
Компания Nemiroff является круп-
нейшим украинским произво-
дителем и экспортером креп-

ких алкогольных напитков. Основан-
ная в 1992 году, она добилась призна-
ния своего водочного бренда на меж-
дународном рынке и сегодня поставля-
ет продукцию в 72 страны мира. 

Украинское предприятие компании 
производит 72 тыс. бутылок в час, или 
120 млн литров готовой продукции в 
год. Розлив продукции в России осу-
ществляет ОАО «Ликеро-водочный за-
вод ‘Ярославский’” (ФГУП «Росспирт-
пром»). В октябре 2010 года водка 
Nemiroff начала выпускаться в Респу-
блике Беларусь, для чего используют-
ся мощности республиканского унитар-
ного предприятия «Минск Кристалл» 
(концерн «Белгоспищепром»).

Высокая управляемость 
компании

Основатели компании поставили пе-
ред собой амбициозные цели и внедрили 
их в жизнь. Постоянно пополнялся про-
дуктовый портфель, рос коллектив, был 
построен новый сверхсовременный за-
вод, расширялась география поставок. 
Все это требовало особого подхода к 
управлению. В 2006 году, когда предпри-
ятием стал руководить Александр Глусь, 
начался процесс полной реструктуриза-

ции, которая завершилась в 2009 году. 
За это время была выстроена серьез-
ная платформа для дальнейшего раз-
вития: создана система корпоративного 
управления, где в соответствии с норма-
ми мировой практики разделены опера-
ционное и стратегическое управление, 
выстроена полностью прозрачная фи-
нансовая структура, упорядочены пра-
вила дистрибуции для всех рынков, раз-
работана единая коммерческая полити-
ка, сбалансирован портфель маркетин-
говых инструментов. Важно также, что 
в компании были созданы новые стан-
дарты обмена информацией и единая 
система учета, а к марту 2009 года за-
работала новая централизованная си-
стема отчетности. 

Отдача от введения в эксплуатацию 
хорошо организованных и структуриро-
ванных рабочих процессов стала заметна 
буквально сразу. Из года в год объемы ра-
боты увеличивались, и вскоре стало оче-
видно, что Excel, в котором создавались 
отчеты, не позволяет должным образом 
оценить достигнутые результаты и спрог-
нозировать показатели будущих перио-
дов. Для выполнения этих задач требова-
лось развернуть полномасштабную ана-
литическую систему. Среди предложений 
системных интеграторов наиболее при-
влекательным оказалось решение ком-
пании Citia BTC, партнера IBM. Представ-

ленный ею план внедрения решения на 
базе платформы бизнес-аналитики IBM 
Cognos был наиболее четким и реали-
стичным. Сотрудничество с Citia BTC по 
внедрению системы IBM Cognos группа 
компаний Nemiroff начала в октябре 2009 
года. Реализация проекта завершилась 
в марте 2010-го. 

Citia BTC с 2001 года специализиру-
ется в сфере управленческого и техно-
логического консалтинга для предприя-
тий, работающих в отраслях телекомму-
никаций, финансовых услуг, розничной 
и оптовой торговли, а также производ-
ства и дистрибуции товаров народного 
потребления. Основные направления де-
ятельности компании включают в себя 
интеграцию и анализ данных, автома-
тизацию управления эффективностью 
бизнеса и постановку процессов управ-
ления бизнесом и информацией.

Результаты и перспективы
Самая важная выгода от внедре-

ния системы — возможность контро-
ля и анализа статистики по реализо-
ванным товарам на различных рын-
ках. Ежемесячный анализ позволяет 
в кратчайшие сроки принимать реше-
ния и вносить изменения в ассорти-
мент реализуемой продукции. Это од-
на из главных целей развертывания и 
использования системы.

Благодаря применению IBM Cognos 
более чем вдвое (с 4,5 до 2 месяцев) со-
кратилось время формирования и утверж-
дения бюджета на следующий год. С вне-
дрением системы значительно упростил-
ся процесс подготовки ежемесячных отче-
тов, что способствовало повышению эф-
фективности работы сотрудников. 

Еще одна из востребованных функ-
ций IBM Cognos — скользящие (непре-
рывные) прогнозы, когда руководители 
функциональных направлений состав-
ляют предварительные планы по своим 
направлениям, а финансовая служба 
представляет их в финансовых терми-
нах. В настоящее время эти расчеты вы-
полняются ежеквартально, однако ком-
пания намерена сделать их ежемесяч-

На основе опыта, полученного в ходе реализа
ции проекта, в компании Nemiroff  дают следую
щие рекомендации по организации внедрения 
решения IBM Cognos: 
■ Разработать детальный план выполнения 
проекта. 
■ Выбрать удачное время для начала внедрения – не 
в разгар сезона. Даже если у компании нет ярко вы
раженной сезонности бизнеса, нужно выбирать пе
риод наименьшей деловой активности. 

■ Сформировать команду проекта из числа 
сотрудников компании, которые должны чет
ко понимать, для чего им нужна система, по
чему они делают тот или иной выбор и с ка
кой целью. 
■ Компания должна быть методологически под
готовлена. Разработка методологии может быть 
выполнена как силами ее собственных специа
листов, так и при помощи аудиторов или систем
ного интегратора.

Правильные шаги
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ными: торговля ликеро-водочными из-
делиями — очень динамичный бизнес, 
и сложно предсказать, продажи како-
го вида продукции вырастут в следую-
щем периоде.

В дополнение к Cognos использует-
ся система IBM SPSS Statistics, предна-
значенная для статистической обработ-
ки данных. Она помогает управлять ло-
гистической цепочкой — на основании 
собранной от дистрибьюторов инфор-
мации об объемах и распределении про-
даж планируется производство и мини-
мизируются складские запасы. 

В компании выделяют главные преи-

мущества совместного использования 
систем IBM Cognos и SPSS: объедине-
ние запланированных и фактических 
данных в одной системе и ежемесячный 
анализ фактического исполнения бюд-
жета; значительное сокращение сроков 
составления бюджета; снижение на 60% 
расходов на аудит. IBM Cognos — ком-
плексная платформа для построения 
информационно-аналитической систе-
мы масштаба организации, ориентиро-
ванная на пользователей с любым уров-
нем ИТ-подготовки.  Она помогает при-
нимать обоснованные решения, дости-
гать лучших результатов и глубже пони-
мать тенденции и угрозы рынка, силь-
ные и слабые стороны бизнеса. Важно, 
что платформа IBM Cognos обеспечи-
вает максимальную прозрачность всех 
рыночных и финансовых показателей: 
каждый уполномоченный сотрудник, а 
также руководители компании могут в 

любое время получить доступ к необ-
ходимым отчетным данным.  

Снижение расходов на аудит стало 
возможно благодаря тому, что систе-
ма позволяет получать отчетность по 
стандартам МСФО и аудиторы могут 
использовать готовые отчеты, не тра-
тя времени на их подготовку.

Все отчеты, поступающие из различ-
ных ERP-систем, которые используют-
ся группой компаний Nemiroff (Microsoft 
Dynamics Axapta на Украине, «1C» в Рос-
сии, Optima в Польше), загружаются в 
IBM Cognos. В дальнейшем планируется 
автоматизировать эту процедуру.  

Система IBM Cognos эксплуатируется 
в компании более года. За это время про-
изошли некоторые изменения на страте-
гическом уровне управления и в марке-
тинговой стратегии. В ближайшее вре-
мя соответствующие изменения плани-
руется внести и в систему. Во многом эти 
перемены были вызваны анализом ин-
формации с помощью Cognos. Так, под-
готовленный отчет о прибылях и убыт-
ках в разрезе ассортиментных позиций и 
рынков позволил маркетологам усовер-
шенствовать свою стратегию. ❏
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Интеллектуальные   
системы  бизнес-анализа

Украина становится час
тью мирового сообщест
ва, и события, которые 
происходят в мире, могут 
повлиять на финансовое 
положение украинских 
компаний.  
Пока эта связь не впол
не очевидна, тем не ме
нее руководству неко
торых компаний приходится постоянно кон
тролировать состояние финансовых активов, 
чтобы вовремя реагировать на изменившуюся 
конъюнктуру рынка. Происходящие в глобаль
ной экономике процессы заставляют компа
нии внедрять информационные системы, кото
рые способны в реальном времени отслеживать 
движение денежных средств и подсказывать ру
ководству наиболее проблемные места бизнеса. 
Поэтому для эффективного управления подоб
ными сложными бизнесобразованиями уже не
достаточно простого здравого смысла — нужны 
точные инструменты,  которые  могли  бы  учиты
вать всю совокупность финансовых показате
лей предприятий холдинга и внешние условия 
их существования. Многое зависит от текущей 
экономической и политической ситуации, поэ
тому взаимосвязи в показателях неочевидны — 
их нужно выискивать, применяя наиболее пере
довые методы финансового анализа и бизнес
аналитики. Все это заставляет компании оптими
зировать свои финансовые ресурсы, что также не
возможно без детального изучения результатов 
жизнедеятельности компании.
Интеллектуальные системы бизнесанализа 
позволяют оперативно формировать мнение 
о текущем состоянии финансов компании и 
целого холдинга и максимально быстро реа
гировать на происходящие на рынке события, 
пре дос тавляют полную, согласованную 
и точную информацию, на основе кото
рой руководители могут уверенно прини
мать решения. Вот почему без внедрения и 
развертывания подобных систем с лож
но удержаться на плаву в современной 
финансовополитической реальности.

— Александр Тихонов, 
руководитель продаж, IBM Software Group

СИСтеМа IBM SPSS Statistics помогает компании управлять логистической цепочкой — 
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продаж планируется производство и минимизируются складские запасы


