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Работа с данными в бизнесе, их анализ и формулирование выводов — одна из ключевых задач.
При подготовке годового плана работ в течение последнего квартала 2017 мы обобщили в единую структуру 
массив данных ВСП по итогам продаж компании за период с 2002 по 2017. ВСП работает с 1996 года и, при 
необходимости, анализируемый объем данных мог бы быть дополнительно расширен. Однако, учитывая, что с 
2002 года компания перешла на новый стандарт отчетности, базовых элементов которой мы придерживаемся до 
сих пор, данных за обозначенный период (2002 — 2017) для поставленной задачи вполне хватило. В результате, 
мы получили обширную базу для анализа и интересного исследования, на основе выводов которого компания 
смогла уточнить некоторые из планов развития бизнеса — время, затраченное на проработку информации, точно 
было выделено не зря.

(1) ВСП разместила более 8400 заказов у 10 основных поставщиков и партнеров-производителей:

1. MTL (включая и продукцию Atlantic Scientific);
2. RTK;
3. Emerson (включая и продукцию Solartron);
4. Parker Hannifin;
5. Faure Herman;
6. Serck Controls;
7. SSD Drives;
8. Extec;
9. Intertec;
10. Eurotherm.

(2) 44 - среднемесячное количество (2002 — 2017) размещаемых проектов в работу.
Минимальное количество размещенных заказов за рассматриваемый период пришлось на 2004 год — в одном из
месяцев в работу был запущен 1 заказ.
Июль 2012 год — по 96 проектам были инициированы работы по размещению заказов в работу на заводах
партнеров-производителей ВСП.
В 2002 году среднее количество ежемесячно размещаемых заказов составило 18,75 единиц.

(3) Общая стоимость размещенных заказов на заводах производителей превышает 53М Долларов США.

(4) Самое эффективное направление работы ВСП за 15 лет — Faure Herman c результативностью в 71%!
Наименее эффективные направления работы компании - Extec и Serck Controls с итоговой результативностью за
исследуемый период в 9%.
Следует отметить, что с обозначенными компаниями — Faure Herman, Extec и Serck Controls — ВСП уже давно не
сотрудничает.

(5) Одним из наиболее динамично развивающихся направлений работы ВСП является сотрудничество с давним
партнером-производителем Eurotherm.
По направлению Eurotherm компания демонстрирует уверенный положительный тренд развития.

(6) Искробезопасные решения MTL и Инструментальная арматура Parker Hannifin — оба данных направления
занимают более 50% объема бизнеса ВСП. При этом количество размещенных заказов по Parker Hannifin занимает
41% от общего количества заказов по направлениям Parker Hannifin и MTL.

(7) Средний ежемесячный показатель маржи по проектам за 2002 год составил 44К Долларов США, а пиковое
значение маржи за месяц было достигнуто в декабре 2013 года — маржинальный оборот составил 284К Долларов
США.

Сегодня ВСП активно сотрудничает со следующими ключевыми партнерами, продолжая зародившиеся много лет 
тому назад партнерства, как и развивая отношения с новыми производителями: Eaton Electric (ранее MTL 
Instruments), Parker Hannifin, Eurotherm, Emerson, WIKA.



Год от года ситуация динамично меняется, как с точки зрения внутренних приоритетов и фокуса развития 
бизнеса, так и в контексте глобальной экономической ситуации, которая демонстрирует некоторую 
неопределенность в последнее время, хоть и с ориентиром на положительную динамику. 
В любом случае, если команда специалистов видит своей задачей предоставить действительную ценность 
заказчику как результат работы — такая компания может рассчитывать на долгосрочное развитие бизнеса и 
успех. Цифры, статистика и анализ должны служить объективным оценочным индикатором состояния бизнеса и 
его будущего потенциала.
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