КОМАНДА РАБОТАЕТ НА ОБЩУЮ ЦЕЛЬ
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тух не клюнет, заниматься этим не буду», а также ком-
плекс «мы и сами с усами, чай, тоже не дураки». Прав-
да, таких предпринимателей становится все меньше.
Пройдя через суды, доначисления, преследования 
и потери, многие извлекли правильные уроки.

8.  Более жесткие взыскания. Когда дело доходит 
до  взыскания доначислений, ФНС не  ограничива-
ется соблюдением формальных требований закона. 
В  рамках привлечения к  субсидиарной ответствен-
ности физлиц ФНС пытается найти реального бене-
фициара.

Просто наличие номинального владельца больше 
не  спасает. Если инспекторы видят номинального 
владельца — вместе с правоохранительными органа-
ми пытаются на  него давить, угрожая возбуждением 
уголовного дела и  привлечением к  имущественной 
субсидиарной ответственности, чтобы найти реаль-
ного собственника и руководителя. Номиналам нуж-
на всесторонняя профессиональная подготовка, что-
бы справиться с таким давлением.

9. Налоговики становятся сильнее и умнее. С девя-
ностых годов квалификация налоговиков и правоохра-
нителей растет. Сейчас они могут работать быстрее, 
слаженнее и  эффективнее, чем  многие бизнесы. 
По нашим наблюдениям, за год в Москве на 15 % уча-
стились уголовные дела по налоговым статьям.

Доследственные проверки МВД основаны на тех ма-
териалах, которые правоохранители получают от на-
логовиков. Сегодня, как только фискалы видят разрывы 
в  уплате налогов в  бюджет, эта информация пере-
дается сразу в  МВД. Разрывы прозрачны и  очевидны 
по данным АСК «НДС-2».

В  рамках 115-ФЗ правоохранитель может привязать 
перечисления денег за  пределы РФ к  финансирова-
нию терроризма, что позволяет подключать к опера-
тивному сопровождению ПБТЭ МВД и даже службу КТ 
ФСБ с широкими оперативными возможностями.

10. Перестановки в органах. СК перестает существо-
вать в прежнем виде. За подследственность уголовных 
дел, связанных с предпринимательской деятельностью, 
развернется борьба между МВД и  ФСБ. В  последние 
дни старой системы и в переходный период будут по-
пытки увеличить отдачу от тактически и процессуально 
несложных дел по налоговым статьям, особенно в рам-
ках особого порядка судопроизводства — когда обви-
няемый согласен с предъявляемым обвинением.

«Правила игры», правоприменительная и оперативная 
практика будут меняться очень быстро. Главный прин-
цип недалекого будущего — увеличение скорости на-
бега и максимизация экономического эффекта.

Совет: не спешите дружить. Правильно сейчас де-
лают те предприниматели, кто не спешит выстраивать 
горизонтальные связи с  влиятельными людьми. В  ус-
ловиях перестановок эти связи увеличивают риски 

предпринимателей: на  них правоохранители будут 
смотреть как на потенциальную добычу.

Мудро поступают те собственники, которые отстраи-
вают с помощью консультантов и адвокатов крепкую 
и выверенную правовую позицию. Даже если придет-
ся решать вопрос деньгами, при наличии прочной по-
зиции это будет в разы дешевле, безопаснее и проще.
Сейчас предприниматели делают с  нашей помощью 
ревизию всей истории своей хозяйственной деятель-
ности и ее правовой и налоговой составляющей (при-
чем как в России, так и за рубежом). После прорисовки 
всей структуры становятся ясны риски ответственно-
сти за предыдущие периоды, изъяны старых схем с уче-
том кардинально изменившихся обстановки и правил.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

11. Спрос на продажу бизнеса. Клиенты часто уве-
рены, что  продажа бизнеса — простое и  быстрое 
дело. Они не понимают всю сложность этого процес-
са и необходимость тщательной и длительной подго-
товки. В реальности их ждет разочарование.

Мы отказываемся от большинства запросов на сопро-
вождение продажи бизнеса после предварительного 
анализа. Мы понимаем, что бизнес к продаже не готов, 
и даже если клиент предлагает нам деньги за анализ 
и  подготовку документации, то  мы все равно не  ра-
ботаем с ним. Часто сумма юридических, маркетин-
говых, финансовых и  налоговых рисков многократно 
перекрывает стоимость бизнеса, и  прежде, чем  вы-
ставить бизнес на  продажу, собственнику придется 
эти проблемы решить. Когда бизнес хороший, наша 
помощь существенна.

Пример. Идет процедура продажи бизнеса. Покупа-
тель нанимает консультантов из «Большой четверки» 
и получает от них оценку бизнеса существенно ниже 
той, на которую рассчитывал собственник-продавец. 
Мы включаемся и  проводим собственный детальный 
анализ. Что мы видим:
— техническую ошибку в расчете (!);
—  консультанты не  погрузились в  бизнес и  не  сде-

лали некоторые существенные для  этого бизнеса 
корректировки в расчетах.

Мы донесли информацию до покупателя, при этом аргу-
ментируя нашу позицию. Стоимость сделки увеличилась 
на 40 млн руб. Затраты на переоценку — 3 млн руб.

12. Финансируют проверенных. Международные 
компании готовы инвестировать в Россию, но только 
в  те компании, с  которыми работают уже несколько 
лет и чей бизнес они понимают.

13. Много сделок с  долями и  пакетами акций. 
Востребована оценка сделок купли-продажи, оценка 
с целью передачи бизнеса в управление и для приня-
тия управленческих решений. Например, собствен-
ники имущественных комплексов обращаются к  нам 
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за оценкой актива для передачи его в специализиро-
ванные компании, которые будут заниматься управле-
нием: сдавать в аренду, производить ремонт.

Мы видим особенно высокий интерес к оценке со сто-
роны компаний в сфере деревообработки, управления 
недвижимым имуществом, в  производстве электро-
оборудования и программного обеспечения, в произ-
водстве пищевых продуктов, химической продукции 
и металлообработке. Большинство из этих компаний 
расположено в регионах РФ.

Пример. Собственники крупного акционерного 
общества решили выкупить акции у  миноритарных 
акционеров. Для  сделки необходимо было оценить 
рыночную стоимость акций. С нашей помощью кли-
ент узнал не только актуальную цену акций, но и с ми-
нимальными затратами выкупил их  у  миноритариев, 
а  также получил результаты анализа финансовых по-
казателей предприятия.

БАНКИ

14. Кредиты дешевеют. Ставки по банковскому кре-
дитованию становятся приемлемыми. Еще  год назад 
учетная ставка ЦБ была 10 %, сейчас — 7,5 %. Но остается 
нежелание банков кредитовать определенные виды от-
раслей, например, жилищное строительство и лизинг.

Предприниматели обращаются к нам за помощью в при-
влечении кредитов в традиционно сложных областях. Те 
бизнесы, которые уже кредитуются, просят нас помочь 
рефинансировать их под более выгодные условия.

15. Растут тендеры. Тендеры и госзаказы растут каж-
дый год на 30–50 %. Банковская гарантия востребова-
на как никогда. Нас просят помочь привлечь банков-
ские гарантии без обеспечения, под более выгодные 
ставки и в минимальные сроки рассмотрения.

16. Растет факторинг. В  2017  году банки брали 
на факторинг только заемщиков из топ-500 в Москве. 
Теперь финансируют более мелких дебиторов, в том 
числе в  регионах. Условия по  факторингу меняются 
в лучшую сторону, что привлекает больше клиентов. 
Собственники и финансовые директора также просят 
нас помочь привлечь «закрытый» факторинг и факто-
ринг без регресса.

Пример. Крупная торговая компания из  Санкт-
Петербурга работает с  крупной розничной сетью. 
Из-за  отсрочек по  уплате за  поставленный товар 
у  компании образовывается кассовый разрыв. Сеть 
не  подписывает уведомления по  факторингу. Нужен 
закрытый факторинг на 95 млн руб.

Компания сама пыталась решить вопрос, но не смог-
ла, так как на рынке закрытый факторинг — очень ред-
кий продукт. Так и не сумев найти партнера по факто-
рингу, через три месяца она пришла к консультантам. 
Мы провели диагностику, согласовали структуру 
сделки с  потенциальным партнером — факторинго-
вой компанией и сделали решение клиенту за месяц.

За факторинг клиент платит 21 % годовых за ту сумму, 
которую он выбирает из лимита. Рентабельность биз-
неса от 75 %.

Прибыль: заем 95 млн умножаем на  рентабельность 
бизнеса 75 % = 71,25 млн
Затраты: заем 95 млн умножаем на  ставку по  займу 
21 % = 19,95 млн
ROI: 71,25 / 19,95 = 357 %.

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

17. Ситуативные решения больше не работают. Ра-
нее мы много говорили про развитие и поиск новых 
продуктов и направлений. Сейчас эти вопросы стали 
вопросами выживания. Ни одна компания не выживет, 

ТУЧНЫЕ ГОДЫ:
СИТУАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ РАБОТАЛИ

2018: ВЫЖИВУТ ТЕ, 
КТО МЫСЛИТ СТРАТЕГИЧЕСКИ

Скидка!

Распродажа!
Креатив!

Заплатим 

знаменитости!

БИЗНЕС

БИЗНЕСНОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ

НОВЫЕ 
СЕГМЕНТЫ

НОВЫЕ 
РЫНКИ СБЫТА

СИТУАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮТ
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если будет пользоваться лишь ситуационной реак-
цией — повышением цены, проведением рекламной 
кампании. Нужны серьезные изменения: по  продук-
ту, по оптимизации издержек, по географии продаж. 
Как никогда нужно стратегическое видение.

Стратегические задачи, которые стоят перед компа-
ниями:
—  находить регионы для размещения производства, до-

ступа к выгодному сырью и оптимизации издержек;
— выходить на экспорт;
—  диверсифицировать бизнес: находить смежные 

продукты, переходить из корпоративного сегмента 
в сегмент розничных продаж.

18. Диверсификация бизнеса — вопрос, который 
остро стоит для российских производителей послед-
ние два-три года. Для многих сейчас диверсификация 
означает выживание.

Пример из  керамической отрасли — производство 
керамического кирпича. С 2014 года падение потре-
бления керамического кирпича шло опережающими 
темпами (по отношению к другим строительным ма-
териалам). Закрылось 38 предприятий. Те, кто оста-
лись, смогли выжить только потому, что  вовремя 
занялись развитием. Например, благодаря марке-
тинговому исследованию стоимостью 400 тыс. руб. 
один производитель диверсифицировал производ-
ство и помимо кирпича стал производить керамиче-
ские фасадные панели. Теперь это один из ведущих 
игроков.

Другой производитель, основываясь на  результатах 
маркетингового исследования стоимостью 300 тыс. 
руб., диверсифицировал рынки сбыта и  наладил по-
ставки кирпича в Великобританию. По этой позиции 
он занял 5 % (!) рынка Англии.

Третий производитель после исследования решил 
продолжить заниматься производством кирпича, 
но  перейти в  более дорогой, высокомаржинальный 
сегмент, заместив востребованную в  этом сегменте 
импортную продукцию.

Если говорить о ROI, то ключевой результат всей дея-
тельности — компании смогли выжить и остаться зна-
чимыми игроками. А решение их было верным, потому 
что было обоснованным.

Рынок не  восстанавливается в  своих прежних объ-
емах. Это плохо видно, потому что  Россия большая, 
здесь рынок умирает долго и неравномерно. Но уже 
сейчас очевидно, что  больше предпринимателям 
ждать нечего. Нужны качественные изменения.

Пока в России закрылось 38 кирпичных предприятий, 
Белоруссия вышла на четвертое место в мире по про-
даже кирпича. Россия осталась на 14-м месте. Бело-
руссия вышла на  четвертое просто потому, что  они 
шевелились, предпринимали шаги, хотя изначально 
ситуация у них была такая же, как и в России.

19. Биг-дата уже очень нужна. Сейчас приходится 
принимать не  просто верные стратегические реше-
ния — их  нужно принимать молниеносно. Необхо-
димо получать серьезные объективные обоснования 
решений в короткий срок. Встает проблема быстрого 
анализа больших массивов данных по  одновремен-
но многим отраслям. Например, чтобы найти нишу 
для  нового продукта или  анализировать статистику 
по  многим регионам для  нахождения оптимального 
размещения производства.

В этой связи у компаний появляется спрос на инстру-
менты для  быстрого анализа большого объема дан-
ных. Мы готовим решение в этой отрасли и расскажем 
о нем отдельно.

20. Кризис малого ритейла. Средний и мелкий ритейл 
по большей части сжимается. Крупный растет за счет за-
хвата освобождающегося рынка. Идет обновление всех 
форматов. Сейчас в ходу формат совсем маленьких ма-
газинов, но есть рыночный дефицит подобных площадей.

Если площадь магазина чуть больше, то  возникает 
непонимание, чем  заполнить пустое пространство. 
Нужно либо делить площади, либо нас просят помочь 
преодолеть возникший кризис идей.

В  торговле ощущается кризис идей. Традиционные 
форматы окончательно отходят в прошлое, так как ин-
тернет захватывает новые сервисные территории: 
люди покупают все больше через интернет, магазины 
как место выдачи со склада нужны все реже.

Маленькие маржинальные бизнесы, такие, как кофей-
ни по 20 кв. метров, развиваются хорошо, но в сред-
них форматах уличного ритейла ощущается кризис 
идей. Консалтинг сейчас помогает сделать новые вос-
требованные форматы с интересным сервисом и вос-
требованным ценностным предложением.

21. Диджитал победил. «Тинькофф» и  «Додо Пиц-
ца» — это, прежде всего, IT-компании, а не банк и об-
щепит. Основной бизнес этих компаний — создание 
цифровой «обвязки» вокруг традиционного бизнеса, 
что  в  разы повышает его эффективность и  устойчи-
вость. Результат — кратное повышение эффективно-
сти, увеличение прибыли.

Диджитал дает бизнесу важное преимущество в  во-
просах распространения: передовые бизнесы про-
должат бороться за место на экране смартфонов сво-
их клиентов. Победители получают «доступ к  телу» 
клиента. Проигравшие будут вынуждены дарить кли-
енту свою прибыль в виде скидок и промоакций.

Пример. Три года назад молодая дизайнерская студия 
разместила небольшое производство одежды во Вла-
димирской области.

До  2017  года схема продаж выглядела так: два раза 
в год образцы новой коллекции выставлялись в шоу-
румах Милана и Парижа, где байеры магазинов делали 
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заказы. Далее заказанные партии одежды продавались 
в специализированных бутиках с наценкой 300–400 %.

В начале 2017 года студия запустила собственный ин-
тернет-магазин и  мобильное приложение. Инвести-
ции — 55 тыс. долларов. За 2017 год они продали че-
рез интернет-магазин 33 тыс. изделий, оборот достиг 
15 млн долларов при рентабельности 35 %. До запуска 
собственного интернет-магазина они продавали 15 
тыс. единиц изделий на  360 тыс. долларов, средняя 
рентабельность — 28 %.

22. Онлайн-трансформация и  виртуализация 
бизнеса. Очень заметно изменение в  доставке еды. 
Люди, скорее, закажут еду на дом, чем пойдут в ма-
газин. Развивается «однорукий подход» — вторая рука 
занята мобильным гаджетом (айфоном, андроидом). 
Эта тенденция заметна за счет смены поколения по-
требителей.

В  Калуге в  2016  году работала пиццерия среднего 
размера на  45 посадочных мест, годовой оборот — 
14 млн руб. К весне 2017 года она кардинально изме-
нила концепцию: вся продукция пиццерии, включая 
салаты, супы, десерты, стала «однорукой» — посети-
тель мог есть все с  помощью одной руки и  на  ходу, 
не садясь за стол. Пицца стала продаваться кусочка-
ми. В  меню появилась пицца-рулетик в  виде конуса. 
Инвестиции на обновление концепции — 1,3 млн руб. 
За  полгода продажи выросли на  40 % и  к  концу года 
составили 19 млн, доля продукции «на вынос» — 35 %.
В  2018  году пиццерия планирует открытие точек 
в семи городах России.

23. Кадровый голод. На  рынке крайне мало обра-
зованных специалистов: директоров по  маркетингу, 
которые бы реально удовлетворяли запросы работо-
дателей с учетом изменившегося рынка, каналов про-
движения и  требований среды. Есть запросы пред-
принимателей: «Сделайте нам отдел маркетинга, мы 
не можем никого найти».

24. Системность продаж становится трендом. 
Предприниматели осознали, что в их работе нет той 
самой специфики, которая не  позволяла им приме-
нять опыт других успешных компаний на рынке. Теперь 
к нам все чаще обращаются с задачей выстроить си-
стему продаж, используя передовой отраслевой опыт.

Пример. Компания работает на рынке строительного 
оборудования. Она отстроила вместе с нашими экс-
пертами систему продаж за семь месяцев. Первые три 
месяца работы по-новому дали прирост 45 % к  обо-
роту, что  принесло дополнительную прибыль в  раз-
мере 10 млн руб. Даже дорогой для компании проект 
в  2,5 млн руб. окупился за  первые 12 месяцев более 
чем в пять раз. Прогнозный ROI — 400 %.

25. Необходимость аудита системы продаж. Лю-
бые нововведения в бизнесе важно внедрять на хоро-
шо отлаженной системе работы продажников. Если 
раньше аудита системы продаж побаивались, то  те-
перь он становится серьезным инструментом само-
анализа и основой плана развития.

Пример. Одна из компаний, которая занимает 3–4-е 
место в  своем сегменте по  Центральной России, 
после диагностики выявила причины, по  которым 
не  получалось внедрить систему роста персонала 
(квалификационных грейдов). Молодые сотрудники 
не  «вырастали» до  результатов, которые показывала 
«старая гвардия», даже за два года — и уходили. Про-
тиворечие было в концепции «привлекать или разви-
вать клиентов».

Консультанты исключили эти противоречия управле-
ния, помогли произвести обновление системы в це-
лом, а компания смогла ввести в штат 30 % новых со-
трудников. За  полтора года это позволило повысить 
результаты коммерческой группы: выросли объем 
продаж и объем прибыли на 5 %, что составило 9 млн 
руб. Такие достижения позволили компании окупить 
проект с  консультантами стоимостью 2,5 млн руб., 
ROI — 260 %.

ТРАДИЦИОННАЯ РАБОТА: 
ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ РОЗНИЦУ

СОБСТВЕННАЯ РОЗНИЦА 
НА БАЗЕ DIGITAL-РЕШЕНИЙ

Собственная 
онлайн-витрина

Годовой оборот
360 000 долл.

Годовой оборот
15 000 000 долл.

33 000 ед.15 000 ед.

+%
–%

–%

–%

Продажи в годПродажи в год

Показ

Байер

Розница

ДИДЖИТАЛ ПОБЕДИЛ
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26. Падает маржинальность B2B. Компании хотят 
больше выручки, но увеличивают не процент, а объем 
прибыли. Там, где звонки коммерсантов раньше были 
направлены на  поддержание стабильных контактов, 
теперь бизнесмены переходят на  активные продажи 
на  рынке. Эти технологии дороже в  пять–семь раз, 
но ресурсы пассивных продаж исчерпаны.
Так устроен бизнес: при развитии рынок уже не балу-
ет высокой маржинальностью.

27. Аутсорсинг развития продаж. Появился запрос 
не на частичную, а на полную передачу на подряд всех 
вопросов развития продаж — включая выбор подряд-
чиков из смежных областей: продвижение в интерне-
те, CRM, сайт, обучение, маркетинг. Растет желание 
работать с консультантом по договору с KPI, включая 
в  договор бонус успеха. Заказчик понимает, что  та-
кое ROI. Мы хотим верить, что наша пропаганда ROI-
подхода тоже повлияла на эту тенденцию.

28. Ушла эпоха «кустарных» сайтов. Сегодня ка-
чество сайта напрямую влияет на продажи компании 
в  целом. Мы отмечаем конец эпохи, когда предпри-
ниматели могли позволить себе непрофессионально 
сделанные сайты, потому что  продажи через интер-
нет были побочным источником выручки.

Пример. При аудите сайта сети магазинов «Дикая ор-
хидея» выяснилось, что  в  определенной комбинации 
браузера и  разрешения экрана не  работала кнопка 
«Добавить в  корзину». Интернет-магазин ежедневно 
терял сотни тысяч рублей. ROI от проведенного аудита 
только по этому пункту составил более 200 % в день.

29. Интернет стал «великим уравнителем». Розни-
ца у средних и маленьких компаний сильно проседает 
за счет продолжающейся миграции покупок в интер-
нет. И на этом новом поле не всегда выигрывает са-
мый большой: более быстрые и агрессивные стартапы 
представляют угрозу для  старых заслуженных брен-
дов.

Пример. Молодой стартап несколько лет назад с на-
шей помощью приобрел домен matras.ru за 5 млн руб. 
Он сделал с нашей поддержкой качественный интер-
нет-проект. Сегодня он — лидер по продажам матра-
сов в интернете.

Тем временем другой наш клиент, старый и заслужен-
ный участник рынка — фабрика «РоллМатрац», вынуж-
ден был обратиться через консультантов КСК групп 
и переговорить со стартапом, чтобы поставить свою 
продукцию в листинг его интернет-магазина.

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

30. IT-угрозы идут изнутри. В кризис у сотрудников 
может снижаться доход, они становятся нервными 
и  начинают думать, что  компания поступает с  ними 

несправедливо. Такой сотрудник может нарушить 
коммерческую тайну и  продать информацию конку-
рентам. Если в компании не приняты адекватные ме-
тоды защиты, а  IT-система сделана «лоскутно», зло-
умышленнику это не составит труда.

Хотя закон предусматривает ответственность за разгла-
шение коммерческой тайны, за время разбирательства 
утечка может нанести компании большой вред. Поэто-
му разумнее продиагностировать свою IT-систему за-
ранее, чем разбираться с последствиями саботажа.

Пример. Конкуренты переманивают топ-менеджеров 
крупной торговой компании с сетью магазинов в раз-
личных городах России. Руководство компании обра-
тилось к  нам для  проведения оперативных действий 
по  защите данных. Мы провели аудит IT-ресурсов 
и  внедрили процедуры по  защите данных и  бизнеса 
в целом. Private Data Centers предотвратили попада-
ния конфиденциальной информации в руки конкурен-
тов и обеспечили надежное хранение данных.

31. Эпоха интеграции. Сейчас у большинства наших 
клиентов встала необходимость внедрения интегра-
ционных шин — это специальные «магистральные» 
программы, которые присоединяют к себе иные про-
граммы, интегрируя их в целое.

Раньше различные информационные системы 
без  проблем жили и  развивались независимо друг 
от друга. Это часто приводило к избытку однородных 
по сути данных, не согласованных между системами, 
например, базы клиентов, договоров, аналитические 
данные. Один и тот же справочник в разных системах 
был заполнен по-разному. И  проблем не  было, пока 
не  возникла необходимость взглянуть на  все нако-
пленные данные целиком.

Сейчас у  большинства наших клиентов объемы дан-
ных уже достигают критической точки, и  оказалось, 
что  сопоставить и  сравнить данные в  разрозненных 
системах вручную невозможно. Для  решения этой 
проблемы уже есть системы и инструменты, но при-
менять их могут только специалисты — за время ра-
боты мы не встречали на стороне клиента достаточно 
компетентную команду для внедрения интеграцион-
ных решений такого масштаба.

Никакие интеграционные шаги нельзя принимать 
без подготовки. Правы те предприниматели, кто про-
сит нас с помощью диагностики определить как мож-
но более точно все плюсы и  минусы, все бюджеты 
и издержки, для построения взвешенной интегриро-
ванной IT-архитектуры.

32. Средний и  крупный бизнес уходит в  облако, 
ведь управлять данными в облаках стало удобнее, эф-
фективнее и дешевле. Облака уменьшают возможность 
потери данных, заражения вирусами, хакерской атаки.

Штатные специалисты по  безопасности компаний 
убедились в надежности облачных решений и больше 
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не препятствуют консультантам в их внедрении. Если 
раньше IT-директора «ревновали» к облакам и хотели 
сохранить свою власть над серверами, то теперь все 
понимают, что облака — это не будущее, это необхо-
димость сегодняшнего дня.

Пример. Предприятие торгует автозапчастями, 
в  штате более 200 сотрудников. Происходит кибер-
атака, руководитель обращается к нам, чтобы не до-
пустить подобного в будущем. Мы переносим данные 
в  европейский дата-центр и  внедряем единое ре-
шение по  аварийному восстановлению. Переводим  
IT-систему на модель частного облака для увеличения 
мощности под программное обеспечение «1С».

Так мы обеспечиваем непрерывность работы, воз-
можность быстрого восстановления из облака. Риски 
форс-мажорной ситуации резко снижаются, потому 
что  надежность и  эффективность европейской об-
лачной инфраструктуры на  порядки превышает лю-
бые возможности отдельно взятой российской ком-
пании.

33. Распределение рисков. Предприниматели поняли, 
что  необходимая информация должна храниться в  на-
дежных дата-центрах, как в России, так и в Европе, — это 
позволяет распределить риски и стирать юридические 
барьеры, защищая данные от любых враждебных сторон. 
Силовикам довольно трудно изъять сервер с  коммер-
ческой информацией, если он находится в  Ирландии. 
При  этом та информация, которая должна храниться 
в России по закону, законно хранится в России, но в та-
ком виде не представляет коммерческого интереса.

Пример. В связи с отраслевыми проверками госслужб 
у сети ресторанов в Москве возникают угрозы выем-
ки оборудования, что приведет к серьезным убыткам. 
По  просьбе управляющего мы проводим диагности-
ку IT-безопасности и переносим критически важные 
данные в Европу. Проверки проходят безболезненно, 
деятельность компании продолжается без  финансо-
вых или репутационных потерь.

34. Обоснованное недоверие IT-директору. Пред-
приниматели стали осознавать, насколько высокими 
могут быть риски полного доверия IT-директору. Воз-
рос запрос на  IT-аудит со стороны независимых кон-
сультантов, которые не испытывают проблем из-за сни-
жения зарплаты или неопределенности будущего.
Все чаще собственники говорят нам, что хотят изоли-
ровать свои конфиденциальные данные от IT-службы. 
Это справедливо: в  традиционной логике бизнеса 
IT-директор обладает неограниченным доступом 
ко всей коммерческой информации и может держать 
бизнес в заложниках. Так быть не должно.

35. Закон о  персональных данных. Ужесточилась 
ответственность за нарушение закона о защите пер-
сональных данных. Эти проекты стали тенденцией 
2017 года и в 2018-м никуда не уйдут.

36. Защита коммуникаций. Все больше предприни-
мателей приходят с запросом на безопасные комму-
никации. Бизнесу необходим собственный защищен-
ный мессенджер с  возможностью зашифрованных 
звонков. Такой мессенджер должен принадлежать 
компании, не  должен зависеть от  решений властей 
и  интернет-провайдеров, не  поддаваться взлому 
или прослушке. У нас есть для этого решения.

37. Переход на  российские решения. Зарубежные 
CRM и ERP заменяются на российские. Предпринима-
телей смущает ухудшающееся отношение со сторо-
ны Запада к России. Есть страх, что возможен саботаж 
со стороны крупных зарубежных компаний, в том чис-
ле поставщиков ПО. Никто не хочет подвергать себя 
такому риску. Кроме того, российские производители 
ПО часто дают лучшие коммерческие условия.

Пример. Крупная торговая компания, заинтересован-
ная в  построении корпоративной системы внутрен-
них коммуникаций и  управления бизнес-процесса-
ми, рассматривала вариант на  базе Microsoft Office 
365. По  примерным подсчетам, лицензирование MS 
на 2000 пользователей должно было составить около 

БЫЛО: IT-ИНФРАСТРУКТУРА
«ПОД БОКОМ»

СТАЛО: ЧАСТНОЕ ОБЛАКО
В ЕВРОПЕ

Данные

Сервисы

Данные

Спланированная 
кибератака

Сервисы
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копии
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15 млн руб. в год. Однако был сделан выбор в пользу 
российской «Первой Формы». Стоимость проекта 
составила те же 15 млн руб. в первый год, но без еже-
годных лицензионных платежей. Итого: только за счет 
оптимизации лицензионных платежей ROI составил 
200 %.

КАДРЫ

38. Вывод персонала в регионы. Работодатели стали 
сокращать издержки на персонал через вывод его в ре-
гионы. Туда из центральных офисов перемещаются кли-
ентские менеджеры, колл-центры, бухгалтерии, другие 
сотрудники бэк-офиса. Выводят дорогой высококвали-
фицированный HR-персонал из штата на фриланс.

В  целом спрос на  сотрудников из  регионов растет, 
причем не  из-за  цены. Сотрудники из  регионов по-
сле переезда в Москву быстро подтягиваются до сто-
личного уровня зарплат. Вопрос больше в мотивации 
региональных сотрудников, их  эмоционально-эти-
ческой составляющей. Повысился спрос на  людей, 
которые не  выгорели. Сейчас изменения, кризисы 
и стрессы стали нормой: кто не может подстроиться, 
тот долго не выживает.

39. Редкие кадры. Очень хорошо получаются проек-
ты, где требуется найти редких специалистов, которых 
сложно найти в своем городе.

Пример. Наш клиент — современное производство 
отделочных материалов — долго и безуспешно искал 
себе механиков-наладчиков сложного оборудования. 
Часть линий не могла полноценно работать, и компа-
ния несла большие потери.

Мы запросили наши региональные отделения, что-
бы проанализировать, где есть подобные производ-
ства,  — они могли  бы стать «донорами» персонала. 
Проект стоил 500 тыс. руб., механика-наладчика наш-
ли и перевезли. Линии заработали, компания удвоила 
оборот.

40. Более сложная траектория поиска. Поиск кан-
дидатов вышел далеко за пределы сайтов для поиска 
работы: он переместился в  сферу профессиональ-
ных сообществ, социальных сетей, коммуникаторов, 
даже сайтов знакомств. Ушла эпоха, когда задача  
HR-консультанта состояла в  подборе нужного чело-
века по  базе. Теперь HR-консультант создает слож-
ные проекты на базе искусственного интеллекта, по-
точного подбора и  других сложных техник, потому 
что старые ручные методы больше не дают результата 
на конкурентных рынках.

СТРОИТЕЛЬСТВО

41. Доверия уже нет, но  контроля еще  недоста-
точно. Уходит в  прошлое работа с  исполнителями 
стройки и отделки на доверии, по устным договорен-
ностям, без договоров. Тем не менее, в строительном 
бизнесе все еще  сохраняется невероятная степень 
кумовства и коррупции.

Значительная часть заказчиков не  могут проверить 
подрядчиков, так как подрядчик «свой» или дает взят-
ку нужным людям на стороне заказчика.

Те, кто все-таки победил в себе своячнический ком-
плекс, сильно выигрывают. Эти предприниматели об-
ращаются к нам как к опытным переговорщикам. Мы 
им помогаем и  снизить цены, и  проконтролировать 
качество. Вместе с  тем  в  ходе глубокого, аргумен-
тированного, профессионального разговора отно-
шения с подрядчиками укрепляются, а не становятся 
хуже.

Пример. Александр — собственник компании по про-
изводству кондитерских изделий. Для  строительства 
нового цеха по  производству тортов он заключил 
договор с компанией брата своей супруги. Техниче-
ский надзор рекомендовал подрядчик. «Родственник 
уж точно не обманет и выполнит все работы, как по-
ложено», — думал Александр. Через полгода сроки 

БЫЛО: НАЧАЛЬНИК СТРОЙКИ НЕ ЗНАЛ,  
ЧТО НА ЭТОТ РАЗ НЕ НАДО ЗАВЫШАТЬ СМЕТУ

СТАЛО:  
НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ СМЕТЫ

Кум, 
не завышай

Да, точно

Да, точно

Да, точно

Обижаешь, 
родной,
Эй, вы, 

не завышайте! Хорошо!
Кажется, не надо 

завышать

Креститься надо

Так, что тут у нас?
Еще один проект,

На всякий случай завышу

Смета завышена,
вот доказательства

Смета завышена,
вот доказательства

Смета завышена,
вот доказательства

ДОВЕРИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕТ, НО КОНТРОЛЯ НЕДОСТАТОЧНО
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строительства увеличились вдвое, а  бюджет вырос 
на  35 % и  достиг 75 млн руб. При  этом изменения 
в техническую документацию не вносились.

При  проверке бюджета строительства мы обнару-
жили, что подрядчик заложил в смету несуществую-
щие объемы работ, усложнил технологию. Рыночная 
стоимость объекта, по оценке экспертов КСК групп, 
составила 42 млн. В ходе переговоров руководитель 
проектов строительной компании признал завыше-
ния и взял на себя обязательство построить объект 
за 42 млн.

Для  собственника строительной компании это ста-
ло неожиданностью: оказалось, что  завышение сме-
ты  — инициатива руководителя проекта, который 
впоследствии был уволен. Но  его трудно обвинять, 
ведь завышать бюджет строительства — это работа 
любого руководителя проектов строительной компа-
нии. О том, что заказчик — родственник собственника 
строительной компании, руководителю проекта никто 
не сказал.

В результате Александр сэкономил 33 млн руб., запла-
тив за это консультантам 6,6 млн руб. ROI — 400 %.

42. Аудит сметы. Застройщики и  заказчики начали 
просить нас предварительно помочь проверить смету 
и  посчитать деньги. Раньше заказчики начинали кон-
тролировать строительство и  отделку объектов толь-
ко после возникновения каких-то  «шероховатостей» 
со стороны подрядчиков и привлекали контроль.

Раньше предприниматель выделял бюджет на строй-
ку, который «могу дать и  не  жалко». Этот предпри-
ниматель попадал в инвестиционную ловушку: сроки 
и сметы по факту начинали превышать и предприни-
матель видел, что  с  этим уже поделать ничего было 
нельзя. Смена подрядчика обходится в среднем в 30 % 
потерь от бюджета сделанного.

Пример. Клиент самостоятельно нанял подрядчика, 
чтобы тот выполнил отделку класса люкс в таунхаусах, 
расположенных в ЖК «Суханово Парк». Когда подряд-
чик известил заказчика о готовности сдать работы, тот 
привлек консультантов для  проверки стоимости ра-
бот по смете и акту приемки.

Специалисты провели финансовый контроль. Выясни-
лось, что  подрядчик включил в  смету и  акты работы, 
которые фактически не выполнял, и ненужные пункты. 
К  примеру, в  смете нашлись вентиляторы, которые 
фактически подрядчик не  монтировал. Цены работ 
и материалов были превышены в два-три раза в срав-
нении со среднерыночным уровнем цен.

Подрядчик периодически просил у  заказчика деньги 
на дополнительные работы без смет.
В результате аудита по СМР консультанты нашли завы-
шений в общей сложности на 25 млн руб. Консультан-
ты помогли заказчику провести переговоры с подряд-
чиком и смогли снизить стоимость сметы на 23 млн.

Заказчик, получив реальную выгоду от аудита сметной 
документации, попросил консультантов осущест-
влять строительный контроль ремонта на  объекте. 
При  общей стоимости строительно-монтажных ра-
бот в 230 млн руб. фактическая экономия составила 
10 %. Заказчик оплатил услугу в  размере 20 % от  сэ-
кономленных денег — 4,6 млн руб. Проект длился 
1,5 года. Итоговый ROI составил 400 %.

43. Скорость решает. На  строительном рынке те-
перь побеждает тот, кто  может быстро и  качествен-
но строить, тем самым быстро оборачивать капитал. 
Для этого мы помогаем собственникам и их финанси-
стам быстро и четко планировать, а сами предприни-
матели учатся более оперативно принимать решения.

Пример. Активно развивающаяся крупная строитель-
ная компания перед выездной налоговой проверкой 
решила провести налоговый аудит документации 
с  субподрядными организациями. Экспертам КСК 
групп предстояло проверить учетно-сметную доку-
ментацию с субподрядчиками за 2014, 2015 и 2016 гг. 
По  итогам аудита был представлен отчет, который 
выглядел как  отрицательный акт выездной проверки 
ИФНС. Было выявлено нарушений и  несоответствий 
более чем на 320 млн руб., что могло повлечь дона-
числений более чем на 160 млн руб.

Эксперты выявили формальный документооборот 
с  рядом контрагентов, отсутствие доказательства ре-
ального взаимодействия с субподрядчиками и постав-
щиками материалов. Основываясь на  рекомендациях 
строительных экспертов КСК групп, наш клиент устра-
нил большинство замечаний в документации и с мини-
мальными потерями прошел выездную налоговую про-
верку. С учетом вознаграждения КСК групп, ROI проекта 
составил 4471 % при стоимости услуг 3,5 млн руб.

44. Строительство становится эффективнее, 
но  увеличивается общий срок реализации проектов 
за счет более длительного подготовительного цикла. 
Заказчики больше тратят времени на проработку кон-
цепции, расчет бюджета. И все же по-прежнему сла-
бым местом остается то, что у многих строительных 
компаний нет эффективной структуры организации 
процессов. Нет четко разделенных зон ответственно-
сти, нет проектного управления.

Например, строятся магазины для  «Пятерочки» 
или  «Санлайта»: прораб собирает документы и  они 
едут до головного офиса два месяца!
Предприниматели обращаются к  нам за  помощью 
в  наведении порядка, систематизации управления. 
Наша практика может подключиться на  начальном 
этапе проверки «первички».

Пример. Фармацевтическая компания в 2014 году за-
планировала строительство завода на  территории 
Краснодарского края. Собственник бизнеса решил 
подойти к строительству основательно и лично кури-
ровал каждый этап проекта. В  результате концепция 
проекта изменялась три раза, технические и  техно-
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логические решения неоднократно пересматрива-
лись. Оптимизация бюджета строительства, поставки 
и монтажа оборудования заняла около полутора лет. 
В результате собственнику удалось снизить стоимость 
строительства с 650 млн руб. изначально запланиро-
ванных до 480 млн руб., но на это ушло около четырех 
лет. Еще около двух лет понадобится на строительство 
и  запуск производства. В  результате вместо трехлет-
него цикла проект теперь растягивается на шесть лет.
Со слов собственника, несмотря на высокую эконо-
мию, упущенная выгода из-за затягивания срока стро-
ительства многократно превышает размер экономии. 
Также в  прошлом году на  рынке появился западный 
аналог препарата, который собственник планировал 
производить на  новом заводе. Учитывая упущенное 
время, конкурировать с  западным производителем 
будет намного сложнее.

Сейчас перед собственником стоит вопрос о целесо-
образности строительства завода в принципе — хотя 
он уже потратил на проект около 60 млн руб.

45. Коммерческая стройка падает. Доля коммер-
ческих заказов на строительном рынке падает, растет 
доля государственного заказа. Продолжается усиле-
ние контроля за  целевым расходованием бюджета. 
Если ранее госконтракты продавались или  отдава-
лись своим, то сейчас все больше закупок проходит 
на конкурентных началах. Новые знакомства с чинов-
никами больше не дают компании существенных пре-
имуществ.

В  перспективе мы видим усиление частно-государ-
ственных партнерств на строительном рынке.

46. Налоги. Идет налоговое обеление строитель-
ных компаний. В условиях работы с государственным 
бюджетом по спецсчетам агрессивная налоговая оп-
тимизация невозможна.

47. Ценообразование. В  перспективе поменяется 
процесс ценообразования. Сейчас повсеместно при-
нят индексный подход — цены на работы и материалы 
устанавливаются на основе сметных баз, этот метод 
принят в  России еще  со  времен СССР. Постепенно 
его заменит ресурсный метод, который следует меж-
дународной практике и реалиям рынка.

АУДИТ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

48. Взгляд на бизнес. Сейчас собственникам важна 
аналитика финансового положения компании. Важно 
осознание реального положения на рынке и своих ре-
сурсов. Важны четко выверенные шаги в программах 
развития. Предпринимателям от консультантов нужны 
точные и правдивые цифры. Рынок не оставляет шан-
сов находиться в неведении.

Еще в прошлом году мы указывали владельцам на по-
ложение вещей после аудитов систем управленческо-
го учета и сами инициировали перемены в компаниях. 

В  этом году предприниматели сами начали менять 
своих финансистов и  систему учета. Собственники 
просят нас оценить эффективность ключевых пози-
ций, помочь им с диагностикой, разработкой, внедре-
нием и последующим сопровождением систем учета.

Пример. К нам обратилась компания, занимающаяся 
производством и  реализацией напитков. У  них уже 
автоматизировали управленческий учет, но  добиться 
оперативности отчетов по группе, снижения издержек 
и гибкости учетной системы не получилось. Система 
требует постоянной «дописки», отчетность дорабаты-
вается в Excel, не обновляются релизы, обмен данными 
сбивается, не настроен расчет производственной се-
бестоимости. Сотрудники не знают все возможности 
программы и используют ее всего на 5–7 %. Сменилась 
команда топ-менеджмента, и  текущий управленче-
ский учет потерял актуальность для новой команды.

Что мы сделали:
— провели диагностику системы;
—  выявили потребность в отчетности всех руководи-

телей;
—  выстроили единую систему из управленческих от-

четов всех ЦФО и финансовых консолидированных 
отчетов;

—  разработали управленческую учетную политику, 
положения, регламенты, должностные инструкции;

—  автоматизировали новую систему, обучили персо-
нал новым бизнес-процессам в программе;

—  дорабатывали систему с  учетом шероховатостей 
внедрения.

Только после этого система управленческого учета 
заработала и  стала приносить результат. Стоимость 
проекта — 2,5 млн руб. Прирост прибыли — 50 млн 
в  год за  счет повышения оборачиваемости капитала 
на 10 %, снижения производственной себестоимости 
на 7 %. Предполагаемый ROI проекта — 1900 %.

49. Публичное привлечение денег и открытая от-
четность. Крупные компании в  комплексе проводят 
аудит по российским и международным стандартам. 
Возвращается интерес к  публичному привлечению 
денег. Например, через облигации.

Мы видим, что  иногда, особенно в  кризисные мо-
менты, нужно открыть отчетность компании для топ-
менеджмента и  ключевых сотрудников. Это необхо-
димо, чтобы завязать коллектив на  общий результат, 
умерить его аппетиты, мобилизовать людей на общую 
цель.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

50. Предприниматели поднимают производ-
ственную, логистическую и  операционную эф-
фективность. На  производстве порой нам прихо-
дится переставлять станки, убирать стенки, менять 
мотивацию, запускать обучающие программы, про-
водить увольнение и  прием новых сотрудников, 
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внедрять иные решения. Наиболее масштабное 
достижение на  данный момент: вложение в  про-
ект 40  000  000 руб., а  дополнительная прибыль  — 
440  000  000, то  есть ROI — 1000 %. Дао Тойота, 
кайдзен, бережливое производство — это единый 
методологический и  практический комплекс, кото-
рый используется в  преобразованиях. Уменьшаются 
брак и издержки, повышается оборачиваемость про-
изводственных активов.

Усиливая эффективность логистики, мы высвобожда-
ем из заморозки в пути и на складе до 30 % активов, 
превращая их в живые деньги.

Повышая операционную эффективность, автома-
тизируя бизнес-процессы на  электронной про-
грамме «Первая Форма», мы добиваемся, чтобы 100 
сотрудников офиса начали работать, как 130. Опроз-
рачивается постановка и  исполнение любых задач 
и документооборот. Поэтому исполнение любых по-
ручений становится быстрее, ошибок меньше, кон-
троль на всех уровнях четче, удовлетворенность по-
требителя выше.

СОБСТВЕННИК, ДИРЕКТОР 
И КОНСУЛЬТАНТ: НОВЫЕ РОЛИ

Существующая старая парадигма «консультант как ис-
точник компетентного мнения» безнадежно устарела. 
Просто советы никому не нужны!

Традиционно крупные консультанты работают с круп-
ными компаниями и выступают для топ-менеджмента 
своего рода защитным механизмом. Обращаясь 
к консультанту, топ-менеджмент покупает отчет, что-
бы обосновать ключевые решения перед акционера-
ми: «Вот видите, и консультанты тоже так считают! Мы 
все сделали правильно!»

Часто такой «защитный» отчет просматривался один 
раз, никогда не  превращаясь в  трансформацию биз-

неса. Это создавало плохую репутацию консалтингу 
на рынке в целом, даже если отчет действительно был 
написан компетентным специалистом и  содержал 
стоящие мысли.

До кризиса в частном среднем бизнесе собственни-
ку и  топ-менеджеру нужен был результат, но  особо 
излишне напрягаться не хотелось — и так все росло. 
Предприятия, большинство из  которых сейчас уже 
покинули рынок, не понимали, что такое консалтинг. 
Часто заявляли, что он им не нужен. Предприятия-ли-
деры, напротив, использовали консультантов доста-
точно широко и эффективно.

Консультанты ценились за  компетентность и  прак-
тические навыки. Но все равно их влияние на бизнес 
ограничивалось советами топ-менеджменту. Сможет 
руководство внедрить предложения консультантов — 
хорошо. Нет — сами виноваты.

Но время изменилось. Теперь консультант — это че-
ловек, который умеет с помощью собственника про-
водить решения и добиваться результата. Просто быть 
экспертом, пусть даже практиком, — недостаточно.

Бизнесу нужен директор по  изменениям. Сейчас 
заказчик хочет от  консультанта не  только разработ-
ки, но и внедрения процесса. Не только «придумать», 
но  и  «отстроить систему», а  далее «довести до  ре-
зультата», добиться «устойчиво работающего меха-
низма». Наши клиенты хотят, чтобы консультант стал 
директором по внедрению изменений. Ведь ни в ком-
пании, ни на рынке из-за бурных перемен нет специ-
алиста, который был бы способен это сделать. Взять 
такого человека с  рынка и  готовить его внутри ком-
пании — слишком большой риск: не справится, уйдет, 
раскроет «ноу-хау».

Консультант теперь должен не  только понять и  раз-
работать план изменений, но и своими руками и ру-
ками топ-менеджеров реализовать эти изменения 
на  практике. Фактически это запрос на  получение 

Консультант
Консультант

Мое мнение:
вам не хватает
связанности!

Двигаемся  
в сторону
ROI

БИЗНЕС

БИЗНЕС

ТРАДИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА: 
КОНСУЛЬТАНТ ВЫСКАЗЫВАЕТ МНЕНИЕ

КСК ГРУПП:
ПРАГМАТИЧНЫЙ ПОДХОД

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ КОНСАЛТИНГА
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топ-менеджера по  управлению соответствующими 
изменениями на аутсорсинге.

Основные препятствия — психологические. Мы 
видим, как многие компании избегают работы с кон-
сультантами, руководствуясь страхами, которые 
давно не  соответствуют действительности. Прежде 
чем двигаться дальше, отметим, что среди любых спе-
циалистов есть хорошие и плохие: как среди врачей, 
парикмахеров или  поваров, так и  среди консультан-
тов.

Мы будем говорить только о хороших: о прагматиках, 
которые могут решить задачу в комплексе; у которых 
есть опыт и рекомендации; которые понравились кли-
ентам в диагностиках или пилотных проектах.

Главное препятствие — прокрастинация, когда соб-
ственник оттягивает принятие решений о  развитии. 
Кажется, что  бизнес работает, и  еще  неделя-другая 
погоды не  сделает. Но  рутина затягивает, и  в  итоге 
собственник решается на  какие-то  действия, когда 
уже слишком поздно.

Важный страх — страх лишиться поддержки топ-
менеджмента, ключевых фигур бизнеса. Собственник 
с  трудом выбирает топов — профессионалов, долго 
выстраивает оптимальную корпоративную культуру 
и сыгрывает команду. Конечно, он боится «ворошить» 
уже сложившуюся систему, часто основанную на тон-
ком балансе интересов и систем неявных мотиваций. 

По  нашему 23-летнему опыту действительно стоя-
щие топ-менеджеры всегда активны и прогрессивны. 
Они открыты к  новому. Их  преданность владельцу 
заключается в  самоотверженной преданности делу 
развития родной компании. Их  профессионализм 
в  том, что  они постоянно учатся. Лучшая школа — 
это реализация задач развития в  компании с  опо-
рой на  лучших специалистов. Консультант — это 
инструктор и инструмент, помощник и опора. Про-

фессионал управляющий или финансовый директор 
понимает, что из-за важных оперативных процессов 
у него не хватает времени заниматься принципиаль-
ными вопросами. Также необходим свежий взгляд 
не связанного с внутренней политикой и традиция-
ми эксперта.

По заказу профессионала и лидера собственника, кон-
сультанты всегда могут подобрать на рынке грамотно-
го антикризисного управляющего для той или иной об-
ласти и даже сформировать целый «теневой кабинет» 
управленцев. Часто именно нынешний состав «ключе-
вых людей» и является одной из причин застоя.

Другое важное препятствие — неготовность соб-
ственника вовлекаться в проект как спонсор. Имеется 
в виду не только источник денег, но и источник внима-
ния, времени и воли.

Сама по себе бизнес-система, над которой работают 
консультанты, — лишь инструмент. На  старте ее от-
стройки и сразу после ее запуска кто-то в компании 
должен приложить волю и  внимание, чтобы эта си-
стема заработала и «пустила корни». Этим человеком 
может быть собственник или  кто-то  из  доверенных 
топ-менеджеров, которому делегированы реальные 
полномочия. Но  в  любом случае этот человек дол-
жен быть вовлечен в проект с самого начала, работать 
вместе с  консультантами. Консультант сразу строит 
систему под этого ключевого человека, выводит ему 
на рабочий стол все рычаги управления.

Мы советуем собственникам небольших компаний 
(до 50–70 человек) брать контроль в свои руки. В боль-
ших компаниях целесообразней выделить для  этого 
доверенного топ-менеджера и обратиться к консуль-
танту, чтобы этого топ-менеджера в  компании ин-
сталлировали в новой роли.

Еще один миф — возможность чуда. Собственник в ус-
ловиях кризиса хочет оставаться «белым и пушистым» 

Лучший 
продавец

Выполняет
план

Владеет 
базой

Не мешает,
и ладно

Я подумаю 
об этом потом

Выстроили вам 
новую систему,
вот ваш рычаг

Спасибо!

ТЕКУЧКА И ТОНКИЙ БАЛАНС
РАБОТАЮЩЕГО БИЗНЕСА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАНТА

ПРОКРАСТИНАЦИЯ СОБСТВЕННИКА И ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАНТА
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для  своих менеджеров. Он хочет, чтобы еще  не  от-
лаженная система сама мотивировала сотрудников, 
а не он сам.

Но  даже после полной инсталляции система — это 
всего лишь инструмент. Система повышает эффектив-
ность, но если собственник отстранится или не деле-
гирует своему наместнику власть, сама по  себе си-
стема будет деградировать.

Пример. Мы одновременно внедряли CRM на «Пер-
вой Форме» в  двух одинаковых торговых компаниях. 
В  таких проектах обычно очень сильна инерция ме-
неджеров по  продажам — «не  хочу / не  буду вносить 
взаимодействия».

Через месяц после начала промышленной эксплуа-
тации в одной компании проект внедрения признали 
неуспешным и отказались от использования системы. 
Во  второй компании собственник принял волевое 
решение работать по  регламенту продаж и  уволил 
коммерческого директора-скептика и двух из десяти 
сейлов.

Первая компания через год сократила обороты в два 
раза, во  второй компании выручка выросла на  45 %. 
Собственник первой компании сейчас ищет новую 
CRM-систему, которая поможет увеличить прода-
жи, — это уже пятая попытка.

Голову в  песок. Мы восхищаемся замечательны-
ми бизнесами и  системами, созданными одаренны-
ми предпринимателями, лидерами, собственниками 
и их талантливыми соратниками. Но вместе с успехами 
и достижениями в компаниях накапливается груз про-
блем, косности и бюрократии, затверженных процес-
сов и устарелых элементов бизнеса, которые начина-
ют тормозить. Важнейшая проблема — это нежелание, 
а часто и неспособность руководства оценить основ-
ные показатели компании на основании данных «сни-
зу»: реальную производительность, себестоимость, 
качество процессов и активов, обоснованность затрат.

Большинство собственников и генеральных директо-
ров предпочитает не  проверять данные, поступаю-
щие снизу, а просто верить в их обоснованность: так 
им спокойнее.

Тем  не  менее собственник чувствует себя неуве-
ренно и  не  знает, насколько можно доверять свое-
му топ-менеджменту. Слишком большое искушение 
у топов представить, а может и искренне рассматри-
вать финансовую информацию «под  определенным 
углом».

Зачастую владельцы даже боятся поверить в выводы, 
которые мы, консультанты, им предоставляем после 
аудита производственной системы. Собственник бо-
ится что-то менять.

Пример. В  компании, производящей автоматику 
распределительных электросетей, третий год рас-

тет объем неликвидов на складах. Годовой прирост 
составляет 5-6 % выручки, при этом неликвиды — это 
покупные комплектующие индивидуального изго-
товления, которые нельзя ни продать, ни использо-
вать иначе.

Проведенное нами в  начале 2017  года обследова-
ние системы управления производством показало, 
что причина — в системе мотивации технического ди-
ректора и производственных менеджеров: они не от-
вечают за затраты. Однако поскольку технический ди-
ректор — школьный друг собственника, собственник 
не принял рекомендованных мер по изменению си-
стемы мотивации, учетную политику и организацию 
проектной деятельности. В  итоге к  концу 2017  года 
прирост неликвидов составил уже 7 % выручки.

Нерешительность собственника имела отрицатель-
ный ROI — 24 700 %. Собственник заплатил нам за ау-
дит 600 тыс., но  не  принял рекомендованные меры. 
Неликвиды выросли еще  на  16 млн руб. Для  облег-
чения этой тяжелой задачи восприятия реальности 
и  принятия решений мы разработали специальные 
формы для заполнения. Заполненные самими сотруд-
никами предприятия, эти формы наглядно показывают 
несоответствия и бреши в системе управления.

Успешный пример. Собственнику частной маши-
ностроительной компании потребовалось увеличить 
физический объем выпуска продукции. Консультанты 
восемь месяцев работали с  командой клиента, ру-
ководителем проекта был собственник, участника-
ми — все функциональные директора, ключевые спе-
циалисты и рабочие. Мы говорили, что нужно делать 
по  шагам, — производственники делали. Скоро все 
участники стали работать как одна команда. Пришел 
драйв. Люди были счастливы совместно штурмовать 
проблемы, задерживаться на  работе и  вносить кре-
атив, любоваться результатами своего труда, видеть 
преображение компании. Многие открылись с неожи-
данной замечательной стороны.

К завершению проекта объем выпуска продукции был 
увеличен в четыре раза, для чего пришлось полностью 
реорганизовать каждое звено системы: сборочное 
производство, производственную логистику, систему 
качества, процесс разработки конструкции и  техно-
логии, производственное планирование, учет и  от-
четность, систему процессных и  операционных KPI, 
систему персонала. Проект стоил 6 млн руб. Объем 
выпуска продукции в  начале проекта составлял 320 
млн, а в итоге результат составил 1300 млн. ROI про-
екта — 16 000 %.

Позднее осознание. Сейчас к нам приходят те соб-
ственники, которые не  слушали наших рекоменда-
ций. Они своевременно не хотели улучшать те части 
бизнеса, на  которые мы указывали. Примерно раз 
в два-три года они приходили к нам с ухудшающимся 
результатом. Сейчас они уже потеряли свои предпри-
ятия. Многие из них находят в себе силы создать но-
вые предприятия.
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Пример. Владелец 60 специализированных магазинов 
в  свое время не  послушался нашего совета в  части 
юридической структуры и налогов. Зарубежные и ре-
гиональные игроки выдавили его с рынка. Он потерял 
вложенные в  бизнес 150 000 000 $. Теперь с  нашей 
помощью он отбивается от  кредиторов и  уголовных 
дел, сохраняет личные активы (доходные помещения) 
и  реструктурирует долги с  70-процентным дискон-
том. Его рекомендация — никогда не выходить из пе-
реговоров, слышать и анализировать альтернативные 

мнения, добиваясь четкого понимания сути варианта. 
Мы восхищаемся силой духа этого предпринимателя. 
Созданную для отражения кредиторов команду пере-
говорщиков он хочет использовать для разворачива-
ния нового бизнеса — оптимизации закупок для  ри-
тейла. Мы гордимся нашим клиентом и приложим все 
силы, чтобы помочь ему. Мы с  радостью передадим 
весь наш опыт ведения консультационных проектов, 
если клиент этого захочет.

Господа, никогда не сдавайтесь! Даже не падайте духом!
Пусть ваши ошибки будут не от упущений, а от вызовов!
Желаю вам открытого сознания, жажды развития и воли к изменениям.
А во всем остальном можете положиться на нас! Только вперед!

С огромным уважением к вам и вашему делу,
Старший партнер КСК групп,

Игорь Островский


