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е будет преувеличением сказать,
что розничная торговля — крупнейшая отрасль российской экономики.
Розница с годовым оборотом свыше 120 млрд долл. давно обогнала все
другие отрасли и продолжает расти на 15% в год. По доле ее продаж
в ВВП Россия сравнялась с самыми развитыми странами мира.
Современные форматы розничной торговли развиваются сегодня
не только в столице, расширяется их доля в регионах.
Однако российские компании вряд ли могут чувствовать себя беззаботно.
В развитии розничной индустрии наступает момент, когда от того, какую
стратегию выберут российские ритейлеры, будет в полной мере зависеть
завтрашний облик отрасли: останется ли первенство за российскими
сетями или события будут развиваться, как в Восточной Европе, где
местным компаниям досталась лишь скромная доля рынка. В такой
ситуации каждое решение, принимаемое топ–менеджерами российских
компаний, с полным правом можно назвать судьбоносным.
Ничего необычного в такой ситуации нет. Розница — одна из самых
конкурентных и динамичных отраслей в большинстве стран. Не станет
исключением и Россия: по мере ее интеграции в мировую экономику
конкуренция здесь будет только нарастать. Приходящие на отечествен2
ный рынок транснациональные компании — опытные и опасные
конкуренты. Сейчас, когда традиционные рынки перенасыщены, они
активно осваивают новые территории. Вооруженные отточенными
за десятилетия управленческими технологиями и обладающие огромной
финансовой мощью, они могут предоставлять потребителям высокий
уровень обслуживания при низких ценах, быстро наращивать инвестиции
в развитие сети. Появление западной компании на российском
розничном рынке оказывает сильное влияние не только на ее
непосредственных конкурентов, но и на всю отрасль. Так, например,
иностранные компании зачастую устанавливают новые правила в работе
с поставщиками и и привлекают к сотрудничеству ведущих
профессионалов рынка.
Хорошие перспективы развития рынка, с одной стороны, и агрессивная
экспансия иностранных игроков — с другой ставит российские розничные
компании перед дилеммой: расти вширь, "захватывая" территории
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и осваивая регионы, или направлять все усилия на повышение
эффективности, внедрение новых методов ведения бизнеса. В идеале
работа должна вестись по двум этим направлениям сразу и с одинаковой
интенсивностью, но мировой опыт показывает, что добиться успеха
на двух фронтах одновременно непросто: стратегия бурного роста,
как правило, противоречит задачам повышения эффективности.
В то же время обе стратегии представляются равно привлекательными.
Не стоит недооценивать стартовые позиции отечественных ритейлеров
в условиях глобальной конкуренции. У них в активе — хорошо знакомые
российскому покупателю брэнды, знание рынка, неплохие финансовые
показатели и огромный потенциал совершенствования. Что касается
повышения эффективности, то здесь российские компании имеют много
возможностей для создания стоимости. Ценообразование и управление
товарными категориями, логистика и закупки — вот лишь некоторые
направления, работая на которых российские компании могут получить
огромные преимущества и укрепить свои конкурентные позиции.
Расширение сети также имеет все шансы на успех. Россия — потенциально
огромный рынок, где доля современных форматов розничной торговли
пока чрезвычайно мала, где только начинают формироваться
национальные сети, сравнимые по масштабу с западными с их сотнями
и тысячами магазинов.
Какой стратегии придерживаться — решать каждой отдельной компании.
Но нужно помнить, что реализация любой стратегии требует одновременно
предпринимательской интуиции и трезвого расчета, готовности
идти на риск и глубокого понимания происходящих процессов.
В предлагаемой вашему вниманию подборке статей сотрудники
американских и европейских офисов McKinsey рассказывают российским
читателям о современных тенденциях в управлении розничными
компаниями, о проблемах, с которыми сталкиваются ритейлеры
в разных странах, о способах роста в условиях жесткой конкуренции
и о реальной эффективности некоторых методов развития бизнеса,
популярных у розничных компаний.

Геннадий Газин,
партнер
McKinsey & Company

Ирина Швакман,
партнер
McKinsey & Company
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Кэтлин Маклафлин,
Стефани Койлз, Сьюзан Бриан

Как добиться
прибыльного роста
Большинство розничных компаний тратят много усилий и ресурсов
на обеспечение роста. В то же время сделать рост сбалансированным
и прибыльным удается далеко не всегда и не всем. В погоне за ростом
многие компании совершают ошибки, которые им дорого обходятся.
Чтобы добиться устойчивого роста, менеджеры должны уделять
внимание трем уровням деятельности компании — текущему бизнесу,
новым предприятиям, готовым к вводу в строй, и проектам, которые
разрабатываются на будущее, — и превратить строительство бизнеса
в неотъемлемую часть жизни организации.

Во всем мире розничные компании тратят множество сил и ресурсов
на свое развитие и поддержание прибыльного роста. Чем объясняется
столь пристальное внимание к росту доходов?
Тремя причинами.

Во–первых, в долгосрочной перспективе именно рост компаний
оказывается ключевым фактором увеличения доходов акционеров.
McKinsey проанализировала темпы роста 37 ведущих розничных
корпораций США и доходы их акционеров. На каждом вложенном
в 1988 г. долларе десять самых бурно растущих компаний к 1998 г.
заработали 41,69 долл. Этот показатель в семь с лишним раз выше,
чем у десяти самых медленно растущих компаний.
Во–вторых, прибыльный рост позволяет компании управлять своей
стратегической судьбой. Чем быстрее растет капитализация, тем ниже
вероятность поглощения компании и тем больше у нее возможностей
вкладывать новые средства в укрепление своего конкурентного
потенциала.
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В–третьих, растущие компании имеют преимущество перед
конкурентами в борьбе за талантливых сотрудников — хотя бы
потому, что предлагают более привлекательные условия работы.
Кроме того, все хотят оказаться в команде победителей.
Однако поддерживать прибыльный рост — дело исключительно
трудное, особенно в розничном бизнесе. Оно требует соблюдения
баланса между сегодняшними и будущими потребностями бизнеса.
Наши исследования показывают, что розничные компании часто
слишком узко смотрят на проблему роста, полагаясь на ограниченное
количество факторов роста: географическую экспансию, повышение
операционной эффективности и консолидацию. В современной
ситуации, когда нарастает конкуренция, а розничные концепции
стремительно устаревают, этого недостаточно. Не сделав свой подход
к обеспечению роста более систематическим, розничные компании
рискуют остановиться в развитии.
Правила роста
Чтобы добиться устойчивого роста, нужно соблюдать простое,
но в то же время основополагающее правило: в должной мере уделять
внимание каждому из трех уровней деятельности компании —
текущему бизнесу, новым предприятиям, готовым к вводу в строй,
проектам, которые разрабатываются на будущее, — и соответственно
распределять ресурсы (см. схему 1).

Три уровня
На каждом уровне перед руководством встают особые задачи.
Основные источники прибыли компании находятся на первом уровне.
В сфере розничной торговли это, как правило, предприятия с надежной,
хорошо зарекомендовавшей себя концепцией1. Задача менеджеров
на первом уровне — укреплять конкурентную позицию компании
и закладывать фундамент для ее деятельности на следующих двух
уровнях, а для этого необходимо постоянно обновлять концепцию
(за счет повышения операционной эффективности, укрепления
брэнда, налаживания более тесных отношений с клиентами,
повышения производительности основных фондов и т.д.).
На третьем уровне (прямо противоположном первому) решается
будущее компании. Здесь закладываются основы развития компании
1 Подробнее о концепции компании читайте в статье «Обновление рыночной концепции» в этом
специальном выпуске «Вестника McKinsey».
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и отрабатываются будущие проекты. Чаще всего прибыль от них
становится заметной в совокупных доходах компании не раньше,
чем через три–пять лет. Розничные компании на этом уровне своей
деятельности запускают пилотные проекты, например пробуют
расширять ассортимент в нескольких магазинах, рассматривают
варианты выхода на высокорискованные рынки. Самая важная задача
на третьем уровне (и это особенно важно для розничного рынка с его
хронической нехваткой свежих идей) — постоянно находить,
оценивать, развивать и реализовывать новые проекты, которые
кажутся жизнестойкими и сулят хорошую прибыль.
Наконец, посередине располагается второй уровень. Речь идет
о новых многообещающих предприятиях, которые с большой
вероятностью будут генерировать прибыль уже в краткосрочном
периоде, а в среднесрочном периоде — от двух до пяти лет — она
может стать очень существенной. У розничных компаний этот уровень
обычно занимают новые, быстро расширяющиеся концепции. Что
касается работы менеджеров, то они должны создавать возможности
и условия для поддержки новых направлений бизнеса, выделяя на них
достаточно средств и человеческих ресурсов и принимая решения,
которые способствовали бы развитию жизнеспособных проектов.
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Не следует путать три уровня, о которых мы говорим, с обязательным
кратко– и долгосрочным планированием. На каждом из уровней
перед менеджерами встают особые задачи, но для успешного роста
нужно решать их одновременно и взаимосвязанно.
Примером эффективного управления тремя уровнями можно считать
работу менеджеров компании Gap. Компания непрерывно обновляет
свои основные концепции — Gap и Gap Kids, чтобы удержать лидирующее положение на рынке и обеспечить доходы для поддержания
дальнейшего роста. При этом Gap активно продвигает несколько
проектов третьего уровня, например Gap Online и Gap Body.
Руководители все время ищут новые возможности для роста, отбирая
из многих разработок лишь те, что обещают максимальную прибыль,
и превращают идеи третьего уровня в реально действующие проекты
второго. Та же Gap, например, успешно осуществила свои концепции
в Великобритании, Франции и Японии, внедрила на американском
рынке торговую марку Old Navy, повторно запустила и развила проект
Banana Republic и, наконец, заняла свое место на рынке предметов
индивидуального ухода и аксессуаров под двумя брэндами — Gap
и Banana Republic. В результате за последние 15 лет компания получала
около 33% отдачи на вложенный капитал, а совокупный доход
акционеров рос на 45% в среднегодовом выражении.

Жизнеспособная модель роста
Неприятности у розничных компаний — впрочем, и у всех
остальных — начинаются, как только они становятся заложниками
нежизнеспособных моделей роста на всех трех уровнях (см. схему 2).
Одна из самых распространенных проигрышных моделей
в розничной торговле — назовем ее потерей права на рост —
результат чрезмерного внимания развитию в ущерб основному
бизнесу. Именно такую ошибку совершила в 1980–е годы английская
розничная компания Next. В период 1984—1988 гг. она реализовала
по крайней мере семь новых концепций, в том числе Next for Men,
Next Interiors, Next to Nothing, Next Too и Next Accessories, и сделала
несколько крупных приобретений: купила компанию Grattan,
осуществляющую торговлю по почте, а также Combined English
Stores, Dillons, Newsagents и т.д. Эта новая деятельность просто
задавила основной бизнес компании, и к концу 1989 г. ее доходы
заметно упали. Чтобы выжить, ей пришлось значительно сократить
расходы и реструктурироваться. К 1992 г. она отладила свой бизнес
и сосредоточилась на двух направлениях — Next Retail (одежда
и товары для дома) и Next Directory. В итоге компания опять стала
растущим и прибыльным предприятием.
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Со временем компания, выбравшая такой тупиковый путь развития,
может попасть в еще более трудное положение, когда будут ослаблены
все три уровня ее деятельности. В подобной ситуации в начале
1990–х годов оказалась американская Kmart: она расширила свою
деятельность, реализуя новые концепции, например Builder’s Square
и Border Group, и открывая филиалы в Мексике, Сингапуре
и Восточной Европе. Окрыленные успехами в новых начинаниях,
руководители компании не обновляли концепцию базового бизнеса
в США, а тем временем ее конкуренты Wal–Mart и Target набирали
силу. К началу 1994 г. Kmart оказалась на грани банкротства.
Как и компании Next, ей пришлось резко сократить расходы, закрыть
зарубежные филиалы и продать неосновные подразделения. В конце
1990–х годов, после нескольких лет работы по обновлению базовых
концепций, Kmart начала восстанавливаться и постепенно возвращать
себе право на рост, однако в начале века ее финансовое положение
вновь оказалось нестабильным.
При другой распространенной проигрышной модели роста, наоборот,
слишком много внимания уделяется основному бизнесу, и в результате
на подходе не оказывается ничего нового. В такое положение часто
попадают сети универмагов и супермаркетов, которые за годы
упорного труда добиваются устойчивых доходов от основного бизнеса
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и даже растут, удачно обновляя свои концепции. Но они обязательно
окажутся в положении, когда им будет некуда развиваться. Таким
компаниям очень нелегко запустить процесс роста: их старые ресурсы
уже исчерпаны, а подготовленных новых проектов нет. Так, в середине
1980–х годов показатели компании JCPenny, которая разрабатывала
слишком мало новых проектов, чтобы поддерживать устойчивый рост,
несколько лет были весьма невыразительными. Но в течение 1990–х
JCPenny стала выходить за пределы первого уровня: она начала
развиваться, запустив новые розничные проекты (Arizona, St. John’s
Bay), затем за счет некоторого роста за рубежом и, наконец, поглотив
компанию Eckerd.
Каким должно быть соотношение между тремя уровнями? Оно
меняется от региона к региону и от отрасли к отрасли и зависит
от разных показателей: уровня развития отрасли, степени
неопределенности, финансовых и управленческих возможностей
компании и готовности акционеров идти на риск. Если, например,
в странах, где розничная торговля не растет бурными темпами,
компаниям выгоднее сосредоточиться на первом уровне, то
компаниям на быстрорастущем рынке стоит энергичнее действовать
на втором и третьем.
Преодоление инерции
Как розничным компаниям запустить механизм роста? Уделяя
должное внимание всем трем уровням своей деятельности.
Для большинства это означает примерно следующее: заложить
фундамент для роста, получить тем самым право на рост и искать
новые жизнеспособные возможности.

Право на рост
Чтобы устойчиво расти, розничным компаниям нужно заслужить
это право. Сделать это не всегда просто, но можно даже в очень
трудных ситуациях.
В начале 1990–х британскую сеть супермаркетов ASDA возглавил Арчи
Норман. Ему предстояло именно завоевать право на рост, прежде чем он
мог даже подумать об экспансии: объемы продаж падали, доходы
компании резко сокращались, у нее были огромные долги. Первым
делом Норман за счет эмиссии акций оздоровил финансовое положение.
Затем он полностью сменил команду топ–менеджеров. Далее компания
резко снизила цены, чтобы подтвердить свое положение самой
«демократичной» в стране торговой сети (эти позиции были утрачены
предыдущим руководством, которое безуспешно пыталось перевести
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магазины ASDA в более высокий ценовой сегмент). Наконец, когда
продажи начали расти, Норман занялся обновлением концепции
бизнеса. Он полностью изменил формат супермаркетов сети: теперь они
торговали в основном свежими продуктами, в них было установлено
самое современное оборудование, а покупателей обслуживали так, как
ни в каких других магазинах страны. Через шесть лет почти все
супермаркеты ASDA были обновлены или даже переехали на новое
место. Обошлись эти перемены почти в 1 млрд ф. ст. Однако уже
в период с 1993 по 1998 г. прибыль компании выросла более чем в два
раза, достигнув 414 млн ф. ст., и все это время ежемесячный уровень
продаж неизменно был выше, чем у конкурентов.
К счастью, не каждая розничная компания оказывается в столь
тяжких условиях. Но пример ASDA убеждает в том, что начать расти
никогда не поздно.

В поисках возможностей для роста
В поисках новых возможностей для роста многие руководители
розничных компаний выбирают проторенную дорогу: внедрение
новых концепций, географическую экспансию, расширение
ассортимента. Между тем лучшие розничные компании разрабатывают
несколько вариантов на каждом уровне (см. схему 3).
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Поддерживать рост на первом уровне можно, не только расширяя
ассортимент, но прежде всего — совершенствуя способы продаж.
Например, сеть 7–Eleven Japan, чтобы в ее магазинах постоянно были
все товары и их можно было доставлять по нескольку раз в день,
оборудовала торговые залы передвижными стойками и установила
систему анализа данных. В результате объемы продаж 7–Eleven Japan
удвоились. Создав систему связи между сотрудниками, аптеки сети
Walgreen вдвое сократили время выполнения заказов. Здесь также
стали принимать заказы по телефону и по почте и обслуживать
клиентов, приезжающих на автомобилях. С появлением новых услуг
в аптеках Walgreen значительно выросли продажи, особенно лекарств
по рецептам.
Некоторые компании, соответствующим образом подготовившись
на третьем уровне, успешно заняли новые, весьма конкурентные
ниши. Так, канадская продовольственная сеть Loblaw Companies,
выйдя на внутренний и внешний рынки с продуктами под своими
брэндами, достигла оборота 1 млрд долл. Действительно, ее брэнд
President’s Choice стал таким мощным двигателем роста, что Loblaw
Companies распространила его на сферу финансовых услуг: с 1999 г.
компания PC Banking, которая действует совместно с крупнейшим
канадским банком CIBC, работает по всей стране.
Учитывая усиление конкуренции на рынке розничных продаж, всем
торговым компаниям нужно исследовать самые современные
возможности для роста, в том числе связанные с использованием
информационных технологий, созданием брэндов и выходом
на новые региональные рынки.
Набирая обороты
Допустим, у менеджеров компании есть неплохая идея, но как
ее воплотить? Создавая новые виды бизнеса, успешно растущие
компании шаг за шагом приближаются к цели.

Шаг за шагом
По существу, все успешные модели роста предполагают четыре
стадии: выбор надежного источника роста, запуск пилотного проекта,
тиражирование и расширение хорошо зарекомендовавшей себя
концепции, эффективное управление ею. Все розничные компании,
которые разрабатывали, запускали и реализовывали пилотные
проекты и обновляли концепции, действовали пошаговым методом.
Хотя большинство из них не пользуются им в других своих
начинаниях, связанных с ростом. И совершенно напрасно.
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Во–первых, пошаговый метод оставляет розничным компаниям,
создающим новый бизнес, свободу для маневра. Нередко их постигает
неудача именно потому, что они делают ставку на одну идею
и отметают более рискованные (но и более многообещающие) проекты.
Во–вторых (и это, наверное, особенно важно именно для розничной
торговли), пошаговый метод расширяет возможности компании,
что позволяет ей преуспеть в незнакомом деле. Британская сеть
супермаркетов Tesco, например, сначала усовершенствовала систему
дистрибуции и контроля в основном бизнесе, а затем применила эти
наработки при запуске нового торгового формата — небольших,
но удобно расположенных магазинчиков.

Конкурентное преимущество
Ни одна компания не в состоянии поддерживать новый бизнес
и защищать его от конкурентов без соответствующих навыков
и возможностей. Компании с устойчивым ростом сначала
основательно изучают, что′ им необходимо для достижения
и закрепления конкурентных преимуществ, и только после этого
начинают действовать. Слишком часто розничные компании
сосредоточиваются на нескольких базовых видах деятельности,
например мерчендайзинге, дистрибуции и управлении недвижимостью,
хотя для успеха нового предприятия не менее важны три других
фактора: умение стимулировать рост, привилегированные активы
и особые отношения (см. схему 4 на с. 12).
Говоря об умении стимулировать рост, мы имеем в виду непроизводственные навыки, необходимые для работы в любом секторе
рынка: умение заключать сделки, обновлять концепции, управлять
рисками. Именно от этого зависит, сможет ли компания, выходящая
на внешний рынок или ведущая активную экспансию через поглощения,
приобрести прочные конкурентные преимущества. Например,
французская компания Carrefour создала уникальную управленческую
технологию переноса своей успешной бизнес–модели на новые рынки,
и сегодня почти половину своего дохода (43%) она получает
в 22 странах. Труднее копировать привилегированные активы
(в случае розничных компаний это сети магазинов, торговые марки,
информация о потребителях) и приобретать конкурентные
преимущества с их помощью. Например, нефтяные компании
воспользовались преимуществами удачного местоположения своих
бензоколонок для создания небольших, но удобных магазинов
и таким образом вышли на новый рынок. А феноменальный рост
сети кофеен Starbucks обеспечила ее торговая марка: за последние
четыре года Starbucks, действуя через партнерские соглашения,
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распространила свой брэнд на новые виды товаров (компакт–диски,
особый вид кофейного мороженого, кофейные напитки в бутылках)
и новые форматы продаж — книжные магазины и киоски
в аэропортах и торговых центрах.
Наконец, открыть доступ к недосягаемым прежде возможностям
помогают и особые взаимоотношения с поставщиками, клиентами
и прочими значимыми субъектами рынка. Так, IKEA создала себе
по всему миру уникальную сеть поставщиков. Чтобы обеспечить
высокое качество при низких ценах, IKEA отбирает их «поштучно»,
нередко предоставляя поставщикам оборудование, обучая рабочих
необходимым производственным навыкам, а то и покупая долю
в бизнесе.
Обеспечить себе конкурентное преимущество за счет лишь
какого–нибудь одного из перечисленных факторов нельзя — нужно
искать уникальные возможности сразу на нескольких направлениях.
Именно так сеть Wal–Mart смогла добиться самых низких издержек
при самом широком ассортименте.
Компания сделала упор на усовершенствование логистики, высокий
уровень которой обеспечивается широкой сетью центров дистрибуции,
передовыми информационными технологиями и жестким управлением
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поставщиками. Комбинируя эти наработки с другими, например
обновлением бизнес–концепций, методами ценообразования
и мощным брэндом, Wal–Mart не первый год держится на позиции
безусловного лидера (см. схему 5).
Поддерживая рост
Чтобы поддерживать рост, компании должны превратить процесс
строительства бизнеса в неотъемлемую часть своей жизни.

Управление по уровням
Большинство компаний — особенно в сфере розничной торговли —
не справляются с задачей поддержания роста, потому что, тратя все
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силы на основной бизнес, то есть первый уровень, не придают
должного значения двум другим уровням. Три фактора определяют
работу каждого уровня: человеческие ресурсы, планирование
и управление эффективностью. Устойчиво растущие компании
не упускают из виду эти три фактора и распределяют их по уровням
так, чтобы нигде не образовалось перекосов.
В большинстве розничных компаний много людей с внушительным
опытом работы в торговле. Но обычно тут не хватает «строителей»
бизнеса, людей со стратегическим складом ума, без которых
невозможно решать задачи второго и третьего уровней. Оценивать
и оплачивать работу таких сотрудников следует по иной шкале,
нежели работающих на первом уровне; возможно, для них вообще
нужно создавать особый отдел.
Один менеджер нанял нескольких предпринимателей, которые должны
были в рамках определенного бюджета и графика разрабатывать
новые концепции и запускать пилотные проекты. В компании ASDA
для таких целей есть две команды. Входящие в них сотрудники
временно освобождаются от выполнения остальных обязанностей:
команда Future вырабатывает концепции роста и тестирует их,
а команда Now осуществляет.
По–разному, в зависимости от уровня, нужно решать и вопросы
бюджетирования и планирования. В большинстве розничных
компаний срочность проблем, возникающих на первом уровне,
оттесняет на второй план не столь острые, но не менее важные
проблемы второго и третьего уровней. Однако, составляя планы
и формируя бюджет, нельзя ограничиваться только следующим годом:
инвестиционные бюджеты и планы на основные работы второго
и третьего уровней так же актуальны.
Наконец, по–видимому, необходимо перестроить систему управления
эффективностью так, чтобы не упустить ни один аспект бизнеса
на всех трех уровнях. Часто сами того не замечая, руководители
розничных компаний сосредоточивают все свое внимание на двух–трех
ключевых показателях: сравнительных данных о росте продаж,
производительности продаж и рентабельности инвестированного
капитала. Эти параметры, конечно, важны для первого уровня,
но, если речь идет о новых видах бизнеса, оперировать только ими
опасно — так легко пойти по ложному пути. На втором уровне
инициативы по развитию бизнеса следует измерять, руководствуясь
такими параметрами, как доля рынка, прогноз роста доходов,
ожидаемые показатели чистой приведенной стоимости, — ведь здесь
выигрывает тот, кто окажется более проницательным и первым примет
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правильное решение. Деятельность на третьем уровне —
а это, по сути, работа над исследовательскими проектами — следует
измерять и отслеживать по контрольным точкам, оценкам опционов2
и доле успешно реализованных проектов.

Как обеспечить устойчивый рост
Устойчивого роста невозможно добиться без соответствующей
организации. В преуспевающих компаниях сотрудники нижних
уровней организации стимулируются к выработке «рационализаторских» предложений, в них создается много небольших групп,
которые занимаются проблемами роста. Руководители этих компаний
находят способы наладить взаимодействие групп, вдохновляя их
на поиск самых интересных решений.
Преимущество розничных компаний перед предприятиями других
отраслей заключается в их фрагментированных структурах. Здесь
традиционно передавали ответственность за принятие решений более
мелким подразделениям, региональным центрам, даже отдельным
магазинам. Самая трудная задача, которую приходится решать в рознице, — это необходимость связывать воедино все сведения, полученные «на местах», объединять всех и каждого вокруг общих целей.
Каждый вторник 7–Eleven Japan собирает 12 зональных и 40 районных менеджеров и 800 продавцов–консультантов. А два раза в год
для обмена опытом по продаже и продвижению товаров на общем
собрании встречаются все 9000 сотрудников компании Ito–Yokado,
материнской компании 7–Eleven Japan. Подобные мероприятия
требуют немалых инвестиций, но на них происходит обмен опытом,
рождаются новые идеи. То есть компания пользуется преимуществами
крупномасштабной корпорации, сохраняя энергетику небольшого
бизнеса.
Некоторые розничные компании четко формулируют образ будущего
и тем самым инициируют рост. Так, бурный рост продаж по каталогам
Victoria’s Secret объясняется, в частности, приглашением,
адресованным всем работникам: «Разделите нашу мечту ценой
в миллиард долларов». Вся штаб–квартира компании увешана
огромными постерами — на них исполнительные директора
и менеджеры провозглашают слоган. Под этим же лозунгом
проводятся кампании по продвижению товаров и отмечаются
корпоративные достижения.
2 Подробнее об опционах см.: К. Лесли, М. Майклс. Реальная сила реальных опционов // Вестник

McKinsey, 2002, № 1.
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Итак, что нужно сделать вашей компании, чтобы достичь желанной цели
в «путешествии за ростом»? Хотя единого и равно эффективного рецепта
для всех не существует, большинство программ роста — это крупноQ
масштабные проекты продолжительностью не менее пяти лет, в которых
предусмотрены три стадии: подготовка к росту, запуск процесса роста
и обеспечение устойчивого роста.

Статья была опубликована в The McKinsey on Retail в 1999 г.
Кэтлин Маклафлин (Kathleen McLaughlin) — партнер McKinsey, Торонто
Стефани Койлз (Stephanie Coyles) — партнер McKinsey, Торонто
Сьюзан Бриан (Susan Bryant) — сотрудник McKinsey, Торонто
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Джеймс Сиглиано,
Маргарет Джорджиадис,
Даррен Плезенс, Сьюзан Уолли

Цена лояльности
Программы повышения лояльности клиентов (ППЛК), поощряющие
клиентов за верность определенным компаниям, — такой же
непременный атрибут розничной торговли, как кассовый аппарат.
Исследование McKinsey показало, что такие программы проводят
большинство крупнейших американских и британских розничных
компаний. ППЛК популярны и среди покупателей: в США еще в конце
1990–х годов в них участвовало 53% посетителей супермаркетов
(и 48% из них тратили при этом больше, чем потратили бы, если бы
не программа) и 21% — магазинов одежды (в них покупали больше
18% посетителей, хотя и это хороший показатель). Однако далеко
не всегда розничные компании умело применяют программы
повышения лояльности.

Мы ожидаем усиления интереса к ППЛК: у розничных компаний
есть множество причин, по которым им стоит укреплять связь
с покупателями, чтобы те в основном покупали именно в их
магазинах. Но компании не уделяют должного внимания многим
важным вопросам. Изменяются ли на самом деле предпочтения
потребителей в результате проведения дорогостоящих ППЛК?
Действительно ли для покупателей важны эти программы?
Не выбрасывают ли компании деньги на ветер? Ответы на эти вопросы
не очевидны. Многие программы оказываются успешными: благодаря
им повышается качество обслуживания и расширяется ассортимент,
они позволяют собрать ценную информацию, увеличить долю
потребителей с высоким уровнем доходов и побудить их тратить
больше. Но часто компании волей–неволей идут по пути снижения
цен на многие товары, в результате чего разрушается стоимость.
Им следует анализировать информацию о фактической прибыльности
ППЛК, видеть за цифрами скрытые экономические ловушки
и понимать, во что им обходится успех.
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Недостатки программ
У многих программ повышения лояльности клиентов есть три
недостатка.

Первый: их дороговизна. Мы подсчитали, что суммарно скидки
16 основных розничных сетей Европы за год составляют примерно
1,2 млрд долл. (некоторые сети супермаркетов потратили на это около
150 млн долл.). В США издержки достигают тех же величин. При
больших объемах продаж даже незначительные, до 1%, скидки могут
вылиться в огромную сумму. Исчисляются миллионами и затраты
на маркетинг и управление программой: вложения в развитие систем,
поддержку реализации программы и т.п.
Второй: после начала программы она начинает жить своей жизнью,
поэтому исправить ошибки по ходу дела очень сложно. Люди быстро
привыкают к разного рода поощрительным мероприятиям, даже не особенно выгодным, и им заранее нужно
сообщать об изменении условий или
окончании акции. При этом клиенты
всегда выражают недовольство, когда
программа подходит к концу, даже если
активно и не участвовали в ней. Забавно, но чем удачнее начало акции, тем
сложнее ее завершить. А негативный
опыт усиливает недоверие покупателей
к следующей программе и компании
в целом.
Третий: несмотря на обилие ППЛК
и интерес к ним потребителей, они
редко достигают цели. На самом деле
79% покупателей одежды и 70% —
продуктов питания признают, что всегда ищут альтернативу магазинам,
которыми пользуются в настоящий момент, — эти цифры значительно
превосходят показатели в других категориях (см. схему 1).
И не обязательно покупатель, участвующий в программе, оставляет
в магазине больше денег (см. схему 2).
Ловушки
Розничные компании тратят огромные суммы на ППЛК, хотя многие
их акции не приносят желаемых результатов. Все неудачные программы
попадают в одни и те же ловушки.
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«Лжеучастники»
Около половины всех участников ППЛК пользуются льготами
и скидками, но не покупают больше. Поэтому «настоящие»
участники акций — те, кто во время проведения программ тратит
больше, — должны покрыть все затраты на программу, то есть
заплатить и за себя, и за «лжеучастников».
Величины, необходимые для достижения хотя бы уровня
безубыточности, впечатляют. Возьмем розничную компанию,
предоставляющую участникам акции 2–процентную скидку. Чтобы
компания при 30–процентной прибыли оправдала свои затраты, все
участники программы должны купить товаров на 6% больше. Но если
тратить больше будет только половина участников, то в среднем объем
потребительских расходов должен увеличиться на 12%. На практике же
12–процентный рост продаж случается очень редко. У покупателей,
на которых обрушивается
поток предложений, есть выбор магазинов любой категории, особенно благодаря
развитию интернета.
Исследование McKinsey показало, что объемы продаж американских и европейских розничных компаний, впервые
применивших программы повышения лояльности, в течение первого года увеличились
на 1—3% в продовольственных магазинах и на 5—8% —
в универмагах. Результаты
компаний, позже вступивших в конкурентную борьбу,
оказались еще скромнее.

Маленькая наценка и большие льготы
Из–за скромных объемов продаж в расчете на одного покупателя
(в среднем меньше 500 долл. в год) и небольшой нормы прибыли
многие компании не в состоянии предложить программы, которые
были бы выгодны потребителям и в то же время не требовали бы
больших затрат. Например, если семье, тратящей на покупки
500 долл. в год, предоставляется 2–процентная скидка, она экономит
10 долл. в год — совсем немного в переводе на абсолютные показатели.
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Эти цифры не сравнить с обычными теперь для розничной торговли
скидками на распродажах, когда цены падают на 25—40% (см. схему 3).
А увеличивать скидки компаниям не позволяет низкая наценка. К тому
же правила игры диктуют те компании, которые могут предоставить
потребителю значительно
больше льгот, тратя на них
гораздо меньше. Они
выигрывают за счет особой структуры издержек
и избыточных мощностей:
в авиаперевозках
и шоу–бизнесе это резервные площади для организации дополнительных
мест, в отелях — свободные номера и т.д.
Всем им за счет резервов
легче «баловать» клиентов.
Но если сделать подарки своим потребителям решит розничная
компания, то ей все равно придется покупать эти товары
у производителя за 60—70% от розничной цены. Другой вариант —
пустить в ход нераспроданный товар — привлекательнее с экономической точки зрения, но потребителей это может и не заинтересовать.

Невозможность отследить издержки
Многие розничные компании серьезно недооценивают реальный
объем издержек для запуска и поддержания ППЛК, поэтому даже
те из них, чьи объемы продаж растут, могут на самом деле впустую
тратить средства. Большой компании с несколькими филиалами
в первый год на проведение акции (затраты на обучение персонала
магазинов, маркетинг, поддержку при реализации, информационные
технологии и системы), вероятно, придется вложить до 30 млн долл.
После этого ежегодные затраты на поддержание программы
(маркетинг, реализацию предложений, обслуживание клиентов,
ИТ–инфраструктуру) могут достигать от 5 до 10 млн долл. Очень
немногие розничные компании учитывают все эти дополнительные
затраты, особенно связанные с маркетинговой поддержкой,
необходимой для информирования потребителей, сохранения
хорошего темпа и эффективности программы.

Неравная конкуренция со стороны виртуального мира
В последние годы эта угроза перестала быть столь неотвратимой,
как казалось еще четыре–пять лет назад, но факт остается фактом:
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интернет–компании предлагают не меньше чем пятипроцентные
скидки — такой уровень недостижим для многих розничных
компаний. Эти скидки служат рекламой, на которую
интернет–компания тратит деньги, только когда клиент фактически
делает покупку. Это вполне эффективный способ прочнее привязать
расходы на интернет–маркетинг к создающим прибыль
предпочтениям покупателей.
К тому же интернет–компании объединяются для привлечения
клиентов и выступают с общими выгодными предложениями.
Например, потребители, потратив деньги в одних магазинах на одну
категорию товаров, могут получать скидки на другие товары в других
магазинах. Интернет–магазин MyPoints.com, в котором
зарегистрировано около 7 млн клиентов и который сотрудничает
с более чем 70 розничными компаниями, предлагающими услуги
в интернете, расширяет свою деятельность как в сети, так и вне ее.
Соответственно, у покупателей и торгующих компаний появляется
гораздо больше возможностей получить скидки или продать товар.
Сейчас MyPoints предлагает фирменную кредитную карту, с которой
можно покупать больше товаров за те же деньги, причем и через
интернет, и в традиционных магазинах. Таким образом, в рамках
одной программы покупатели могут отовариваться разными способами
и получить экономию, которую не в состоянии предложить отдельные
розничные компании «реального» мира. Затраты на программы
распределяются между всеми сотрудничающими магазинами.
Рецепт успеха
Не удивительно, что очень немногие акции розничных компаний,
вроде массовых скидок, приносят успех. Поведение покупателей
изменяется слишком незначительно, и вложенный капитал
не окупается, а розничные компании не получают такую прибыль
и не имеют возможностей, которые позволили бы им быть щедрее.
Что же делать? Наши исследования показали, что компании, успешно
практикующие ППЛК, обходят проблему низкой рентабельности
тремя путями. Если они в состоянии сделать предложения, на которых
можно построить программу, то они ее запускают. Если не могут — то
поощряют клиентов иначе, не расходуя на это большие средства. Если
же и эту стратегию нельзя реализовать при существующей клиентской
базе, они используют ППЛК для сбора информации о покупателях,
предлагая им не очень ощутимые, но «долгоиграющие» преимущества
и обеспечивая легкий доступ к участию в программе. Благодаря
полученным сведениям можно разработать особо интересные
предложения для самых важных групп потребителей.
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Поощряйте потребителей для создания репутации…
Некоторые розничные компании придумали, как просто и элегантно
обходить ловушки и привлекать покупателей.
Например, получив специальную кредитную «гостевую» карту,
клиенты сети магазинов Target могут пожертвовать 1% от стоимости
сделанных ими с помощью карты покупок одной — на их выбор —
из местных школ. Target пропагандирует программу как «простой
путь оказать финансовую помощь школам» и «возможность
исполнить наш долг перед обществом». В результате общий вклад
клиентов компании Target, хотя каждый из них жертвует небольшую
сумму, становится вполне ощутимым: за первые месяцы акции
компания привлекла более 11 млн новых клиентов, а школы получили
до 23 млн долл. Таким образом, у клиентов создается ощущение, что
и они участвуют в социальной деятельности компании Target, и это,
безусловно, укрепляет ее репутацию и служит ей наилучшей рекламой.
Цель достигается при небольших издержках. Правда, благотворительная программа имела бы гораздо меньший резонанс, если бы Target
30 лет подряд не жертвовала деньги на общественные нужды.
Программа «Те, кто с нами» компании Neiman Marcus базируется
на двух соображениях: основная часть доходов компании поступает
от небольшой доли потребителей, а сам брэнд ассоциируется
с эксклюзивными товарами и высоким качеством обслуживания.
Именно эксклюзивностью и особого рода поощрениями компания
предполагает привлечь новых высокодоходных активных потребителей,
составляющих узкий сегмент, и в то же время пробудить желание
оказаться среди «избранных» у более широкого круга покупателей.
Участником программы может стать только тот, кто ежегодно тратит
в магазине не меньше 3000 долл. При этом для всех без исключения
участников программы компания проводит разнообразные
мероприятия, например фуршеты, но самых крупных покупателей
ждут дополнительные сюрпризы: возможность провести месяц
на экзотическом острове или получить в подарок картину известного
художника.

…изменения потребительских предпочтений…
В вышеприведенных примерах розничные компании пытались
привлечь новых покупателей не только специальными акциями,
но и самой политикой продаж. Однако далеко не каждая компания
может придумать что–то из ряда вон выходящее и особенно
эффективное. Таким компаниям остается одно: предлагать клиентам
очень выгодные для них программы.
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Компаниям, пытающимся пойти этим путем, нужно помнить, что он
связан с неоправданно большими затратами. Преуспевшие компании
предлагали постоянным покупателям небольшие, но привлекательные
поощрения, например возможность «заработать» за несколько месяцев
билет в кино или за год–два — какие–нибудь более ценные призы.
Но даже в этом случае объем затрат, которые может позволить себе
компания, ограничен. Air Miles — основанный в 1994 г. канадский
альянс, на самолетах которого сейчас летает почти половина
населения страны, — нашел более удачное решение. Пользуясь
услугами более ста участников альянса, таких как Bank of Montreal,
The Bay и Shell Canada, потребители зарабатывают очки. То есть Air
Miles сделал ставку на возможность быстро заработать. Как говорится
на сайте Air Miles: «Будь это междугородный звонок или путешествие,
аренда автомобиля или билет в кино, приз станет вашим раньше, чем
вы думаете». Air Miles решил проблему больших расходов, объединив
розничные компании, и теперь клиенты тратят в рамках программы
не сотни, а тысячи долларов, а компании могут дарить им призы
и предоставлять льготы, которые не потянула бы ни одна отдельно
взятая компания.
Британская сеть супермаркетов Tesco иначе подошла к решению
проблемы затрат и ввела двухуровневую систему клубных карт.
На первом уровне компания ставит перед собой задачу просто
собрать информацию, при этом потребители зарабатывают очки
(одно очко за каждый потраченный фунт стерлингов), которые потом
можно обменять на купон. На втором уровне, рассчитанном
на постоянных клиентов, больше нового. Потратив за один раз 38 долл.,
покупатель получает «ключ». Собрав 50 «ключей», он становится
обладателем «золотой связки», 100 «ключей» — «большой золотой
связки». Кроме купонов владельцы «связок» получают скидки
на посещение культурных и спортивных мероприятий, проживание
в отелях и другие виды услуг. Цель основной программы — изменить
предпочтения крупных клиентов и заставить их чаще посещать
супермаркеты Tesco. Через четыре года после введения системы
клубных карт доля Tesco на рынке выросла с 13 до 17%, и около
75% всех продаж производится сейчас в рамках этой программы.
Успех ее очевиден, так как в среднем покупатели тратят 38,7 долл.
за один раз. Чтобы стоимость покупки оказалась выше минимальной
(38 долл.), люди чаще покупают больше товаров, чем планировали.

…и получения новой информации о клиентах
Даже если программа не предполагает крупных призов, покупатели
примут в ней участие, если сделать это легко, а приз можно получить
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прямо на месте. Выгода для компании заключается в том, что она
получает огромный объем информации, полезной для понимания
структуры расходов потребителей и их пристрастий.
Традиционно розничные компании формировали свое представление
о рынке на основе информации из агрегированных источников:
анализа потребительской корзины, опросов потребителей,
демографических показателей и т.п. Но эти данные не показывают,
как с течением времени изменяется поведение каждого отдельного
потребителя, то есть никак не характеризуют способность розничной
компании привлечь и удержать клиентов. Информацию такого рода
можно получить с помощью ППЛК.
Имея более четкое представление о клиентах, розничные компании
могут так перестроить свою деятельность — сбыт продукции, рекламу,
отбор и продвижение товара на рынок, — чтобы привлечь наиболее
желательных потребителей. Та же Tesco, например, на основе
полученной с помощью клубных карт информации составляет
80 000 вариантов письменных уведомлений с учетом данных
о каждом конкретном клиенте и создает журнал, который рассылает
всем обладателям клубных карт.
Пристально изучая предпочтения потребителей, розничные компании
приобретают все больше постоянных клиентов и, взаимодействуя
с ними, получают все больше надежной информации. Но чтобы достичь
поставленной цели, программы повышения лояльности должны
охватывать покупателей, на которых приходится не меньше
50—60% всего объема продаж, и быть доступными для участия.
Записывайтесь прямо сейчас!
Трудно переоценить важность простоты и доступности программ
повышения лояльности. По–настоящему эффективными они станут,
если разорвут замкнутый круг и привлекут внимание не только скупых,
экономящих на всем подряд людей — эта категория покупателей и так
лояльна. Необходимо привлечь и неактивных потребителей, подогреть
их интерес и внушить им желание участвовать в программе. Как
и связь с дальними родственниками, отношения с клиентами быстро
угасают, если их постоянно не поддерживать.
Но даже самые простые программы требуют усилий от потребителей:
им приходится хотя бы заполнить анкету для получения карточки
члена клуба или «ключа». Чтобы никого не отпугнуть этим, программу
должны проводить специально подготовленные, заинтересованные
в успехе сотрудники, готовые зарегистрировать любого, кто делает
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покупки в магазине или как–то взаимодействует с ним. А поскольку
в розничной торговле высока текучесть кадров, простота программ
становится особенно важным фактором.
Насколько широким должен быть размах кампании? Хорошие
программы повышения лояльности все чаще становятся обязательной
частью рекламы компаний по радио, телевидению и в других средствах
массовой информации. Например, Tesco рекламирует программу
клубных карт на своем сайте в интернете. На сайте Target можно узнать
об общей сумме пожертвований школам, сделанных через Guest Card,
и заказать эту карту. Air Miles установила большие щиты с рекламой
на всех заправках Shell Canada. Чрезмерное количество информации
само по себе не вредно, но вот если программа лояльности не стоит
во главе маркетинговой стратегии, не поддерживается всей компанией,
это действительно опасно. Тут пора бить тревогу.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2000, № 4
Джеймс Сиглиано (James Cigliano) — бывший сотрудник McKinsey
Маргарет Джорджиадис (Margaret Georgiadis) — партнер McKinsey, Чикаго
Даррен Плезенс (Darren Pleasance) — партнер McKinsey, Сан–Франциско
Сьюзан Уолли (Susan Whalley) — партнер McKinsey, Лондон
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Терилин Хендерсон,
Элизабет Майас

Укрепление
розничного брэнда
Создавать и «раскручивать» брэнд проще розничным компаниям,
специализирующимся на товарах одной марки, чем мультибрэндовым
магазинам, но и первым и вторым делать это необходимо.

Последние несколько лет, когда от обилия магазинов рябит в глазах,
розничные компании ни на минуту не переставали искать новые
возможности для роста. Успех производителей одежды, таких как Nike
и Calvin Klein, во многом основан на их мощных брэндах, которые,
судя по результатам исследования McKinsey, добавляют к доходам
акционеров в среднем пять пунктов. А сказывается ли магическая сила
прославленных брэндов на розничной торговле? Да, если речь идет
о вертикально интегрированных компаниях вроде Gap и Victoria’s
Secret, то есть тех, что занимаются и дизайном, и производством,
и продажей своих изделий. На стоимость их акций положительно
влияют ожидания долгосрочного роста, которые отражают, в частности,
ожидания, порожденные надежностью их брэндов (см. схему 1).
Некоторые торговые марки появились и развились буквально
в одночасье. Так, в 1994 г. на сцену стремительно ворвалась розничная
сеть Old Navy — подразделение гиганта Gap, предлагающее линию
качественной недорогой одежды для всей семьи. Спустя всего пять лет
феноменального роста Old Navy могла похвалиться высоким уровнем
продаж: 2,6 млрд долл. Компания стала первой розничной сетью,
достигшей оборота 1 млрд долл. лишь за четыре года существования1.
Более того, пределов роста Old Navy пока не видно: только в 2000 г.
компания добавила к своим 420 магазинам около 140 новых, а затем
1 См.: Э. фон Лёнайзен, В. Клинцов. Z 1.4. От нуля до миллиарда долларов за четыре года // Вестник
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приступила к глобальной
экспансии (К 2004 году их
стало 840).
Совсем иное положение
у компаний — специализированных магазинов, универмагов, дискаунтеров, —
которые торгуют продукцией чужих торговых марок.
Некоторым из них, например Sears, чья торговая
марка связывается в сознании потребителей с исключительной надежностью,
удалось завоевать известность у широких кругов
потребителей. Но все–таки
большинству этих сетей
хотелось бы, чтобы люди
воспринимали их брэнд сам по себе, независимо от товаров, продаваемых в их магазинах, хотя на самом деле многие мультибрэндовые
розничные компании этой категории уделяют больше внимания
именно брэндам представленных на их прилавках товаров, а не своей
торговой марке. Однако мультибрэндовые магазины, как и специализирующиеся на одном–единственном брэнде, могут и должны придать
индивидуальность своей торговой марке, сделать ее известной
и хорошо узнаваемой и соответственно перестроить поддерживающую
ее бизнес–систему. Согласно нашему анализу розничных компаний
разных форматов, покупатели чаще посещают магазины, брэнды
которых оценивают как «сильные», больше покупают в них товаров,
даже если в этих магазинах более высокие цены (см. схему 2 на с. 28)2.
Яркая индивидуальность
Создание торговой марки начинается с точного определения целевой
группы потребителей, их нужд и ожиданий и объективной оценки
того, насколько хорошо брэнд в его нынешнем виде отвечает этим
ожиданиям. Далее компании предстоит решить, за счет каких
особенностей и уникальных преимуществ она может придать
собственному брэнду индивидуальность, выделить его из общей массы.
И уже затем маркетологи и специалисты по рекламе должны создать
2 См.: David C. Court, Mark G. Leiter, Mark A. Loch. Brand leverage // The McKinsey Quarterly, 1999,
No 2, pp. 100—110.
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образ брэнда, который не только обыгрывал бы эти преимущества,
но и вызывал у потребителя положительные эмоции.
Например, розничная сеть Abercrombie & Fitch разработала и воплотила
в одежде собственной марки идеи независимости, наслаждения жизнью
и сексуальной раскрепощенности, что обеспечило ей успех у подростков
и студентов. Чтобы отвечать вкусам молодежи и именно в этой среде
черпать идеи для новых товаров, A&F каждый месяц посылает около
30 сотрудников в университетские городки, где они, общаясь
со студентами, узнают, что те носят, слушают, читают, во что играют
и как развлекаются. Благодаря исследованиям такого рода A&F
недавно успешно вывела на рынок новую модель штанов из нейлона
(wind pants), из которого обычно шьют ветровки. Поддерживают брэнд
компании и интерьеры ее магазинов: стоящие повсюду кресла создают
атмосферу «тусовочного места», а обслуживающий персонал —
набранные в соседних университетских городках энергичные молодые
люди в фирменной одежде — демонстрирует преимущества брэнда
на собственном примере. Кстати, устроиться в A&F можно даже без
опыта работы продавцом, нужно лишь отлично выглядеть в фирменном
«прикиде» и наслаждаться самим фактом пребывания в магазине. Иначе
говоря, предполагается, что товары A&F должны продавать себя сами.
Главный двигатель торговли A&F — весьма вызывающий «магалог»,
что–то вроде журнала–каталога (от англ. magazine — журнал и catalog —
каталог), в котором информация о товарах перемежается
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откровенными фотографиями и соответствующими по тону статьями,
например «Презервативов хватит на всех», «Напитки–101».
Фотографии из «магалога», увеличенные до огромных размеров,
выставляются и в витринах фирменных магазинов. Действенное
сочетание агрессивной раскрутки брэнда, торговой политики и точно
подобранного визуального ряда позволило A&F устанавливать более
высокую цену на свои товары, что нелегко сделать в условиях жесткой
конкуренции, и в конце 1990–х выйти на годовой уровень продаж,
в десять раз превышающий показатели аналогичных магазинов.
Еще один пример компании с собственным неповторимым лицом —
Victoria’s Secret. Эта торговая сеть известна тем, что нижнее белье,
которое она продает, рекламируют топ–модели, искусно подчеркивающие
его красоту. Атмосфера дорогого салона в магазинах и установленные
в них огромные фотографии популярных топ–моделей в белье Victoria’s
Secret также работают на уникальность брэнда.
Задача для мультибрэндовых магазинов
Вызывать такие сильные ассоциации гораздо труднее мультибрэндовым
сетям. Они торгуют продукцией разных производителей и поэтому
не могут столь же тщательно обыгрывать все нюансы представления
товара публике. По традиции мультибрэндовые магазины не стремятся
произвести то же «неизгладимое» впечатление на клиентов, которого
добиваются их вертикально–интегрированные конкуренты; они
предпочитают выделяться за счет функциональных параметров —
цены, удобства и качества обслуживания.
Но в последние годы появилась новая тенденция: мультибрэндовые
сети стали работать над индивидуальностью собственных брэндов,
они создают ее, комбинируя функциональные преимущества
и эмоциональную составляющую. Во многом своему появлению эта
тенденция обязана бурному развитию интернет–торговли в конце
1990–х годов. Один продуктовый интернет–магазин, например,
работал под девизом «Жить стало проще» и завоевывал привязанность
потребителей возможностью молниеносно доставлять заказы.
Многие из этих интернет–магазинов уже давно канули в Лету, но дело
их живет в сердцах руководителей традиционных розничных сетей.
Так, торгующая одеждой мультибрэндовая компания Kohl’s добилась
ежегодного 22–процентного роста продаж и 30–процентного увеличения
чистой прибыли. Начала она с четкого определения целевой группы
потребителей. Сосредоточившись на клиентах со средним достатком,
Kohl’s заняла на рынке одежды уникальное положение между
дискаунтерами и универмагами. Паркетные полы, рассеянный свет
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утопленных в стенах светильников, элегантные прилавки и прочие
атрибуты интерьера создают в магазинах Kohl’s атмосферу большого
универмага, а товары — в основном известных американских
производителей — продаются, как правило, по привлекательным
ценам. Кроме того, компания пытается упростить сам процесс похода
за покупками: она строит свои магазины за пределами многолюдных
торговых центров и сокращает время на оплату товаров. Рекламный
девиз компании «Вот так–то лучше!» призван дать ее клиентам
ощущение, что они люди сообразительные, расчетливые и везучие.
Чтобы репутация брэнда постоянно укреплялась, руководство
компаний должно уделять пристальное внимание каждому звену всей
бизнес–системы. Не везде это понимают так же хорошо, как в Wal–Mart.
Веселые зазывалы в магазинах, оформленных в «народном» стиле, придают
сети образ дружелюбного партнера,
на которого можно положиться
(см. схему 3). Wal–Mart выполняет
свои обещания, предлагая покупателям
самые низкие цены. Чтобы нужные
товары всегда лежали на прилавках,
компания внедрила информационную
систему Retail Link — благодаря ей
у поставщиков и менеджеров магазинов всегда есть информация о наличии
каждого товара. С помощью Retail
Link магазины могут планировать поставки и удовлетворять спрос. К тому
же каждую субботу руководство
Wal–Mart проводит телеконференции, чтобы быстрее устранять сбои
в работе цепочки поставок. Кроме того, Wal–Mart поддерживает
высокий уровень обслуживания, поощряя хорошую работу служащих.
Яркую индивидуальность придала своему брэнду компания Target,
торгующая мебелью и другими предметами домашней обстановки.
Target позиционирует себя как поставщика самых дорогих товаров
массового производства, как компанию, определяющую тенденции
потребления для определенного типа семей: они моложе, образованнее,
состоятельнее и более пристально следят за модой, чем покупатели
Wal–Mart, но цена имеет для них значение. Клиенты этой сети любят
товары хорошего дизайна, и им не важно, стоит на них известный
брэнд или нет, иными словами, их интересуют изделия, которые
не продаются в дискаунтерах. Товары для магазинов подбирают
специалисты, прекрасно разбирающиеся в последних веяниях
европейской моды. Этим также поддерживается уверенность

3_ukreplenie_1.qxd

19.03.04

1:21

Page 31

УКРЕПЛЕНИЕ РОЗНИЧНОГО БРЭНДА

покупателей в том, что товары Target действительно соответствуют
современным тенденциям. И некоторые постоянные клиенты, желая
показать, что именно по этой причине они выбрали Target, нарочно
произносят название магазина на французский лад — «ТарЖЕ».
Когда ценовые параметры и уникальные особенности нового брэнда
определены, остается только одно: сделать его известным. Цель
«попадающей в яблочко» рекламной кампании Target заключалась
исключительно в поддержке брэнда. В рекламе не было никаких товаров,
и этим сознательно нарушались общепринятые правила. Вместо товаров
потребители видели яркий танцующий логотип, и брэнд компании
ассоциировался у них с элегантным образом жизни. Рекламных
кампаний, представляющих торговую марку и магазины вместо самих
товаров, вероятно, в этой отрасли будет появляться все больше.
Не менее важно в процессе создания брэнда сделать его в буквальном
смысле близким к потребителю. Например, ради удобства клиентов
конкурирующие между собой поставщики канцелярских товаров
Staples и Office Depot начали открывать в разных местах небольшие
магазинчики и расширять брэнд, увеличивая ассортимент, разнообразие
торговых форматов и способов доставки. Кульминацией этой
тенденции стала, конечно, интернет–торговля. Новые проблемы в связи
с появлением многоканальных способов торговли особенно остро
встают перед крупнейшими торговыми фирмами, которым необходимо
поддерживать имидж своей марки по всем этим каналам.

Уже невозможно вообразить, что в ближайшие годы торговая компания
без действительно сильного брэнда сможет выжить и тем более
процветать. Мультибрэндовым компаниям создавать и раскручивать
собственный брэнд гораздо труднее, чем представляющим одну торговую
марку. Но делать это жизненно необходимо всем. Независимо от того,
чем в данный конкретный момент заняты топ–менеджеры — определяют
ли целевую группу потребителей или готовятся к встрече с клиентами, —
они должны постоянно работать над созданием брэнда.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2000, № 3
Терилин Хендерсон (Terelyn A. Henderson) — бывший сотрудник McKinsey
Элизабет Майас (Elizabeth A. Mihas) — партнер McKinsey, Чикаго
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Кэтрин Бай Бёрнс, Хелен
Энрайт, Джулия Фалстад Хейс,
Кэтлин Маклафлин,
Кристиана Ши

Обновление
розничной концепции
Срок жизни типичной концепции розничной компании —
взаимосвязанной совокупности товаров, методов обслуживания, мест
расположения магазинов и их формата, репутации брэнда, придающего
уникальность розничному предприятию, — за последние 25 лет сократился
в несколько раз. Концепции 1970–х годов оставались эффективными
на протяжении 15—16 лет, а потом рост доходов ощутимо замедлился.
Идеи, появившиеся еще позже, скорее всего, исчерпают себя примерно
за пять лет, после чего темпы роста упадут (см. схему 1). В новых условиях
розничные компании должны научиться не просто время от времени
обновлять концепции, но делать это постоянно.

Жизненный цикл концепций сокращается по нескольким причинам.
Потребители стали требовательнее, они готовы тратить больше
времени на поиск нужных им товаров, а ритейлеры усовершенствовали
информационные системы, чтобы быстрее отслеживать изменения
нужд покупателей и реагировать на них. В целом ожесточилась
конкуренция не только в развитых, но и развивающихся странах.
Существующие торговые форматы постепенно устаревают, и розничным
компаниям нужно срочно принимать меры. Как только концепция
начнет отставать от жизни, финансовые показатели компании могут
резко ухудшиться, и восстановить прежние силы ей будет очень трудно.
Исследование давно существующих розничных сетей, рост доходов
которых на протяжении трех последних лет был отрицательным,
показало, что почти половина из них в результате обанкротились,
а большинство уцелевших восстанавливали силы не меньше четырех лет
(см. схему 2). Чтобы избежать такой участи, розничным компаниям
необходимо научиться грамотно, вовремя и часто — а если следовать
примеру лучших из лучших, то постоянно, — обновлять свои концепции.
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Как провести успешное
обновление
Успешные розничные компании придают большое значение обновлению концепции.
Эта работа отличается
от работы над повышением
эффективности компании
или создания новой концепции: не ставится задача
выгоднее использовать существующую концепцию —
важнее подкорректировать
ее в соответствии с изменением нужд потребителей.
Возможно, придется
переключиться на другую группу потребителей, чтобы, скажем,
те 15% клиентов, которые при прежней концепции приносили
30% доходов, теперь давали 75%.

Обновление концепции часто подразумевает и изменения в структуре
активов. Вполне может оказаться, что какие–то магазины компании
не вписываются в новую концепцию. Тогда одни придется закрыть,
другие — обновить, а некоторых линейных менеджеров сместить.
В трех исследованных нами случаях было заменено до трети
директоров магазинов и больше половины старших менеджеров.
В то же время у «обновленцев» нет той свободы, что у создателей
новой концепции: они вынуждены работать с уже сложившимися
брэндом, клиентской базой, активами, персоналом. Но, несмотря
на все трудности, многие компании добиваются успеха. Недавно
проведенное исследование показало, что у успешно обновивших
концепцию компаний средний уровень отдачи на вложенный капитал
вырос примерно на 25% (см. схему 3 на с. 34).
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Переосмысление концепции
Обновление начинается с изучения существующей концепции: нужно
найти все ее сильные стороны, чтобы использовать их в дальнейшем,
и недостатки, которые следует устранить. Положительный момент
заключается в том, что компании не придется начинать с нуля. Кроме
того, даже в самых «запущенных» случаях у любой концепции все
равно есть какие–то сильные стороны.
Например, компания Kohl’s в середине 1980–х годов ничем не отличалась
от других региональных американских дискаунтеров. Она сформировала
относительно прибыльный
ассортимент недорогой
одежды. Но бурный рост
Wal–Mart начал угрожать
спокойствию Kohl’s. Множество других розничных
компаний отреагировали
на усиление Wal–Mart переходом в более высокий ценовой
сегмент. Но сила Kohl’s
заключалась в жесткой трудовой дисциплине и низких
издержках, и это давало
компании значительное преимущество перед другими
розничными сетями, в том
числе Wal–Mart. Она сумела
использовать свои сильные
стороны и занять свою нишу.
В ее магазинах господствует
атмосфера дорогого универмага (паркетные полы, приятное освещение,
хорошо известные национальные брэнды), но в то же время товары
продаются по довольно низким ценам. В результате в период, когда
многие региональные дискаунтеры обанкротились, объем продаж
и доходы Kohl’s выросли (см. схему 4).
Переосмысление концепции включает четыре элемента.

1. Анализ фронта работ. Многие розничные компании считают, что
количественный анализ и исследование рынка противоречат
творческому подходу. Тем не менее самые удачливые «обновленцы»
первым делом изучают положение на всех фронтах. Они хотят знать,
что происходит с покупателями, как воспринимается брэнд, каково
положение конкурентов и т.д. (см. «Основные правила “обновленцев”»
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в конце статьи), потому что понимают: именно осмысление всех этих
факторов откроет новые возможности и высветит те уникальные
особенности компании, на которые и нужно будет делать ставку.
Одна сеть АЗС изучила модель потребления сотен клиентов. Определив,
когда автовладельцы приезжают на заправку — утром
перед работой или днем, забирая ребенка из школы, —
исследователи узнали, какие
еще остановки делают потребители по дороге: забирают
вещи из химчистки, заходят
в банк и т.д. (см. схему 5).
На основе собранной информации компания определила
набор товаров и услуг, которые она могла предложить
клиентам в своих магазинах
на многочисленных удобно
расположенных заправках.
Не менее важно следить
за положением дел у конкурентов. Розничная компания,
торгующая товарами разных
категорий, решила разобраться, почему каждый
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отдельный магазин приносит ее основным конкурентам больше дохода.
Исследовав рынок, она определила степень их проникновения на рынок
(долю покупателей, приобретающих у них товары) и то, как часто
покупатели ходят в эти магазины. Сотрудники компании также
посещали магазины конкурентов, чтобы оценить средний объем
покупок. Исследование показало, что, вопреки мнению руководства,
компания отставала от конкурентов лишь по одному показателю.
Вооруженная новым знанием, она обновила свою концепцию с этой
точки зрения, продолжая укреплять остальные позиции.
Открыть путь к обновлению может и детальное изучение внутренних
возможностей. Сеть магазинов бытовой электроники Radio Shack
оказалась в трудном положении из–за жесткой конкуренции со стороны
интернет–магазинов. Было ясно, что Radio Shack проигрывала основным
конкурентам сразу по нескольким пунктам: разнообразию ассортимента,
уровню издержек и цен. Поэтому компания решила бороться за покупателей на другом направлении: привлечь их удобным расположением
своих магазинов, качественным сервисом и грамотной консультацией,
то есть сконцентрироваться на тех нуждах потребителей, которые
интернет–магазины, не имея торговых залов, не могли удовлетворить
по определению. Девиз обновленной концепции гласил: «У вас есть
вопросы — у нас есть ответы». Внедряя ее, Radio Shack сделала ставку
на два важных преимущества: свои мастерские по ремонту бытовой
техники и относительно небольшие магазины, разбросанные по всему
городу. Компания также стала предлагать покупателям уникальный
ассортимент телекоммуникационных товаров и услуг. А когда она
заключила договор с компанией Sprint — одной из крупнейших
телекоммуникационных компаний в США — и с предоставляющей
услуги спутникового телевидения компанией DirecTV, то превратилась
еще и в точку продаж услуг связи.

2. Обновление концепции на основе рационально–творческого
подхода. Одной только обширной информационной базы для удачного
обновления концепции недостаточно. Компании, успешно обновляющие
свои концепции, творчески подходят к анализу полученных фактов.
Кто–то делает это интуитивно, кто–то применяет более продуманный
структурированный подход.
Положение одной сети аптек заметно пошатнулось с появлением
множества торговцев, сбывающих товары по низкой цене: из–за них
падала рентабельность торговли лекарствами, отпускаемыми
по рецепту. Результаты стандартного анализа, скорее всего, убеждали бы
в необходимости тщательнее формировать ассортимент — часть аптек
так и поступила. Но приняв участие в семинарах, на которых старшим
менеджерам и представителям рекламных агентств, фармацевтических,
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медицинских и маркетинговых компаний предлагалось творчески
осмыслить проблему обновления концепции, аптечная сеть разработала
концепцию «Ваш доктор». В соответствии с ней главными
«действующими лицами» в аптеках стали консультанты–фармацевты.
Они начали грамотно консультировать клиентов по разным вопросам,
помогать им выбрать лекарства и сопутствующие товары. Плакаты
в магазинах и специальная литература информирует покупателей
о свойствах продаваемых без рецепта лекарств; новая реклама
разнообразной косметики подчеркивает ее полезность для здоровья;
прямо в аптеках проводятся семинары по вопросам здоровья.
Яркие идеи часто рождаются благодаря наводящим вопросам
о неиспользованных возможностях. Недорогие билеты и ограниченный
набор услуг компании Southwest Airlines — это, по сути, ответ на вопрос:
«За счет чего можно вдвое снизить издержки?» Концепция сети кофеен
Starbucks «Роскошь по средствам» — красивая чашка отличного кофе
в изящном стильном интерьере — отвечает на другой вопрос: «Какое
эмоциональное, психологическое или социальное преимущество
предоставляет клиентам наш продукт или концепция?» Такой
структурированный подход может оказаться полезным для многих
розничных компаний.

3. Внутреннее и внешнее обновление. Многие компании получили
отличные результаты, реорганизовав свою внутреннюю деятельность,
например усовершенствовав операционные процессы и логистику
и тем самым создав более устойчивые конкурентные преимущества
в обслуживании клиентов: в ассортименте товаров, ценовой политике,
услугах и других важных для покупателей характеристиках.
Рассматривая возможности для роста, в 1980–х годах производитель
фастфуда Taco Bell пошел именно таким путем. Компания разглядела
новую возможность для развития в сегменте очень дешевого,
но качественного быстрого питания и одновременно снизила цены
по основным пунктам меню более чем на 25%. Уровень продаж сразу
же подскочил примерно на 60%. Однако, чтобы концепция
привлекательных цен оказалась жизнестойкой, необходимо было снизить
затраты и обслуживать растущие объемы продаж, а для этого —
кое–что изменить во внутреннем устройстве компании. Компания
провела внутреннюю реорганизацию, переведя приготовление пищи
на аутсорсинг и укрепив систему управления поставками. Благодаря
этому высвободился персонал, который теперь обслуживал
огромный поток клиентов; там, где раньше была кухня, появились
дополнительные места; стало проще поддерживать высокое качество
продукции, при сохранившихся больших объемах продаж сократились
издержки на оплату труда.
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Американский гигант CompUSA, торгующий компьютерами и электроникой, связал обновление с развитием внутренней деятельности,
которая поддерживает и одновременно опирается на концепцию
розничных продаж. Например, тренинговый центр обслуживает
розничных покупателей и проводит в магазинах обучающие программы
для корпоративных клиентов. Отдел, обслуживающий корпоративных
клиентов, использует магазины как базу для торговых представителей
и службы доставки товаров. Клиенты, заказывая товары по почте
из разных уголков страны, могут не тратить деньги на пересылку
и вернуть покупку в магазины сети. Эта вспомогательная деятельность
не только увеличила доходность CompUSA, но и позволила компании
занять прочные позиции на многих направлениях ее бизнеса помимо
розничной торговли.

4. Разработка экономической модели концепции. Наконец,
компании, успешно обновляющие свои концепции, составляют
подробную экономическую модель концепции и уточняют ее до тех пор,
пока не сочтут жизнеспособной и прибыльной.
Одна розничная компания хотела привлечь новых покупателей
и сильнее привязать к себе уже существующих, заинтересовать их,
чтобы они чаще посещали ее магазины. Достигать поставленную цель
предполагалось расширением ассортимента за счет товаров для детей,
созданием интерьеров в стиле «хай–тек» и повышением качества
обслуживания покупателей. Но прежде чем запускать проект,
компания решила подстраховаться и как следует просчитать
экономическую «подоплеку» концепции. В результате она пришла
к трем ценным выводам.
Во–первых, экономическое моделирование показало, что затраты
и запланированные инвестиции оправдаются только при повышении
уровня продаж на 60%, а сравнение с конкурентами и исследование
рынка убеждало, что вероятность столь резкого увеличения объема
продаж очень мала. Поэтому компания пересмотрела концепцию
и оценила отдачу от инвестиций по отдельным категориям товаров
и услуг. Она отказалась от таких дорогостоящих и неприбыльных видов
деятельности, как персональное обслуживание покупателей, и смогла
увеличить свои доходы, не изменив суть концепции.
Затем компания просчитала прямую прибыль от реализации отдельных
категорий товаров, чтобы определить, какие категории приносят
наибольший доход на единицу торговой площади. Анализ показал,
что компании следует сузить ассортимент, продавать больше игр
и мягких игрушек и совсем отказаться от книг, компакт–дисков
и одежды для детей.
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Наконец, компания смоделировала отдачу от инвестиций по типам
магазинов, изменяя допущения для конкретных магазинов
в зависимости от демографической ситуации в районах их расположения
и объемов продаж. Оказалось, что незачем декорировать каждый
магазин в стиле «хай–тек» — прибыль от этого не вырастает.
Фактически анализ показал, что большие инвестиции нужно делать
только в магазинах, находящихся в районах, где живет довольно много
высокообразованных потребителей в возрасте от 18 до 45 лет
со средним или высоким уровнем доходов. Поэтому компания решила
распределять инвестиции в соответствии с демографическими
особенностями каждого района.

Пилотные проекты
Когда изложенная на бумаге концепция ни у кого не вызывает
возражений, компания запускает пилотный проект, чтобы убедиться
в жизнеспособности общей идеи, проверить на практике свои
представления о клиентуре, операционной деятельности
и экономической составляющей. Притом что большинство розничных
компаний осознает важность пилотных проектов, не многие извлекают
из них реальную пользу. В то же время лучшие компании отличаются
именно умением грамотно запускать пилотные проекты и использовать
их результаты.
Запуская такой проект, компания быстро выводит концепцию на рынок
и затем «обкатывает» ее. Разработав более–менее реализуемую
концепцию, одна компания, торгующая товарами повседневного
спроса, открыла шесть экспериментальных магазинов, а затем,
изучив результаты, усовершенствовала концепцию. Компания
поначалу расширила долю одной из категорий товаров, надеясь таким
образом получить конкурентное преимущество, но позже сократила
ее на 35%, поскольку потребители прохладно встретили новшество.
Пользующиеся спросом товары для удобства клиентов разместили
при входе в торговый зал, но и это оказалось невыгодным: сделав
покупку, люди сразу уходили из магазина. Тогда было решено
разложить эти товары в глубине магазина. Покупатели проходили
бы по всем торговым рядам и, как рассчитывали авторы идеи, заодно
приобретали бы другие товары. На одну из новых категорий товаров
спрос превзошел все ожидания, однако высокие операционные
и капитальные издержки уменьшали отдачу на инвестированный
капитал, поэтому от этих товаров отказались. Наконец, новая
рекламная кампания не принесла особых результатов, поэтому было
решено изменить структуру затрат на рекламу и саму рекламную
концепцию. В целом же все изменения позволили значительно
улучшить показатели компании.
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Успех или провал пилотного проекта зависит от его организации. Два
пилотных проекта, запущенных сетью специализированных магазинов,
позволили руководителям компании узнать много нового о том, как
выбирать место для магазинов, подбирать персонал и контролировать
эффективность, просчитывать объем инвестиций. Целью первого
пилотного проекта было проверить концепцию супермагазина с высоким
уровнем сервиса. Испытательной площадкой стал магазин с высокими
показателями прибыльности. Дополнительно, чтобы поднять качество
обслуживания, было нанято около 70 сотрудников; на реконструкцию
супермаркета компания потратила 1,5 млн долл. В итоге уровень продаж
взлетел невероятно высоко, но слишком большие затраты обесценили
экономическую привлекательность концепции. К тому же, поскольку
концепция была опробована только в одном, высокоприбыльном
магазине, компания не могла точно предсказать, удастся ли и тем,
у которых более скромные показатели, достичь такого же роста объема
продаж. Эксперимент не стали распространять на все магазины сети.
Но вторая попытка оказалась удачной. Компания запустила пилотные
проекты в нескольких магазинах, более типичных для сети.
Испытывались два варианта концепции — с разными объемами
инвестиций и ассортиментом. Проводила эксперимент небольшая
многофункциональная команда, она же должна была продолжить его
в других магазинах. Компания внимательно анализировала результаты,
учитывая большой спектр финансовых показателей, в том числе
рентабельность инвестированного капитала и чистую приведенную
стоимость, оценивая реакцию потребителей, организовывая
фокус–группы и наблюдая, как покупатели выбирают товары.
Компания следила за контрольными магазинами и обрабатывала
результаты так, чтобы учитывалось падение объема продаж
в расположенных недалеко от необновленных магазинах, реакция
конкурентов и разница в издержках, обусловленная спецификой
каждой торговой точки. В итоге в обновленных магазинах объемы
продаж увеличились на 15%, и концепция была распространена
на все остальные филиалы.

Как найти средства
Одна из самых важных сторон обновления — финансовая. Учитывая
масштаб требуемых изменений и высокую интенсивность
использования активов в розничной торговле, затраты на обновление
могут оказаться непомерными. Компании, грамотно осуществляющие
обновление, жестко контролируют операционные и капитальные
затраты. Только так можно быстро получить отдачу и облегчить
финансовое бремя обновления.
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Быстро внедряйте удачные идеи. Пилотные проекты позволяют
компаниям быстро опробовать целый набор идей. Успешные компании
быстро внедряют прибыльные схемы, даже не дожидаясь воплощения
всей концепции. Розничная компания, торгующая товарами повседневного спроса, проверяя сразу несколько идей усовершенствования
продаж, увеличила объемы реализации напитков и кондитерских
изделий без существенных преобразований в магазинах. Не дожидаясь
завершения эксперимента, компания немедленно внедрила удачный
опыт. Продажи и доходы от данной категории товаров выросли
в ее филиалах на 5—10%.
Соотносите объем капиталовложений со способностью каждой
торговой точки создавать стоимость. Реализуя пилотные проекты,
компании видят, как и где новая концепция создает стоимость,
и поэтому, зная, какую прибыль приносит тот или иной магазин, могут
предусмотреть необходимый для каждого объем инвестиций. Сеть АЗС
определяла объемы капиталовложений, исходя из типа заправочной
станции и ее потенциала. Компания потратила 750 тыс. долл. на снос
и реконструкцию станций средних размеров, которые нельзя было
расширить, но у которых, по ее мнению, был высокий потенциал
для совершенствования. Бесперспективные заправки были закрыты
или выставлены на продажу, а большие станции с пунктами
автосервиса — перепроданы меньше чем за 20 тыс. долл.
Разделите финансовое бремя. Компании, проводящие обновление,
находят способы разделить финансовое бремя с теми, кто
непосредственно заинтересован в их успехе, главным образом —
с поставщиками и производителями. Они обычно поддерживают
розничные компании, выпуская новые товары, проводя программы
по продвижению товаров и исследованию предпочтений
потребителей, предоставляя свои складские площади. Иногда
помогают и государственные органы. Власти выделили деньги одной
североамериканской компании на открытие школы розничного дела,
в которой служащих самой компании, а также некоторых клиентов,
поставщиков и сотрудников других «дружественных» розничных
предприятий учили, как проводить обновление по разным
направлениям — в обслуживании, рекламе, организации поставок.
Другие компании договариваются о налоговых льготах или уступках.
Девелоперы торговых центров, заинтересованные в улучшении показателей работы обновленных магазинов, иногда снижают плату за аренду,
сдают дополнительные площади по низким ценам, устанавливают
новое оборудование и т.д. Идея состоит в том, чтобы повсюду искать
источники финансирования и привлекать перспективных партнеров
к реализации проекта обновления.

41

4_obnovlenie_1.qxd

42

19.03.04

1:35

Page 42

Вестник McKinsey СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 1, 2004

Информируйте потребителей
Обновляя концепцию, компания должна что–нибудь придумать, чтобы
заставить потребителей забыть прежнюю концепцию и создать «нужные»
эмоции и ожидания по отношению к новой. Иногда приходится искать
новые рекламные ходы. Одна компания сменила рекламное агентство,
потому что его сотрудники, несколько лет работавшие со старой
концепцией, плохо воспринимали и претворяли в жизнь новые идеи.
Для каждой розничной компании важно наладить эффективное
взаимодействие с потребителями в самих торговых точках. Разные
компании применяют разные подходы к информационной политике
и обучению персонала. Один из универмагов отдает предпочтение
«каскадному» подходу, при котором менеджеров обучают в главном
офисе и на местах, а они, в свою очередь, обучают продавцов. Другая
компания использует презентации на местах.

Не останавливайтесь на достигнутом
Чтобы обновление концепции принесло успех, не останавливайтесь
на достигнутом. Надо все время искать, проверять и внедрять новые
идеи, которые помогли бы вам работать еще эффективнее.
Английская сеть аптек Boots в середине 1980–х годов перешла
от крупного формата «Здоровье и домашний очаг» к более
скромному «Красота и здоровье». Хотя переход был почти полностью
осуществлен к 1990 г., Boots не переставала работать над концепцией
обновления. В 1992 г. она открыла пробный продуктовый магазин
в Лондоне. В 1993 г. основала аптеки в супермаркетах Sainsbury’s
и наняла консультантов по гомеопатии. В 1994 г., сделав ставку
на идею здорового образа жизни, открыла в своих основных филиалах
отделы полезных для здоровья продуктов и товаров. К 1995 г. Boots
перезапустила производство косметики под собственной торговой
маркой и учредила журнал — в нем потребители могли прочитать
о новых товарах для здорового образа жизни, прежде всего компании
Boots. В это же время были опробованы «карты постоянного
покупателя» в Норвиче и новый дизайн магазина в Ноттингхэме.
В 1996 г. в каждой аптеке появились пункты врачебной консультации,
а также стартовала рекламная кампания, построенная на точно
подмеченных тенденциях последних лет. Она проходила под девизом
«Хорошее здоровье — прекрасный вид». В результате магазины Boots
образца 1997 г. имели мало общего с магазинами десятилетней
давности. Однако, как нередко бывает со всеми реформами,
концепция так часто подправляется, что невозможно понять,
где начинается одно усовершенствование и завершается другое.
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Нет предела совершенству
Розничным компаниям необходимо научиться постоянно
совершенствоваться. У некоторых компаний, например американской
сети ресторанов Sizzler и супермаркетов A&P, в 1980–х дела пошли
на лад, но едва их обновленные концепции начали устаревать,
они упали духом. Те же, кто непрерывно оттачивал свои концепции,
как, например, магазины Gap и аптеки Walgreens, удержали высокий
уровень доходов (см. схему 6).
Для постоянного обновления розничному предприятию нужно
соблюдать три правила.

1. Никогда не останавливать процесс обновления. Чтобы достигнуть
успеха, надо всегда смотреть в будущее и искать новые решения, находить
их, проверять и быстро внедрять.

Сначала компании изучают положение дел в отрасли, чтобы понять,
как изменились потребности потребителей или деятельность конкурентов
и поставщиков. Компания Walgreens для этого исследует рынок,
с помощью сложной системы слежения собирает информацию о том,
что происходит в каждом конкретном магазине и с каждым отдельным
товаром, сотрудники ее главного офиса активно взаимодействуют
с продавцами. Американская сеть Smart & Final изучает предпочтения
потребителей непосредственно в магазинах и отправляет своих
сотрудников «на разведку» к конкурентам.
Выдвижение идей можно стимулировать формальными механизмами.
В компании Smart & Final выработку идей рассматривают как
неотъемлемую часть стратегического планирования. В одной сети
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супермаркетов за это отвечает та же группа, которая разрабатывает
концепцию развития. McDonald’s поощряет сотрудников,
высказывающих хорошие идеи (многие из них, например Чикен
Макнаггетс, стали частью концепции).
Большинство компаний быстро и без больших затрат проверяют самые
многообещающие идеи в специально приспособленных для этого
магазинах. У компании Wal–Mart есть несколько фирменных
магазинов, где она вместе с производителями тестирует новое
торговое оборудование, продукцию и варианты ее размещения;
McDonald’s запускает пилотные проекты в 20% своих ресторанов;
а у продавцов бытовой техники и электроники Smart & Final и Circuit
City есть экспериментальные магазины. Европейская сеть
супермаркетов создала специальные команды, которые в магазинах
изучают реакцию покупателей на новые идеи — от установки нового
оборудования до появления новых приемов обслуживания.

2. Создавать гибкую систему управления активами. Непрерывно
совершенствующиеся компании так управляют своими активами, чтобы
получить больше свободы маневра. Творчески переосмыслив проблему
управления активами, канадская сеть супермаркетов Loblaws в корне
изменила традиционный подход: она владеет торговыми точками
(продать их легко, а разорвать договор об аренде сложно), но
оборудование (его можно переустановить, как только это потребуется)
берет в лизинг. Wal–Mart покупает и арендует площади бо′льшие,
чем ей нужно, но таким образом компания может в любой момент
расширить объем торговли или преобразовать магазины в крупные
торговые центры.
Со временем требования к расположению магазинов изменяются,
поэтому компаниям необходимо эффективно использовать активы,
чтобы иметь возможность быстро закрывать магазины и открывать
новые. Обновив свою концепцию, Smart & Final оставила лишь
20 из 84 магазинов. Компания Lowe’s за пять лет реорганизовала
треть из своих 330 магазинов, после того как приняла новую
концепцию, позволяющую ей успешно конкурировать с Home Depot.
Гибкое управление активами распространяется и на торговое
оборудование. Реформируя свою деятельность, одна розничная
компания оснастила торговые залы модульным оборудованием, которое
можно легко демонтировать, переставить, а потом снова собрать.

3. Непрерывно обучать сотрудников. В компаниях, где постоянно
обновляют концепции, рядовым работникам приходится часто
приспосабливаться к новым правилам торговли и потому — приобретать
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новые навыки. Компания Smart & Final обучает персонал в специально
созданном центре Smart University. Ее 26 инструкторов работают
на местах — так можно вовлечь в процесс обучения больше сотрудников.
Затраты частично компенсируются за счет государственного
финансирования и платного обучения клиентов, производителей
и сотрудников других розничных компаний.
В некоторых компаниях заводят персональные учетные карточки,
чтобы изменить поведение всех сотрудников. Сеть АЗС изучила,
что, где и как покупают ее клиенты, выдала всем своим сотрудникам,
от старших менеджеров до уборщиц, учетные карточки с указаниями,
как себя вести (например, сколько секунд приветствовать посетителей),
чтобы новая концепция заработала и компания достигла финансовых
целей. В карточках также были указаны целевые показатели
деятельности. Сотрудников вознаграждали за достижение хороших
результатов или перевыполнение плана. По мере развития концепции
с помощью карточек можно было управлять поведением сотрудников
и ставить перед ними новые задачи.
Вдобавок компании думают над тем, как увеличить свою
производительность. Одна европейская розничная компания
организовала ротацию персонала таким образом, чтобы все сотрудники
смогли принять участие в работе группы, отвечающей за обновление
концепции и внедрение новых идей. Включая в группу одновременно
всего 4—5 человек, компания непрерывно обновляла свою концепцию
и совершенствовала организацию.

Обновление концепции может придать компании новые силы и создать
значительную стоимость. Это трудная задача, но решить ее можно, если
творческий подход к выработке концепции дополняется железной
дисциплиной и собранностью при ее реализации. Важно не ограничиваться
одноразовой успешной акцией: удержаться в лидерах можно, лишь
пристально следя за изменениями рынка, гибко управляя активами,
проверяя и оттачивая концепции. Компании знают, что непрерывное
обновление — залог успеха в розничной торговле.
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Основные правила «обновленцев»

1. Поймите, почему покупатели приходят в ваш магазин. Узнав, куда
еще кроме заправки автомобилисты заезжают по дороге на работу,
сеть АЗС увеличила доходы, предложив своим клиентам дополнительные товары и услуги. Люди, естественно, предпочли покупать
продукты, сдавать вещи в прачечную и брать напрокат видеокассеты
в одном месте — на заправке, — вместо того чтобы тратить время
на утомительные поездки по городу.
2. Поймите, как люди покупают. Розничная компания пришла
к выводу, что покупатели интересовались тремя–четырьмя категориями
товаров, но покупали только товары одной–двух. После того как
компания перепланировала торговые залы и иначе разместила товары,
люди стали покупать то, к чему прежде только присматривались.
Это принесло реальные доходы.
3. Поймите, что означает ваш брэнд для покупателей, где вам
доверяют, а где нет. Компания Sears славилась высоким качеством
своего «мужского» ассортимента — инструментов и приборов,
но ей удалось убедить представительниц слабого пола прийти
и узнать Sears с «женской» стороны, купив неплохую одежду.
4. Поймите, что нравится (и не нравится) клиентам в ваших
конкурентах. Smart & Final поняла, что, хотя клиенты отоваривались
в больших магазинах из–за низких цен, им кажется неудачным их
расположение, не нравятся их огромные торговые залы и ограниченность
ассортимента. Компания решила открыть магазины меньшего размера,
но которые находились бы ближе к потребителям и небольшим
поставщикам. Попытка оказалась удачной.
5. Узнайте «кухню» конкурентов. Получив представление об организации дела у конкурентов, руководители Taco Bell поняли, что затраты
их компании на оплату труда и другие операционные издержки будут
ниже, чем у конкурентов, если перевести часть производства
на аутсорсинг. Таким образом, Taco Bell удалось при привлекательных
ценах добиться хороших финансовых результатов, а у конкурентов
не нашлось достойного ответа.
6. Поймите, какие уникальные преимущества вашей компании нужно
развивать. Сеть аптек выяснила, что покупатели выделяют ее среди
других из–за «осведомленности в медицинских вопросах» и «прочных
связей с клиентами». Основываясь на этой информации, компания
в условиях жесткой ценовой конкуренции заняла особую нишу со своей
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концепцией, в которой упор делался на вопросы здоровья, предлагая
расширенный ассортимент товаров для здоровья и дополнительные
консультации.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 1997, № 2
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Формула
розничной торговли
Улучшать финансовые показатели и качество обслуживания клиентов
за счет повышения эффективности операционной деятельности — идея
не новая. Однако с каждым годом эта задача становится все более
трудновыполнимой. Сегодня руководителям розничных компаний нужны
особые инструменты, которые помогли бы им вырабатывать и применять
свои собственные способы снижения издержек, но они слишком заняты
и у них слишком мало опыта аналитической деятельности. Поэтому
действительно улучшить работу магазинов могут только эффективные,
практичные и простые нововведения. Наш опыт показывает, что добиться
неплохих финансовых результатов и создать здоровый моральный
климат в организации можно, одновременно используя разные подходы:
межфункциональный, «снизу вверх», поощряющий инициативу рядовых
сотрудников, и бенчмаркинг — установление целевых показателей
работы магазинов на основе сравнения.

Межфункциональный подход позволяет теснее увязывать отдельные
виды деятельности, например торговлю и логистику, и в результате
работать более согласованно. Подход «снизу вверх» подразумевает
активное участие рядовых сотрудников. Применяя его, легче
использовать все резервы для роста, повышать квалификацию
сотрудников и изменять их поведение. Руководители розничных
компаний традиционно ориентируются на показатели, устанавливаемые
в результате сравнения с другими аналогичными магазинами.
При этом задаются стандартные цели и вырабатываются процедуры,
которые затем внедряются по всей компании сверху вниз. Однако
часто менеджеры магазинов отрицают полезность сравнительных
показателей и утверждают, что из–за тех или иных особенностей
местного рынка пользоваться ими в их магазинах некорректно.
Кроме того, сравнительные показатели не помогают понять,
как работать лучше.
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В этой статье мы докажем, что гораздо проще достичь цели, то есть
наладить эффективную работу розничных сетей и отдельных
магазинов, не просто используя подход сравнительных показателей,
а сочетая его с двумя другими — межфункциональным и «снизу вверх».
Кроме того, мы поговорим о том, где и как применять эти подходы.
Наш опыт показывает, что с внедрением первых двух подходов в крупных
розничных сетях часто значительно снижаются операционные издержки.
Компании улучшают качество управления в своих магазинах,
сокращают общие издержки и количество персонала, не снижая уровень
обслуживания покупателей. А у менеджеров и рядовых сотрудников
магазинов есть больше возможностей проявлять инициативу.
Для достижения успеха нужны все три подхода
Сочетая три подхода — межфункциональный, «снизу вверх»
и бенчмаркинг, — можно заметно повысить не только производительность труда и прибыльность, но и объем продаж и качество
обслуживания покупателей (см. схему 1). Розничные компании,
использующие все три подхода, в результате получили более
адекватное представление о структуре своего бизнеса, пересмотрели
операционный цикл и наладили более тесное взаимодействие между
разными службами и отделами.

Нельзя не признать, правда, что первые два подхода довольно сложны,
они требуют как от руководства компании, так и от самих магазинов
больших трудозатрат и сбора большого объема информации. Обычно

59

6_formula_1.qxd

60

19.03.04

1:39

Page 60

Вестник McKinsey СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 1, 2004

такая работа начинается в нескольких наиболее (или наименее)
успешных филиалах. Для этого создается обширная база данных,
с помощью которой легко оценить издержки, обнаружить их основные
источники и перестроить операционные процессы.
Межфункциональный подход
При этом подходе внимание уделяется всему операционному циклу —
от управления товарными потоками до мерчендайзинга и обслуживания покупателей. Эти функции обычно рассматриваются независимо
друг от друга, но в этом случае трудно оценить общие издержки и увидеть
их основные источники. В идеале и магазины, и руководство компании
должны быть заинтересованы в освоении межфункционального
подхода — только так удастся оптимизировать издержки принятия
решений на всех этапах деятельности компании.
Соответственно, необходимо изучить распределение издержек вдоль
всей операционной цепочки и провести «ревизию» всех видов деятельности. Поняв, в чем заключаются основные источники издержек,
розничная компания может оптимально усовершенствовать свою систему.
В этом ей особенно пригодятся три методики.

1. Комплексный анализ
Увеличивать объем продаж и улучшать качество обслуживания
покупателей можно уже на стадии производства, обработки и доставки
товаров. Американская розничная компания решила по–новому
комплектовать поддоны с товарами перед их отправкой в магазины
(см. схему 2). Дистрибьюторские центры компании и раньше стремились
усовершенствовать этот процесс, но они не учитывали, что последующая
разгрузка поддонов на месте и размещение товаров на полках
сказываются на эффективности работы магазинов. Магазины получали
поддоны со сваленными в кучу товарами, поэтому их сортировка
и размещение на полках отнимали много сил и времени. Перестроив
работу дистрибьюторских центров и перейдя к комплектованию
по принципу «один поддон на каждый ряд в магазине», компания
сократила количество шагов, необходимых для доставки товаров
на полки с пяти до трех. В результате экономия составила 0,5% продаж.
Готовность менеджеров дистрибьюторских центров работать по–новому
свидетельствует о необходимости пересмотреть всю систему стимулов
в розничной торговле: нужно поощрять тех, кто думает не только
о собственных издержках. Менеджеры, отвечающие за снабжение,
которые раньше не могли превысить свой бюджет, теперь согласились
пойти на некоторые дополнительные издержки ради снижения общих
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издержек компании. Эта розничная компания пересмотрела систему
стимулов так, чтобы менеджерам было выгодно сокращать издержки
в своих подразделениях и в целом работать эффективнее.

2. Стройное производство
Применение методики стройного производства для усовершенствования
операционных потоков подразумевает жесткое уравновешивание спроса
и предложения и ликвидацию видов деятельности, не создающих
добавленную стоимость1. Европейский гипермаркет благодаря методике
стройного производства повысил эффективность кассового обслуживания, которое прежде рассматривалось как некая самостоятельная
деятельность. Общая производительность труда кассиров была очень
низкой, и в гипермаркете в часы затишья мощности простаивали,
а в часы пик в кассы выстраивались длинные очереди. Покупатели
были недовольны этим, и многие уходили, так ничего и не купив.
Чтобы решить проблему, кассовое обслуживание стали рассматривать
не как отдельную функцию, а как процесс, касающийся всех отделов
и требующий более гибкого использования персонала. Были проанали1

Подробнее о методике стройного производства см.: Д. Швец, А. Рожнова. Производственная
диета // Вестник McKinsey, 2003, № 3 (5).
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зированы потребности в сотрудниках в пределах каждого часа и всего
рабочего дня исходя из длины очередей, а не пропускной способности
магазина. В результате очередей в часы пик стало меньше, а общая
производительность повысилась на 15—20%.

3. Критические пороги
Компании определяют, что и как нужно изменить в обслуживании
клиентов, проводя специальные исследования. Американская сеть
супермаркетов, определив с помощью серии фокус–групп, какие очереди
не отпугивают покупателей, сократила трудозатраты и улучшила
обслуживание в отделах деликатесов (см. схему 3). Анализ собранной
информации выявил некую закономерность. Оказалось, что покупатели
готовы стоять в очереди от 30 до 90 секунд, а дальше наступает
критический порог, за которым удовлетворенность клиентов
обслуживанием заметно снижается.

В компании рассчитали, сколько продавцов и кассиров должны обслуживать
покупателей, чтобы время ожидания не достигало критического уровня.
Одновременно в ее супермаркетах стало продаваться больше нарезанных
и расфасованных мясных изделий. Благодаря этим мерам продажи
выросли на 5%, поскольку покупатели оценили нововведение, а издержки
на оплату труда в отделе деликатесов сократились более чем на 20%.
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Подход «снизу вверх»
В торговых сетях меры по повышению операционной эффективности
редко касаются рядовых сотрудников. На них часто смотрят как
на исполнителей, задачи которым ставит руководство компании
и которым оно спускает единые для всей сети стандарты. Такой подход
не учитывает реальных потребностей конкретных магазинов и особенностей их работы, подрывает доверие рядовых сотрудников к руководству
и отрицательно сказывается на моральном климате компании.
Некоторые ведущие розничные сети давно уже поняли, что добиться
серьезных успехов без непосредственного участия рядовых сотрудников
невозможно, и, внедряя новаторские подходы, пытаются заинтересовать
персонал в улучшении показателей работы. Магазины этих компаний,
вместо того чтобы пассивно исполнять навязанные им сверху процедуры,
реализуют собственные инициативы, часто предлагаемые рядовыми
сотрудниками, и в этом их поддерживает руководство. Успех подхода
«снизу вверх» обеспечивают три ключевых компонента.

1. Создание информационной базы
Важнейшее условие успеха — наличие детальной информации
о происходящем. Данные должны «высвечивать» источники издержек
на уровне магазинов и выше — в цепочке поставок. Без такой
информации магазины не видят ясно, что нужно изменить в своей
работе, а что нет, в чем причина низкой эффективности основных
операционных процессов (см. схему 4 на с. 64). Лишь вооружившись
фактами, руководство магазинов сможет перейти от субъективных
оценок и спонтанных действий к тщательному анализу всех
последствий тех или иных решений. Например, магазины могут пойти
на увеличение издержек в одном отделе, при условии что из–за этого
сократятся издержки всего магазина, или выделять больше средств
на обучение работников, чтобы более гибко использовать персонал.

2. Участие рядовых сотрудников
Розничным компаниям для всех своих магазинов следует разработать
стандартные процедуры, благодаря которым рядовым сотрудникам
было бы проще выдвигать новые идеи. Менеджеры в магазинах должны
иметь допуск к информационной базе и обладать полномочиями на месте
решать возникающие проблемы, например обсуждая их с сотрудниками.
Тогда они смогут разрабатывать, проверять на практике и внедрять
нововведения, необходимые именно их магазину. Менеджеры должны
информировать о своих идеях руководство компании, чтобы оно могло
распространять эти идеи и на другие магазины.
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Тогда процесс усовершенствования деятельности всей компании
становится живым, последовательным и понятным и управляют им те,
для кого все и делается, а не сидящее где–то высоко начальство,
передающее магазинам стандартные инструкции. У руководства
магазинов появляется больше времени на аналитическую работу, когда
можно спокойно посмотреть, что удается, а что не очень, и принять
решения, соответствующие индивидуальным потребностям магазинов
(см. схему 5).

3. Пилотные проекты
Чтобы сделать свою деятельность максимально эффективной и при
этом не нарушить ежедневную работу магазинов, идеи, предлагаемые
самими магазинами, нужно реализовывать поэтапно, от одного звена
розничной сети к другому. Их можно опробовать в 4—6 магазинах,
собрать здесь нужную информацию, выявить возможные направления
для дальнейших усовершенствований и получить первые быстрые
результаты. В идеале в пилотных проектах должны участвовать и самые
успешные, и отстающие магазины. По результатам можно выявить
наиболее и наименее эффективные методы работы, и тогда будет
понятно, в какую сторону развиваться. Успешно проведя пилотный
проект, вооружившись новыми идеями и поверив в свои силы,
специальная «пилотная» группа должна поочередно внедрять новые
подходы в остальных магазинах сети.
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Роль бенчмаркинга
С помощью общей информационной базы, в которую стекаются
данные из всех магазинов, розничные сети могут выявить истинные
причины различий в эффективности своих филиалов. Важно, однако,
сравнивать сопоставимые величины, то есть показатели магазинов,
работающих в одинаковых рыночных условиях. Сравнение
с аналогичными магазинами — хороший способ подтянуть отстающих
и выявить самые эффективные методы, которые другие магазины
применяют в похожей ситуации. Бенчмаркинг позволяет руководству
обоснованно пресекать попытки менеджеров оправдать отставание
своего магазина особенностями рынка или демографической ситуацией.
Американская сеть супермаркетов сравнила работу кассиров в двух
своих магазинах — самом передовом и самом отстающем —
и обнаружила 20–процентный разрыв в производительности их труда
(см. схему 6 на с. 66). Менеджеры отстающего магазина оправдывались
тем, что у них выше доля покупателей, расплачивающихся чеками.
Анализ, однако, показал, что дело обстояло как раз наоборот: таких
покупателей было больше в самом эффективном магазине. Директору
отстающего магазина поставили цель: повысить производительность
труда кассиров на 20%. С помощью нескольких нововведений
(было составлено новое расписание, все кассиры прошли специальные
курсы повышения квалификации, их работа ежедневно тщательно
контролировалась) магазин достиг цели через три месяца.
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С чего начать
Мы советуем розничным сетям внедрять описанные подходы в три этапа, параллельно в головном офисе и в контрольных группах магазинов.
На каждом этапе основное внимание следует уделять пяти процессам:
управлению товарными потоками, мерчендайзингу, обслуживанию
покупателей и продажам, работе касс и администрации.
• На первом этапе особое значение приобретает анализ
экономических показателей работы магазина и основных решений
головного офиса,
дистрибьюторских центров
и других факторов,
от которых зависят издержки
в магазинах. Нужно составить
схему, на которой было бы
видно, какие решения
оказывают наибольшее
влияние на общие издержки
каждого из пяти процессов.
Эти данные покажут, что
и как совершенствовать
в первую очередь:
использовать ли спущенные
сверху показатели или
поощрять инициативу
сотрудников, занятых
в планировании закупок
товаров и рекламных акциях,
а также работников головного
офиса и торговых залов.
• Второй этап предусматривает систематическое выявление истинных источников избыточных издержек. На основе общего анализа
возможностей для улучшения нужно выработать программу
действий. А для этого необходимо детально изучить процесс
принятия решений, проводить обсуждения и при участии всех
сотрудников определять первоочередные усовершенствования.
• Третий этап предусматривает разработку детального плана
действий, который учитывал бы все возможности для улучшений
каждого из пяти процессов. План должен включать рекомендации
по проведению организационных и инфраструктурных изменений,
таких как смена ответственных за управление процессом,
установление новых показателей и введение новых стимулов.

6_formula_1.qxd

19.03.04

1:39

Page 67

ФОРМУЛА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Все эти три этапа вполне можно осуществить за три–четыре месяца.
Наши данные показывают, что за год действия программы потенциал
экономии за счет перестройки межфункциональных процессов на уровне
всей сети может быть реализован на 30%, а за счет изменений на уровне
магазинов благодаря подходу «снизу вверх» — на 15—20%. Полностью
потенциал экономии в рамках всей сети может быть реализован
за полтора года, а в рамках отдельных магазинов — за два года.

Главное в разработанном специалистами McKinsey подходе к улучшению
операционной деятельности розничных сетей — сочетание нескольких
подходов: межфункционального, «снизу вверх» и бенчмаркинга.
Когда одновременно применяется межфункциональный подход
и поощряется инициатива, тогда усилия, направленные на усовершенP
ствование всей деятельности компании, достигают цели. Реализуя идеи
рядовых сотрудников, менеджеры магазинов обретают навыки
совершенствования операционной деятельности, а продавцы получают
доступ к данным и методикам, необходимым для налаживания
межфункциональных процессов и реализации спущенных сверху
инициатив.
Ведущие розничные сети, с которыми нам приходилось работать, все
чаще отказываются от ограничений, накладываемых традиционными,
стандартными подходами, и поощряют сотрудников за новые идеи
по улучшению операционной деятельности. Умело сочетая разные
подходы, они существенно улучшили работу своих магазинов.
Однако эти улучшения — не конец, а лишь начало процесса. Увидев
на практике, что можно эффективнее выполнять свою работу и улучшать
деятельность всей сети, рядовые сотрудники становятся самым ценным
«источником» инноваций и роста. В нынешних условиях, когда
жизненный цикл бизнес–концепций в розничной торговле сокращается,
а технологические изменения ведут ко все более частой смене парадигм,
компании не должны игнорировать этот источник.

Статья была опубликована в The McKinsey on Retail в 2000 г.
Коди Фиппс (Cody Phipps) — бывший сотрудник McKinsey
Эндрю Росс (Andrew Ross) — партнер McKinsey, Чикаго
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