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АЛГОРИТМ

Александр Сергеевич, консалтинг яв-
ляется довольно специфичным видом 
бизнеса. Что подтолкнуло Вас к соз-
данию своего дела именно в дан-
ной сфере?

Эта идея возникла в то время, когда я ра-
ботал технологом в ОАО «шереметьево-

Карго» – одном из крупнейших авиацион-
ных терминальных комплексов России, 
где занимался оптимизацией бизнес-про-
цессов: технологий погрузки-разгрузки, 

движения грузов, управления ресурсами. 
Именно тогда пришло понимание, что по-
лученные наработки могут быть полезны 
и для других российских предприятий. Од-
ним из первых наших клиентов стал произ-
водственно-распределительный комплекс 
«москва-макдональдс», обеспечивающий 
продукцией все рестораны сети «макдо-
нальдс» в москве и области. За несколь-
ко лет мы существенно подняли свой уро-
вень компетенции, накопили значительный 

интеллектуальный капитал, сформиро-
вали мощную управленческую команду 
и портфель успешных проектов, а с 2005 
года компания стала работать на рынке 
под брендом «a Dan Dzo».

«a Dan Dzo» – имя среневекового япон-
ского воина-самурая, мифологического 
героя, который был до последнего вздо-
ха верен своему суверену, отстаивая его 
интересы, как бы трудно ни приходилось. 
Именно эти принципы – преданность за-

в новых экономических условиях казахстанский топ-менеджмент все 
чаще прибегает к помощи независимых консультантов для повышения 
эффективности своих предприятий. Наряду с этим местные консалтинговые 
компании заявляют о готовности конкурировать с именитыми западными 
коллегами, поскольку не уступают им в методологии и опыте. так, за довольно 
небольшой срок существования казахстанского филиала российской компании 
«a Dan Dzo» профессионализм и результативность ее команды смог оценить 
не только отечественный бизнес, но и государственные структуры. Как 
считает руководитель ГК «a Dan Dzo» Александр Портнов, знание специфики 
и ментальная близость помогают нашим консультантам не только давать 
рекомендации, но и внедрять их в производственную практику.

ЭФФЕКТИВНОСТИ
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казчику и его целям – мы стремимся во-
плотить в философии нашего бизнеса. 
«a Dan Dzo» – это дух, которым пропита-
на вся наша компания. Серьезная, нара-
ботанная практикой, система управления 
проек тами позволяет контролировать рис-
ки клиента. При этом мы стараемся пред-
видеть риски, принимая меры для того, 
чтобы их предотвратить, а не разгребать 
последствия. Своим заказчикам изначаль-
но мы предлагаем несколько вариантов ре-
шений: дорогие, но очень качественные; 
в меру качественные и в меру дорогие; 
недорогие, эффективные, но с некоторы-
ми рисками. Какой бы вариант ни выбрал 
клиент, мы всегда доводим проект до ло-
гического конца и получаем положитель-
ный результат.

Если еще в 2004 году мы работали 
вчетвером, то сегодня у нас четыре де-
сятка сотрудников, тогда как обычно 
штат консалтинговой компании не пре-
вышает десяти человек. Поскольку за-
частую мы одновременно реализуем 5–7 
проектов, это требует постоянного от-
бора и ротации соответствующих спе-
циалистов. При этом претенденты стоят 
к нам в очередь, порой ожидая пригла-
шения год, а то и два. Новых консуль-
тантов мы стараемся сразу вовлечь в ат-
мосферу «a Dan Dzo». Корпоративный 
кодекс управления, где закреплены пра-
вила отношений с клиен тами, взаимодей-
ствия менеджмента и рядовых сотрудни-
ков, а также серьезная система вводных 
и пост проектных семинаров позволяет 
нашей команде быс тро расти и стано-
виться все более эффективной.

На чем специализируется Ваша ком-
пания, какие отрасли входят в круг ее  
интересов?

мы занимаемся консалтингом в про-
изводстве и в логистике, то есть 

консалтингом, который, что называется, 
можно пощупать руками. Производство, 
снабжение, складирование, доставка, да-
же управление – все это логистические 
процессы. так, на производстве между 
рабочими центрами перемещаются потоки 
сырья, промежуточной продукции, товар-
но-материальных ценностей. При управ-
лении между руководителями и подчинен-
ными перемещаются потоки документов 
и информации. Что особенно приятно, ре-
зультаты нашей работы видны без слов – 
новые склады, эффективные цеха, эконо-
мичный транспорт.

Когда в 2000 году я разрабатывал стра-
тегию нашей компании, то предполагал, 
что консалтинг будет аналитическим цент-
ром, базой для развития других видов биз-
неса. Постепенно мы создали комплексную 
линейку услуг, которая позволяет работать 
с проектами от «А» до «я». Сегодня сюда 
входят консалтинг, аутсортинг, автомати-
зация и мониторинг.

При этом мы отнюдь не случайно 
специа лизируемся на консультировании 
крупных промышленных предприятий в та-
ких отрас лях, как металлургия, химиче-
ская, пищевая, нефтедобывающая и неф-
теперерабатывающая индустрия. Дело 
в том, что если для ритейлеров, логисти-
ческих и транспортных компаний процес-
сы логистики составляют основу бизнеса 
и они постоянно работают над их оптими-
зацией, то производственным компаниям 
в этих вопросах очень часто нужна внеш-
няя помощь. Приходя на такое предприя-
тие, мы за короткий срок находим точки 
повышения эффективности, о которых его 
«старожилы», как правило, даже не дога-
дываются.

Приведу только один пример. Сейчас 
мы начинаем активно внедрять проекты 
комплексного совершенствования пред-
приятий, основанные на «теории ограни-
чения систем». Эта методология направ-
лена на выявление самого слабого звена 
в цепочке производственных процессов. 
Образно говоря, один плохо работающий 
станок вызывает перебои в работе все-
го предприятия. мы находим такие «уз-
кие» места и разрабатываем мероприя-
тия по их «расшивке». увеличив затраты 
на одно такое проблемное звено, компа-
ния получает прирост доходов в течение 
года на 30–40 %.

С чем было связано решение о созда-
нии филиала компании в Казахстане? 
Какой проект стал точкой отсчета рабо-
ты «A DAn DZo» в нашей стране?

в 2006 году меня впервые пригласили 
в Казахстан на транспортную конфе-

ренцию, и уже тогда я увидел здесь боль-
шие перспективы. Это страна с огромными 
грузопотоками и транзитным потенциалом, 
а также многочисленными промышленны-
ми компаниями, где возможности оптими-
зации буквально «лежат под ногами».

в 2007 году мы познакомились с пред-
ставителями корпорации «Казахмыс» 
и уже на следующий год начали масштаб-
ный совместный проект по совершенство-

ванию функций материально-техническо-
го снабжения, складской и транспортной 
деятельности, а также информационно-
го обеспечения логистических процес-
сов. К этой задаче мы подошли комплекс-
но: охватили все региональные филиалы, 
задействовали большой штат московских 
специалистов, детально изучили рабо-
ту компании, выявили точки оптимиза-
ции и разработали концепцию развития 
логистики на два года вперед. После че-
го руководство корпорации «Казахмыс» 
предложило нам осуществить ее реализа-
цию – ведь мы отличаемся от других кон-
салтинговых компаний именно тем, что 
доводим наши рекомендации до внедре-
ния. тем более что, как показывает прак-
тика, если рекомендации консультантов 
оставляются на откуп менеджменту само-
го предприятия, то они реализуются мак-
симум на 15–20 %.

Как результат, под нашим наблюдени-
ем была полностью перестроена корпо-
ративная система снабжения, произво-
дительность труда выросла на 20–30 %, 
а общие затраты на одну операцию со-
кратились. И в этом огромную роль сыг-
рали собственно персонал и руководство 
корпорации. мы внедрили в «Казахмысе» 
корпоративную информационную логи-
стическую систему – примеров осущест-
вления такого масштабного проекта я не 
могу привести во всем СНГ. Рассчитанный 
на два года, он был выполнен день в день, 
а его первоначальный бюджет был сокра-
щен на 20 %. мы также помогли перевести 
на аутсорcинг весь автотранспорт корпо-
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консультант

рации, создав отдельное предприятие. 
в сентябре 2010 года по инициативе ру-
ководства «Казахмыса», без каких-либо 
сложностей, мы передали эту компанию 
в управление другой команде.

По нашей инициативе и при активном со-
действии был создан департамент разви-
тия системы товародвижения – коллектив 
штатных консультантов, сформированный 
из работников «Казахмыса» и обученный 
нашими тренерами. Сегодня этот департа-
мент продолжает работать в полном соот-
ветствии с принципами, которые мы зало-
жили. благодаря этому «Казахмыс» будет 
и дальше оставаться на пике технологий 
при использовании внутренних ресурсов.

Работая в России и Казахстане, стал-
киваетесь ли Вы со спецификой мест-
ного рынка?

в Казахстане очень интересно работать. 
С одной стороны, в отличие от огром-

ной России, здесь все более компактно 
и осязаемо. Понятно, как надо действо-
вать, чтобы принести пользу конкретно-
му предприятию. С другой стороны, здесь 
очень гибкое и динамичное руководство, 
которое стремится к эффективности и за-
интересовано в преобразованиях. в Рос-
сии бизнес тоже достаточно прогресси-
вен, но все же менее поворотлив. там мы 
часто сталкивались с перекладыванием 
ответственности, тогда как в Казахстане 
менеджеры охотно идут на эксперимен-
ты, решения принимаются оперативно 
и внед ряются быстро. Причем это касает-
ся не только топ-менеджмента, но и линей-
ных работников.

более того, именно в Казахстане мы 
впервые столкнулись с практикой при-
влечения наших консультантов для созда-
ния государственных программ. в част-
ности, по инициативе Председателя 
правления корпорации «Казахмыс» Эду-
арда Огая и под эгидой партии «Нур Отан» 
наша компания приняла активное участие 
в разработке отдельной программы разви-
тия мСб в области производства при со-
действии градообразующих предприятий. 
Сегод ня правительство Казахстана изуча-
ет возможность включения этой програм-
мы в чис ло уже действующих госпрограмм.

Примечательно, что наш подход в ме-
тодологической части не отличался 
от проек та логистического аудита круп-
ного предприятия – просто в качестве та-
кового рассматривалась вся страна. Дол-
жен сказать, что в ходе анализа текущей 

ситуации с программами поддержки ма-
лого и среднего бизнеса мы с удивлением 
обнаружили, что они серьезно проработа-
ны и скрупулезно прописаны. Единствен-
ный минус в том, что документы слабо ко-
ординируются между собой, а потенциал 
градообразующих предприятий полностью 
не использован.

в рамках этого проекта мы встретились 
с десятками предпринимателей, предста-
вителями министерств и ведомств, фонда 
«Даму», банков и крупных компаний, та-
ких как «Казахмыс», Enrc, «богатырь Ко-
мир», «Казцинк», «Казатомпром», «Казах-
стан темiр жолы», «КазмунайГаз» и др. 
мы поделились своими рекомендациями 
и получили очень хорошие отклики. Это 
действительно экономически обоснован-
ная, реально работающая схема, которую 
просто нужно утвердить и реализовывать. 
И здесь ключевой момент – роль незави-
симых консультантов-операторов, которые 
будут отслеживать преобразования в рам-
ках внедрения данной программы. Это но-
вое – с таким подходом я не сталкивался 
ни в одной стране.

Предлагаемый подход к внедрению гос-
программ – аналог нашей собственной 
технологии «мОРС» – мониторинга и опе-
ративного реагирования на сбои. в наших 
проектах применение данной технологии 
всегда следует после разработки и нача-
ла внедрения. Консультанты-операторы 
по ключевым точкам и должностям отсле-
живают определенные события, которые 
должны произойти в определенное вре-
мя и определенном месте в рамках регла-
мента. Если они не происходят, то, значит, 
вскором это отразится на конечной работе 
всей компании. Еженедельный информа-
ционный бюллетень о состоянии процес-
са рассылается руководителям ключе-
вых звеньев, по горячим следам даются 
рекомендации. такой контроль со сто-
роны позволяет новой технологии при-
житься в течение 2–3 месяцев. уверен, 
что если подобный мониторинг будет 
осуществляться в рамках государствен-
ной программы, то результат превзойдет 
ожидания.

К этому проекту мы относимся очень 
трепетно, поскольку в нем задействова-
ны и государство, и бизнес. Одно дело 
оптимизировать работу склада на част-
ном предприятии, другое – консультиро-
вать структуры, работа которых отразится 
на развитии экономики всей страны. такие 
масштабы захватывают и вдохновляют…

Вдохновляют на дальнейший рост? 
Какие цели в будущем Вы ставите 
для себя в Казахстане?

мы планируем серьезное расшире-
ние офиса, доведя его до уров-

ня российского, с возможностью не только 
выполнять проекты, но и растить местные 
кадры. Переговоры, которые мы сейчас ве-
дем с потенциальными клиентами, позволя-
ют нам об этом заявлять с высокой долей 
уверенности.

Если говорить о конкретных услугах, 
то, на мой взгляд, очень перспективным 
для Казахстана являются как сам аутсор-
синг, так и консалтинг в сфере аутсорсин-
га. Процесс безболезненного отчленения 
непрофильной деятельности в виде от-
дельного бизнеса сопряжен с большими 
рисками, и здесь очень важно привлекать 
опытных консультантов.

мы также видим большую потребность 
в консультировании мСб по организации 
производства. большое будущее имеет 
и внедрение методологии «теория ограни-
чений систем», что позволит без значитель-
ных вложений в основные средства (порой 
только за счет организационных решений) 
достигать фантастических результатов 
в повышении эффективности предприятия.

в целом мы хотим развивать консалтинг 
«a Dan Dzo» на таком уровне, который по-
зволит конкурировать с западными брен-
дами, при этом учитывая и понимая мента-
литет наших людей. люди у нас совсем не 
ленивые, как принято считать. Просто мы 
хотим во всем увидеть смысл. Когда этот 
самый смысл осознан, более эффектив-
ных работников не найти. Сегодня в России 
и Казахстане есть крупные промышленные 
предприятия, способные занять лидирую-
щие позиции на мировом рынке, но нет 
аналогичной национальной консалтинго-
вой компании, эффективно работающей не 
только в странах СНГ, но и за рубежом. Имея 
задачи масштабного рос та производства, 
нашим странам необходима соответствую-
щая система консалтингового сопровожде-
ния производства. ведь консультанты – сво-
его рода катализаторы производственного 
роста, если хотите, смазка этого механизма, 
позволяющая ему работать с большим КПД.

Обладая профессионализмом и опытом, 
мы готовы создать мощный национальный 
консалтинговый центр, в который мог бы 
обратиться как частный бизнес, так и го-
сударственные органы.  

www.adandzo.com


