ДОВЕРИЕ – КЛЮЧ К
ПОВЫШЕНИЮ ЦЕННОСТИ
ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ, РИТЕЙЛЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ МОГУТ
ДОБИТЬСЯ МНОГОМИЛЛИАРДНОЙ ЭКОНОМИИ ДЛЯ ОБЕИХ СТОРОН

Поставщики и розничные сети в России существуют и работают в условиях
перемен. Ритейл и производители вышли на принципиально новый
уровень развития и значительно усилили свои компетенции, реагируя на
внешние факторы, такие как продуктовое эмбарго, снижение реальных
доходов населения, усиление регулирования отрасли государством.
С учетом усложнения особенностей бизнеса, внутренних процессов,
механизмов управления рисками, розничным сетям и поставщикам
как никогда важно наладить эффективные процессы взаимодействия,
качественно отличающиеся от привычных подходов к коммуникации и
осуществлению совместных инициатив. На данный момент сотрудничество
между розничными сетями и поставщиками в России носит нерегулярный
и зачастую неэффективный характер. Согласно нашему недавнему опросу
российских розничных сетей, менее половины из них готовы назвать своих
крупнейших поставщиков важнейшими стратегическими партнерами. В то
же время как поставщики, так и розничные сети оказывают колоссальное
влияние на успешность бизнеса друг друга. Данный отчет содержит
описание шагов, необходимых для того, чтобы розничные компании и
поставщики перестали разделять друг друга на «своих» и «чужих»; это
позволит добиться колоссальной экономии затрат за счет повышения
эффективности отношений.
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Розничные компании вынуждены корректировать свои бизнес-модели из-за давления,
которое на них оказывает инфляция, вызванная ростом экономических издержек, действия
Интернет-магазинов и дискаунтеров и стремительно меняющиеся потребности покупателей.
Все компоненты бизнеса, в том числе взаимоотношения с поставщиками, подвергаются
детальному анализу и пересмотру. В результате многие ритейлеры увеличивают давление на
поставщиков. Это может привести к желаемому результату в краткосрочной перспективе,
но чаще встречается ситуация, когда розничные компании сотрудничают с поставщиками
для создания новых источников дохода и более эффективного и долгосрочного
сокращения расходов.
Мы помогаем розничным компаниям по всему миру проводить детальный пересмотр
процессов работы с некоторыми ключевыми поставщиками, что в результате позволяет им
экономить миллионы евро. Преимущества такого пересмотра в масштабе рынка могут быть
значительными (см. Рис. 1).

РИС.1. Потенциальная

экономия затрат в результате сотрудничества с поставщиками в
категории «скоропортящиеся товары»
Совместное создание ценности способствует более активному взаимодействию
с партнерами
СТРАНА

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
Доллары (млрд)

Местная валюта

Китай

0.9–1.3

5.9–8.9

Франция

1.5–2.3

€1.4–2.1

Германия

1.3–2.0

€1.2–1.8

Великобритания

1.7–2.5

£1.4–2.1

6.8–10.2

$6.8–10.2

США

Источник: Planet Retail и анализ Oliver Wyman

Новые модели позволяют кардинально изменить взаимодействие между поставщиками
и розничными компаниями: вместо несистематических встреч по отдельным вопросам,
стороны выстраивают структуру, охватывающую десятки департаментов и функций, и
способствующую внедрению инноваций для реализации общих стратегических целей. При
этом отношения между сторонами строятся на взаимном уважении, доверии и стремлении к
инновациям и росту. Мы называем данный подход «совместное создание ценности». Для его
внедрения необходимо выполнить три основных шага: выбор соответствующих поставщиков
для совместного внедрения инноваций, создание открытых, уважительных и плодотворных
отношений, основанных на доверии, и совместное внедрение инноваций в процессе
разработки новых и оптимизации существующих процессов.
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ВЫБОР СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

Важно отметить, что совместное создание ценности возможно не со всеми поставщиками;
лучше всего продолжать использовать текущий подход при работе с большинством средних
и небольших поставщиков, подразумевающий проведение переговоров и ограниченное
количество взаимодействий. Для определения поставщиков, которые могут выступать
в качестве партнеров по инновациям, ведущие компании применяют систему оценки
отношений с поставщиками (см. Рис. 2).

РИС.2. Система

определения потенциальных партнеров для совместного создания ценности
Правильный выбор поставщика – ключевой этап данного процесса
АСПЕКТ

БАЛЛ

ОБОСНОВАНИЕ

Приоритеты:
Приоритет проекта по
совместному созданию
ценности для поставщика

НИЗКИЙ
1

ВЫСОКИ
2

3

4

5

Отсутствие убедительной
мотивации для участия
в критически важном
проекте может привести к
отсутствию нужных ресурсов с
обеих сторон.

Стратегический потенциал:
Важность поставщика на
данном рынке в будущем

НИЗКИЙ
1

ВЫСОКИ
2

3

4

5

Рынки развиваются, поэтому
важно инвестировать в те
отношения, которые могут
принести преимущества, такие
как эксклюзивный доступ к
товарам и услугам в будущем.

Доверие:
Уровень доверия со стороны
высшего руководства
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НИЗКИЙ
1

ВЫСОКИ
2

3

4

5

Доверие играет крайне важную
роль в обеспечении успеха
инициативы. Необходимо
заручиться согласием
высшего руководства с
изменениями; руководители
должны быть примером
для изменения отношения
внутри компании. Стороны
должны рассматривать данную
инициативу как возможность,
а не новый способ
получения прибыли.

СОЗДАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНЫХ И
ПЛОДОТВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ДОВЕРИИ

Цель любого подобного проекта должна заключаться в обеспечении надежного
конкурентного преимущества. Этого можно добиться, только если и розничная компания, и
поставщик возьмут на себя обязательства по участию в многолетнем проекте, основанном
на уважительном взаимодействии с четко определенными параметрами, которое
способствует постепенному повышению доверия. Успешные проекты по трансформации
предполагают не только изменение процессов, но и изменение отношений.
Необходимо определить цель, общую для обеих сторон. Её бывает сложно согласовать:
подобные цели обычно связаны не только с ценами и объемами, но и с долей рынка,
степенью удовлетворенности клиентов, качеством товаров и новинками, эффективностью
цепочки поставок и другими более общими вопросами.
Ясная и четкая цель позволяет обеим сторонам более тесно сотрудничать, например,
за счет создания совместных команд по разработке ассортимента, прогнозированию
или управлению логистикой, или хотя бы за счет более частого проведения совместных
встреч. Наш опыт показывает, что высшему руководству компаний-партнеров необходимо
встречаться не реже двух раз в год, а операционные команды (в т.ч. занимающиеся
разработкой ассортимента, цепочкой поставок, качеством и прогнозированием) должны
встречаться по меньшей мере раз в месяц.
Цель подобных встреч должна заключаться в контроле хода реализации совместных
проектов, поиске новых возможностей для сотрудничества и своевременном разрешении
возникающих проблем. При этом увеличение частоты встреч не имеет смысла, если обе
компании не обмениваются актуальными данными и не согласовали между собой КПЭ для
контроля хода проекта и способы их расчета. Одно из эффективных решений заключается
в разработке совместных систем оценки, использующих актуальные данные поставщика и
розничной компании. Благодаря подобным системам руководство и операционные команды
обеих сторон смогут использовать одинаковые наборы данных (см. Рис. 3).
Компании, использующие наиболее передовые программы, зачастую изменяют системы
мотивации персонала в соответствии с КПЭ, определенными в рамках совместного проекта.
Зачастую после того, как сотрудники обеих сторон получат мотивацию для успешной
реализации проекта, положительный эффект от такого проекта возрастает в два или
три раза.
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СОВМЕСТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ И
ОПТИМИЗАЦИИ УЩЕСТВУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ

Совместное критическое переосмысление существующих процессов принесет пользу и
розничным компаниям, и поставщикам. Как показывает наш недавний опыт, разработка
ассортимента, прогнозирование, устранение дублирующихся задач и управление цепочкой
поставок — это те процессы, где сотрудничество может существенно и оперативно
способствовать росту прибыли.

РИС.3. Пример

системы оценки, способствующей обмену данными.
Использование общих КПЭ создаст единую систему координат и для розничных компаний, и
для поставщиков

СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЧЕСТВО
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Indicator

Granularity / Calculation

Про

Объем и

Доля промо-

% от объёма

% Shrink

Home

Last month level YTD level
340 T

1,905 T

10.0%

7.0%

% of net sales value

2.0%

1.7%

- SKU 1

-

1.2%

1.5%

- SKU 2

-

2.6%

3.0%

- SKU 3

-

2.2%

2.8%

- SKU 4

-

2.0%

2.7%

- SKU 5

-

1.7%

2.1%

- SKU 6

-

1.4%

1.8%

- SKU 7

-

1.1%

1.7%

- SKU 8

-

3.4%

3.6%

Точность

Абс. разница между прогнозными и

27%

25%

Точность

Абс. разница между прогнозными и

12%

15%

On-shelf availability

Представленность в % на основании почасового анализа
продаж в сравнении с сопоставимым магазином

95%

94%

- SKU 1

-

96%

97%

- SKU 2

-

86%

88%

- SKU 3

-

90%

92%

- SKU 4

-

90%

91%

- SKU 5

-

95%

97%

- SKU 6

-

92%

90%

- SKU 7

-

89%

87%

Help

vs. target

ГРАФИ

ПЕЧА

ДОЛЯ

НАСТРО

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТОВАРОВ
Цикл разработки предусматривает многочисленные возможности для взаимодействия
розничных компаний и поставщиков. Однако на практике процессы в «точках
соприкосновения», как правило, разрабатываются и реализуются без участия
второй стороны.
Совместный подход работает иначе (см. Рис. 4). В поисках ответа на вопрос «Как можно
повысить совместную выручку от нового товара?» розничные компании и поставщики могут
прийти к обмену данными и аналитикой, чтобы улучшить сквозные процессы, т.е. повысить
привлекательность новых уже разработанных товаров, уменьшить количество этапов
согласования, сократить время выхода на рынок и добиться снижения неопределенности.
Это будет способствовать более эффективному размещению заказов и планированию
производства после запуска товара.

РИС.4. Жизненный

цикл товаров при активном сотрудничестве.
Дублирующиеся действия можно исключить

(ПОВТОРНАЯ)
РАЗРАБОТКА
НОВЫХ
ТОВАРОВ

ЦЕПОЧКА
ПОСТАВОК

ПРОДАЖИ

(ПОВТОРНАЯ) РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТОВАРОВ

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

ПРОДАЖИ

•

«Я слежу за уровнем товарных
запасови прогнозирую, когда
потребуется пополнение».

• «Мое положение оптимально для
определения размещения товаров».

•

«Я слежу за сроками годности,
чтобы минимизировать отходы».

•

«Я использую общие данные, и мое
положение оптимально подходит
для того, чтобы руководить
планированием производства и
операционной деятельности».

•

«Я всегда ищу возможности ускорить
доставку моей продукции с производства
в распределительный центр или магазины».

•

Сокращение протяженности сквозного
процесса цепочки поставок и связанных
с ним затрат

• Совместный пересмотр планов
выкладки и планограмм, отказ от
низкоэффективных SKU

•

Постоянное наличие более свежих
товаров в магазинах, улучшение
представленности товаров на полках
и сокращение списаний

• Поставщик выступает в роли
внешнего консультанта и
категорийного эксперта

РОЗНИЧНАЯ КОМПАНИЯ
• Я предоставляю подробную информацию
о том, какими я вижу товары собственного бренда».
• «Я делюсь информацией о том, каких товаров
не хватает в категории, чтобы способствовать
выявлению возможностей».

• «Я регулярно организую
маркетинговые акции в магазинах».

• «Я считаю важным, чтобы мои руководители,
отвечающие за разные категории, обменивались
своими стратегиями».

ПОСТАВЩИК
• «Я анализирую данные, чтобы выявить, чего не
хватает в товарном предложении и что мы могли
бы предложить».
• «Я определяю и разрабатываю концепцию новых
товаров в соответствии со стратегией категории и
динамикой развития рынка».
• «Я делюсь информацией о прогнозируемых затратах,
розничных ценах и марже».

• «Я провожу анализ данных, чтобы
помочь розничной компании в
оптимизации ассортимента».
• «Я участвую в маркетинговых акциях,
организуемых в магазинах».

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
• Успешные запуски новой продукции, способствующие
росту продаж и маржи для обеих сторон
–

Снижение затрат поставщика на разработку

–

Розничная компания в свою очередь получает
эксклюзивные товары, которые максимально
соответствуют ее требованиям
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Качество прогнозирования играет важную роль в обеспечении поставок товаров розничной
компании в нужном объеме, в нужное время и при минимальных затратах. Однако зачастую
этого не происходит. У некоторых ритейлеров мы наблюдали ситуацию, когда две разные
команды готовили два разных прогноза, ни один из которых не предоставлялся поставщику.
Первый шаг заключается в создании простого процесса сверки прогнозов, подготовленных
разными сторонами, это позволяет согласовывать и уточнять цифры. Компании,
демонстрирующие передовую практику взаимодействия, идут дальше: розничная компания
и поставщик разрабатывают единый прогноз, руководствуясь едиными вводными
данными. В результате потребители своевременно получают товары в нужном месте и
ожидаемого качества. Снижаются затраты на отходы и упущенный сбыт, и поставщики
могут снизить стоимость производства за счет снижения волатильности и более
долгосрочного планирования.

ДУБЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ
Просто удивительно, сколько времени тратится на задачи, которые выполняют и
розничная компания, и поставщик, например, консолидация данных, поддержка процессов
размещения заказов, дублирование проверок в рамках контроля качества. Устранение
дублирования позволит обеим сторонам уделять больше времени тем видам деятельности,
которые напрямую могут способствовать росту доходов.
И часто добиться этого можно довольно просто. Например, вместо двух отдельных
систем, данные в которые вносятся вручную, можно организовать единую онлайн-систему
размещения и обработки заказов. Аналогичным образом проверку качества можно
проводить при выходе товаров с производства и при их поступлении в распределительный
центр розничной компании, однако, если производитель и торговая компания будут
обмениваться результатами проверок, то от повторного контроля можно отказаться.

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК
Процессы цепочки поставок зачастую наследуются вместе с уже сложившимися методами
работы и, как правило, крайне нуждаются в оптимизации, особенно в отношении
скоропортящихся товаров, для которых даже небольшая потеря времени существенно
сокращает срок годности.
Самые значительные изменения в цепочке поставок, которые мы наблюдали, были
направлены на улучшение свежести товаров, сокращение списаний и увеличение продаж
за счет использования менее загруженных временных интервалов доставки, поиска
альтернативных маршрутов доставки, предоставления информации о маршрутах доставки
другим поставщикам, использования внешних логистических компаний, централизации
отдельных этапов (например, упаковки и сортировки) и обмена данными.
Как только вы поймете, какие данные имеют критическое значение для каждого этапа
цепочки поставок, вы сможете легко ускорить работу на самых важных этапах. Мы часто
становимся свидетелями того, как розничные компании не предоставляют поставщикам
информации, пока не убедятся в ее точности. При этом если они будут делиться хотя бы
предварительными прогнозами, производители смогут запустить производство раньше и в
процессе согласовать уточняющие детали, что поможет оптимизировать время сквозного
процесса (см. Рис. 5).
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РИС.5. Ступенчатое

изменение временной эффективности цепочки поставок в отношении
скоропортящихся товаров.
Обмен прогнозами (даже предварительными) может способствовать оптимизации процессов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Давление на ритейлеров и поставщиков растет. При этом из-за низкой эффективности
общих процессов и из-за того, что ни поставщики, ни розничные компании не
предпринимают никаких действий для улучшения ситуации, упущенная выгода в глобальном
масштабе достигает миллиардов долларов.
Для того, чтобы этого избегать, требуется кардинальным образом изменить характер
взаимоотношений розничных компаний и поставщиков, отказавшись от соревновательной
позиции в переговорах и взаимодействии, а также от старых привычек и направить
совместные усилия на создание дополнительной стоимости. Наибольшая сложность как раз
и заключается в том, чтобы изменить культуру: отказаться от мелких разногласий и перейти
к взаимовыгодному сотрудничеству.
Наш совместный подход к созданию стоимости может кардинальным образом увеличить
скорость инноваций, повысить эффективность продаж, промо-акций и функционирования
всей цепочки поставок, что положительно скажется и на розничных компаниях, и
на поставщиках.
На зрелых рынках подобные программы, основанные на сотрудничестве, способствуют росту
валовой маржи для обеих сторон на 5%-10% — действительно заманчивая перспектива.
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ПРИМЕР 1

ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ТОВАРОВ

СИТУАЦИЯ
Восточноевропейская розничная сеть планировала изменить ценовое позиционирование
и качество скоропортящихся товаров. Компания обратилась к Oliver Wyman,
чтобы мы помогли трансформировать отношения с ключевым поставщиком
скоропортящихся товаров.

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Мы составили пошаговую схему существующих процессов, в т.ч. определили проблемные
сферы и возможности для оптимизации. Данный подход позволил розничной компании
и поставщику определить четыре общие цели: переход на новый этап операционного и
стратегического взаимодействия и совместное развитие бизнеса в качестве равноправных
партнеров; сокращение сроков нахождения товаров в цепочке поставок на 24 часа для
положительного влияния на сроки годности товаров; повышение точности прогнозирования
для обеспечения экономически эффективного производства товаров на основании
прогнозов; запуск программы оптимизации с акцентом на качестве товаров и сроках
их годности.
Мы организовали регулярные встречи на уровне стратегических и операционных комитетов
и департаментов прогнозирования розничной компании и поставщика, чтобы расширить
взаимодействие между двумя компаниями и внедрить новые общие КПЭ.
Вместо разных прогнозов, которые готовились обеими сторонами, мы утвердили два общих
прогноза и добились согласования подхода к прогнозированию и размещению заказов.
Ежемесячный обзор промо-календаря помог заблаговременно информировать поставщика
о товарах, планируемых для промо-акций.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Новая структура и регулярные встречи позволили организовать совместную разработку
стратегий работы с категориями и анализ рыночных тенденций. Совместный подход
позволил ускорить цепочку поставок, что привело к повышению представленности
скоропортящихся товаров и экономии средств за счет сокращения списаний.
Нам удалось снизить количество ошибок при прогнозировании с 30 процентов до менее
чем 10 процентов. Совместный обзор промо-календаря позволил повысить эффективность
промо-акций, т.к. благодаря этому было обеспечено наличие товаров на полках в нужное
время и в правильном количестве.
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ПРИМЕР 2

REDUCING TIME-TO-MARKET OF OWN‑BRAND
PRODUCTS BY 30 PERCENT

СИТУАЦИЯ
Европейская розничная сеть определила критически важную проблему, требующую
решения, а именно: медленный цикл разработки товаров, выпускаемых под брендом
компании. Розничная компания намеревалась внедрить совместный проект с одним из
ключевых поставщиков данных товаров, чтобы ускорить и оптимизировать процесс их
разработки для более эффективного реагирования на изменения потребительского спроса.

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Мы проанализировали весь процесс разработки ассортимента со стороны обеих компаний и
определили избыточные элементы (напр., задвоение данных и лишние пересмотры товаров,
происходящие из-за неэффективной коммуникации с самого начала процесса). Кроме того,
мы помогли обеим компаниям развить необходимые компетенции и внедрить процессы для
ускорения, остановки или отмены разработки новых товаров в зависимости от потребностей
розничной компании и покупателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение гибкости процесса разработки ассортимента и более эффективное реагирование
на изменение приоритетов. Средний срок поставки новых товаров СТМ в магазины
сократился на 30 процентов и более (для приоритетных товаров).
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