
Мнение экспертов: Бизнес франчайзи 2016  

На Летнем семинаре партнёров 2016 мы задали вопросы экспертам, чьё мнение для вас наиболее 
интересно (по итогам голосования). Публикуем ответы некоторых из них. 
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Как вы в целом оцениваете ситуацию в России для ИТ-компаний? 
Благоприятной или нет? Ожидаете рост или падение?  

Ирина: В целом оцениваю ситуацию как благоприятную. На семинаре я показала обзоры аналитиков 

(С. Макшанов и Обзор журнала CRN). Они показывают, что ИТ-технологии в основном тренде.  

Владимир: Я считаю, что ситуация крайне благоприятная и вижу большие перспективы для ИТ-

компаний занимающихся «реальной автоматизацией». Я очень надеюсь, что текущая ситуация очистит 
рынок от тех, кто привык просто отгружать и главным своим конкурентным преимуществом считал 
цену. 
На рынке всегда были, а сейчас особенно, будут востребованы те, кто может за счёт информационных 
технологий принести ощутимую пользу бизнесу. Кроме того, как уже не раз отмечалось на семинаре, 
государство не дремлет и создаёт нам массу работы . 

Ольга: Ситуация сложная, кризисная, но стабильная . Я ожидаю рост, медленный, постепенный рост. 

В какие новые темы, на ваш взгляд, правильно вкладываться сейчас 
компании франчайзи? Крупной, средней, маленькой. 

Ирина: В первую очередь – интеграционные. Это касается как крупных, так и мелких компаний. 

Выступления на семинаре Ольги Лаврёновой было ярким примером, когда небольшая компания, из 
далеко не центрального региона, имеет поток предложений по интеграции ресурсов. Кроме того, 
интеграция может быть не только ресурсная, но и продуктовая.  С точки зрения стратегии (делать ставку 
на «короткие циклы в длинных трендах») направление ИТС и движение в сторону формата сервисных 
компаний очень правильное. Пик сезона = ЕГАИС +повторная автоматизация! 

Владимир: Понимаю, что не буду оригинальным. Как и всегда надо вкладываться в развитие своего 

персонала. Учиться, учиться и ещё раз учиться, как завещал мой тёзка . 



«1С:ERP» открывает нам широчайшие возможности для выхода на тех клиентов, о которых мы ранее 
даже не мечтали. В данном случае недостаточно иметь одного суперспециалиста. Нужна команда 
спецов глубоко «прокопавших», по крайней мере, ключевые подсистемы. 
Также напомню о том, что на семинаре не раз упоминалось о небывалом ранее оживлении на рынке 
розничной торговли и общепита в связи с вступлением в силу 54 ФЗ. Да и на поле ЕГАИС еще есть, где 
развернуться. 
Кроме того, мы сейчас наблюдаем довольно активный интерес к решениям на платформе «1С-
Битрикс24». Но тут, опять-таки, нужны очень толковые специалисты. 

Ольга: Маленькой компании рекомендую развивать сервисы. Если есть хорошие, уникальные 

компетенции в какой-то области – усилить развитие и продажу этих компетенций. Если в компании 
недостаточно загружены специалисты-консультанты по бух. учёту, рекомендую обратить внимание на 
франшизу «1С:БухОбслуживание». 

Когда, на ваш взгляд, нужно начинать планирование следующего года? 
Кого в компании нужно привлекать к процедуре планирования? 

Ирина: Вопрос индивидуальный, всё зависит от размера бизнеса. Для устойчивости и качества надо 

это делать в команде, хоть и небольшой. Это упредит сопротивление и дополнит энергией бизнес в 
целом. Планирование в голове, в рабочих группах может идти постоянно, но обычно официальный 
старт следующего года мы начинаем в октябре. 

Владимир: На мой взгляд, планирование – это непрекращающийся процесс. Конечно, начало нового 

года подталкивает к тому, чтобы подвести итоги, собрать воедино все планы на следующий год. Но 
сами планы составляются и корректируются в течение года, по мере запуска новых 
проектов/направлений.  
Привлекать к планированию необходимо всех ключевых специалистов. Кроме того, обращу внимание, 
что важно не только составить подробный план, но и согласовать его со всеми заинтересованными 
сторонами. 

Ольга: Мы планируем следующий год в ноябре-декабре текущего. Планируют работу руководители 

отделов, предварительно они обсуждают планы со специалистами в своих отделах. В декабре мы 
всегда готовимся к итоговому собранию, утверждаем планы и на собрании озвучиваем коллективу, с 
какими намерениями мы шагаем в новый год. 

Назовите лучшую находку прошлого года из области эффективных 
инструментов управления бизнесом? Или лучшее своё управленческое 
решение, и расскажите, в чём оно заключалось. 

Ирина: Мы провели своевременное разделение активных и пассивных продаж. Это было не очень 

просто, но оно того стоило. Другим полезным внутренним проектом был проект по оптимизации 
бизнес-процессов «1С:БО.Форус». 

Ольга: Для нашей компании оказалось хорошим решением отказаться от выделенного управленца. Я 

пришла к выводу, что в небольшой компании руководители отделов помимо руководства обязательно 
должны ещё и работать специалистами в своём отделе и достаточно одного директора-управленца. 
Поскольку я много путешествую, удалось в этом году свою работу организовать максимально 
удалённо. Я не только сама работаю удалённо, у нас и специалистам можно работать, находясь 



физически в любом месте, не обязательно рабочем, при условии, что планы сданы вовремя, заявки 
отработаны, нормативы выполняются. 

Собираетесь ли менять систему внутренней автоматизации или 
дорабатывать её из-за усиления конкурентной борьбы? 

Ирина: Любая информационная система имеет свой жизненный цикл, это, как правило, 5-7 лет. Наша 

система работает с 2009 года, уже пора! Бизнес с того времени сильно изменился, расширился новыми 
направлениями. Дописано много функционала, подключены новые АИС. Сейчас пришло время 
вывести это на новый качественный уровень. Для любого бизнеса, особенно регионально-
распределенного информационная система – это не роскошь ! В 2016 году стартует проект по 
формированию новой архитектуры. 

Владимир: Мы перешли на текущую систему автоматизации на платформе V8 в январе 2005 года. И с 

тех пор совершенствованием нашей КИС постоянно занимается команда из 3-5 человек. 
Безусловно, это наше конкурентное преимущество, т.к. наша КИС реально повышает эффективность 
нашей работы, помогает лучше обслуживать клиентов, даёт важную информацию для принятия 
решений. 

Ольга: Дорабатываем постоянно, но я это не связываю с конкурентной борьбой. Как правило, 

автоматизация улучшает производительность труда. У нас коллеги зачастую проявляют инициативу, и 
мы меняем систему по их предложениям. Ещё моя удалённая работа вынуждает менять систему. 

Как правильно проводить внутрифирменные мероприятия по выработке 
и пересмотру ценностей, философии и миссии компании? Каких 
сотрудников привлекать для каждого вида мероприятий? 

Ирина: Прежде чем проводить эти изменения, важно понять зачем! В первую очередь, вы к этому 

должны быть готовы – это степень зрелости бизнеса. Для небольшой компании это может быть не 
обязательно формализовано или написано на красивом плакате. Изменение ради изменений – часто 
тупиковый путь, который потом оставляет разочарование. Если же компания понимает важность для 
себя этого процесса, то только с максимальным вовлечением сотрудников. 

Владимир: Однозначно всем вместе! Здесь важно, чтобы максимальное количество сотрудников 

осознали, какие ключевые ценности помогают развитию бизнеса, в котором они работают. Я думаю, 
что подобный набор ключевых ценностей стоит определять на стадии юности в ЖЦ организации. 
Взглянув «с вертолёта», необходимо посмотреть, что помогло нам сделать такой бизнес, что мешает 
его развивать, что ценно для наших клиентов, сотрудников? Это серьёзная групповая работа, которая 
должна проводиться под управлением опытного модератора-фасилитатора. Желательно не из числа 
сотрудников компании.  
Ну и самое главное – любая выработанная система ценностей, философия и миссия так и останутся 
словами, если они не будут постоянно поддерживаться и демонстрироваться со стороны руководства 
компании, ключевых сотрудников.  

Ольга: Мы несколько раз в нашей компании играли в игру «Разработка Миссии». Вот как-то не 

прижилась она у нас, скорее всего потому, что я сама с пионерских времён не люблю девизы, призывы 
и т.п. Мне вот нравится «яблочная» продукция, и мне лично без разницы, какая там у Apple миссия. 
Мы обсуждаем, конечно, на метод. объединениях, в личной беседе, чего ждут от нас клиенты, какими 
нам стоит быть, и что нам делать для того, чтобы клиенты выбрали нас.  
Я думаю, что в небольшом коллективе примерно, как в семье – если родители счастливы, то им не 
сильно стоит «париться» по поводу воспитания, ребёнок вырастет счастливым и наверняка реализует 



себя. Так и в маленькой компании – ценности руководителя от его поведения, действий, душевного 
состояния транслируются на коллектив. 

Удалось ли вашим компаниям монетизировать новые сервисы? Какие 
сервисы? Что помогло это сделать? 

Ирина: Получилось «ИТСааС». По «1С:Коннект» и ЭДО пока не очень хорошие успехи. Серьезно этим 

занимаемся, это отдельный проект изменений. 

Владимир: Для нас был сравнительно новым опыт проведения платных семинаров с участием 

приглашенных экспертов. В частности, большим успехом пользовались семинары по темам не 
связанным с автоматизацией, но полезным для нашей аудитории – розничной торговли и общепита. 

Примеры подобных мероприятий можно найти на нашем сайте: 

 Бизнес-практикум "Алгоритмы преодоления кризиса для магазинов" 

 Бизнес-тренинг "Как научиться подбирать и обучать персонал в ресторане" 

 Бизнес-тренинг Виолетты Гвоздовской "Как управлять прибылью ресторана" 

 И т.п. 
Уверенно можем рекомендовать наших приглашённых звезд. Если будет желание организовать 
подобные мероприятия у себя в регионе – обращайтесь. Дадим контакты, поделимся опытом. 

Ольга: Пока нам удалось, считаю, хорошо монетизировать один сервис «1С-Отчётность». Помогло 

желание . Подключили всем клиентам. Если клиент сдаёт отчётность через альтернативный продукт, 
убеждаем его и помогаем хотя бы один отчёт в квартал отправить через «1С-Отчётность», постепенно 
переводим на наш сервис. 

Самые важные рекомендации, что хотелось бы донести до своих коллег-
участников семинара?  

Ирина: Быть готовым слышать, быть готовым к изменениям. Активно участвовать в мероприятиях 1С 

(там изменения, там тактика). Не упустить волну (новое), не забывать о производительности. И 
получать от этого удовольствие. А иначе зачем всё это?! 

Владимир: Работайте с удовольствием! Подбирайте людей, которые «прутся» от того, чем они будут 

заниматься. Используйте технологии для того, чтобы облегчить работу наших клиентов, сделать её 
проще, удобнее и комфортнее. И добейтесь в конце концов того, чтобы они получили удовольствие от 
работы с вами и вашими специалистами . 
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