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Управление процессами взаимодействия 

 

Быстрый рост фирмы EcoLine не только в России, но и на других рынках, ведёт к 

изменениям в процессах, связанных с персоналом и отчётностью, и создаёт 

сложности на оперативном уровне. 

 

В связи с этим фирма Sergey Frank International разрабатывает систему определения и 

разграничения проблем, требующих центрального или локального решения, и 

предусматривающую стандартизацию применяемых для этого методов. Так, например, 

централизованно определяются должностные обязанности, создаётся транснациональная 

организационная структура, организуются процессы подбора и обучения персонала, а также 

разрабатываются системы компенсации. 

 

Совместно со своими партнёрами фирма Sergey Frank International предлагает единую 

международную систему отчётности и  устойчивого,  глобально скоординированного 

финансового управления. Все эти меры значительно упрощают оперативную деятельность как 

центрального офиса так и заграничных филиалов. 

 Дополнительная информация по фирме EcoLine 

 

Фирма EcoLine – семейное предприятие среднего 

бизнеса, на котором работают 230 человек, 

мировой торговый оборот фирмы составляет 50 

миллионов евро. Предприятие производит и 

успешно продаёт топливные гранулы (пеллеты) и 

брикеты из дерева, лузги подсолнечника, шелухи 

риса и гречихи в сегменте B2B, а также для 

индивидуальных пользователей (сегмент B2C). 

EcoLine имеет производственные мощности в 

России и Австрии. Маркетингом продукции 

занимаются 12 торговых и сервисных офисов в 

Западной Европе и США. На эти рынки 

приходится основная часть экспорта, которая 

составляет 40% продукции предприятия. В 

Великобритании бизнес предприятия находится 

на очень невысоком уровне и осуществляется 

двумя дистрибьюторами. 

 

EcoLine планирует дальнейшую 

интернационализацию своего бизнеса и 

рассматривает возможность развития на 

английском рынке, а также последующее 

освоение других европейских рынков. С целью 

проверки экономической обоснованности такой 

экспансии фирма Sergey Frank International 

проводит всесторонний анализ соответствующих 

целевых рынков и сопровождает фирму EcoLine 

во всех её последующих шагах в сторону 

интернационализации. 
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Оценка менеджмента 

 

Фирма EcoLine предъявляет высокие требования к качеству работы и уровню 

квалификации руководящих сотрудников. В связи с этим была разработана 

система квалификационных требований, применяемая руководителями центрального офиса и 

тесно связанная со стратегией предприятия. В рамках этой системы предприятие предлагает 

разнообразные возможности повышения квалификации и коучинга. 

 

Руководители зарубежных филиалов в самый короткий срок проявили себя с лучшей стороны. 

Но компания EcoLine ставит задачу укрепления корпоративной культуры и хочет дать 

иностранным сотрудникам возможность индивидуального развития. Однако, в связи с 

культурными различиями, возникают проблемы с прямым переносом существующей модели на 

дочерние предприятия. 

 

Фирма Sergey Frank International берёт на себя задачу адаптировать существующие 

требования к региональной действительности и разрабатывает план опроса сотрудников, с 

целью выявления уровня их компетентности с учётом культурных различий. По результатам 

проведения поведенческих интервью фирма Sergey Frank International выявляет для каждого 

руководителя возможные пути развития, а также предлагает возможности раскрытия 

потенциала каждого сотрудника в рамках индивидуального коучинга и участия в семинарах. 

 Дополнительная информация по фирме EcoLine 
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освоение других европейских рынков. С целью 

проверки экономической обоснованности такой 

экспансии фирма Sergey Frank International 

проводит всесторонний анализ соответствующих 

целевых рынков и сопровождает фирму EcoLine 

во всех её последующих шагах в сторону 

интернационализации. 
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Коучинг и семинары 

 

Проведённые фирмой Sergey Frank International поведенческие интервью выявили 

различные проблемы в руководстве предприятия фирмы EcoLine. Прежде всего, 

это недостаток взаимопонимания между зарубежным и головным офисом, связанный с 

различными подходами к работе, который регулярно приводит к недоразумениям в работе над 

международными проектами. 

 

Для каждого из руководящих сотрудников был предложен индивидуальный план решения 

существующих проблем. Фирма EcoLine по рекомендации фирмы Sergey Frank International 

принимает решение организовать для всего руководящего состава предприятия 

индивидуальный коучинг и внутренние семинары. 

 

В процессе индивидуального коучинга с каждым участником лично обсуждаются проблемы 

стратегического и управленческого характера. Цель внутренних семинаров, часть которых 

проводится в головном офисе в России и в работе которых также принимают участие 

европейские коллеги, - правильное понимание сфер ответственности с обеих сторон и 

устойчивое позитивное развитие межкультурного взаимопонимания. 
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