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Перед международными
компаниями, выпускающими товары повседневного спроса, сегодня
стоят две общие стратегические задачи: найти
новые возможности
для эффективного
расширения бизнеса
на малодинамичных
рынках развитых стран
и в то же время завоевать долю на быстрорастущих рынках
развивающихся стран.
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Исаак Шепс, президент
ОАО «Пивоваренная
компания „Балтика“»
и старший вице-президент группы компаний
Carlsberg по Восточной
Европе, рассуждает
о планах компании
на будущее, о перспективах развития за пределами пивной отрасли,
а также тенденциях
развития современных
форматов торговли.
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Усиливающаяся концентрация рынка, неослабевающее ценовое
давление и развитие
новых технологий —
все эти факторы
обязательно повлияют
на функционирование
цепочек поставок
розничных компаний.
Мы изнутри взглянули
на работу компаний,
добившихся совершенства в управлении
цепочками поставок,
и предлагаем наши
выводы.
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Генеральный директор
компании «МЕТРО Кэш
энд Керри» в России
Питер Боон рассказывает о трудностях
и возможностях, существующих в отрасли
розничной торговли
продуктами питания,
а также об инновациях,
которые компания приносит на этот рынок.
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Главный фактор
успеха — глубокий
и тщательный анализ,
позволяющий выстроить стратегический
подход к оптимизации
ассортимента. При этом
важно уделять внимание
и другим аспектам преобразований — бизнеспроцессам, развитию
персонала и способности бесперебойно вести
оптимизацию в масштабах всей организации.
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Председатель совета
директоров группы
компаний Bosco di Ciliegi
Михаил Куснирович
рассказывает о том,
как пришел в бизнес,
об Олимпийских играх,
об участии компании
в развитии инфраструктуры города и о мечте
создать очень хорошую
образовательную школу.

84
Мы предлагаем пять
рекомендаций розничным компаниям, пользующимся различными
каналами продаж. Это
позволит им сохранить
свои позиции и показатели рентабельности
в современных условиях, когда цифровые
технологии получают
все более широкое распространение, а модели
потребительского поведения меняются чрезвычайно быстро.
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По мере того как интернет-сообщества расширяются, становятся все
более многочисленными
и разнообразными,
маркетологи начинают
осознавать растущую
важность «сарафанного
радио». Но как управлять такой рекламой
и как измерить
ее эффект?
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МММ: моделирование
маркетинг-микса

Современный интернетпокупатель: время
просыпаться

Томас Мейер,
Йеско Перрей,
Александр
Сухаревский,
Андрис Умблийс
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Каждый день компании
используют различные
маркетинговые стимулы
в стремлении склонить
потребителя к покупке.
Мы предлагаем методику, которая позволяет
оценить влияние отдельных инвестиций в маркетинг на выручку.
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Маэль Гавэ, генеральный директор холдинга
OZON, рассказывает
о проблемах и перспективах сектора электронной торговли, об особенностях российского
интернет-покупателя,
о конкурентных преимуществах компании
OZON, а также излагает свои прогнозы
развития компании
на ближайшие пять лет.
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Что такое шопинг по-русски? У каждого здесь возникают свои ассоциации. Но в ответах непременно будет много общего: российский потребительский сектор — это динамизм, энергия и особый характер.
Ключевые активы любого бизнеса — это взаимоотношения с клиентами
и удовлетворение их потребностей. Но методы налаживания и поддержания этой связи постоянно меняются. Еще несколько лет назад российские ритейлеры cтавили во главу угла выход на новые региональные
рынки. Cегодня их приоритеты изменились. Ныне ценится умение
уследить за меняющимися потребностями, наладить эффективную
и бесперебойную работу цепочки поставок и оптимизировать взаимоотношения с поставщиками, улучшить уровень обслуживания, а теперь
еще и способность занять достойное место в мире электронной торговли
и социальных сетей. От компетентности в этих вопросах зависит уже
не только успех, но и само существование компаний. Практика ритейла
в России становится все сложнее. Чтобы успешно выводить продукты
на рынок, поставщикам приходится действовать все искуснее. Ставки
высоки, а потому в очередном выпуске журнала мы рассказываем
о новых трендах и представляем опыт передовых компаний потребительского сектора как в России, так и за рубежом. О том, как некоторые
из них строят свои стратегии в России и видят перспективы отрасли, —
читайте в интервью с их руководителями.
Главное, не забывайте, что завтра по ту сторону прилавка можете
оказаться вы сами. Яркого вам шопинга!

Александр Сухаревский
Партнер
McKinsey, Москва
Alex_Sukharevsky@mckinsey.com

Айгуль Халикова
Младший партнер
McKinsey, Москва
Aigool_Khalikova@mckinsey.com

Надежда Суворова
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350 000 торговых
точек в России

Маттео Занин, Деннис Мартинис, Сергей Спиридонов
Перед международными компаниями, выпускающими товары
повседневного спроса, сегодня стоят две общие стратегические
задачи: найти новые возможности для эффективного расширения
бизнеса на малодинамичных рынках развитых стран и в то же
время завоевать долю на быстрорастущих рынках развивающихся стран. Эффективная работа с мелкой розницей, как
правило, способствует решению обеих задач, но, как показывает
наш опыт, добиться успеха в этой области удается далеко
не всем компаниям.
ак что же такое «мелкорозничная торговля»? Под этим понятием
скрывается широкий и разнообразный спектр компаний розничной
торговли — от магазинов шаговой доступности, киосков и точек
продажи готовой еды до ресторанов, гостиниц и автозаправочных

Т

Маттео Занин (Matteo Zanin) — партнер McKinsey, Верона
Деннис Мартинис (Dennis Martinis) — директор McKinsey, Афины
Сергей Спиридонов — партнер McKinsey, Лондон
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станций, — которые имеют ряд общих особенностей. В частности,
такие компании обычно используют малые (по сравнению
с гипер- и супермаркетами) форматы розничных торговых точек,
а многие — или даже все — важные решения принимаются
на местах (а не в головном офисе, как в случае современных
розничных сетей), поэтому необходимо, чтобы представители
поставщиков взаимодействовали непосредственно с магазинами.
Для мелкорозничной торговли характерно невероятное разнообразие ситуаций покупки и форматов, а также огромное
количество торговых точек — на несколько порядков больше,
чем у современных розничных сетей. Например,
в нынешнем десятилетии международные производители
товаров повседневного спроса будут работать примерно
с 40 миллионами мелкорозничных точек, торгующих продуктами питания и напитками по всему миру. В долгосрочной
перспективе каналы мелкорозничной торговли оказываются
удивительно жизнеспособными на рынках развитых стран,
где количество мелких торговых точек на душу населения
сопоставимо с аналогичным показателем в развивающихся странах
(в среднем пять — семь торговых точек на тысячу человек). В то же
время относительная доля рынка, приходящаяся на этот канал
(в сравнении с современными розничными сетями), в развитых
странах оказывается намного меньше (см. схему 1).

350 000 ТОРГОВЫХ ТОЧЕК В РОССИИ

Значение мелкой розницы для производителей товаров
повседневного спроса
На всех рынках — как развитых, так и развивающихся — мелкорозничная торговля играет важнейшую роль для производителей
товаров повседневного спроса. На рынках развитых стран мелкая
розница может открыть неожиданные возможности для успешного
расширения бизнеса. Распространенное мнение о том, что этот
канал охватывает лишь небольшую долю рынка, которая постоянно
сокращается, мало соответствует действительности. Для многих
категорий товаров повседневного спроса на долю мелкой розницы
приходится по меньшей мере 20—40% объема продаж. Важно
отметить, что доля прибыли в этих категориях опережает показатели объема. Зачастую это обусловлено более привлекательным
ассортиментом продукции и возможностью устанавливать более
высокую цену для покупателей (сравните суммы, которые вы готовы
потратить на покупку мороженого в гипермаркете и в небольшом
универсальном магазине в центре города), а также тем, что ценовое
давление со стороны компаний розничной торговли оказывается
значительно слабее. В сегменте современных розничных сетей
производители товаров повседневного спроса находятся под постоянным давлением, вызванным интеграцией компаний розничной
торговли и действиями конкурентов. Поэтому при правильно
выбранном подходе мелкая розница представляет собой более
привлекательный сегмент (см. схему 2).
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В ряде развитых стран, например во Франции, канал мелкорозничной
торговли расширяется — по крайней мере, для некоторых категорий
товаров повседневного спроса (например, объемы продаж напитков
увеличиваются на 2—3% в год). На других рынках, например в Великобритании, существуют ниши интенсивного роста, такие как столовые
на предприятиях и кафетерии (для этих форматов рост продаж
напитков составляет 5—7% в год), в то время как динамика по мелкой
рознице в целом оказывается нулевой или отрицательной (см. схему 3).

В развивающихся странах успешная работа с мелкой розницей —
важнейшее условие для формирования масштабного и прибыльного
бизнеса. Мелкая розница остается преобладающим каналом продаж
на большинстве рынков развивающихся стран: она охватывает более
95% рынка в Индии, около 50% — в Китае, около 60% — в России
и 25% — в Бразилии (см. схему 4).
Мелкорозничная торговля — разнородная и непростая сфера
деятельности. В этой области существует множество факторов
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успешного развития бизнеса (зачастую незаметных на первый
взгляд), и часто в ней скрыты ключи к решению стратегических
задач, стоящих перед компаниями как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Успешная работа с мелкой розницей — создание
необходимой базы
Учитывая важность мелкорозничной торговли для многих
производителей товаров повседневного спроса, в последнее
десятилетие мы активно работали в этой области: как в развитых,
так и в развивающихся странах реализовано более 200 проектов,
посвященных различным функциональным направлениям.
Как показывает наш опыт, в число наиболее приоритетных областей
для компаний, стремящихся наладить эффективную работу с мелкой
розницей, входят следующие:
• стратегия выхода на рынок и модель обслуживания;
• управление работой с дистрибьюторами;
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• ценностное предложение для клиентов;
• совершенствование работы торгового персонала;
• потребительское предложение и отдача от затрат на маркетинговые
мероприятия в торговых точках;
• управление цепочками поставок.

Стратегия выхода на рынок и модель обслуживания
Успешные компании могут параллельно использовать несколько
моделей вывода продукции на рынок и добиваться качества работы,
сопоставимого с прямыми поставками в магазин со склада, при этом
гибридные модели обеспечивают максимальную экономическую
целесообразность. Когда один из ведущих международных производителей товаров повседневного спроса решил оптимизировать процесс
поставок во всех регионах России, мы помогли ему в решении этой
задачи. В проекте рассматривалось более 700 отдельных районов,
для которых был четко определен набор вариантов вывода продукции
на рынок и предложены ясные правила выбора конкретной модели,
основанные на фактическом материале. Благодаря этим мероприятиям
в ключевых регионах удалось сократить затраты на величину, которая
соответствует 2—4 п. п. маржи EBIT, и одновременно с этим значительно увеличить доходы от реализации.
Для мелкой розницы характерны очень быстрые изменения на уровне
отдельных торговых точек. Чтобы раскрыть потенциал роста, необходим гибкий подход к сегментации торговых точек, ориентированный
на перспективу и выходящий за пределы традиционных определений
каналов. Например, ведущий европейский производитель напитков
использует сегментацию торговых точек, в которой учитывается как
фактический объем продаж, так и прогнозная оценка их потенциала.
На основе этой сегментации разработана стратегия вывода продукции
на рынок; также с ее помощью удалось оптимизировать частоту посещений розничных компаний, более рационально использовать время,
отведенное под посещения (например, более активно развивать бизнес),
усовершенствовать механизмы размещения активов и программы
инвестирования в торговлю.

Управление работой с дистрибьюторами
Вопрос управления дистрибьюторским каналом является одним
из ключевых для подавляющего большинства производителей.
Как бы хорошо ни складывались отношения компаний, рано
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или поздно у производителя возникает желание скорректировать
деятельность своего партнера, в частности его усилия по развитию
продаж. Как правило, в этом случае производитель обращает
внимание на систему мотивации дистрибьютора и либо пересматривает ее целиком, либо дополняет. Нередко встречается и проявление инициативы дистрибьютором, обращающим внимание
поставщика на изменения рыночной ситуации и на необходимость
приведения мотивирующих факторов в соответствие новым реалиям. В обоих случаях проводится обсуждение системы мотивации
дистрибьютора (обычно — во взаимосвязи с мотивацией производителя). Однако при достижении обоюдного согласия возникают
серьезные затруднения в случае попытки навязать дистрибьютору
новую модель развития отношений без вдумчивого анализа потребностей последнего. Необходимость фактического внешнего управления независимой бизнес-структурой подразумевает разработку
и применение производителем гибких схем мотивации, позволяющих влиять на достижение дистрибьютором плановых значений
ключевых показателей.

Ценностное предложение для клиентов
Существует множество видов клиентов и конечных потребителей,
и при наличии фактических данных по отдельным торговым
точкам для повышения эффективности работы можно использовать
различные аналитические инструменты, при этом для самих пользователей процедуры ничуть не усложнятся. В ходе недавнего проекта для ведущего производителя товаров повседневного спроса
в Западной Европе мы предложили использовать портативные
устройства для торговых представителей. С помощью этих
устройств можно наглядно демонстрировать концепции продаж
и примеры успешной работы (ассортимент, привлечение покупателей, ценообразование), а также адаптировать цели посещения
к особенностям отдельных торговых точек или их групп (полное
обоснование принимаемых решений дается торговому представителю только по мере необходимости).
Мелкорозничная торговля входит в более широкий
рыночный контекст, поэтому необходимо изучить процессы, которые затрагивают целый комплекс каналов
(например, особенности ценообразования и связанный
с ними отток покупателей из современных розничных
сетей и мелкооптовых магазинов Cash & Carry). Полученные знания принципиально важны для того, чтобы
создать успешную экономическую модель работы каналов
и избежать конфликтов между ними.
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Совершенствование работы торгового персонала
Чтобы добиться успеха, необходимо провести преобразования
в работе торгового персонала. Большое значение имеют практические
рекомендации и инструментарий для торговых представителей,
а также отлаженные процессы развития навыков и управления
эффективностью. В рамках кампании по совершенствованию всех
аспектов работы торговых представителей один из международных
производителей товаров повседневного спроса провел ряд масштабных пилотных проектов (каждый из них охватывал примерно
30—50 торговых представителей и 4000—7000 торговых точек).
Таким образом удалось проверить эффективность выбранного
подхода к работе с торговым персоналом и оптимизировать методику
перед внедрением в масштабе страны.
Излишнее внимание к увеличению объема продаж может отрицательно
сказаться на прибыли. Уровень затрат на доведение продукта до покупателя в разных торговых точках может существенно колебаться; кроме
того, ассортимент продукции сильно влияет на прибыль производителя.
Секрет эффективного расширения бизнеса состоит в том, чтобы ставить
цели, ориентированные на совершенствование рабочих процессов
и адаптированные к конкретному сегменту торговых точек (например,
работа с новыми активными клиентами, соответствие точек рекомендациям по эффективной работе). Недавно мы разработали для ведущего
производителя пищевых товаров инновационную схему стимулирования, основанную на комплексе ключевых показателей премирования,
которые направлены на достижение экономических и стратегических
целей. В рамках проекта использовались технологические решения,
которые позволили контролировать работу в магазинах, проверять
соблюдение схемы вывода товара на рынок и оценивать результативность работы.

Потребительское предложение и отдача от затрат на маркетинговые мероприятия в торговых точках
При определении факторов успеха необходимо учитывать особенности поведения клиентов и конечных потребителей. Основываясь
на подробных знаниях о магазинах и покупателях, следует выделить
основные факторы успеха на уровне отдельных торговых точек,
а затем, отталкиваясь от них, разработать концепцию позиционирования и механизмы реализации (в отличие от традиционного подхода,
основанного на определении форматов, таких как HoReCa или
«независимые минимаркеты»). В ходе недавнего проекта для одной
из пивоваренных компаний мы провели сегментацию торговых точек
в категории HoReCa, выделив «места встреч», «кафе для друзей»,
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«престижные бары» и другие. Такая классификация позволила использовать знания о потребителях и обеспечила дифференциацию клиентов
как по ассортименту, так и по модели обслуживания.

Управление цепочками поставок
Комплексный межфункциональный подход, охватывающий
продажи, маркетинг и цепочку поставок, позволяет использовать
знания обо всех аспектах и эффективно управлять экономическими
показателями. Например, чтобы разработать экономически эффективную модель обслуживания для низкоприоритетных торговых
точек, составляющих «хвост» распределения, принципиально
важно выяснить зависимость между объемом поставки (особенно
для малых объемов) и расходами по цепочке поставок в целом.
Наш клиент существенно расширил продажи посредством телефонного маркетинга (при этом частично сохранилось и прямое взаимодействие) и установил строгие ограничения по минимальному
объему поставки, чтобы обеспечить экономическую эффективность
модели обслуживания малых торговых предприятий.

Новые перспективы мелкорозничной торговли
Существует распространенное ошибочное мнение, что для сектора
мелкорозничной торговли характерен застой и в нем не происходит
почти никаких изменений, однако в действительности это далеко
не так. Напротив, в секторе действуют семь основных движущих
сил, изменяющих ситуацию в мелкорозничной торговле. Эти силы
в значительной мере определяют стратегии успешной работы для
производителей товаров повседневного спроса (см. схему 5 на с. 16).
Потребители все чаще выбирают магазины шаговой доступности
(отчасти это обусловлено интенсивным ритмом жизни и воспринимаемыми «лишними расходами» при совершении покупок
в магазинах современных форматов). В связи с этим современная
розница движется в направлении малых форматов (например, Tesco
Express в Великобритании, In-Coop в Италии, Oxxo в Мексике);
как правило, при этом также адаптируются ассортимент и методы
продвижения товара. С распространением закупочных групп
и развитием модели франчайзинга мелкая розница становится
более организованной и профессиональной (например, независимые
магазины шаговой доступности в Великобритании сохраняют
стабильные объемы, при том, что канал в целом находится в упадке).
Границы каналов продолжают размываться: супермаркеты
современных форматов и мелкооптовые магазины Cash & Carry
все чаще становятся каналом поставок для владельцев мелко-
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розничных магазинов. Так, в некоторых странах Европы компания
Metro начала прямые поставки в мелкорозничные торговые точки.
Возрастает важность взаимодействия с потребителями в точках
продаж. Это вызвано продолжающейся фрагментацией традиционных информационных каналов (в частности, ослабевающим
влиянием телевидения) и ограничениями на рекламу некоторых
товарных категорий (например, табачных изделий). Появляются
«прогрессивные» дистрибьюторы, обладающие принципиально
новыми навыками и возможностями, такие как Bookers в Великобритании (формируются новые способы вывода товаров повседневного спроса на рынок и работы с торговыми точками). Появление
и развитие новых технологий открывает перед производителями
товаров повседневного спроса новые перспективы в области работы
с отдельными торговыми точками и их развития.
Таким образом, даже сегодняшние лидеры на рынке товаров
повседневного спроса сталкиваются с новыми задачами и открывают
новые перспективы, тогда как у менее успешных игроков этого
рынка появляется шанс совершить качественный скачок и опередить
конкурентов. Рассмотрим некоторые новые перспективы в области
эффективной работы с мелкой розницей.
• Реальные и устойчивые преобразования в работе торговых
представителей. Зачастую компании, выполняя сложные
преобразования, реализуют существующий потенциал лишь
частично или даже возвращаются к исходному положению дел.
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Это происходит из-за недостаточно эффективного управления
преобразованиями на уровне персонала, взаимодействующего
с клиентами. Чтобы успешно провести преобразования и закрепить
нововведения, включив их в процесс повседневной работы
и изменив подход к работе во всей компании, необходимы
простые, но в то же время мощные методы управления
преобразованиями. Для закрепления результатов, постоянного
совершенствования и интеграции нововведений в корпоративную
культуру нужны процедуры, ресурсы и механизмы, которые
создадут необходимые условия и стимулы для преобразования
деятельности компании.
• Разработка всеобъемлющего ценностного предложения для
клиентов, которое выходит за рамки традиционных критериев
классификации и группировки торговых точек. Как учесть
различия в уровне рентабельности, присущие разным торговым
точкам? Можно ли количественно оценить ожидаемую отдачу
от дополнительных ресурсов для обслуживания торговой точки?
Можно ли точно отследить, в какой мере реализован потенциал
торговых точек, и поставить соответствующие цели по работе
с каждой из них? Как оценить значение торговой точки в качестве
информационного средства, которое повышает эффективность
традиционной рекламы и стимулирует «сарафанное радио»? Можно
найти ответы на все эти вопросы при помощи моделирования
с применением развитых методов сегментации. Этот способ
моделирования позволяет одновременно учитывать потребности
клиентов и экономические интересы производителя. С его
помощью можно составить подробный план практических
действий с детализацией до уровня отдельных торговых точек,
а также расставить приоритеты, определить цели и разработать
бизнес-план.
• Оптимизация модели вывода продукции на рынок, выходящая
за рамки стратегической концепции. Лишь отдельным компаниям
удается внедрить действенную модель вывода продукции на рынок
в условиях наблюдаемой сегодня рыночной динамики. Еще
меньшее количество игроков пересматривают и оптимизируют
решения в этой области с достаточной регулярностью и детализацией по регионам, чтобы быстро реализовать возможности,
возникающие на рынке, и оперативно реагировать на действия
конкурентов. В число ключевых факторов успеха, которые
позволяют добиться максимальных показателей рентабельности
и опередить конкурентов, сегодня входят следующие: разработка
и внедрение строгих процедур, которые позволяют реализовать
и постоянно оптимизировать модель вывода продукции на рынок;
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стандартизованные средства и шаблоны; наличие специализированной рабочей группы, занимающейся этими вопросами.
• Использование торговых точек в качестве средства, которое
с помощью новых технологий способствует формированию
репутации бренда и привлечению покупателей. В условиях все
большей фрагментации информационных каналов продолжает
усиливаться роль торговых точек в привлечении покупателей.
Для некоторых категорий товаров повседневного спроса (например,
табачных изделий, на рекламу которых через традиционные каналы
существуют ограничения) торговые точки стали средством интенсивного взаимодействия с потребителем, тогда как для других товарных
категорий этот потенциал остается нераскрытым. Высокотехнологичные решения предлагают новые способы использования
торговых точек для привлечения потребителей всех категорий
товаров повседневного спроса: SMS-рассылки и специальные
предложения, привязанные к региону; мобильные приложения
(для устройств Blackberry, iPhone, iPad); кампании, ориентированные
на интернет-покупателей. В число ключевых факторов успеха
входят обеспечение эффективности при экономически обоснованном объеме расходов, накопление «критической массы»
для появления «сарафанного радио» и действия, направленные
на опережение конкурентов в борьбе за покупателя.
• Изучение дополнительных способов использования знаний
о мелкой рознице. Например, могут ли производители товаров
повседневного спроса выступать в роли банков? Ведущие компании
в секторе товаров повседневного спроса знакомы со спецификой
мелкорозничной торговли лучше, чем банки, поскольку они
ежедневно контактируют с множеством магазинов. Следовательно,
эти компании могут довольно точно оценить платежеспособность
и добросовестность клиентов. Производители могут использовать
эти знания, наладив партнерские отношения с банком и выступая
в роли поставщика информации, или даже стать самостоятельной
кредитной организацией, получая прибыль от предоставления
средств своим клиентам.
• Понимание особенностей эффективной работы с минимаркетами.
В развитых странах все большее распространение получает
формат минимаркета. Даже крупные сети розничной торговли
(Carrefour, Tesco, Coop), изначально ориентировавшиеся на гипери супермаркеты, сейчас открывают магазины этого формата.
Как правило, минимаркет отличается ассортиментом продукции
(увеличивается доля порционной продукции, уменьшается объем
фасовки, сокращается количество вариантов выбора) и стратегией
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продвижения товара (объемам придается меньшее значение, более
важно обеспечить ротацию свежей продукции). Таким образом,
производителям необходима новая стратегия для успешной
работы с минимаркетами. При работе с этим каналом следует
пересмотреть не только состав товарных позиций и промоакции, но и модель вывода продукции на рынок, чтобы она
при правильном подходе обеспечила возможность успешного
расширения бизнеса в будущем.
• Разработка комплексной стратегии по работе с клиентами,
которая позволит сбалансировать различные каналы и откроет
наиболее прибыльный путь развития. Все чаще современные
и традиционные форматы розничной торговли становятся взаимосвязанными. Стремясь обеспечить максимальную рентабельность,
владельцы мелких торговых точек часто становятся постоянными
клиентами мелкооптовых магазинов Cash & Carry (вместо работы
с оптовиками или торговыми представителями производителя),
если уровень цен оказывается приемлемым. Таким образом
возникает отток клиентов из одного канала в другой, который —
если не приложить дополнительных усилий — может поставить
под угрозу рентабельность мелкорозничной торговли и ограничить
возможности производителей товаров повседневного спроса
по реализации продукции через мелкую розницу. Фактическую
величину оттока можно измерить и, к счастью, сократить. Для
этого необходимо разработать комплексную стратегию работы
со всеми каналами, которая с помощью уровня цен, набора
специальных предложений, объема фасовки и коммерческих
условий сотрудничества будет способствовать внедрению
предпочтительной модели поведения представителей мелкой
розницы.
Большинство перечисленных затруднений и возможностей в полной
мере проявляются как в развитых, так и в развивающихся странах,
поэтому международные производители товаров повседневного
спроса могут выбрать единый подход к общему решению этих
вопросов.

Реализация потенциала
Эффект мероприятий по повышению эффективности в мелкорозничной торговле зависит от множества факторов, среди которых
можно выделить, например, финансовые и материальные, в том
числе следующие:
• привлечение новых активных клиентов;
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• расширение объема продаж на одну торговую точку среди
существующих клиентов (например, увеличение доли на полке,
содействие внедрению оборудования);
• увеличение дохода на одну торговую точку (например,
более активная работа с мелкой фасовкой, предложение
привлекательных цен, обеспечение высокой рентабельности);
• оптимизация затрат на доведение продукта до покупателя
(например, с помощью гибридных моделей вывода продукции
на рынок; более широкое использование продаж посредством
телемаркетинга для низкоприоритетных торговых точек,
составляющих «хвост» распределения).
Также возможно получить дополнительные стратегические
преимущества от внедрения передовых методов управления
каналом, в число которых входят следующие:
• мобилизация собственных ресурсов и торгового персонала
клиента для использования новых моделей обслуживания
и повышения степени удовлетворенности конечного потребителя;
• создание «противовеса» для современной розницы в виде канала
с меньшей эластичностью цен, в большей степени ориентированного на товарные позиции с высоким уровнем прибыли;
• расширение присутствия на рынке с возможностью представлять
новые товары, организовывать их дистрибуцию и получить долю
в сегменте продуктов, готовых к употреблению.
Один из производителей товаров повседневного спроса недавно
осуществил программу преобразований, направленную на работу
с мелкой розницей. Компания уже занимала уверенные позиции
в этой области, но благодаря преобразованиям удалось увеличить
объем продаж на 10—15% и добиться повышения маржи EBIT
на 3—5 п. п.
Многие производители товаров повседневного спроса используют возможности в секторе мелкорозничной торговли далеко
не в полной мере, в то время как они имеют большое стратегическое
значение. Уже существует множество средств воздействия, которые
обеспечат отдачу в краткосрочном и среднесрочном периоде,
и проверенных на практике решений и методов эффективной
работы. Более того, поскольку канал сильно фрагментирован,
можно относительно легко экспериментировать с новыми (в том
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числе рискованными и нестандартными) подходами в пилотных
регионах с последующим широким внедрением в случае успеха.
Наверное, сейчас резонно поставить вопрос о том, могут ли
компании в принципе продолжать успешную деятельность
без использования (или хотя бы внимательного изучения)
возможностей в секторе мелкорозничной торговли.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»

21

Надежда Суворова

23

Каждый должен
заниматься своим
делом

Президент ОАО «Пивоваренная компания „Балтика“» и старший
вице-президент группы компаний Carlsberg по Восточной Европе
Исаак Шепс рассказывает о том, какие трудности и возможности ожидают «Балтику» в будущем, почему «Балтика»
не планирует выпускать крепкие алкогольные напитки, каковы
основные сложности при управлении производством товаров
повседневного спроса в России, а также есть ли перспективы
вывести российские бренды на международный рынок.

McKinsey: У вас богатый опыт работы в странах Восточной
Европы, а также в Великобритании. Когда вы переехали в Россию,
чтобы принять бразды правления компанией «Балтика», столкнулись ли вы с чем-то таким, что поразило вас? Если да, то что
это было?
Исаак Шепс: Я родился в Румынии, а когда мне было 13 лет, мы переехали в Израиль. Тринадцать лет назад я вернулся в Румынию, чтобы
работать в пивоваренной отрасли. Кроме того, я работал в Болгарии
и Сербии, а в 2008 году пришел в компанию Carlsberg UK.
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А теперь я в России и управляю
«Балтикой». Это очень интересная
компания. Кому-нибудь стоит
провести здесь исследование
и использовать эту информацию
для практических примеров.
Все говорили мне о том, что это
огромная компания. Но когда
я приехал, то обнаружил, что
на самом деле все еще сложнее.
У нас много разных объектов
и направлений деятельности.
Компания весьма прогрессивная
и непростая — я и не ожидал,
что все будет настолько сложно.
Компанию создали практически
с нуля; тем не менее до недавних
пор «Балтика» была крупнейшим
российским производителем товаров
повседневного спроса, а сегодня
она занимает второе место после
PepsiCo. Кроме того, компания создала бренд «Балтика», который стал
ведущим брендом пива не только
в России, но и в масштабах всей
Европы. Если задуматься, подобных
результатов удалось добиться всего
за 22 года — а это впечатляет!
Чтобы обеспечить такие темпы
роста, компания привлекла многих специалистов из разных стран,
и их вклад в успех компании заметен до сих пор. «Балтика» выросла
благодаря поглощению многих местных производителей, работавших
на российском рынке. Я провел здесь всего полгода, но уже понял,
что для каждого российского региона характерны свои культурные
и прочие особенности. То есть необходимо было приложить немалые
усилия, чтобы поглощенные компании ассимилировались. Их объединили в одну компанию, а это еще сложнее. Они не дочерние предприятия, а части единого целого.
Еще один важный момент: «Балтика» принадлежала двум разным собственникам — компании Scottish Newcastle из Великобритании и группе
Carlsberg. Это означало, что по воле высшего руководства компании
приходилось привыкать к чужой культуре. За последние четыре года
группе Carlsberg удалось стать единоличным собственником, и теперь

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ

«Балтике» предстоит еще лучше освоить тот подход к работе, который
практикует Carlsberg. В результате у нас получилось удачное сочетание
разных культур, ценностей, взаимодействия и совершенства.

McKinsey: Какие основные трудности и возможности ожидают
«Балтику» в будущем?
Исаак Шепс: У «Балтики» есть две возможности. Во-первых,
мы считаем, что рынок будет расти. Я не стану давать никаких
прогнозов, но раньше люди в России пили больше пива. Несомненно,
на уровне потребления сказались как внешнее влияние на цены, так
и рецессия в экономике, но задайте себе вопрос: почему люди раньше
пили больше? Не только потому, что им было проще купить пиво,
но и потому, что оно им нравилось. Я имею в виду, что должна же
быть причина, почему люди пьют пиво, а не воду или сладкие газированные напитки. Есть определенные потребительские привычки,
которые вернутся, если снова обеспечить благоприятные условия.
Боюсь сглазить, но динамика показателей в 2012 году говорит о том,
что емкость рынка пока не сократилась по сравнению с прошлым
годом. Наметилась определенная стабилизация, и мы надеемся, что
за ней последует период роста. Это первая возможность, которую
мы видим на рынке.
Вторая возможность: по итогам прошлого года наша рыночная
доля составила 37,4% — это значит, что осталось еще 63%.
Мне все говорят, что ситуация сложная и что рынок не растет.
А я каждый раз отвечаю, что в бизнесе нужно смотреть не только
на динамику рынка, но и на конкурентов. Поэтому мы все равно
хотим расти — и мы будем расти, если правильно себя поведем:
выберем нужные бренды, начнем активно внедрять инновации,
предложим новые типы упаковки и новые сорта пива, выйдем
в новые сегменты и начнем производить продукцию с новым
вкусом. Например, женская аудитория потребителей — это очень
интересный сегмент в любой стране, и Россия не исключение.
Есть направления, в которых мы способны приложить больше
усилий, и это позволит нам вырасти. Конечно же, когда вы лидер
рынка, не так-то просто все время сохранять свое положение
и добиваться новых успехов. Мелким компания гораздо легче
вырасти — если вложить достаточно средств и двигаться вперед.
А вот большим компаниям развиваться сложнее.
В этом году перед нами стоит очень четкая задача: сообщить всем,
что мы снова начали расти. Не секрет, что за последние три года наша
доля на рынке сократилась. Мы были первыми — занимали почти 39%
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рынка — и потеряли это преимущество. Мы хотим вернуть утраченные
позиции, и я считаю, что у нас все получится. В компании работают
профессионалы высокого уровня, и они правильно подходят к своему
делу. Нужно только задать верное направление развития.
Также необходимо учесть особенности рынка — а ведь это крайне
сложный рынок. В настоящее время можно выделить три тенденции
развития, которые для него характерны.
Одна из них касается налогообложения — это основная причина существенного повышения цен. Но мы не смогли ослабить бремя, потому что
производственные затраты тоже выросли. Вторая тенденция заключается
в том, что на рынке имеет место определенная консолидация. Теперь —
после слияния компаний Efes и SABMiller — появился второй сильный
игрок. Третья тенденция связана с развитием современных розничных
сетей, которые соперничают друг с другом и при этом оказывают
сильное влияние на производителей и их цены. Можно выделить такие
сети, как «ДИКСИ», «Ашан», «Лента», X5 и «Магнит». А еще добавьте
запрет на продажу пива в киосках, который скоро вступит в силу.

McKinsey: Если говорить о третьей тенденции, куда переместятся объемы продаж после вступления в силу запрета
на продажу пива в киосках?
Исаак Шепс: Мы считаем, что тенденций будет несколько. Во-первых,
некоторые киоски придумают, как выполнить требования закона,
потому что они располагают необходимыми ресурсами. Некоторые

О КОМПАНИИ: Пивоваренная компания «Балтика» была основана в СанктПетербурге в 1990 году. В 1996 году стала лидером российского рынка
пива. В конце 2006 года «Балтика» объединилась с тремя российскими пивоваренными компаниями – «Вена», «Пикра» и «Ярпиво». В апреле 2008 года
«Балтика» вошла в международную группу Carlsberg. На сегодняшний день
«Балтика» является одной из крупнейших FMCG-компаний России. Заводы
компании расположены в 10 городах России: Санкт-Петербурге, Ярославле,
Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске, Новосибирске,
Красноярске, Хабаровске. Совокупная производственная мощность заводов
«Балтики» составляет 52 миллиона дал пива в месяц. Помимо ключевого
бренда «Балтика» в портфеле компании более 30 марок пива. Бренд
«Балтика» занимает первое место по продажам в Европе (по данным
агентства Euromonitor). Доля продукции «Балтики» составляет около
70% всего российского экспорта пива.
Источник: Пивоваренная компания «Балтика».

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ

из них вообще закроются. Часть продаж уйдет в мелкие магазины,
а часть — в крупные точки. По мере закрытия киосков будут
меняться привычки покупателей. Киоскам придется закрыться,
потому что на пиво и сигареты приходится существенная доля их
оборота. Они не смогут продолжать свою деятельность, несмотря
на то что в их ассортименте есть и другие товары, востребованные
покупателями. У людей не останется выбора; им придется идти
куда-то еще, чтобы купить эти товары — даже если это будет
связано с определенными неудобствами.

McKinsey: Сейчас бытует мнение, что если вывести на национальный рынок качественный продукт по привлекательной
цене, то различия в потребительских вкусах между разными
регионами рано или поздно перестанут играть роль. Особенно
это мнение поддерживают розничные сети. Если говорить
о рынке пива в целом, согласитесь ли вы с таким мнением?
Исаак Шепс: Скорее нет. Я не замечал, чтобы на рынке существовала
такая тенденция — даже в России. Посмотрите на российский рынок
пива, и вы увидите две весьма любопытных тенденции. С одной
стороны, люди стали обращать больше внимания на продукцию
премиального и суперпремиального сегментов. Разумеется,
основная доля рынка до сих пор приходится на среднюю
и верхнюю ценовую группу внутри массового сегмента.
С другой стороны, люди возвращаются к прежним традициям,
старому стилю поведения и местному пиву. Поэтому в регионах возникает все больше мелких местных компаний, которые
предлагают новые сорта пива, — и люди покупают это пиво.
Эти две тенденции характерны для всего мира. Я не думаю, что
потребители откажутся от местной продукции. Поэтому мы
сохранили широкую линейку региональных брендов: например,
в Ростове мы продаем пиво «Дон», в Ярославле — «Ярпиво», и так
по всей стране. Мы продолжаем вкладывать средства в это направление,
потому что у местных брендов есть потенциал развития.
Конечно же, национальные бренды — такие, как «Балтика» —
тоже играют важную роль. В то же время мы выводим на рынок
полный портфель брендов в премиальном и суперпремиальном
сегментах. У нас есть Carlsberg, Tuborg и Kronenbourg 1664 —
наш французский бренд. Недавно у нас также появился бренд
Holsten — немецкое пиво, которое получило лицензию на продажу
в России, и теперь этот бренд принадлежит нам. Есть еще ряд
брендов, которые мы распространяем по лицензии, — пиво Asahi
из Японии и пиво Corona, которое мы импортируем в Россию.
Мы предлагаем широкий ассортимент популярных брендов, и мне
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кажется, что у покупателя есть достаточный выбор и дорогой,
и дешевой продукции. Именно так выглядит рынок пива — таким
он будет и в будущем.

McKinsey: Каковы ваши основные сильные стороны с учетом
подобных тенденций?
Исаак Шепс: Мы занимаем устойчивое положение в массовом сегменте и в сегментах более дорогой продукции — компания выбрала
именно такие стратегические приоритеты. В сегменте дешевого пива
наши позиции не так сильны. В этот сегмент многие наши конкуренты и вышли, поскольку мы не стали его занимать. Они работают
в этом сегменте, но его емкость в денежном выражении невелика.
McKinsey: Если говорить о консолидации, считаете ли вы, что
процесс продолжится — учитывая влияние внешних экономических факторов? Если помните, в какой-то момент компания
Inbev выставила на продажу свои активы в Восточной Европе,
так что все может быть, не правда ли?
Исаак Шепс: Другие игроки — это крупные международные
компании, которые принадлежат к разным культурам, поэтому
тяжело представить, что они способны быстро провести слияние.
Если не учитывать четыре лидирующих компании, то можно
выделить двух сравнительно крупных производителей,
работающих на местном московском рынке. И все же я
не вижу причин для их слияния, потому что у обеих компаний
дела идут хорошо. Если кто-то еще их приобретет, то тогда
дальнейшая консолидация возможна. Все остальные — довольно
мелкие компании, разбросанные по всей стране.
McKinsey: В России быстро развивается рынок вина. «Балтика»
занимает ведущее положение на рынке пива, и компания могла бы
использовать свои навыки и инфраструктуру для выхода на новый
рынок. Собираетесь ли вы развивать новые виды продукции,
например вино или даже крепкие спиртные напитки?
Исаак Шепс: Ответ весьма прост. Группа Carlsberg следует весьма
четкой стратегии: ее основной бизнес — это пиво. И мы не хотим
переключаться на другие продукты, потому что мы специалисты
именно в этой сфере. На самом деле мы выпускаем другие напитки
на основе солода, например наш продукт Eve — можно назвать
его ароматизированным пивом для женщин. В Великобритании
некоторые называют такой напиток шпритцером, потому что
он похож на игристое вино.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ

Есть и еще одна причина стратегического характера. По всему
миру мы боремся за то, чтобы люди отличали слабоалкогольные
напитки, такие как пиво (или, например, сидр в Великобритании),
от вина и крепких алкогольных напитков. Мы не хотим выходить
на рынок крепких напитков. Если у нас есть возможность, то мы
выбираем другие рынки: в России, например, мы производим газированные напитки. Мы вывели на рынок свой бренд колы — Crazy.
Мы даже стали делать чешское пиво, потому что у нас был доступ
к природному источнику питьевой воды. Квас тоже можно приравнять к пиву, и, разумеется, его мы тоже производим. Еще нам
принадлежит второй по популярности бренд энергетических
напитков — Flash.
Но все равно «Балтика» остается именно производителем пива.
Мы беремся за другие направления только в том случае, если у нас
есть такая возможность. В Норвегии мы разливаем пепси-колу,
а в Дании и Финляндии — кока-колу. Мы используем те возможности, которые способствуют развитию нашего основного направления деятельности, но наше главное дело — это пиво. Так уж мы
решили. Мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом.

McKinsey: Что вы можете сказать о перспективах частных
марок, учитывая тенденции развития современных форматов
торговли?
Исаак Шепс: Мне кажется, в большинстве стран пиво под частными
марками не производится, и я думаю, что в России у этого направления тоже нет особых перспектив. Не забывайте, что сеть не может
сама производить продукцию под своей частной маркой. И я не
думаю, что кто-то из производителей пива начнет активно изготавливать продукцию под частными марками — потому что это
невыгодно. Все-таки в пивной отрасли основную роль играет
бренд, а не продукт.
McKinsey: Давайте ненадолго отвлечемся от пивной темы.
Есть ли еще какие-то общие тенденции, характерные для российского рынка товаров повседневного спроса? Как вы считаете,
какие сложности могут возникнуть при управлении российскими
компаниями, производящими такие товары?
Исаак Шепс: Я думаю, самую большую сложность представляют
те изменения, которые происходят в сфере розничной торговли.
Возможно, многие компании, производящие товары повседневного
спроса, просто не привыкли к подобным обстоятельствам. Однако
я проработал несколько лет в Великобритании, и всем, у кого был
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подобный опыт, хорошо известно, что крупные сети на самом деле
способны оказывать сильное влияние на рынок. Но ведь многие
прежде не работали в таких условиях, и поэтому им приходится
осваивать новый подход к ведению бизнеса.
Еще одна сложность — логистика. Я думаю, что ситуация на российском рынке логистических услуг рано или поздно изменится: компании вкладывают достаточно средств в модернизацию и новое
оборудование, поэтому должны произойти хоть какие-то сдвиги.
К тому же логистика также оказывает сильное влияние на цены.
Хотя в России у нас десять пивоваренных заводов, нам все равно
приходится доставлять товар в разные регионы, потому что мы
не можем производить всю необходимую продукцию на местном
уровне: наши бренды очень популярны, а Россия — огромная
страна. Мы перевозим большие объемы продукции железнодорожным транспортом, и «Балтика» занимает одно из первых
мест в России по количеству собственных вагонов.
Сейчас это не так очевидно, но если посмотреть на другие
страны, то там ситуация в сфере оптовой торговли и дистрибуции
все время меняется. Я считаю, что система продвижения продукции
на рынок до сих пор находится на этапе развития. В некоторых
регионах продолжают использовать довольно устаревший подход,
а в других местах этот процесс достиг весьма высокого уровня
развития.
Например, наш крупнейший дистрибьютор — «Мегаполис» —
очень современная крупная компания, использующая передовые
инновации. Однако во многих регионах мы работаем с мелкими
дистрибьюторами, которые полагаются на традиционный подход.
Если говорить о рынке товаров повседневного спроса в целом,
ситуация может меняться: например, какие-то дистрибьюторы
могут начать специализироваться на определенном виде продукции,
другие же захотят расширить границы своей деятельности и смогут
обеспечить розничные точки более широким ассортиментом.
Кроме того, нас очень сильно волнуют вопросы, связанные
с государственным регулированием на рынке пива и алкогольных
напитков. Нам хотелось бы знать, усилится ли степень государственного влияния в отрасли товаров повседневного спроса в целом.
Законодательство продолжает развиваться, и очевидно, что какие-то
законы придется менять после вступления России в ВТО, как было
сказано на форуме в Санкт-Петербурге. Для управления этими
преобразованиями создается Таможенный союз. Условия на рынке
изменятся: возможно, повысятся объемы импорта.
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McKinsey: Вы говорили о сотрудничестве с ключевыми клиентами
и лицами, которые определяют «правила игры» в отрасли. Если
оценивать возможности российских производителей товаров
повседневного спроса и, что особенно важно, возможности
розничных сетей, то где же находятся истинные источники
добавленной стоимости?
Исаак Шепс: Мы уже занимались этим вопросом в разных странах
мира. Это называется управлением добавленной стоимостью. За счет
сотрудничества с розничной сетью можно повысить добавленную
стоимость — причем не только для покупателя, но и для самой сети
и производителя. Есть разные инструменты, которые используются
в этих целях: упаковка, ассортимент, специальные методы продвижения и выкладка продукции в магазине. Мне кажется, многие
розничные сети, с которыми мы взаимодействуем, еще не до конца
сформировали свою концепцию в этом направлении. Оценивая
свою рентабельность, они до сих пор ограничиваются простейшими
методами. И все равно можно добиться большего. Наша компания
тоже пытается понять, что же еще мы способны сделать в этой
области. В настоящее время всего 20—25% (в зависимости от способа
расчета) нашего оборота приходится на современные сетевые форматы. Это сравнительно невысокий показатель, но мы знаем,
что он вырастет. Нужно время, чтобы довести эту концепцию
до готовности, и я полагаю, что когда-нибудь нам удастся это сделать:
ни у кого из нас нет других способов увеличить доходы, и эта задача
выполнима. Нам известна методика, и мы над этим работаем.
McKinsey: Одна из сложностей — это подбор сотрудников
с высоким потенциалом. У вас очень сильный коллектив.
Каковы основные факторы успеха при поиске и обучении
способных специалистов, особенно если речь не о головном
офисе компании?
Исаак Шепс: Это очень любопытный вопрос. «Балтика» — весьма
крупная производственная компания, и мы сталкиваемся с трудностями в научно-технической сфере. Создается ощущение, что люди
стали уделять меньше внимания учебе. Становится все труднее найти
таких специалистов, которых можно было бы назвать гениями.
Мы общаемся непосредственно с университетами и помогаем
студентам с самого начала их обучения за счет различных программ
поддержки и внутренних тренингов. В России очень высокий уровень
образования, и это касается не только технических специальностей.
Во многих других сферах тоже есть весьма образованные люди
с высоким профессиональным уровнем. Есть способные специалисты
в таких областях, как бухгалтерский учет, управление, администра-
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тивная деятельность и работа с персоналом. Наш сотрудник,
ответственный за инновации, по образованию ядерный физик,
но он сменил род деятельности. У нас есть люди с очень высоким
уровнем подготовки, потому что для россиян до сих пор крайне
важно получить хорошее образование.
Также необходимо иметь в виду региональные особенности.
Некоторые наши сотрудники из Санкт-Петербурга переезжают
в Москву ради работы, потому что там выше зарплата. Иногда
получается так, что все лучшие специалисты в той или иной сфере
перебираются в Москву. Поэтому в некоторых регионах остро
стоит проблема нехватки квалифицированных кадров.

McKinsey: С другой стороны, иногда у людей с техническим
образованием не хватает творческой жилки, а вот если говорить
о маркетинге…
Исаак Шепс: Я работал и в других странах, где прежде был
коммунистический режим, — в Румынии, Сербии и Болгарии.
Все очень быстро меняется, ведь мы говорим о России. В коммунистические времена в маркетинге не было нужды. Кто-то решал,
что именно нужно производить, и у покупателей не оставалось
выбора — нравилось им это или нет. Профессия маркетолога
появилась совсем недавно. Придут новые поколения специалистов,
и через десять лет у вас уже будет все, что нужно, потому что
ваша страна развивается. Все крупнейшие международные
производители товаров повседневного спроса уже пришли
на российский рынок.
McKinsey: Как вам удается найти оптимальное соотношение
между кадровым потенциалом, предложением специалистов
и затратами на персонал?
Исаак Шепс: На самом деле все успешные компании ведут борьбу
за талантливых специалистов. Затраты, кстати, зависят от региона
и от профессии. Чем выше вы растете, тем больше талантливых
людей приходит на руководящие должности, и затраты на оплату
труда повышаются. Можно даже сказать, что в России зарплата
высшего руководства иногда выше, чем на западе.
И все же уровень оплаты труда здесь отличается от Дании или
Германии, но это не так важно. Проблемы появляются тогда,
когда вы хотите перевести сотрудников из одной страны в другую.
Но нужно учитывать и другие причины, почему люди хотят уехать
за границу, ведь дело не только в заработной плате. Обычно людей
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интересует полный социальный пакет, включая все льготы и блага,
а также поддержку, которую мы обеспечиваем. Это один из тех
факторов, на которые они обращают внимание при выборе работодателя. К тому же мы предлагаем стабильность. Когда есть
стабильность, то вы знаете: что бы ни случилось, у вас будет ваша
работа и перспективы, а также большие возможности для развития
и дальнейшего роста. Люди учитывают все эти аспекты.
Вы знаете, чтобы проверить, нужно попробовать.
В «Балтике» нет иностранцев. Я стал первым за все
22 года существования компании, кого привезли сюда
из-за рубежа. Русские руководили работой и обеспечили тот рост,
которого добилась компания, поэтому вряд ли кто-то может сказать,
что в России нет своих талантов.

McKinsey: В России есть талантливые предприниматели,
которые создали собственные бренды на рынке товаров
повседневного спроса. Однако «Балтика» — один из немногих
брендов, которые стремятся выйти на международный уровень.
Какими качествами должен обладать российский бренд, чтобы
завоевать зарубежные рынки? Как вы думаете, каковы шансы
«Балтики» или другого бренда не только добиться популярности
в России, но и повторить успех Carlsberg — не обязательно
в пивоваренной отрасли? Насколько это реально и что для
этого необходимо?
Исаак Шепс: На самом деле «Балтика» — крупнейший экспортер
пива в России. Мы поставляем продукцию примерно в 75 разных
стран мира. Если вам интересно мое мнение, есть две вещи, которые
способны обеспечить успех. Во-первых, нужно решиться на это.
Это решение стратегического характера, потому что для выхода
на зарубежные рынки придется приложить особые усилия. Необходимо выделить сотрудников, которые будут этим заниматься, и они
должны отправиться за рубеж, чтобы наладить там нужные связи
и изучить местное законодательство.
Во-вторых, вы должны обеспечить стабильное качество продукции.
Если качество колеблется и ситуация в компании нестабильная,
люди просто не будут покупать ваш товар. Нельзя внезапно прекращать поставки на экспорт. Вот вам пример: одно из наших преимуществ заключается в том, что мы входим в группу Carlsberg, а сеть
входящих в нее компаний и предприятий охватывает около 50 стран
по всему миру. С такой поддержкой можно позволить себе определенные вещи, потому что между этими подразделениями уже
налажены тесные связи.
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Благодаря их помощи нам удалось обеспечить поставки в Wetherspoon — успешную крупную сеть небольших пабов в Великобритании. Теперь пиво «Балтика» можно купить в любом
из заведений этой сети. Они бы не стали торговать нашей
продукцией, если бы у них появились хоть какие-то подозрения,
что люди могут остаться недовольны ее качеством. Разумеется,
вкус «Балтики» отличается от привычного для них пива,
но этот вкус должен быть всегда одинаковым, а внешний
вид должен соответствовать запросам рынка. Так что
все возможно, но нужно приложить усилия.

McKinsey: Как вы считаете, есть ли у российских брендов
шансы добиться успеха на международном рынке — не просто
в странах СНГ, а именно в Западной Европе? Возможно, эти
товары не будут относиться к категориям, которые традиционно ассоциируют с Россией, таким как пиво или крепкие алкогольные напитки? Может ли российская компания стать новым
лидером на рынке колбасных изделий или молочной продукции
со своим товаром, произведенным в России и экспортированным
в Западную Европу?
Исаак Шепс: Почему бы и нет — я не вижу причин для сомнений.
Моя основная специализация в профессиональной деятельности
и научной работе — качество, а качество — это вопрос восприятия.
Некоторые люди об этом забывают. Мне не важно, что говорит
о качестве технолог пивоваренного цеха. Качество — это то, как
воспринимают продукцию покупатели и потребители, поэтому
самое важное — соответствовать их запросам и ожиданиям.
Если говорить о восприятии, один из параметров качества —
это его субъективная оценка, так называемое «воспринимаемое
качество». Например, если вы спросите людей, кто делает лучшие
автомобили, то они назовут Германию. Однако если вы проведете
свое исследование, то обнаружите, что ситуация изменилась:
в Южной Корее тоже стали делать отличные машины, а мнение
людей осталось прежним. Во многих странах можно добиться
успеха, опираясь на традиции.
Вот еще один пример субъективной оценки качества. Когда
я работал в Румынии, мы занимались пивом. Мы изучали рынок
и везде обнаруживали только чешскую или немецкую продукцию.
Мы говорили всем, что в Великобритании тоже делают много
хорошего пива, а они отвечали: «Нет-нет, Великобритания —
это виски». У людей уже сформировались определенные стереотипы,
и, чтобы преодолеть их, нужно обеспечить стабильное качество.
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Тогда люди станут говорить: «Да, это вкусно». Это уже будет
отправной точкой для развития. После этого, конечно, нужно будет
обеспечить финансовые вложения. Чтобы вывести бренд на рынок,
необходимо проделать много работы. В качестве удачного примера
можно привести историю напитка Red Bull.

McKinsey: Раз уж зашла речь о маркетинге, как вы думаете,
какие изменения вам придется внести в комплекс маркетинговых
мероприятий с учетом недавно введенных ограничений на рекламу
в средствах массовой информации? Каких масштабов вы планируете достичь в продвижении через электронные каналы, а также
в использовании рекламных материалов в розничных точках?
Исаак Шепс: Мы собираемся применить сбалансированный подход
и задействовать все каналы, которые нам пока еще доступны. Будем
рекламировать себя в рознице. В этом направлении мы принимаем
во внимание все инновационные идеи, которые помогут нам
добиться успеха, — не просто плакаты или ценники.
Мы попытаемся сделать все возможное в рамках дозволенного.
Очень сложно передать характер или настроение бренда без видеоролика. Придется более активно привлекать внимание людей, чтобы
они узнали что-то о нашем бренде, и даже в этом направлении уже
есть ограничения. Например, мы не можем использовать в рекламе
изображения людей.
Представителям компании Carlsberg из других стран очень понравилась наша последняя реклама бренда Tuborg: несмотря на отсутствие
людей, ей удается донести до потребителей нужную идею. Маркетологам такая работа весьма интересна.

McKinsey: Если говорить о продвижении в рамках различных
мероприятий, то вы вложили немало денег в рекламу предстоящей Олимпиады в Сочи. Каким образом вы планируете окупить
эти вложения — не только для компании Carlsberg в международных масштабах, но и для «Балтики» в России?
Исаак Шепс: Мы вкладывали деньги в рекламу Олимпиады не ради
прибыли. На самом деле нам пришлось очень сильно постараться,
чтобы попасть в список официальных поставщиков. Но ведь
на самих спортивных мероприятиях зрителям нельзя пить пиво,
так что прямой выгоды для нас нет. Мы взялись за это, потому
что Олимпиада — громкое международное событие, которое
играет важную роль для самой России. «Балтика» — крупнейшая
российская компания, и мы просто не можем пропустить такое
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мероприятие и не стать его партнером. Дело в том, что мы хотим
показать людям, какую роль наша компания играет у себя на родине.
Мы пошли на этот шаг, чтобы использовать возможность для
развития более прочных отношений с потребителями на местном
рынке. Да, у нас есть договоренность о том, что все розничные
точки на месте будут торговать нашей продукцией, но дело совсем
не в выручке. Конечно, мы надеемся укрепить положительную
репутацию нашей компании, и тогда в ближайшие годы мы получим
отдачу от этих вложений.
Также мы занимаемся концептуальным спонсорством: например,
бренд Carlsberg участвует в футбольных соревнованиях по всему
миру, поэтому мы стали спонсором футбольного чемпионата
Евро-2012 и рекламировали там этот бренд. Другой наш бренд —
Tuborg — тесно связан с рок-музыкой, поэтому мы пригласили
группу Red Hot Chili Peppers на большой музыкальный фестиваль
в Санкт-Петербурге — ведь это как раз соответствует концепции
бренда Tuborg, который появился на рынке не так давно.
Мы стараемся следовать единой концепции продвижения брендов
во всех странах, где есть такая возможность. Однако в России
обстоятельства не позволяют этого сделать, потому что есть
определенные законодательные ограничения, которые касаются
рекламы в рамках футбольных соревнований. Ведутся дискуссии
о возможности смягчить эти требования во время проведения
Кубка мира в России. Например, в Великобритании мы выступаем
спонсором нескольких футбольных команд в премьер-лиге.
Хотелось бы реализовать эту стратегию и в России.

McKinsey: Есть мнение, что с увеличением влияния международных корпораций на российском рынке товаров повседневного
спроса компании начинают подходить к работе более тщательно, но сам рынок теряет свои волшебные силы, творческий
потенциал и дух предпринимательства. Что вы думаете
по поводу таких высказываний?
Исаак Шепс: Есть такая старая поговорка, что нельзя усидеть
на двух стульях сразу. Как только организация превращается
в большую компанию, она начинает работать совсем иначе.
У большой компании никогда не будет того, что есть у маленькой.
То же самое касается людей: когда вы становитесь старше, вы
попадаете в другую возрастную группу и начинаете заниматься другими вещами. Людям свойственны и мечты, и ностальгия, но нужно
жить настоящим. Если вы хотите, чтобы компания продолжала
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быть одной большой семьей, то не надо расти — оставайтесь
маленькой фирмой, не пытайтесь развиваться и занимайтесь тем,
что у вас хорошо получается, как будто вы одна семья. Большая
компания никогда не сможет работать так же, как маленькая.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Секреты успешной
логистики

Ольга Гордусенко, Маркус Леополдседер,
Карл-Хендрик Магнус, Александр Сухаревский
Руководители многих компаний розничной торговли считают, что
обязательно должны выбирать между повышением уровня доступности товаров на полке и снижением затрат на логистику. Однако
проведенное нами исследование показывает, что можно одновременно
добиться и того и другого.
ергей Михайлов, директор одной из расположенных на юге
России торговой точки розничной сети аптек, пребывает в совершенной растерянности. Суббота только началась, а пятеро покупателей
уже успели пожаловаться на то, что нужных им товаров нет на полках.
Ну а что прикажете делать? Партия шампуня новой серии прибыла
от производителя только вчера вечером, и распаковать ее еще не успели.
Весь имевшийся в наличии лосьон для тела был распродан на второй
день рекламной акции, а недавно поступившее детское питание
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не помещается на отведенную для него полку, потому что размер
упаковки изменился. Что же касается зубных щеток, то никто из персонала даже не заметил, что их запас нужно было пополнить...
С подобными проблемами сталкиваются многие компании розничной
торговли. По всей Европе и России супермаркеты, универмаги, аптеки
и другие торговые организации попадают в замкнутый круг: если
на полках подолгу отсутствует товар, покупателей это раздражает,
и в результате объемы продаж падают. Но если стремиться к тому, чтобы
товар всегда был в наличии, то это, казалось бы, неизбежно приводит
к росту затрат на персонал и логистику. На это розничным компаниям
попросту не хватает денег, особенно с учетом и без того не очень
высоких прибылей в данном сегменте. Однако исследование, которое
мы провели в Европе, показало, что есть и другой путь. Широкий ассортимент товара на полках при минимальном объеме складских запасов,
низкие транспортные расходы, сокращение потребности в персонале
на складах, в магазинах и в управленческом аппарате — все это отнюдь
не утопия, а вполне достижимый результат высокоэффективного управления цепочками поставок. Некоторые успешные розничные компании
уже сегодня используют такой подход, благодаря чему обеспечивают
в своих магазинах более высокий уровень доступности товаров, чем
конкуренты, причем с меньшими затратами.
В рамках нашего исследования мы попытались изнутри взглянуть
на работу компаний, добившихся совершенства в управлении логистическими цепочками. В исследовании приняли участие 33 розничных
компании, торгующих товарами широкого потребления, из четырех
европейских стран. На долю этих сетей аптек, продуктовых сетей и универмагов в совокупности приходится четверть общего объема выручки
в европейском секторе розницы. Полученные репрезентативные данные
позволили нам составить объективное представление о ситуации в сфере
управления цепочками поставок розничных сетей в Европе.
Наше исследование показывает, насколько успешно цепочки поставок
розничных сетей выполняют свои функции. Эти цепочки должны
при минимальном объеме инвестиций и затрат обеспечивать высокий
уровень доступности товаров на полках магазинов. Эффективность
цепочек поставок мы оценивали на основе таких параметров, как
доступность товаров и расходы на обеспечение цепочки поставок.
Первый параметр измерялся как процентная доля товарных позиций,
имеющихся в наличии на полках магазинов, от общего количества
товарных позиций магазина. Расходы на обеспечение цепочки поставок
измерялись в процентах от выручки. Этот параметр включает в себя два
вида издержек: стоимость товарных запасов и затраты на логистику.
Стоимость товарных запасов обусловлена тем, что для формирования
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запасов требуется привлечение определенного капитала. Затраты
на логистику включают все затраты, связанные с хранением и транспортировкой товаров, а также с централизованным управлением цепочкой
поставок (см. схему 1).

Как показало исследование, в разных компаниях уровень физической
доступности товаров для покупателей существенно различается. Показатель наличия товаров на полках варьируется от очень высокого (99%)
у пяти лучших игроков до неудовлетворительного (92%) у пяти отстающих. В среднем он составляет 95%. Таким образом, в пяти лучших
розничных компаниях практически весь ассортимент продуктов всегда
имеется в наличии, тогда как у торговых компаний, находящихся в конце
списка, постоянно отсутствуют на полках около 10% реализуемых ими
товаров. При этом в таких компаниях ситуация становится еще более
удручающей в конце рабочего дня, а также перед выходными или праздниками — в эти периоды в продаже отсутствует примерно пятая часть
наименований продуктов, которыми они обычно торгуют. Ситуация
в России еще более сложная ввиду специфики структуры рынка и логистики, и мы часто сталкиваемся с намного более низкими показателями — ~80% в среднем во время рабочей недели. В результате покупатели уходят из магазина, не найдя нужный им товар, и в следующий
раз чаще всего предпочитают идти за покупкой к конкурентам.
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Именно это прежде всего и беспокоит Сергея Михайлова:
некоторые из тех пятерых покупателей, которые пожаловались
на отсутствие на полках нужных им продуктов, уже наверняка
никогда больше не вернутся в его магазин. А в нынешние времена
Сергей не может позволить себе такой роскоши, как потеря
нескольких покупателей. Может быть, нужно заказывать больше
товаров, чтобы под рукой всегда был запас? И не нанять ли еще
пару продавцов, чтобы полки никогда не пустели? Однако, поразмыслив, директор приходит к выводу, что это обойдется слишком
дорого, и отказывается от этой идеи.
Предполагаемые затраты, связанные с любыми мероприятиями
по оптимизации работы, мешают многим розничным компаниям
тщательно проанализировать свои цепочки поставок. Тем не менее наше
исследование убедительно доказывает: чтобы товар никогда не исчезал
с полок, вовсе не обязательно тратить большие средства. Например, пять
розничных компаний, оказавшихся лидерами по итогам нашего исследования, тратят на логистику лишь 3% выручки от продаж. В то же
время соответствующий средний показатель для всех участников исследования составляет 4,5%, а у пятерых игроков с наименее экономичными цепочками поставок он достигает 5,5%. Разрыв в 2,5% представляется весьма существенным и, безусловно, оказывает негативное
влияние на годовую прибыль.
Анализ эффективности цепочек поставок всех розничных компаний,
принявших участие в нашем исследовании, показал, что шесть компаний занимают лидирующее положение не только по уровню обслуживания, но и по эффективности затрат на логистику. Другими словами,
им удается не только обеспечивать наличие всех товаров на полках,
но и тратить на это сравнительно небольшие средства. Успех этих
компаний свидетельствует о том, что для поддержания высокого уровня
физической доступности товаров не обязательно нужны значительные
расходы. Соответственно, если затраты на логистику невелики, это
не обязательно означает, что качество обслуживания оставляет желать
лучшего. Мы назвали указанные шесть компаний логистическими
лидерами, а всех остальных игроков — отстающими. На схеме 2
приведен анализ эффективности европейских игроков.

Секреты успеха компаний-лидеров
Чтобы узнать рецепт успеха лидеров, мы применили подход, состоящий
из двух этапов. Вначале мы выяснили, какие факторы, связанные
с управлением цепочками поставок, эти компании считают наиболее
важными. Затем мы количественно оценили то, насколько активно
лидеры и отстающие используют эти рычаги на практике.
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Итак, в настоящее время как для лидеров, так и для отстающих
наибольшее значение имеют пять факторов, а именно: эффективная
внутримагазинная логистика, наличие эффективной логистической
системы, эффективное сотрудничество с поставщиками, пополнение
товарных запасов исходя из потребностей, интегрированный подход
к организационной структуре. При этом лидеры и в этом аспекте идут
в авангарде: они уже сейчас применяют соответствующие методы, ими
же разработанные. Отстающие, напротив, увязают в несущественных
деталях и тратят массу времени на обсуждение последних тенденций
в этой области. Лидеры не сидят сложа руки, а сосредоточивают усилия
на совершенствовании своих ключевых бизнес-процессов. Другими
словами, они обладают преимуществом не столько с точки зрения
теоретических знаний, сколько с точки зрения практических действий
(см. схему 3 на с. 44).

Эффективная внутримагазинная логистика
Если покупатели видят перед собой пустые полки, а при этом на складе
громоздятся горы нераспакованных коробок, если посетители жалуются
на отсутствие обслуживающего персонала — все эти проблемы, как
правило, обусловлены низкой эффективностью процессов в магазине.
В таких случаях основным средством повышения эффективности может
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стать применение так называемого «бережливого подхода розничной
торговли». Подобно бережливому производству в автомобилестроении,
бережливая розничная торговля позволяет внедрить простые и экономичные процессы, в рамках которых обеспечивается доставка именно
тех товаров, которые нужны покупателям, без каких-либо потерь
ресурсов в ходе доставки. Ведь розничные компании получают выручку
только тогда, когда покупатели получают необходимые им товары.
Но как же узнать, чего именно хотят покупатели? Чтобы правильно
определить потенциал улучшений, не следует полагаться исключительно
на личный опыт похода с семьей по магазинам в выходной день.
Розничные компании получают более надежную информацию, опрашивая посетителей торговых точек, анализируя их жалобы и проверяя
качество обслуживания с использованием метода «тайный покупатель».
Например, одна из участвовавших в нашем исследовании розничных
сетей решила узнать, почему некоторые посетители уходят из магазина,
так ничего и не купив. Выяснилось, что четверть посетителей покидают
магазин с пустыми руками, хотя изначально они твердо намеревались
приобрести тот или иной товар. При этом более половины таких людей
уходят без покупки из-за того, что рядом не оказалось обслуживающего
персонала или на полке не было нужного продукта, то есть по причинам,
напрямую связанным с низкой эффективностью процессов в магазине.
Одна из компаний-лидеров, применяя в своей деятельности принципы
бережливой розничной торговли, организовала внутримагазинные
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процессы таким образом, чтобы сотрудники могли уделять обслуживанию покупателей и оформлению покупок три четверти рабочего
времени. В других компаниях из-за сложной системы внутримагазинной
логистики и необходимости выполнять административные функции
сотрудники тратят на обслуживание покупателей менее 50% своего
рабочего времени, хотя численность персонала в таких магазинах
сопоставима с аналогичными показателями компаний-лидеров.
Процесс пополнения запасов на полках — один из основных элементов внутримагазинной логистики. Покупателей интересует лишь
то, есть ли продукты на полках или нет. С их точки зрения, продолжительная процедура предварительной сортировки и транспортировки товаров — не более чем пустая трата времени, поскольку этот
процесс приводит к росту затрат без увеличения потребительской
ценности. Однако сотрудники зачастую проводят немало времени,
роясь в коробках в поисках нужного продукта, или беспрерывно
бегают между зоной приемки, торговым залом и складом. В результате
работникам оказывается просто некогда помогать покупателям, а полки
подолгу остаются пустыми. Передовые розничные компании уже осознали
эту проблему и для того, чтобы ее решить, упростили и ускорили процесс
пополнения запасов товаров на полках. В итоге в таких компаниях
раскладка товара по полкам в часы работы магазина больше не осуществляется — ведь именно этот процесс отвлекает значительное количество
сотрудников как раз тогда, когда их помощь прежде всего необходима
покупателям. Вместо этого работа организована таким образом, чтобы
к моменту открытия магазина товары уже лежали на полках. А один
из гипермаркетов-лидеров еще и сумел сократить среднее расстояние,
которое вынужден проходить работник для раскладки товаров,
с 20 до 2 м. Добиться этого удалось благодаря внедрению четких
стандартов, регламентирующих процесс пополнения запасов на полках.
Кроме того, громоздкие и тяжелые контейнеры на колесиках были
заменены на небольшие переносные пластмассовые ящики, а сотрудники
стали предварительно рассортировывать товары в зависимости от местонахождения полок. В результате продолжительность раскладки товаров
сократилась примерно на 70%, благодаря чему высвободилось время,
необходимое для повышения качества обслуживания покупателей.
Но одной только оптимизации внутримагазинных процессов недостаточно для того, чтобы полностью удовлетворить запросы покупателей.
Необходимо также распределить персонал таким образом, чтобы
сотрудники магазина находились именно в том месте и в то время, где
и когда их помощь необходима посетителям. В этой связи можно привести весьма поучительный пример негативного опыта: в одной из скандинавских розничных компаний на рабочем месте обычно оказывалось
или слишком много, или слишком мало сотрудников из числа обслу-
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живающего персонала. Кроме того, даже в самые напряженные часы
наплыва посетителей сотрудникам приходилось выполнять работу,
не связанную с обслуживанием покупателей (например, раскладку
товара по полкам), а многие сотрудники были привязаны к конкретному месту — например, должны были находиться возле кассового
аппарата. Вследствие этого практически ни один работник не мог
оперативно реагировать на ситуацию и переключаться на выполнение
другой задачи, такой как консультирование посетителей. С учетом
подобных проблем успешные розничные компании тщательно
планируют потребность в персонале не только применительно
к обслуживанию покупателей, но и в отношении всех внутримагазинных процессов и корректируют функциональные обязанности
сотрудников исходя из запросов посетителей. В этой связи весьма
полезным может оказаться применение четких правил, например
«в часы работы магазина каждый сотрудник должен помогать
покупателям». Также целесообразно использовать ряд
простых инструментов, таких как диаграммы посещаемости,
наглядно отображающие плотность потока посетителей
в течение дня.

Наличие эффективной логистической системы
В прошлом разделение труда между производителями и розничными
компаниями было четким и ясным: транспортировка товаров
входила в обязанности производителя, а их продажей занималась
розничная компания. Сегодня торговые организации все чаще
берут на себя логистические функции и самостоятельно формируют
систему снабжения своих магазинов. Наиболее эффективным
в этой связи оказывается сочетание трех методов работы: прямые
поставки, поставки через распределительные склады и платформы
кросс-докинг.
Розничные компании все более активно стремятся самостоятельно
доставлять товары в магазины непосредственно с заводов-производителей, из портов ввоза или со складов, куда товары поступают
из нескольких источников.
В 2001 г. компания Tesco предприняла первые шаги по организации
поставок «от завода» в рамках пилотного проекта в сегменте замороженных продуктов, а сейчас Tesco активно использует эту стратегию
и в отношении других категорий продуктов. Достигнутые на сегодняшний день результаты оказались весьма многообещающими. Такой
эффект обусловлен не только более сильной переговорной позицией
розничных компаний и сокращением транспортных расходов. Помимо
прочего, такие поставки позволяют устранить излишнюю потребность
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в хранении, а более рациональное координирование потока товаров
повышает эффективность процессов при организации работы складов
и пунктов перегрузки, а также в ходе доставки товаров в магазины.
Несмотря на это, в России, чтобы обеспечить наличие товаров
на полке, ввиду неудовлетворительного уровня надежности отдельных
производителей компаниям приходится повышать уровень централизации логистики (доставки товаров от поставщиков в центральные
региональные склады и оттуда развоз по магазинам). Это повышает
затраты, но гарантирует доступность. Часто в данном контексте
нам задают вопрос: каков должен быть целевой уровень централизации? Единого показателя не существует, и его определение требует
тщательного анализа потоков продукции, структуры поставщиков
и расположения точек продаж. В результате анализа вы можете определить приемлемое для вашей сети соотношение между затратами
и доступностью на полках.
Как показывает опыт компаний-лидеров, уже упомянутая выше система
кросс-докинга — еще один инструмент повышения эффективности
цепочек поставок. В рамках сквозного движения товаров поставки
в магазины осуществляются через распределительные центры без организации хранения. Необходимость в хранении устраняется благодаря
точной координации грузопотока и согласованию сроков прибытия
товаров от производителя на пункт перегрузки со сроками их отправки
в магазины. Преимущество для розничных компаний заключается
в том, что такая система позволяет исключить затраты на хранение
и свести к минимуму перемещение товаров. Однако для организации
кросс-докинга производители и розничные компании должны
обладать развитыми логистическими навыками и проявлять готовность
к сотрудничеству друг с другом. Согласно собственным публикациям
представителей отрасли, торговые компании из всех сегментов активно
вкладывают средства в развитие кросс-докинга. Чтобы определить
целесообразность кросс-докинга в каждом конкретном случае, нужно
иметь четкое представление о логистических навыках производителя
и точно знать, насколько часто возникает необходимость в пополнении
товарных запасов. Кроме того, следует сравнить систему кросс-докинга
с другими системами организации поставок в рамках всестороннего
анализа затрат на обработку грузов.

Эффективное сотрудничество с поставщиками
В прошлом взаимоотношения между производителями и розничными
компаниями зачастую были весьма непростыми, однако в последние
годы они значительно улучшились — судя по всему, «ледниковый
период» в области коммерческих связей между этими участниками
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рынка завершился. По данным нашего исследования, на сегодняшний
день в отрасли почти не осталось розничных компаний, которые категорически отказываются сотрудничать с производителями. Широкие
масштабы приобрело использование систем электронного обмена
данными (EDI), и почти все розничные компании уже взаимодействуют
с поставщиками или принимают меры для развития взаимодействия
на различных участках цепочки поставок. При этом они в первую
очередь исходят из того, что сотрудничество с производителями
позволяет добиться таких результатов в области повышения эффективности, достичь которых в одиночку практически невозможно.
Однако, по словам руководителей высшего звена некоторых розничных
компаний, на деле успехи в этой сфере оказываются гораздо скромнее
ожидаемых. Широкомасштабная реализация «типовых» комплексных
совместных проектов, как правило, заканчивается тем, что эти проекты
зависают еще на этапе планирования. Кроме того, по мнению указанных
руководителей, розничным компаниям не стоит возлагать слишком
большие надежды на сотрудничество с производителями. Особенно
часто переоцениваются соответствующие масштабы потенциального
увеличения доходов, поэтому не следует стремиться к тому, чтобы
официально закрепить все без исключения аспекты взаимодействия.
Нередко сотрудничество становится самоцелью, что отвлекает
розничные компании от решения внутренних проблем, связанных
с управлением цепочками поставок. Активное сотрудничество действительно может повысить эффективность процессов внутри цепочек
поставок, но это отнюдь не панацея, благодаря которой можно
преодолеть все трудности в этой сфере.
Мнение этих руководителей подтверждают и выводы нашего исследования. В частности, компании-лидеры считают, что у производителей
и торговых организаций могут быть общие интересы в области операционной деятельности, однако целесообразность долгосрочных стратегических совместных проектов представляется лидерам весьма сомнительной. В этой связи они стараются ограничить сотрудничество теми
аспектами, которые напрямую касаются создания стоимости, и проводят
тщательные расчеты, прежде чем вкладывать средства в развитие взаимодействия, а также регулярно отслеживают достигнутые результаты.
Одно из направлений, в которых компании-лидеры весьма тесно взаимодействуют с производителями, — это обмен данными. Через системы
электронного обмена данными (EDI) лидеры размещают заказы
у 63% своих поставщиков, тогда как у отстающих компаний этот
показатель составляет лишь 35%. Почти две трети компаний-лидеров
регулярно обмениваются с производителями важнейшими данными
(например, о наличии товаров на полках), в то время как среди
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отстающих насчитывается лишь треть таких компаний. За это время
их первоначальная модель сотрудничества превратилась в механизм
активного управления эффективностью, в рамках которого передаются
данные о системе показателей эффективности и регулярно обсуждается на совещаниях по оценке результатов. Благодаря этим мерам
показатель наличия товаров на полках увеличился на 1,1%,
а выручка возросла на 3,0%. Еще одно направление, в котором
активное сотрудничество приносит хорошие плоды, — это использование упаковки, готовой к выкладке на полки. Ряд ведущих розничных компаний Великобритании, включая Tesco, уже работают
с поставщиками над тем, чтобы изменить упаковку продуктов таким
образом, чтобы обеспечить поступление товаров в магазины и на полки
с минимальными усилиями. В качестве примеров такой упаковки можно
назвать коробки, которые после удаления крышки можно сразу же
размещать на полках и которые также сообщают информацию
о бренде и продукте.
С другой стороны, компании-лидеры полагают, что сотрудничество
в рамках долгосрочных проектов, требующих более значительных
ресурсов, но не гарантирующих ощутимого повышения эффективности,
не столь целесообразно. С особенным скептицизмом успешные
розничные компании относятся к комплексным совместным проектам,
таким как система совместного планирования, прогнозирования
и пополнения товарных запасов (CPFR — Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment). С помощью этой системы производители
и розничные компании осуществляют совместное планирование продаж
в рамках процесса, состоящего из девяти этапов. Затем на основе полученных прогнозов координируются действия в области производства,
доставки, формирования товарных запасов и маркетинга. Многие
розничные компании сознательно ограничили внедрение этой системы
рамками пилотной программы. Большинство опрошенных нами представителей торговых организаций не возражают против совместного
с поставщиками планирования, но концепция CPFR представляется им
слишком формализованной. Они предпочитают использовать простые
и результативные подходы к совместному планированию вместо реализации сложных и высокозатратных проектов.
Помимо всего прочего, компании-лидеры отличаются от отстающих
тем, что они регулярно проводят количественную оценку эффективности
поставщиков. Лидеры внимательно отслеживают эффективность производителей, с которыми они работают, с учетом таких факторов, как
надежность поставок, качество товаров, укомплектованность отгружаемых партий, наличие необходимой маркировки, а также своевременность и точность передачи информации через системы электронного
обмена данными. Полученные сведения об эффективности используются
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при ведении переговоров с производителями. Некоторые компаниилидеры идут еще дальше: в частности, 40% из них для повышения
эффективности прибегают к финансовым санкциям, тогда как среди
отстающих этот показатель составляет лишь 5%. Столь заметная
разница наглядно свидетельствует о целесообразности рационального
применения финансовых санкций — при условии, что механизмы начисления прозрачны и размеры штрафов действительно сопоставимы с теми
дополнительными затратами, которые розничная компания вынуждена
нести из-за неэффективной работы поставщика.

Пополнение товарных запасов исходя из потребностей
Правильно спланированное и организованное пополнение товарных
запасов также имеет большое значение для удовлетворения запросов
покупателей и для поддержания стоимости товарных запасов и логистических затрат на конкурентоспособном уровне. С одной стороны,
розничные компании, которые заказывают товары на склады и в магазины крупными партиями с целью получения соответствующих скидок,
вынуждены нести более значительные расходы на хранение запасов.
Кроме того, высокий уровень физической доступности товаров приносит
компаниям мало пользы, если на практике в результате этого полки
оказываются забитыми залежавшейся продукцией, реализовать которую
удается лишь со скидкой. С другой стороны, те компании, которые
заказывают слишком мало товаров, рискуют разочаровать и отпугнуть
покупателей — именно так и произошло с магазином Сергея, когда
специального предложения в рамках рекламной акции хватило только
на два дня. И вновь в этой связи речь идет о том, чтобы найти оптимальный баланс между уровнем расходов и качеством обслуживания.
Некоторые компании-лидеры уже сейчас формируют товарные запасы
исходя из реальных потребностей. В процессе планирования они
активно используют имеющиеся данные, в частности показатели
ежедневного объема продаж. Кроме того, при управлении логистическими цепочками они проводят четкую грань между обычными
товарами и продукцией, участвующей в акциях по стимулированию сбыта. Например, спрос на кофе, который продается
по обычной цене, сравнительно стабилен и предсказуем.
Для таких товаров регулярного спроса компании-лидеры используют механизм автоматического пополнения запасов, то есть
заказы оформляются через ИТ-систему в том объеме, который определяется разницей между имеющимся количеством товаров и заранее
установленным целевым показателем запасов. Применение этого
метода позволяет избежать нарастающего дисбаланса между объемами
товарных запасов и продаж, который возникает из-за того, что сотрудники магазина неверно оценивают колебания спроса. В компаниях-
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лидерах система автоматического пополнения запасов используется
очень широко — на ее долю приходится более 80% всех оформляемых
заказов. У отстающих компаний этот показатель составляет лишь
около 50%.
Товары, участвующие в акциях по стимулированию сбыта, требуют
особого подхода с точки зрения управления цепочками поставок.
Никто не может заранее сказать наверняка, каким образом покупатели
отреагируют на ту или иную рекламную акцию, однако количество
заказываемых товаров должно как можно точнее соответствовать
реальному спросу, чтобы исключить нехватку товаров, с одной стороны,
и их избыток, с другой стороны. При этом необходимо также установить
оптимальную цену, определить адекватные объемы распределения
товаров по магазинам и скоординировать дистрибуцию таким образом,
чтобы продукция поступила вовремя в магазин. В отличие от ситуации
с товарами регулярного спроса, для решения этих задач необходимо
долгосрочное прогнозирование. Успешные розничные компании
стремятся регулярно составлять обоснованные прогнозы спроса. Объем
заказов определяется на основе данных об аналогичных рекламных
акциях, а также с учетом демографических сведений и информации
о покупательском поведении. Проверить корректность планов в отношении количества и цены заказываемых товаров можно в рамках
проведения пробных продаж.

Интегрированный подход к организационной структуре
Добиться максимальных результатов в управлении цепочками
поставок можно лишь в том случае, если все верхние эшелоны корпоративной организационной структуры функционируют эффективно.
К сожалению, слишком часто для того, чтобы понять, кто отвечает
за управление цепочкой поставок в розничной компании, приходится
подолгу изучать ее организационную схему. Зачастую указанная
функция возложена на подразделение по закупкам или распределена
между несколькими подразделениями, которые отвечают, например,
за закупки, продажи и управление товарными категориями. Во многих
случаях управление цепочками поставок воспринимается лишь как вспомогательное средство и редко попадает в поле зрения руководителей
высшего звена. Даже если в компании имеется подразделение логистики,
его роль часто сводится к обеспечению хранения поставляемых товаров
на центральном складе и последующей отгрузке этих товаров в магазины.
В последние несколько лет компании, вошедшие в число лидеров
по итогам нашего исследования, уже начали объединять различные
участки цепочек поставок в единую сферу ответственности, чтобы
обеспечить оптимальный контроль за потоками продукции и инфор-
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мации между производителем и магазинами. Такой подход нашел
отражение и в корпоративной организационной структуре: в этих
компаниях управлением цепочками поставок занимается отдельная
организационная единица, находящаяся на одном иерархическом
уровне с подразделениями по закупкам и продажам.

Путь к успеху
Компании-лидеры, которые обладают значительным преимуществом
во всех пяти областях управления цепочками поставок, используют
системный подход к повышению эффективности своих логистических процессов и вполне готовы к реализации программ непрерывного совершенствования. Ниже описан один из возможных вариантов такой программы.
Программа совершенствования начинается с проведения всесторонней
диагностики корпоративной цепочки поставок с целью выявления
ее слабых мест. Результаты такой диагностики впоследствии используются для определения причин имеющихся недостатков и разработки
возможных корректирующих мер.
В дальнейшем осуществляется пилотный проект, в ходе которого
эффективность разработанных подходов проверяется в реальных
условиях. Данный этап очень важен для обеспечения успеха программы
совершенствования в целом, поскольку предлагаемые изменения
в структуре цепочки поставок нередко затрагивают несколько регионов
или стран, касаются многочисленных логистических объектов и порой
охватывают сотни магазинов.
После разработки пакета оптимальных решений необходимо как
можно скорее реализовать эти решения в рамках всей компании.
Чтобы организовать внедрение новых процессов и одновременно
провести соответствующую подготовку сотрудников на нескольких
участках, одна из компаний-лидеров сформировала децентрализованную группу экспертов. Эта группа контролировала реализацию
программы совершенствования на местах (в магазинах и на складах)
и занималась подготовкой новых специалистов в этой области. Благодаря
эффекту «снежного кома» темпы развертывания программы постоянно
росли. Безусловно, общая продолжительность развертывания зависит
от количества складов и магазинов, однако некоторым компаниям, сети
которых насчитывали по нескольку сотен магазинов, удалось успешно
преобразовать свои бизнес-процессы в течение года.
Единоразовая оптимизация цепочки поставок не позволяет достичь
ощутимых и устойчивых результатов по повышению эффективности.
В этой связи необходимо оптимизировать цепочку поставок постоянно.

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОЙ ЛОГИСТИКИ

Такое непрерывное совершенствование предполагает существенное
изменение поведенческих моделей сотрудников, а это возможно
лишь в том случае, если сотрудники убеждены в целесообразности
подобных изменений. Чтобы продемонстрировать преимущества
новой системы, можно приводить соответствующие примеры и даже
использовать видеоматериалы по итогам пилотного этапа программы.
Это позволяет наглядно проиллюстрировать не только слабые
стороны прежних процедур, но и преимущества новых, усовершенствованных процессов. Чтобы помочь сотрудникам добиться устойчивых перемен к лучшему, следует стандартизировать наиболее
важные и часто выполняемые операции в формате инструкций
и памяток, написанных понятным языком.
Еще один важный фактор успешного и, самое главное, устойчивого
внедрения новых процессов — наличие положительного личного
примера, особенно на уровне руководства. «Не раздавать указания
свыше, а работать плечом к плечу!» — таким должен быть девиз
руководителей. Например, в одной из французских сетей продовольственных магазинов высокопоставленные начальники подразделений
продаж и логистики однажды приехали на погрузочно-разгрузочную
площадку магазина в пять часов утра, чтобы непосредственно на объекте вместе с сотрудниками опробовать новые процедуры приемки
и складирования товаров. Известие об этом распространилось по всем
региональным подразделениям в течение нескольких дней, убедив
сотрудников в том, что руководство полностью поддерживает новую
систему и готово лично участвовать в ее внедрении.

Мы проанализировали факторы успеха в управлении цепочками
поставок, которые имеют особое значение для розничных компаний,
торгующих товарами широкого потребления. Однако наши выводы
вполне применимы практически ко всем прочим сегментам розницы,
таким как продажа одежды, бытовой техники или товаров для дома
и ремонта. Даже производители потребительских товаров могут
с пользой для себя изучить тенденции развития розничных цепочек
поставок, чтобы подготовиться к грядущим переменам.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Главное в нашем
деле — люди

Генеральный директор компании «МЕТРО Кэш энд Керри»
в России Питер Боон рассказывает нам о трудностях и возможностях, существующих в отрасли розничной торговли продуктами питания, а также об инновациях, которые компания
приносит на этот рынок, и последних тенденциях в данной сфере.

McKinsey: Как получилось, что вы попали в российское подразделение «МЕТРО Кэш энд Керри»? Каковы были ваши первые
впечатления от работы здесь?
Питер Боон: Я уже довольно давно занимаюсь торговлей в формате
«кэш энд керри». Свою карьеру я начал в 1992 году с должности
руководителя-стажера в голландской компании SHV Holdings —
семейном бизнесе, специализирующемся в области торговли. В инвестиционный портфель компании среди прочих активов входила
сеть магазинов в формате «кэш энд керри» под названием MAKRO.
Я работал в Азии и Латинской Америке и постепенно сменил целый
ряд должностей: руководитель-стажер, управляющий магазина,
директор по продажам и генеральный директор. Мой опыт работы
связан преимущественно с двумя направлениями: активное расширение сети в развивающихся странах и при необходимости реструк-
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туризация бизнеса. В январе
2011 года я приехал в Россию
на должность директора по продажам, а в апреле этого года меня
назначили генеральным директором.
Компания «МЕТРО Кэш энд
Керри» Россия вышла на рынок
в 2001 году. Мы начинали с одного
гипермаркета, а сейчас сеть
состоит из 65 работающих магазинов и охватывает 44 региона.
В настоящее время в компании
работает чуть более 18 тысяч
человек. В прошлом году наш
показатель дохода, связанный
с выручкой от торговли в формате
«кэш энд керри», достиг 3,4 миллиарда евро. Нас также радуют
темпы развития бизнеса. Если вы посмотрите на историю развития
«МЕТРО Кэш энд Керри» в России, то вы увидите, что мы начинали
с нуля в те времена, когда в стране еще не были так широко представлены современные форматы торговли. Нам пришлось изменить
наш подход и занять нишу, рассчитанную на представителей малого
и среднего бизнеса, ведущих свою деятельность на этом рынке,
а это либо розничная торговля (мелкие продуктовые магазины,
гастрономы), либо сегмент HoReCa (гостиницы, рестораны и общественное питание), либо третий сегмент — компании, обслуживающие представителей сферы услуг.

McKinsey: Сейчас на рынке есть дискаунтеры, гипермаркеты,
супермаркеты и магазины шаговой доступности. Как вы думаете,
каковы перспективы развития этих форматов в России?
Питер Боон: Я думаю, в России продолжит развиваться сегмент
гипермаркетов. В основном это объясняется масштабами страны
и имеющимися здесь возможностями. Конечно, в наиболее активных
городах на рынке осталось уже не так много места для новых гипермаркетов. Если посмотреть на плотность розничной торговли в таких
городах, как Краснодар и Санкт-Петербург, то там уже почти нет
возможности для открытия новых сетей или новых гипермаркетов
уже представленных в этих городах сетей. Однако в населенных
пунктах меньшего размера еще есть потенциал для развития. Этот
сегмент могут занять уже присутствующие там местные игроки,
которые органически дорастут до нужных масштабов, либо сторонние игроки, которые поглотят привлекательные местные сети.

ГЛАВНОЕ В НАШЕМ ДЕЛЕ — ЛЮДИ

Если посмотреть на тенденции развития, характерные для формата
супермаркетов в Москве, то мы заметим очевидный рост у верхней
границы дорогого сегмента, к которому относятся такие сети, как
«Азбука Вкуса» и «Алые Паруса». Представители верхнего сегмента
занимают очень удачную позицию в тех направлениях, где чувствуют
потенциал развития.
С другой стороны, не следует забывать о традиционной модели
поведения российских покупателей, которым ничто не сможет
заменить привычного продуктового магазина рядом с домом.
Еще одна из инноваций, на которые мы обращаем внимание, —
это развитие современных форматов торговли. У магазинов шаговой
доступности — небольших торговых точек площадью от 50 до
100 кв. м — есть еще масса возможностей для роста. В рамках
нашей партнерской программы по поддержке торговли мы собираемся вывести на рынок так называемую франчайзинговую схему
без выплаты роялти.
Наша концепция сотрудничества c торговыми точками малого
и среднего формата по схеме франчайзинга называется «Фасоль».
Когда дело дойдет до повышения эффективности управления
в розничных точках наших партнеров, мы предоставим им целый
набор инструментов. Помимо стандартной планировки и единого
стиля оформления эта концепция также подразумевает поддержку
в вопросах работы систем — включая как информационные
системы, так и методы управления бизнесом, — а также маркетинговую поддержку, особенно при подготовке рекламных
и прочих мероприятий. Партнеры могут просто покупать у нас
продукцию или использовать полный спектр услуг «МЕТРО Кэш
энд Керри». Единственное обязательное условие, которое они
должны выполнять, — закупать у нас часть своего ассортимента,
включая товары сторонних производителей и товары под частными
марками нашей сети.

McKinsey: Один из факторов, способствующих росту оборотов
гипермаркетов, — это ассортимент сопутствующих товаров —
непищевых продуктов. Если сравнивать гипермаркеты в России
с точками того же формата в других странах мира, какие особенности российского рынка вы можете выделить?
Питер Боон: В России многое зависит от климатических условий,
а также мнений и моделей поведения потребителей. В этой стране
сложились весьма необычные традиции. Я мыслю как представитель
торгового оператора и поэтому учитываю такой фактор, как сезон-
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ность. У нас есть начало учебного года и есть период рождественских
праздников, а еще есть дачный сезон, время садовых работ и шашлычная пора. Если вам удастся удовлетворить потребности покупателей, опираясь на адекватную и тщательно продуманную коммерческую стратегию, а также добросовестно выполнить все, что было
запланировано, то вы сможете выделиться на фоне остальных
операторов, представленных на этом рынке.

McKinsey: Как вы думаете, что произойдет с ассортиментом?
Например, вы наверняка заметили, что в США гипермаркеты
даже становятся площадкой для вывода на рынок инновационной
бытовой электроники. Однако в России такой тенденции пока нет.
Питер Боон: Я думаю, что это вопрос времени. В конечном итоге
производители и поставщики все равно задумываются о том, каков
оптимальный маршрут вывода новых товаров на рынок. С этой точки
зрения Россия еще не дошла до того уровня развития, который мы
наблюдаем в странах Западной Европы. Для этого нужно время.
Я убежден, что при тех возможностях, которыми обладает наша
сеть магазинов, и той репутации, которая сформировалась у бренда
«МЕТРО» в России, мы могли бы стать весьма эффективным каналом
для вывода на рынок новых товаров определенных поставщиков.
Посмотрим, будет ли это Nokia, Apple или какой-то еще производитель.
Но такие вещи не делаются за пять минут.

McKinsey: Если вы сравнивали стандартную потребительскую
корзину в России с предпочтениями покупателей в других странах,
было ли что-то такое, что удивило вас?

О КОМПАНИИ: «МЕТРО Кэш энд Керри» вышла на российский рынок в 2000 году,
Россия стала 21-й страной. В ноябре 2001 года в Москве были открыты два
торговых центра. Компания динамично развивалась, сделав основной фокус
на региональной экспансии. Освоив центральную часть России, юг и Поволжье,
в 2005 году компания вышла на Урал, открыв торговый центр в Екатеринбурге,
в 2007 году — на сибирский рынок, открыв торговый центр в Новосибирске.
В течение нескольких лет «МЕТРО Кэш энд Керри» выросла в крупнейшего
участника российского рынка торговли и заняла лидирующее положение.
К настоящему моменту российское подразделение компании открыло 65 торговых центров в 44 регионах страны. Продажи в России за 2011 год составили
3,422 млрд евро (рост по сравнению с предыдущим годом — 16,8%). Количество
сотрудников в России превышает 18 000 человек.
Источник: «МЕТРО Кэш энд Керри».

ГЛАВНОЕ В НАШЕМ ДЕЛЕ — ЛЮДИ

Питер Боон: Во-первых, мне кажется, что на этом рынке очень большой
популярностью пользуются товары под известными брендами, и люди
готовы платить за них более высокую цену — вот это меня в каком-то
смысле удивляет. Люди очень лояльны к брендам и к своей стране.
Еще один положительный момент — это то, что потребительское
поведение меняется. Люди больше интересуются новинками, которые
появляются на рынке, а также их привлекает кухня других народов.
Я очень удивился, какой большой популярностью в России пользуется
итальянская еда. Само собой, дальше вас ждет развитие азиатской
кухни, а также здесь появится индийская еда. Очень жаль, что
в российских городах пока так мало тайских ресторанов.
Мне кажется, что российские потребители чаще всего следуют
весьма традиционной модели поведения; но теперь у них открылась
масса возможностей для путешествий в другие страны. Они узнают
все больше нового, и это влияет на их запросы и поведение.

McKinsey: Как вы думаете, что ждет частные марки сетей?
Если сравнить наш рынок с польским, Россия все еще сильно
отстает.
Питер Боон: Если мы сравним Россию с такой страной, как Польша,
то поймем, что пока еще не используем весь свой потенциал.
Относительно роли частных марок вы правы — на российском
рынке они пока развиты слабо. Конечно, на то есть свои причины.
Бренды были и остаются символом качества. Мы — я имею в виду
компанию «МЕТРО» и отрасль оптовой торговли в целом — смогли
предложить продукты достойного качества по относительно низкой
цене и проинформировать об этом своих целевых покупателей.
На это нужно время.
Если посмотреть на суммарную долю продукции под частными
марками в общем обороте розничного рынка, то в России она
составит где-то 5—6%. В сети «МЕТРО» этот показатель достигает
10%. Следовательно, наш вклад примерно на 50% больше, чем
средний уровень по рынку.
Нам, конечно, повезло, что мы можем использовать опыт работы
в других странах, где рынок уже дошел до следующего уровня
развития по сравнению с Россией.
Если взять страну с относительно зрелым рынком, например
Великобританию, то там доля продукции под частными марками
может доходить до 50%. Однако к этому показателю нужно подхо-
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дить с осторожностью. Слишком высокая доля частных марок
тоже может таить в себе опасность, потому что потребитель склонен
проецировать свое отношение к определенным продуктам на весь
ассортимент, и если он хотя бы однажды разочаруется в качестве
вашего товара, это восприятие может распространиться на всю
продукцию под вашей частной маркой.

McKinsey: Вы завели речь о традициях; если продолжить эту
тему, каким может стать соотношение между федеральными
и региональными брендами в будущем?
Питер Боон: Я думаю, если вспомнить об особенностях вашей
страны — о ее размерах, привычках людей в разных регионах,
а также о разных культурах, — то чем дальше мы двигаемся
на восток, тем больше проявляются азиатские традиции; чем
больше мы смещаемся на юго-запад, тем сильнее становятся
заметны средиземноморские черты. На каждой территории
и в каждом регионе свои особенности.
Если посмотреть на нашу службу снабжения, существенная доля продукции закупается у местных поставщиков. На то есть ряд причин.
Во-первых, мы учитываем особенности поведения покупателей и их
требования. С другой стороны, для России характерны сложности,
которых нет в других странах, — они связаны с логистикой. В ноябре
мы открываем новый магазин в Иркутске, а от Москвы до Иркутска
6 тысяч километров. Как вы думаете, мы сможем поставлять туда
самое свежее мясо или свежую курицу из Москвы? Конечно же, нет.
Нам придется закупать больше продукции у местных поставщиков.
Прежде чем принять решение об открытии магазина в новом городе,
где наша сеть пока не представлена, мы проводим небольшое исследование — прежде всего, чтобы оценить свой потенциал развития
в этом городе и понять, в каких направлениях бизнеса мы сможем
там работать. Если речь идет о работе с представителями малого
и среднего бизнеса, то мы также оцениваем их ожидания. Кроме
того, мы проводим двухдневную конференцию для потенциальных
поставщиков, которые смогут обеспечивать нас товарами. В первую
очередь мы рассматриваем поставщиков в самом городе, потом
в рамках региона и после на федеральном уровне. В конечном итоге
ассортимент федеральных поставщиков частично замещает товары
местных производителей.

McKinsey: Если говорить о сотрудничестве с поставщиками,
эта тема сейчас очень популярна в Европе — а там, как вы знаете,
производители товаров повседневного спроса и розница опере-

ГЛАВНОЕ В НАШЕМ ДЕЛЕ — ЛЮДИ

жают российские компании по своему уровню развития. На ваш
взгляд, есть ли еще какие-то возможности, которые можно было
бы использовать в России?

Питер Боон: Безусловно, это рекламные акции, которые торговая
сеть организует совместно с поставщиками. Также в качестве примера
можно привести разработку подходящей упаковки для наших
клиентов, включая представителей малого и среднего розничного
бизнеса. Есть и еще один важный момент. Существует совместная
платформа для производителей товаров повседневного спроса и операторов оптовой и розничной торговли под названием «Эффективный
отклик на запросы потребителей» (Efficient Consumer Response, EPR).
Она позволяет повысить эффективность всей цепочки создания стоимости за счет совместного планирования, прогнозирования и пополнения запасов с привлечением представителей разных этапов цепочки
поставок. Еще одно существенное достижение этой программы для
поставщиков, розничных точек и производителей товаров повседневного спроса заключается во внедрении электронной системы выставления счетов. Программа EPR позволяет добиться экономии в рамках
цепочки поставок. Она помогает и нам, и поставщикам, а также
приносит пользу покупателям.
Я вижу потенциал для дальнейшего сотрудничества. Поставщики
и операторы помогают друг другу найти самый эффективный
и правильный подход к обслуживанию клиентов. Мы говорили
о традиционных способах совершения покупок. Сейчас люди покупают товары в магазинах, а через несколько лет будут делать это
через интернет; посмотрите, ведь торговля в интернете развивается
очень быстрыми темпами.

McKinsey: Каковы, на ваш взгляд, основные тенденции развития
в сегменте HoReCa и в сфере выездного обслуживания? Как вы
думаете, что изменится в течение следующих нескольких лет?
Питер Боон: Мне кажется, существенное отличие сегмента HoReCa
в России по сравнению с другими странами заключается в том, что
большинство компаний принадлежат сетевым игрокам. Это дает
им определенные преимущества и возможности, но есть и трудности,
особенно если говорить о простом соблюдении норм — в первую
очередь это касается поставщиков — и о работе логистической
системы. Преимущество связано с возможностью частично покрыть
свои издержки при развертывании сети.
Очевидно, что емкость сегмента HoReCa растет быстрыми темпами.
Если говорить о модели поведения среднестатистического домохозяй-
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ства, то семейные пары хотят куда-то сходить, чтобы поужинать,
развлечься или выпить. Такая модель поведения становится все более
популярной, и об этом свидетельствует появление новых баров,
мелких кафе и кофеен. Речь не только о сети Starbucks, которая
известна нам по другим странам, но и о местных российских сетях —
они очень популярны. Приятно видеть, что в небольших городах
открываются свои заведения, которые копируют положительные
черты международных сетей. К тому же благодаря этой тенденции
у нас тоже есть отличная, как мне кажется, возможность обратиться
к этому сегменту и занять в нем свое место.
То же самое касается выездного обслуживания. Семьи, где оба
супруга работают, очень любят устраивать вечеринки, и им бы
хотелось делать это чаще. Кроме того, направление выездного
обслуживания корпоративных мероприятий тоже будет развиваться,
потому что на эти услуги есть спрос. Нам нужно помочь нашей
целевой аудитории и научить ее оптимально организовать работу
в сфере выездного обслуживания.
В качестве примера я могу привести рынок США. Они целенаправленно работали с представителями сегмента HoReCa. Например,
вы занимаетесь выездным обслуживанием и вам нужно провести
тематическую вечеринку, посвященную Мексике, для 50 гостей.
В этом случае вы идете в конкретный магазин, и там вам помогают
рассчитать бюджет на одного гостя и выбрать оборудование, которое
можно взять в аренду у этого магазина. Мелким операторам это
выгодно, потому что им не нужно выделять наличные на покупку
столов, стульев, тарелок, столовых приборов, стаканов и т. д. Можно
просто взять все это у вас напрокат. Это замечательно, и именно
в этом направлении мы хотим пойти в рамках расширения спектра
наших услуг и помощи представителям малого и среднего бизнеса —
в данном случае организаторам выездного обслуживания, — чтобы
те смогли более эффективно управлять своей работой.

McKinsey: Сегмент оптовой торговли занимал влиятельное
положение на российском рынке благодаря своим возможностям
в области логистики. Как вы думаете, какие изменения произойдут в этом сегменте в России в течение ближайших лет?
Питер Боон: Все зависит от того, как скоро эта страна сможет
решить все свои проблемы в области логистики. Доставка товаров
от производителя до потребителя до сих пор вызывает сложности.
Я уже приводил пример, когда расстояние для доставки товара
составляет 6 тысяч километров. Чтобы проехать этот путь, большегрузному транспорту нужно примерно восемь дней; это одна из труд-
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ностей. Мы сталкиваемся с этими проблемами, и наши поставщики
тоже с ними сталкиваются. Я думаю, определяющим фактором
будет выбор оптимального маршрута и самого подходящего канала
для доставки товара покупателю — все будет зависеть от того,
насколько эффективным, четким и надежным будет то решение,
которое вы найдете.

McKinsey: Какие инновации вы приносите на рынок?
Питер Боон: Конечно, ситуация меняется, и поэтому компания
«МЕТРО» должна правильно позиционироваться, чтобы продолжать повышать свою привлекательность в глазах целевых клиентов — предприятий малого и среднего бизнеса. Помимо традиционной сети магазинов мы развиваем новый формат — так
называемые магазины-спутники. Первый из них — «МЕТРО
Пункт» — мы открыли в мае этого года в Вологде. Россия —
огромная страна, и здесь все сталкиваются с проблемами из-за расстояний и логистики. Учитывая это, мы выбрали города с численностью населения от 200 до 350 тысяч человек, в которых собираемся
открыть магазины меньшего формата. Основной целевой аудиторией
этих магазинов будут представители малого и среднего розничного
бизнеса, а также сегмента HoReCa.
Эта модель ведения бизнеса весьма эффективна, но, само собой,
приходится вносить в нее множество мелких поправок. Раньше покупателям приходилось ехать из Вологды в Ярославль (где у нас есть
обычный гипермаркет), а потом снова возвращаться в Вологду.
На дорогу у них уходило около 6 часов. Теперь мы сами приехали
к ним, и я думаю, что это даст нам новые возможности. Мы позаимствовали эту идею у двух других стран, где работает наша сеть —
у Румынии и Польши. Мы действительно видим массу возможностей
для развития этого направления в России.
Еще одна инновация, которую мы планируем принести на российский
рынок, — услуги доставки. Мы бы очень хотели расширить свое присутствие в сегменте HoReCa, который в настоящее время не можем
обслуживать, за счет доставки заказов ключевым клиентам. Это очень
специфическая рыночная ниша. Также к ней относятся верхний и
средний ценовые сегменты на рынке ресторанов. У них особые требования к доставке. Эти клиенты работают с нами, но пока не воспринимают нас как приоритетных поставщиков. Мы верим, что у нас есть
достаточный потенциал для развития в этом направлении за счет создания выделенной группы сотрудников во фронт-офисе, а также обеспечения нужного ассортимента, востребованного исключительно
этим сегментом покупателей.
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Также мы рассматриваем направление электронной торговли.
Россия развивается очень быстрыми темпами, и мы готовимся
открыть свой интернет-магазин на основе решения, предназначенного специально для работы с представителями сферы услуг, включая
отдельный ассортимент товаров для офиса. Важно очень четко
определить, какой именно ассортимент мы будем предлагать; также
нужно обеспечить логистическую поддержку и послепродажное
обслуживание клиентов. Все эти три элемента должны быть готовы
заранее — до начала масштабного развертывания. В настоящее
время мы тестируем информационно-техническую платформу,
и к началу следующего года мы обязательно должны запустить
этот проект.

McKinsey: Вы сказали, что собираетесь запустить интернетмагазин. Как вы думаете, насколько велика будет его роль
в течение следующих пяти лет? Рассчитываете ли вы
на рост объемов продаж через интернет и заказов на доставку
продуктов питания?
Питер Боон: Ответ прост — игнорировать рынок интернет-торговли
нельзя. Мы приняли принципиальное решение выйти на этот рынок
и добавили эту задачу в список наших стратегических приоритетов.
Это тенденция, и нам нельзя оставаться в стороне. Вы увидите,
мой коллега из «М.Видео» говорит то же самое: для компании этот
переход будет связан с множеством трудностей, но принесет богатый
опыт, который позволит ей повысить свою эффективность с точки
зрения организации работы в области логистики.
McKinsey: Как вы думаете, с какой из стран по состоянию
на данный момент можно будет сравнить Россию через пять
лет с точки зрения розничной торговли продуктами питания?
Некоторые предлагают Бразилию — вы согласны с этим?
Питер Боон: Сложный вопрос. Эта страна отличается от всех
остальных. Во-первых, как мне кажется, из-за своих размеров.
Для меня было бы логично сравнить ее с другими странами
Восточной Европы — бывшим соцблоком. Однако мне кажется,
что в России сопоставимая плотность розничной торговли наблюдается только в крупных городах, а в мелких населенных пунктах
ситуация иная. С этой точки зрения ваша страна всегда будет
отличаться от других. Если искать страну, которая сравнилась бы
с Россией по размеру, то Бразилия в каком-то смысле подходит.
Но это сравнение касается только нескольких городов: Риоде-Жанейро, Сан-Паулу, может быть, еще одного или двух.
За пределами больших городов все совсем по-другому. Я думаю,
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что гораздо важнее то, что происходит в мелких населенных пунктах
и как это влияет на перспективы развития компании. Я провел в этой
стране полтора года, и меня продолжает приятно удивлять рыночный
потенциал небольших российских городов. Это касается не только
новых точек, которые мы планируем открыть, но и дополнительных
инвестиций в развитие городов.
Мне кажется, в качестве показательного примера можно
привести гостиничный бизнес. Так, сеть Hilton вышла на
рынок Новосибирска с брендом DoubleTree — это их новый
формат. Сеть Holiday Inn планирует открыть 15 гостиниц
рядом с железнодорожными вокзалами. Еще один пример —
группа Accor Group и ее гостиницы Ibis, которые открылись
в Нижнем Новгороде и Омске. А в Казани недавно появилась
гостиница Marriott Courtyard — такая же, как в Иркутске.
Для меня это доказательство того, что другие отрасли тоже
стали открывать для себя эти города. Это очень хороший
знак, и в Бразилии я такого не видел.

McKinsey: Какие сложности возникают в управлении компанией,
занимающейся оптовой или розничной торговлей продуктами
питания в этой стране?
Питер Боон: Самая большая сложность — это географический
охват. Нужно сделать так, чтобы товар был в наличии всегда и везде,
где нужно. Еще одна сложность — люди. Необходимо понять, как
удержать людей в своей компании. Конечно же, поддерживать
достигнутый в этой стране успех — тоже непростая задача, и нам
приходится решать ее изо дня в день.
McKinsey: Как вы решаете проблемы, связанные с кадрами?
Как вам удается найти нужных людей и — что еще важнее —
удержать их, особенно на рынке с таким высоким уровнем
конкуренции?
Питер Боон: По-моему, сейчас численность наших сотрудников
составляет 18 тысяч человек. По приблизительным подсчетам,
в течение следующих трех-четырех лет нам потребуется еще
4—4,5 тысячи человек. То есть с учетом различных проектов,
о которых я говорил, у нас 25% рабочих мест — незаполненные
вакансии.
Во-первых, мне кажется, за эти годы компанию «МЕТРО» стали
воспринимать как школу тренингов, а также как школу по созданию
возможностей для развития собственной карьеры. У нас действи-
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тельно есть положительные примеры, которые мы можем показать новичкам в нашей компании. Особенно это касается обучения и развития. Мы входим в международную сеть, и за счет
этого многие наши сотрудники получают уникальную возможность быть частью международной организации, участвовать
в международных собраниях, а также посещать другие наши
подразделения в разных странах мира, и это дает им дополнительную мотивацию для работы в нашей компании.
В нашем деле главное — люди. А если посмотреть на нашу
целевую аудиторию — предприятия малого и среднего бизнеса, —
они бы хотели, чтобы к ним относились так же, как они относятся
к своим клиентам — с интересом и уважением. И все же крайне
сложно четко донести эту идею до всех сотрудников,
особенно если речь идет не только о выборе общего направления развития и установке целей, но и о способах взаимодействия, создании единой команды, одной семьи, а также
о понимании того, что наша основная задача — обслуживать
клиентов. Мы делаем это каждый месяц с помощью нашего
корпоративного журнала, мы проводим собрания в центральном
офисе и в регионах, встречаемся с людьми, прислушиваемся
к ним, к нашим клиентам, проводим групповые беседы с клиентами и интервью с отдельными покупателями, которые участвуют
в этих мероприятиях анонимно. Так мы собираем полезную
для нас обратную связь.

McKinsey: Работая в сфере розничной торговли продуктами
питания, вы должны быть одним из первых, кто улавливает
изменения рыночных тенденций. Какие ощущения вызывает
у вас сложившаяся ситуация и какой прогноз вы можете дать
на ближайшее будущее?
Питер Боон: Мне кажется, что 2012 год можно разделить на два
этапа. На первом этапе, я думаю, всем казалось, что небосклон
чист, и это заметно по показателям того периода — в том числе
и в нашей компании. На протяжении 2011 и первой половины
2012 года наша доля рынка однозначно росла. Сейчас идет
второе полугодие. Небо все еще видно, но есть и облака, и эти
облака на горизонте пришли в Россию из других стран, поэтому
до конца года ситуация может казаться несколько неспокойной,
и это ощущение может сохраниться в начале следующего года.
Еще один фактор, который нельзя недооценивать, — это то,
что в этом году не удалось собрать большой урожай, а это первый
признак грядущего роста цен на сырьевые товары, который
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отразится на ценах и на темпах инфляции в стране. Я не расстраиваюсь и не впадаю в уныние, однако с учетом этих факторов
у меня действительно есть повод для беспокойства. И все же мы
справимся с этими сложностями.
Мне очень нравится в вашей стране. Я считаю, мне очень повезло,
что я сюда попал. Если бы решение было за мной, то я остался бы
здесь еще на много лет.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Управление
ассортиментом:
опыт ведущих
ритейлеров

Арно Минвьей, Александр Сухаревский
У многих розничных компаний есть весьма серьезные резервы
для роста. Как их высвободить? Научиться оптимизировать
свой ассортимент с учетом потребительских нужд, а в конечном
счете — закупать меньше и продавать больше.
еэффективное управление ассортиментом товаров — бич
многих розничных компаний, и даже лидерам рынка порой
не удается справиться с ним в полной мере. Тем не менее радикальные
решения этой проблемы зачастую кажутся рискованными или
попросту нецелесообразными. Легендарная история Стива Джобса,
после возвращения в Apple в 1997 г. потребовавшего упразднить
целые линейки продуктов (чтобы спасти компанию от катастрофы),
многих руководителей просто пугает, и в их случае опыт Джобса
представляется совершенно неприменимым. А опыт сети Wal-Mart,
снявшей с полок некоторые «культовые» бренды несколько лет назад,
а потом быстро вернувшей эти бренды в продажу, показывает, что
радикальные шаги могут быть опасны.

Н

Арно Минвьей (Arnaud Minvielle) — партнер McKinsey, Париж
Александр Сухаревский — партнер McKinsey, Москва
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Конечно, розничные компании не могут в точности воспользоваться
рецептами Джобса. И все же его решительные, но продуманные
шаги — это пример подхода, который может открыть новые возможности перед стабильно развивающимися ритейлерами и дать шанс
на оздоровление менее успешным компаниям.
В этой статье мы расскажем об инструментах и показателях,
которыми успешные ритейлеры пользуются для эффективного
управления товарными категориями, получая существенный
рост продаж и заметную экономию. Главный фактор их успеха —
глубокий и тщательный анализ, позволяющий выстроить стратегический подход к оптимизации ассортимента. Важно и внимание
к другим аспектам преобразований — бизнес-процессам, развитию
персонала и способности бесперебойно вести оптимизацию
в масштабах всей организации.

Эффективно управлять ассортиментом: что это значит
Одна крупная аптечная сеть постоянно расширяла свой ассортимент
за счет новых продуктов, надеясь увеличить продажи. Число
товарных позиций и поставщиков все росло и росло, но продажи
оставались на прежнем уровне. Компания решила выяснить, почему
же ее ожидания не оправдываются. После тщательного анализа
своего ассортимента аптечная сеть разработала и провела его
кардинальную оптимизацию, сократив число товарных позиций
на 17%. В итоге продажи выросли на 2%, операционная прибыль
(EBIT) — на 3%.
Чем лучше проведена оптимизация, тем больше в структуре ассортимента популярных, быстро продаваемых товаров и тем более привлекательны магазины компании в глазах покупателей. Оптимизация
позволяет увеличить продажи за счет удовлетворения как уже
известных, так и ранее не известных потребностей клиентов. Вот
еще один пример. Одна из продовольственных розничных сетей —
лидер в своем сегменте рынка — тем не менее испытывала жесткое
конкурентное давление со стороны гипермаркетов и дискаунтеров.
Компания организовала крупную программу по модернизации
работы с покупателями, включая и оптимизацию ассортимента.
По итогам этой комплексной программы объемы продаж выросли
на 6%, а операционная прибыль — на 15%.
Грамотное управление товарным ассортиментом обеспечивает
и другое важное преимущество — сокращение затрат. Это возможность, например, оптимизировать торговые площади, улучшить
внутренние процессы в магазинах.
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Еще более серьезных результатов можно достичь в сфере закупок.
Правильная организация процесса закупок и умение вести переговоры с поставщиками позволяют снизить себестоимость реализованной продукции на 0,5—1%.

Почему оптимизация так сложна на практике
Разумеется, все эти выгоды даются не так уж легко. Оптимизация
ассортимента нередко наталкивается на серьезные проблемы — как
при разработке стратегии, так и на стадии ее осуществления. Вот три
основных фактора, которые чаще всего становятся помехой для преобразований:
• чрезмерная ориентация на поставщиков и их потребности. Ритейлер
любой ценой стремится сохранить свою базу поставщиков и отношения с ними, полагается на их представления о рынке вместо того,
чтобы глубже изучать потребности покупателей;
• чрезмерная ориентация на текущие рекламные кампании. Типичные
симптомы этой проблемы: «засорение» ассортимента специальными
предложениями и товарами со скидкой; слишком активное продвижение одних товаров в ущерб другим; необъективная оценка продаж
тех или иных продуктов (на фоне успеха рекламных акций);
• неспособность спланировать и провести оптимизацию в нужном
масштабе, обеспечить преобразованиям достаточную организационную и информационную поддержку.

«От хорошего к великому»
Как правило, подход к оптимизации ассортимента выстраивается
последовательно: компания постепенно переходит от простого анализа
к более комплексным решениям — идет «от хорошего к великому», как
выражался известный специалист по менеджменту Джим Коллинз.
Уровень 1. Простая оптимизация. Внутри каждой товарной категории
компания выстраивает рейтинг продуктов по базовым критериям —
объем продаж, прибыль или и то и другое. С помощью этого рейтинга можно выявить «сильные» и «слабые» продукты и отсечь те,
чьи продажи вносят наименьший вклад в общие продажи.
Уровень 2. Анализ с использованием сложных критериев. Рейтинг
успешных и неуспешных товаров составляется на основе сразу
нескольких параметров, среди которых могут быть как базовые (объем
продаж, прибыль), так и дополнительные (наличие заменителей и т.д.).
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Уровень 3. Модели товарной типологии. Если компания готова
двигаться дальше, то, освоив анализ с использованием множественных
критериев, она начинает строить более сложные аналитические модели,
позволяющие сравнивать эффекты различных решений о снятии
товаров с продажи и прогнозировать объемы продаж новых продуктов.
Так вырисовывается более общая картина ассортимента, товарных
категорий и динамики продаж.
Одна из ведущих розничных сетей США столкнулась с серьезными
трудностями. В некоторых магазинах отдельные товары продавались так
плохо, что выручка не покрывала затраты на обслуживание этих позиций.
Проанализировав свой ассортимент, компания выявила категории,
в которых удельный вес убыточных товаров был наиболее высок,
а затем стала выводить из ассортимента эти продукты, сократив их долю
в несколько десятков раз. В результате общий объем товарных запасов
уменьшился, в зависимости от категории, на 5—11% и высвободилось
место для новых продуктов с более высоким потенциалом продаж.
Уровень 4. Анализ потребительских нужд. Это самый глубокий уровень
анализа, для которого приходится задействовать все имеющиеся данные
и строить модель поведения потребителя для каждой товарной категории.
Опираясь на сложную систему критериев, компания может проанализировать показатели товаров уже в их взаимозависимости: параллельно
исключать лишние позиции, добавлять новые и оценивать общий результат,
а также учитывать предстоящие переговоры с поставщиками и разрабатывать эффективную стратегию этих переговоров (см. схему).
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Оптимизация ассортимента: три главных маршрута
Отправляясь в путь на неизведанную территорию, мы берем с собой
проводника или хотя бы карту. Не обойтись без такого руководства —
четких и конкретных правил — и в процессе оптимизации товарного
ассортимента. Нужно уяснить три стратегических принципа, которые
позволяют всесторонне проанализировать и четко описать процесс
перехода:
• интеграция с системой управления товарными категориями
и стратегией их развития;
• ориентация на покупателя;
• продуманный и масштабируемый подход к реализации.
Давайте рассмотрим эти принципы более подробно.

Комплексное управление категориями
Интегрированный подход к оптимизации ассортимента означает, что
ритейлеру нужна единая стратегия, увязывающая пересмотр товарных
позиций и категорий с маркетинговой политикой, с процессом
закупки товара и переговоров с поставщиками. Но прежде чем
строить такую стратегию, надо сформулировать ключевые правила
для анализа товарных категорий и отбора отдельных товаров.
Прежде чем строить единую стратегию оптимизации ассортимента,
учитывающую особенности маркетинга и переговоров с поставщиками,
следует сформулировать базовые правила анализа товарных категорий
и отбора товаров. Для этого, в свою очередь, понадобится определиться
со стратегией, задачами и ролью каждой товарной категории.
Это можно сделать, ответив на ряд вопросов. Каков целевой объем
продаж для продуктов определенной категории и какую долю он составляет в общем объеме продаж? Какова желаемая и приемлемая прибыльность для этой категории? Каковы ассортиментная стратегия и целевое
количество товарных позиций в рамках категории? Как вы будете управлять брендами в этой категории? Вы можете оптимизировать выбор
брендов, оставив лишь по две торговые марки на каждую потребность
покупателей, либо предложить более широкий выбор брендов и упростить линейку продуктов под каждым брендом. Как будут представлены
в каждой категории продукты под собственной маркой (private label)?
Какие новые веяния и сегменты стоит учесть? Какие стратегии стимулирования продаж можно использовать в рамках категории?
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Один из ведущих продовольственных ритейлеров, о котором шла
речь выше, смог упростить свой ассортимент и очистить его от лишних
товаров: с одной стороны, компания стала уделять больше внимания
недорогим товарам с высокой оборачиваемостью, а с другой — сумела
добиться дополнительной дифференциации в премиальном сегменте.
Эти меры сыграли важную роль в успехе программы.
Еще один важный вопрос — устройство торговых площадей. Нужно
заранее понять, сколько места в магазинах будут занимать продукты
той или иной категории, как это пространство будет меняться, нужно ли
дорабатывать ассортиментную стратегию с учетом формата магазинов.
При подготовке решений в области ассортимента крайне важно учесть
и маркетинговые соображения. Конечно, оптимизация не должна
вредить работающим и приносящим пользу маркетинговым кампаниям. С другой стороны, нельзя допускать чрезмерного уклона в сторону действующих акций, специальных предложений и т.д., даже если
ответственные сотрудники воспринимают их как нечто непреложное.
Комплексный подход позволяет ритейлеру занять сильную позицию
на переговорах и вести их эффективнее. Для этого перед началом
переговоров следует четко выделить: а) товары или бренды, решение
по которым не подлежит обсуждению; б) позиции и бренды,
по которым возможны уступки. Так у переговорщиков появятся
«кнуты» и «пряники» для общения с поставщиками. Имеет смысл
классифицировать таким же образом и поставщиков: одни — незаменимые, их условия не подлежат обсуждению, а при работе с другими
возможны более гибкие варианты.
Опираясь на всю эту информацию, команда по переговорам разрабатывает сценарий обсуждения для каждого поставщика: что конкретно
можно предложить поставщику, какие могут быть варианты и на каком
этапе переговоров стоит обсуждать снятие товаров с продажи и введение новых. Возможно, во время планирования переговоров компания
осознает, что необходимо вернуться на шаг назад и пересмотреть
решения по некоторым товарам. Это вполне допустимо, но важно
придерживаться уже принятых соображений по управлению категориями и ценообразованию.

Потребитель во главе угла
Зачастую классификация товаров в розничных компаниях основана
на сегментации, которую диктуют им поставщики, и на представлениях поставщиков. Однако покупатели ищут продукты и принимают
решения о покупке по совершенно иным соображениям. Поэтому
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в основе оптимизации должно лежать глубокое понимание потребительских нужд и взаимозаменяемости отдельных товаров с точки
зрения потребителя. Лучше понять эту взаимозаменяемость поможет
одно понятие: набор потребительских инициатив.
Набор потребительских инициатив — это группа товаров, которые
при определенных обстоятельствах могут выступать для потребителя
товарами-заменителями. Если самый предпочтительный для покупателя товар отсутствует на прилавке, а товаров-заменителей из соответствующего набора (на которые покупатель мог бы переключить
свое внимание) тоже нет в наличии, то компания потеряет деньги
и рискует заполучить недовольных клиентов.
Одна розничная компания серьезно пересмотрела свой ассортимент, руководствуясь этой концепцией. Самым очевидным решением стало сокращение товарных позиций в ряде категорий
с относительно небольшим объемом продаж. Ритейлеру удалось сохранить объем продаж на прежнем уровне при сокращении числа позиций в два-три, а то и четыре раза.
Но компания также заметно нарастила ассортимент в рамках
тех наборов потребительских инициатив, которые пользовались
наибольшим спросом. Потребительский выбор стал шире, и это
привело к росту продаж. Кроме того, в некоторых категориях,
пользующихся умеренным спросом, компания сократила долю
продуктов под собственной маркой, а в «ходовых» категориях,
наоборот, нарастила. Наконец, выяснив, что некоторые важные
нужды покупателей не удовлетворяются, компания решила ввести
новые товарные категории, позволившие увеличить продажи еще
на 10 млн евро в год.
Если вы хотите задействовать в ходе оптимизации идею наборов
потребительских инициатив, то понадобится классифицировать
товары внутри категорий с учетом поведения покупателей и того,
как они принимают решения. В этом поможет систематический сбор
и анализ данных из самых разных источников, от программ лояльности и потребительских корзин до изучения магазинов конкурирующих сетей, информации поставщиков и специальных маркетинговых исследований.

Масштабируемый подход и развитие навыков
Для качественного управления категориями необходимо также
развитие профессиональных навыков. А оно опирается на правильно
выстроенные процессы в рамках магазинов и по всей цепочке
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поставок; профессиональное развитие персонала; аналитические
и ИТ-инструменты, облегчающие принятие решений и четкое
выполнение принятой стратегии.
Прежде всего, руководство компании должно иметь доступ
к данным и выводам, позволяющим принимать обоснованные
решения. Многие ритейлеры создают специальные инструменты
по сбору и анализу таких данных. Подобные инструменты должны
экономить менеджерам время и усилия, давать возможность автоматической оптимизации ассортимента на базе заданных правил,
возможность следить за внедрением и соблюдением ассортиментной
стратегии, сравнивать разные сценарии оптимизации.
В то же время, прежде чем приступать к программе комплексной
оптимизации, нужно обеспечить четкое понимание принятой
стратегии в рамках всей компании. И в этом нельзя полагаться
только на ИТ-инструменты и процессы. Высшее руководство
должно непосредственно участвовать в работе: доносить
изменения коммерческой стратегии до всех подразделений
компании, разъяснять принципы и идеи, лежащие в основе
оптимизации. Топ-менеджерам нужно подготовить внятный
сценарий преобразований для своих сотрудников и вместе
с ними выявлять проблемы.
Руководство аптечной сети, добившейся значительного роста
продаж при сокращении ассортимента почти на 20%, глубоко
вникло в экономические особенности продажи своих продуктов
вместе с командой торгового подразделения. Такая совместная
работа помогла выделить основные препятствия для роста
и разработать несколько беспроигрышных решений.
Серьезная ошибка при оптимизации ассортимента — это
недостаток внимания к обучению и инструктажу менеджеров
по управлению категориями, менеджеров среднего звена и других
сотрудников, да и вообще к инфраструктуре для развития их
навыков. Обучение должно обеспечивать заданный уровень качества в процессе оптимизации и снижать риск неверных ассортиментных решений. Кроме того, компании нужно подготовить
проводников преобразований — собственных экспертов и лидеров,
которые следят за качеством и достигаемым эффектом.
У компании должна быть возможность проверять и уточнять свои
решения в процессе оптимизации, а особенно при снятии товаров
с продажи или при пополнении ассортимента новыми товарами.
И все это значит, что на сотрудников — менеджеров по управлению
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категориями, специалистов по переговорам и многих других —
ляжет большая нагрузка и ответственность. Поэтому обучение,
воспитание и развитие кадрового потенциала жизненно важны
при любой оптимизации ассортимента. Как мы уже убедились,
обсуждая ориентацию на потребителей, главное — это люди.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Нам нравится
создавать
комфортную среду

Председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi
Михаил Куснирович рассказывает о том, как пришел в бизнес,
об Олимпийских играх, об участии компании в развитии инфраструктуры города и о мечте создать очень хорошую образовательную школу.

McKinsey: С чего начинался ваш бизнес?
Михаил Куснирович: По образованию я химик-технолог, должен был
работать над вооружениями, но в начале 90-х вся эта система разваливалась. Когда я работал в молодежном подразделении АП «Новости»,
мы с товарищами начали наш первый бизнес: решили привезти аттракционы и организовать выставку «Досуг 1991» в Парке Горького. Работа
была международная — мы познакомились с итальянцами, которые
занимались трикотажем, одеждой и как раз искали новые каналы
выхода на российский рынок после развала системы «Березок»
и Внешпосылторга. У них был товар, который они уже произвели
в соответствии с ежегодным планом закупок советской системы,
а канал сбыта исчез. Так и пошло: мохеровые свитера, трикотаж…
Свой первый магазин я открыл в Петровском пассаже. Иногда сложно
поверить, что был пройден такой длинный путь. Вот здесь (в Bosco
Café) 12 лет назад вообще была трансформаторная подстанция.
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McKinsey: Не так давно было
объявлено, что вы планируете
открыть Детский ГУМ (открыт
21 октября. — Прим. McKinsey).
Почему именно сейчас?
Михаил Куснирович: У нас
недавно родился второй ребенок.
(Улыбается.) Свой первый магазин
мы как раз открыли вскоре после
рождения нашего первого сына.
Но если говорить серьезно, то
это очень перспективный рынок.
Он отражает развитие новых
потребностей — у нас в этой
сфере происходят большие изменения. Ну и конечно, для детей
и их родителей всегда приятно
устроить праздник.
McKinsey: Что вы думаете о развитии рынка luxury в России?
Михаил Куснирович: Существенная часть люксового рынка находится
за рубежом. Многим кажется, что там дешевле. Но это чисто субъективный взгляд на вещи. Во-первых, мало кто задумывается, что цены,
например, на какую-нибудь люксовую вещь напрямую соотносятся
с зарплатой среднего класса в стране. Возьмем, к примеру, оклад
продавца в нашем бутике в Италии и в Москве: если первый получает
1000 евро, то второй — 1500.
Во-вторых, нельзя подходить к процессу так утилитарно. Главное, что
есть в правильном шопинге, — это сам процесс и удовольствие, которое
вы от него получаете. Вы же не пытаетесь наесться впрок в недорогих
итальянских ресторанах. Крупные торговые центры, которые сейчас
развиваются в регионах, — это в первую очередь места, в которых
можно приятно провести время, отдохнуть.

McKinsey: У ваших клиентов есть популярные карты Bosco di Ciliegi.
Каким образом вы используете эту базу клиентов и клиентских
данных для развития вашего бизнеса?
Михаил Куснирович: Наши клиенты — очень лояльные, и для нас это
очень важно. Эти карты позволяют нам понять их привычки и предпочтения. По сути, нам легче сделать специальные предложения для наших
существующих клиентов, чем рекламировать свой бренд, и это будет
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эффективнее. Для нас они как семья. Кстати, мы заметили интересную
тенденцию: среди держателей наших карт лояльности стало значительно
больше женщин, а когда-то их было столько же, сколько мужчин.

McKinsey: Помимо бизнеса, связанного с продажей luxury-брендов,
вы много времени уделяете другим направлениям. Расскажите
о них поподробнее.
Михаил Куснирович: Нам нравится создавать комфортную городскую среду — это очень важно. Поэтому мы создаем различные
объекты приятного досуга: каток на Красной площади, в ГУМе
открыли кинозал, работаем в Парке Горького. Парк сильно изменился
по сравнению с тем, что было в начале 90-х, когда мы привозили
первые аттракционы. Теперь это место с особой публикой, оно поменяло свой облик, наполнение. Мы активно участвуем в его развитии,
открыли прокат велосипедов, фирменные ГУМовские ларьки с мороженым и газировкой, возрождаем традиции на новом уровне.
Кроме того, я активно участвую в жизни музея им. А.С. Пушкина (Михаил
Куснирович — председатель совета Фонда ГМИИ им. А.С. Пушкина,
входит в состав попечительского совета. — Прим. McKinsey). С музеем
связано много идей, много инициативных людей, мы усиленно работаем.
Не все пока удалось. К сожалению, нам приходится сталкиваться
с бюрократическими трудностями. Даже наличие в Попечительском
совете высокопоставленных и болеющих душой за общее дело
государственных чиновников оказывается недостаточным.

О КОМПАНИИ: Bosco di Ciliegi — российская группа компаний, главный акционер
московского ГУМа и владелец сети магазинов, продающих одежду и предметы
роскоши. Основана в 1991 году. Штаб-квартира расположена в Москве. В составе
компании Bosco di Ciliegi более сотни монобрендовых (Etro, Jean Paul Gaultier,
Kenzo, HugoBoss, D&G и др.) и мультимарочных (BoscoScarpa, BoscoFamily,
BoskoBambino и др.) бутиков, магазины ювелирных украшений и часов. Под
торговой маркой BoscoSport выпускается спортивная одежда — официальная
спортивная экипировка российской олимпийской сборной на играх в Пекине,
Ванкувере, Турине, Афинах и Солт-Лейк-Сити, Сочи, Лондоне и Рио-де-Жанейро.
Компания — генеральный партнер зимних Олимпийских игр 2014 года (Сочи).
В составе Bosco di Ciliegi также магазины парфюмерии, салоны красоты, рестораны
и кафе, аптека и стоматологическая клиника. Также компания спонсирует и проводит ежегодный Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес», отмеченный
участием мировых знаменитостей и значительными культурными событиями.
Источник: Bosco di Ciliegi.
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Еще я хочу создать в Москве очень хорошую общеобразовательную
школу. Работаю над этим с правительством Москвы и федеральными
чиновниками. Это сложное, но очень важное дело.

McKinsey: BoscoSport — один из спонсоров Олимпиады в Сочи.
Как для вас началась эта история?
Михаил Куснирович: Я с детства с пиететом отношусь к олимпийскому движению. Поэтому когда в 2001 году Смирнов Виталий
Георгиевич (В.Г. Смирнов — председатель Олимпийского комитета
России с 1992 по 2001 г. — Прим. McKinsey) предложил нам пошить
форму для участников Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити —
а это 300 спортсменов, — я решил: «Почему бы нет?» С тех пор
все сильно изменилось: на лондонских играх мы экипировали более
1000 человек — членов делегаций, олимпийскую и паралимпийскую
сборную. Спонсировать Сочи еще дороже — 100 млн долл. Мы —
единственная частная российская компания — генеральный спонсор,
не считая компанию «МегаФон».
Я посвящаю этому проекту много времени и сил. Наверное,
80% времени, хотя для компании это всего 8% доходов. Но после
Олимпиады в Лондоне узнаваемость бренда BoscoSport в России
выросла до 97%. Наш флагманский бренд Bosco di Ciliegi знают
только около 16% респондентов, но в регионах мы открываем
магазины под вывеской тех брендов, которые мы представляем,
так что это не сильно нас беспокоит.
А еще BoscoSport одевает спортсменов в Испании, Армении, Украине.
Мне приятно осознавать, что, оказывается, мы — значимый игрок
на мировом рынке спортивной одежды, на нас смотрят как на Nike
или Adidas.

McKinsey: Что вы ожидаете от Олимпиады в Сочи?
Михаил Куснирович: Сто миллионов долларов — это большие деньги.
Мы попытаемся сделать так, чтобы вложенные средства окупились.
Во-первых, продажи перед Олимпиадой, по первым подсчетам, как
минимум выведут нас «в ноль», во-вторых, мы получаем большую
клиентскую базу, повышаем узнаваемость своих брендов.
Если сравнить Олимпийские игры в разных городах, то у меня
осталось впечатление, что Лондону Олимпиада просто была
не нужна. Лондон — самодостаточный город. На моей памяти такое
случается первый раз. Нам есть с чем сравнивать: мы были в Турине,
Ванкувере, Пекине. Этим городам игры были нужны. Это видно
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по тому, как к этому событию относятся местные жители: радуются,
принимают гостей, показывают лучшее или же, напротив, стараются
сохранить свой обычный ритм жизни и сетуют на неудобства.
В Сочи же Олимпиада точно получится — для меня это даже
не вопрос. Можно рассуждать о целесообразности, о том, кому
и зачем она поможет в большей степени, что покажет, но что получится — это точно.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Пять советов
по выживанию

Нора Ауфрайтер, Филип Далзелл-Пэйн, Джош Лейбовиц,
Келли Унгерман, Айгуль Халикова
Чтобы успешно развиваться в современном мире цифровых
технологий, традиционным компаниям розничной торговли
необходимо научиться эффективно управлять своими каналами
продаж как единым целым.
орой складывается впечатление, что развитие интернета
и мобильных технологий неумолимо приближает «конец света»
для сферы традиционных розничных продаж. Каким станет этот сектор
в недалеком будущем? Богатое воображение может нарисовать примерно
такую картину: по покрытым слоем пыли проходам между прилавками
катаются шары перекати-поля; редкие посетители магазинов сканируют
штрихкоды лишь для того, чтобы затем купить нужные товары через
интернет по более низкой цене; на немноголюдных улицах уныло глядят
на прохожих пустые витрины разорившихся торговых точек...

П

Нора Ауфрайтер (Nora Aufreiter) — старший партнер McKinsey, Торонто
Филип Далзелл-Пэйн (Philip Dalzell-Payne) — старший эксперт McKinsey, Хьюстон
Джош Лейбовиц (Josh Leibowitz) — партнер McKinsey, Майами
Келли Унгерман (Kelly Ungerman) — партнер McKinsey, Даллас
Айгуль Халикова — младший партнер McKinsey, Москва
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Однако этот сценарий, внушающий ужас розничным компаниям
на развитых рынках — в первую очередь в США и Великобритании, —
не следует считать единственно возможным. Действительно, находчивые покупатели, которые изучают товар в магазине, а потом приобретают его по более низкой цене через интернет, начинают несколько
осложнять жизнь розничным компаниям, особенно в сегменте продаж
электроники и бытовой техники. На Западе это явление даже получило
специальное название — «шоуруминг» (от английского showroom,
то есть «демонстрационный зал», где товар выставляется, но покупатель не обязательно приобретает и получает его сразу). Однако эта
особенность потребительского поведения отнюдь не является непреодолимым препятствием — самое главное, что такие технически подкованные «цифровые» потребители в принципе готовы приобрести товар.
Это означает, что при правильной организации различных каналов
продаж и умении управлять ими как единым комплексом розничные
игроки смогут увеличивать свои продажи и даже конкурировать
с интернет-магазинами.
У розничных компаний, одновременно использующих несколько
каналов продаж — в частности, как минимум имеющих традиционные
магазины и при этом также работающих через интернет, — есть ряд
преимуществ. У них есть реальные торговые точки, в которых покупатели могут ознакомиться с товарами, «пощупать» их. У них есть
персонал — живые люди, которые могут лично проконсультировать
покупателя и обслужить его «по высшему разряду», что принципиально
важно для успешной продажи некоторых видов товаров. Наконец,
у них есть клиенты, которые все чаще в процессе покупки и используют
интернет, и посещают магазин.
Основываясь на этих преимуществах, мы сформулировали пять
рекомендаций для розничных компаний, которые позволят им
сохранить свои позиции и показатели рентабельности в современных
условиях, когда цифровые технологии получают все более широкое
распространение, а модели потребительского поведения меняются
чрезвычайно быстро.

Рекомендация 1: эффективно использовать информацию для
разработки более индивидуального подхода к покупателям
В наше время, когда получить достоверные сведения о потребителе
становится все легче, маркетологи могут постепенно переходить
от классической сегментации клиентов к работе с микросегментами,
исходя из моделей потребительского поведения, используемых
при выборе товара и принятии решения о покупке. В данном случае
холодный аналитический расчет помогает наладить теплые отношения

ПЯТЬ СОВЕТОВ ПО ВЫЖИВАНИЮ

с клиентами, поскольку глубина и характер доступной информации
позволяют учитывать их индивидуальные потребности и пожелания.
Например, в компании Williams Sonoma, специализирующейся
на продаже стильных кухонных принадлежностей и аксессуаров,
при подготовке целенаправленной маркетинговой рассылки по электронной почте использовали не только собственную корпоративную
базу данных, но и стороннюю информацию примерно о 60 млн
американских домохозяйств (уровень дохода, качество и стоимость
жилья, количество детей и т.д.). В результате на эти персонализированные сообщения откликнулось в 10—18 раз больше людей, чем
обычно откликается на традиционные маркетинговые рассылки.
Помимо прочего, такой подход позволяет ориентироваться на слабо
охваченные категории клиентов. Это становится возможным благодаря
специализированным маркетинговым и продуктовым предложениям,
разработанным с учетом индивидуального восприятия розничного
бренда в целевых микросегментах. Так, компания Target создала
несколько мини-сайтов, ориентированных на узкие сегменты,
например сайт Club Wedd для тех, кто готовится к свадьбе.
На сайте представлены советы по планированию торжества, реализована функция списка подарков, а также обеспечен доступ к различным услугам партнеров компании.
Кроме того, важно помнить об индивидуальном подходе к покупателю.
Персональная работа с потребителем по всем каналам продаж, помимо
прочего, предполагает использование оперативной информации.
Например, в сети магазинов дорогой одежды и аксессуаров Neiman
Marcus, славящейся превосходным уровнем обслуживания клиентов,
для поддержания высокого качества услуг используют специальное
приложение, которое идентифицирует покупателя на входе в магазин
и на основе истории покупок и индивидуальных предпочтений клиента
информирует продавцов о том, что можно ему предложить.
Еще один способ «приближения» к покупателю — более точечная
работа с посетителями конкретных магазинов сети. В 2011 г. компания WalMart заплатила 300 млн долл. за Kosmix — фирму, которая
специализируется на социальных интернет-ресурсах и разработала
технологию «социального генома», позволяющую делать полезные
выводы на основе информации о потребителях. С помощью этой
технологии WalMart анализирует район, прилегающий к каждому
магазину, чтобы выяснить, какие товары местные жители хотели бы
видеть в этом магазине. Также компания WalMart для каждого
из своих 3500 магазинов создала страницу в Facebook, через которую
клиенты могут обратиться в ближайший магазин и получить сведения
о новых товарах, акциях и скидках.
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Мобильные технологии представляют много способов работы с клиентами, когда они находятся уже в магазине или в непосредственной
близости от него. Например, в Японии посетителям McDonald’s предлагается бесплатное приложение, с помощью которого можно получать,
хранить и использовать купоны, дающие право на скидку. Мобильные
приложения Shopkick и Foursquare предлагают компаниям инновационные методы применения цифровых технологий для привлечения
клиентов в магазины и стимулирования повторных посещений.
По информации Shopkick, благодаря сотрудничеству с их компанией
выручка в магазинах партнеров выросла более чем на 110 млн долл.
Грамотный подход к использованию доступной информации позволяет
повысить эффективность работы в целом. Одна из ведущих американских компаний в продуктовой рознице проанализировала данные
из множества источников (в том числе сведения из точек продаж,
результаты независимых исследований, данные о восприятии цен
и об ассортименте продуктов у конкурентов), чтобы принять решения
о том, как подобрать ассортимент продукции, как разместить товары
в магазине, когда и каким образом проводить корректировку цен.
В результате этих преобразований удалось сократить ассортимент
на 17%, увеличив при этом как долю высокоприбыльных товаров
под собственным брендом, так и общий объем выручки.

Рекомендация 2: завоевать авторитет
В отличие от интернет-гигантов, пытающихся предлагать все виды
услуг всем категориям клиентов, компании, концентрирующиеся
на отдельных товарных категориях, могут позиционировать себя
как экспертов в этих категориях, которые специализируются
на лучших и самых популярных товарах и обеспечивают лучшее
в своем классе качество обслуживания и консультаций. Представляя наиболее привлекательные продукты в той или иной
категории, магазин как бы работает на стороне потребителя,
то есть ориентируется на его интересы.
Существует ряд способов подчеркнуть успешный опыт и специализацию компании и начать помогать потребителям делать осознанный
выбор: предоставление экспертных обзоров и рекомендаций; создание
экспертных сообществ, члены которых будут, по сути, помогать друг
другу; разработка специализированных механизмов поиска товаров
(поиск с учетом стиля, предпочтений покупателя, особенностей
ситуации и т.д.); создание обширного и увлекательного информационного наполнения. Кроме того, следует повышать квалификацию торгового персонала магазинов, чтобы сотрудники хорошо знали особенности товарной категории, на которой специализируется компания.
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Некоторые предприятия даже предоставляют клиентам возможность
видеосвязи с экспертами, которые готовы оперативно ответить
на возникающие вопросы.
Например, именно за счет опыта и знаний торгового персонала
компания Guitar Center смогла существенно увеличить объем
продаж. На ее сайте была размещена информация о 4000 продавцов,
а для каждого магазина компании была создана страница о работающих там «продавцах-экспертах». Посетителям сайта предоставлялась возможность направлять свои вопросы к этим специалистам
по электронной почте — в основном вопросы касались выбора
и сравнения музыкальных инструментов. Некоторые эксперты
также представлены в печатном каталоге компании. Функцию
связи с экспертами добавили в начале сезона праздничных покупок,
и уже в ближайшие восемь недель компания приобрела почти
12 000 новых потенциальных покупателей.

Рекомендация 3: переформатировать магазины в центры
комплексного обслуживания потребителей
Использование интернета, в том числе мобильного, становится неотъемлемой частью процесса покупок, поэтому традиционным компаниям
розничной торговли необходимо разработать новую концепцию,
которая заново определит их роль в этом процессе. С появлением
инновационных решений меняется представление покупателей о том,
что такое удобство. Уже сегодня удобство для покупателей не сводится
к тому, чтобы иметь возможность забрать заказанные через интернет
товары в обычном магазине или, наоборот, вернуть их через магазин,
если они не подошли. Магазин должен стать центром комплексного
обслуживания потребителей, и эта роль должна быть отражена в организации его работы и в соотношении площадей, выделенных под
разные каналы продаж. Кроме того, традиционным магазинам необходимо менять общий настрой и атмосферу, чтобы у посетителей действительно возникало желание приобретать товары, — социолог Джордж
Ритцер называет такой подход словом «ритейлтейнмент» («покупки
плюс развлечения»).
Многие американские родители очень хорошо знакомы с магазинами
American Girl Place, где на витринах господствуют куклы — героини
художественных фильмов по соседству с тщательно проработанными,
почти музейного качества предметами соответствующей эпохи.
Магазины American Girl, рядом с которыми обычно находится тематическое кафе, представляют собой важный источник доходов для Mattel,
их материнской компании. В обычном игрушечном магазине большинство покупателей проводят около 20 минут; в магазинах American
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Girl этот показатель достигает двух часов. Кроме того, эти магазины
привлекают покупателей, живущих в окрестности радиусом до 300 км,
что существенно лучше аналогичных показателей других розничных
компаний. В сфере розничной торговли можно найти множество
других примеров развлечений: в кинотеатрах открываются рестораны,
торговые центры предлагают сыграть в боулинг в хорошо оснащенных
залах, а магазины товаров для активного отдыха, такие как Cabela’s,
привлекают посетителей с помощью зоологических экспонатов и аквариумов. В торговом центре Mall of America, где предлагается большое
количество разнообразных развлечений, средняя сумма покупки
на 52% выше, чем в «обычных» американских торговых центрах.
Технологии, позволяющие интегрировать процессы покупки через
интернет и через традиционные магазины в единое целое, также
развиваются очень быстро. Так, в одной из крупнейших американских
сетей продовольственных магазинов установили сканирующие устройства, которые выдают покупателям купоны на сопутствующие товары
(например, купон на сливки при покупке кофе). Система позволяет
покупателям сканировать коды выбранных продуктов и приобретать
недостающие товары, подсчитывает общую сумму по чеку (с возможностью ограничения расходов) и даже обеспечивает возможность
заказать отсутствующие в наличии товары с прямой доставкой
на дом. Сумма покупок у клиентов, пользующихся этой технологией,
Компания Home plus1 открыла виртуальные магазины
на автобусных остановках Сеула

1

Совместная англо-корейская продуктовая сеть, созданая британской Tesco и корейской
корпорацией Samsung.
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Компания Home plus открыла виртуальный магазин на станции
Seolleung (Сеул, Корея)

примерно на 10% превышает среднюю. Обратимся к другому примеру:
пользователи смартфонов зарабатывают бонусные баллы каждый
раз, когда заходят в любой из 1300 магазинов Best Buy (американская
сеть электроники). Еще больше баллов начисляется, если они сканируют
код или приобретают товар. Компания Best Buy стремится помочь
покупателям раскрыть весь потенциал технологии, обеспечивая
при этом увеличение объема покупок и высокую эффективность
перекрестных продаж. Например, если посетитель магазина Best Buy
хочет приобрести телевизор, компания не ограничивается этим,
а предлагает ему комплексное решение, которое позволит записывать
видео и воспроизводить его на различных устройствах, скачивать
видеоматериалы из интернета и играть в сетевые компьютерные игры.
Такой подход к продажам, который сложно воспроизвести при работе
исключительно через интернет, дает возможность продавать пакеты
высокоприбыльных продуктов и услуг.
Еще один пример — это британская компания Tesco (продовольственная розница), которая продвинулась в освоении цифровой
сферы намного дальше. На остановках общественного транспорта
в Сеуле и Пусане компания установила щиты с рекламой продовольственных товаров, которые можно моментально приобрести, считав
QR-код с помощью смартфона, и в тот же день получить на дом.
В результате за период с 2009 по 2011 г. количество интернет-покупателей корейской дочки Tesco выросло на 76%, а ее объем продаж
через интернет увеличился на 130%.
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Рекомендация 4: формировать партнерские отношения
с покупателями
Чтобы получить новые навыки, опыт и доступ к ресурсам, которые
затруднительно приобрести собственными силами, игрокам на рынке
розничной торговли необходимы новые партнеры и союзники.
Например, в рамках программы лояльности, одновременно охватывающей несколько розничных компаний, возможен широкий спектр
действий для одновременного продвижения товаров и услуг в традиционной торговле и торговле через интернет, в том числе персональные
маркетинговые рассылки покупателям по электронной почте и через
SMS, в то время, когда клиент находится в магазине одной из участвующих компаний или неподалеку от него.
В нашем стремительно развивающемся цифровом мире могут
возникать неожиданные союзы. Часто максимально эффективные
результаты достигаются в партнерстве с представителями различных
отраслей, когда предприятие не ограничивается одним лишь
розничным сектором. Например, WalMart и Target (и еще около
двадцати компаний) совместно работают над созданием системы
мобильных платежей для постоянно растущего количества покупателей, которые пользуются смартфонами как электронными кошельками. Фирма Visa уже расширяет успешную программу, начатую
совместно с Gap, в рамках которой потребителям отправляются
специальные предложения на основе данных об их местоположении
и объеме расходов, полученных из платежной системы Visa. Аналогичным образом, если компании розничной торговли наладят партнерские отношения с социальными сетями и поисковыми системами,
они получат доступ к дополнительным сведениям о множестве
существующих и потенциальных клиентов.

Рекомендация 5: делать ставку на уникальность
Не секрет, что в мире повсюду царит жесткая конкуренция. Чтобы
преодолеть отношение к вашему товару как к одному из ряда
подобных, необходимо предлагать клиентам по-настоящему
уникальную продукцию.
Например, можно выпустить на рынок эксклюзивную линейку
товаров, разработанную в партнерстве с модным брендом или при
участии знаменитости. Такие компании, как H&M, Target и Kohl’s,
уже давно и успешно выводят на рынок коллекции одежды и линейки
различных продуктов, разработанные с участием ультрамодных
дизайнеров и звезд шоу-бизнеса — от Джимми Чу до Дженнифер
Лопес. Также можно расширять линейку собственного бренда, что,
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помимо прочего, позволяет более четко контролировать операционную прибыль. Одна из вариаций на эту тему — затруднить прямое
сравнение товаров в интернете, наладив партнерские отношения
с поставщиками, чтобы изменить размеры упаковки и ценовую
маркировку. Известный в Чикаго обувной магазин Lori’s Shoes просит
производителей давать поставляемым моделям обуви специальные
названия, отличающиеся от наименований в других магазинах, чтобы
покупатели не могли сравнивать цены без дополнительных усилий.
Такой подход действительно способен затруднить сравнение цен,
но компаниям следует использовать его с осторожностью, поскольку
он может вызвать недовольство со стороны потребителей.

Розничным компаниям обязательно нужно осваивать работу через
интернет — на меньшее потенциальные покупатели уже не согласны.
Так, среди российских интернет-пользователей растет количество
людей, которые в процессе принятия решения о покупке используют
интернет для получения информации о продукции, сравнения цен и т.д.
Согласно нашему исследованию поведения российских пользователей
интернета, уже 8% используют мобильный телефон для поиска информации о продукции, находясь в магазине, а в процессе принятия
решения уже половина покупателей использует интернет. При покупке
спортивных товаров (не обязательно онлайн) почти 20% покупателей
заходят на сайты магазинов, а 10% используют «Яндекс.Маркет». Для
таких категорий, как электроника и бытовая техника, эти цифры еще
более впечатляющи. В современных условиях эффективное использование различных каналов продаж действительно становится абсолютно
необходимым навыком, совершенствование которого жизненно важно
для всех компаний розничной торговли. Умение розничных компаний
обеспечивать рентабельность своих традиционных магазинов станет
решающим фактором, который определит, будут ли они процветать
или же падут очередными жертвами цифровой революции.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Ценность
«сарафанного радио»

Жак Бюген, Уле Юрген Ветвик, Александр Сухаревский
Оценка влияния и масштабов распространения «сарафанного радио»
позволит компаниям более эффективно использовать возможности
продвижения товаров и услуг с помощью отзывов потребителей.
отребители всегда ценили информацию, полученную
из первых рук. Маркетологи могут тратить миллионы долларов
на рекламные кампании со сложнейшей концепцией, однако чаще
всего на решение потребителя влияют простые вещи, которые
невозможно купить за деньги: устные рекомендации тех, кому этот
потребитель доверяет. Люди не в силах осознать представленное
на рынке изобилие товаров, поэтому они просто перестают реагировать на постоянно растущий поток рекламы по традиционным
каналам. В таких условиях «сарафанное радио» быстро и эффективно
просачивается через шум и доходит до потребителя.

П

Жак Бюген (Jacques Bughin) — старший партнер McKinsey, Брюссель
Уле Юрген Ветвик (Ole Jørgen Vetvik) — партнер McKinsey, Осло
Александр Сухаревский — партнер McKinsey, Москва
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В самом деле, «сарафанное радио»1 — основной фактор, влияющий на решение о покупке в 20—50% случаев. Его воздействие
особенно ощутимо, когда потребитель приобретает какую-то продукцию впервые или же когда речь идет об относительно дорогостоящих товарах: в такой ситуации люди склонны собирать больше
информации о предстоящей покупке, активнее интересоваться
мнением других, а также тратить на размышления больше времени,
чем обычно. Вероятно, в дальнейшем рекомендации друзей
и знакомых будут еще сильнее влиять на покупательское поведение: электронная революция расширила границы воздействия
«сарафанного радио» и ускорила процесс передачи информации
настолько, что теперь доверительное общение при личной встрече
уже не относится к обязательным условиям распространения такой
рекламы. Сегодня человек может делиться информацией сразу
со многими людьми: в интернете публикуются обзоры, посвященные конкретной продукции, а отзывы о ней появляются
во множестве социальных сетей. Некоторые потребители даже
создают свои сайты или блоги, в которых хвалят или ругают
разные бренды. Опрос, проведенный McKinsey, показал, что
интернет-пользователи придают большое значение таким отзывам
и присутствию компаний в сети, причем в России доля таких
пользователей выше, чем в других странах (см. схему 1).
По мере того как интернет-сообщества расширяются, становятся
все более многочисленными и разнообразными, маркетологи
начинают осознавать растущую важность «сарафанного радио».
Но как управлять такой рекламой и как измерить ее эффект?
Ответить на эти вопросы нелегко. Мы считаем, что такую рекламу
можно разбить на составляющие и точно выяснить, какие факторы
влияют на ее эффективность. Также мы думаем, что ее воздействие
можно измерить с помощью показателя, который мы назвали
ценностью «сарафанного радио», — индекса, отражающего
способность бренда вызывать у людей отклики, влияющие на покупательское поведение других. Если маркетолог поймет, каким
образом и почему эти отклики влияют на решения других потребителей, он сможет понять, как эффективно доносить нужную
информацию до нужных людей при правильных обстоятельствах.
Такое воздействие в несколько раз усилит эффект, выражаемый
в частоте рекомендаций, количестве покупок и степени лояльности
потребителей к этой продукции.

1

В данной статье термин «сарафанное радио» (word of mouth) подразумевает обмен информацией
между потребителями, не связанный с экономической выгодой. При этом человек, который
делится информацией, может получать удовлетворение от реализации своих социальных
потребностей или благодарность от других людей.

ЦЕННОСТЬ «САРАФАННОГО РАДИО»

Мир, которым управляют потребители
Огромный объем информации, который стал доступен людям
в наши дни, вызвал существенное перераспределение сил между
производителями и потребителями. Из-за избытка информации
скептический настрой потребителей в отношении традиционной
рекламы и маркетинговых мероприятий, которые заказывают сами
производители, усилился, и теперь потребители все чаще предпочитают принимать решение о покупке независимо от того, что говорят
им о своей продукции поставщики.
Этот «тектонический» сдвиг, наделивший потребителей большей
силой, определил нынешнюю модель принятия решений о покупке.
Когда человек собирается купить тот или иной продукт, он начинает со сравнения исходного набора брендов, который сформировался в его сознании на основе прошлого опыта потребления,
рекомендаций или маркетинговых мероприятий, направленных
на повышение осведомленности о брендах. Затем он проводит
активную оценку этих брендов и прочих вариантов, собирая
информацию из разнообразных источников, и решает, продукцию
какого бренда приобрести. На разных этапах процесса принятия
решения о покупке степень влияния «сарафанного радио» на выбор
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потребителя будет разной (см. схему 2), но это единственный
фактор, который входит в тройку наиболее важных на каждом
из этапов.

К тому же этот фактор оказывает наиболее кардинальное влияние.
Рекомендации знакомых могут заставить потребителя обратить внимание на бренд или продукт в таких ситуациях, когда дополнительные
расходы на рекламу ничего бы не дали. Кроме того, эффект «сарафанного радио» не ограничивается единичными случаями. Правильно
сформулированная идея вызывает резонанс и распространяется среди
тех, кого она заинтересовала, влияя на восприятие бренда, частоту
покупок и долю рынка. Активное развитие интернет-сообществ и социальных сетей открыло новые возможности оказывать ощутимое влияние на людей в широких масштабах за счет инерционного распространения информации. Например, мы увидели, что на рынке мобильных
телефонов можно за два года увеличить рыночную долю компании
на величину до 10% или же сократить долю компании на 20% — и все
это исключительно за счет распространения положительных или отрицательных отзывов, важных для потребителей. Один только этот
пример подтверждает необходимость более методичного изучения
влияния «сарафанного радио» и управления этим инструментом.
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Что такое «сарафанное радио»
Несомненно, «сарафанное радио» представляет собой сложное сочетание элементов, и перечень его возможных источников и стимулов
может быть огромен. Мы же выделили три формы такой рекламы,
которые должны различать специалисты по маркетингу: эмпирическая,
косвенная и умышленная.

Эмпирическая реклама
Эмпирическая реклама — наиболее распространенная и эффективная
форма. Обычно ее доля в общем объеме «сарафанного радио» составляет
от 50 до 80%, и это касается любой категории продукции. Эта форма
основывается на непосредственном опыте потребления товара или услуги,
особенно если этот опыт сильно отличается от ожиданий — ведь потребители редко жалуются на компанию или хвалят ее, если получают именно
то, на что рассчитывали. Жалобы на авиакомпанию при потере багажа —
классический пример эмпирической рекламы, оказывающей отрицательное воздействие на отношение к бренду, а в конечном итоге —
на брендовый капитал. Это приводит к снижению восприимчивости
по отношению к традиционным инструментам маркетинга и ограничивает пользу от положительных отзывов, поступающих из других
источников. И наоборот, положительные рекомендации друзей и знакомых могут способствовать росту популярности товара или услуги.

Косвенная реклама
Маркетинговые мероприятия тоже могут стать поводом для «сарафанного радио». Наиболее распространенный вариант косвенной
рекламы — когда потребители, непосредственно охваченные маркетинговой кампанией по традиционным каналам, делятся своими впечатлениями об этой рекламе или продвигаемых брендах с другими людьми.
Подобные отзывы часто оказывают на потребителей более сильное
воздействие, чем контакт с самой рекламой, потому что маркетинговые
кампании, стимулирующие положительную рекламу, обеспечивают дополнительный охват аудитории и более ощутимое влияние на потребителей.
Чтобы добиться максимальной окупаемости вкладываемых в рекламу
средств, при планировании рекламной концепции и выборе каналов,
используемых в рамках рекламной кампании, маркетологам необходимо
учитывать как прямой, так и косвенный эффект от такой рекламы.

Умышленная реклама
Наименее распространенная форма «сарафанного радио» — умышленная. Для примера можно привести случаи, когда маркетологи
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привлекают знаменитостей в качестве источника рекомендаций,
чтобы вызвать волну положительных откликов среди потребителей
при запуске новинок. Компаний, вкладывающих средства в умышленную рекламу, не так много — в том числе из-за того, что эффект
такой рекламы сложно оценить, а также многие маркетологи
не уверены, будет ли рекламная кампания, построенная на умышленной рекламе, эффективной.
Какую бы форму «сарафанного радио» ни выбрали маркетологи, им необходимо найти способ определить и оценить его воздействие, а также
финансовые последствия — как положительные, так и отрицательные.

Ценность «сарафанного радио»
Отправная точка — подсчет количества рекомендаций и отрицательных отзывов в отношении конкретного продукта. Этот подход
привлекателен своей эффективностью и простотой, но его реализация также связана с определенными трудностями: маркетологам
сложно предугадать, какими будут масштабы воздействия при
использовании различных видов «сарафанного радио».
Рекомендации близких оказывают гораздо более сильное воздействие на поведение потребителя, чем советы незнакомых людей.
Эти два вида рекомендаций передают один и тот же посыл, но разница с точки зрения их влияния на поведение потребителя огромна.
Наше исследование показало, что когда рекомендация исходит
из надежного источника — например, когда совет дает близкий
друг, — вероятность совершения покупки бывает в 50 раз выше,
чем в случае получения информации из источников с низкой
эффективностью воздействия.
Чтобы оценить влияние разных видов рекомендаций, мы разработали
методику расчета так называемой ценности «сарафанного радио».
Этот показатель рассчитывается как средняя величина воздействия
информации о бренде на объем продаж, умноженная на количество
высказываний, относящихся к категории «сарафанного радио».
Оценивая воздействие — а заодно и масштабы — таких высказываний,
данный показатель позволяет маркетологу точно спрогнозировать
эффект с точки зрения прироста объема продаж и рыночной доли
для различных брендов, отдельных рекламных кампаний и компании
в целом (см. схему 3). Это воздействие — другими словами, способность рекомендаций друзей и отрицательных отзывов влиять на поведение потребителей — отражает суть переданной информации,
ее источник и место распространения. Эффект также будет зависеть
от категории продуктов и услуг.
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Суть высказывания — основной фактор влияния «сарафанного
радио». Изучив разные категории продуктов, мы обнаружили, что
в случае с большинством из них рекомендации друзей и знакомых
воздействуют на поведение потребителей, если они связаны с важными свойствами товара или услуги. Если говорить о мобильных
телефонах, то их дизайн оказывается важнее, чем срок службы
аккумулятора. Если же в качестве примера взять косметику для
ухода за кожей, рекомендации друзей и знакомых, связанные
с упаковкой и составом продукции, более эффективны, чем эмоциональные высказывания о том, какие чувства эти средства вызывают
у потребителей. Маркетологи обычно выстраивают рекламные
кампании на основе эмоционального позиционирования, но мы
обнаружили, что потребители более склонны говорить о функциональных особенностях.
Второй из наиболее важных факторов — личность человека, от которого исходит информация: получатель такой рекомендации должен
доверять источнику информации и быть уверенным в том, что тот
действительно хорошо знаком с рекомендуемым товаром или услугой.
Наше исследование не выявило однородной группы потребителей,
которые бы оказывали влияние на покупательские решения других
людей вне зависимости от категории продукции: напротив, потребители, которые хорошо разбираются в автомобилях, могут влиять
на решения других людей при приобретении автомобиля, но не при
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покупке косметики. Примерно 8—10% потребителей относятся
к группе тех, кого мы называем «влиятельными». Их объединяют
компетентность и доверие к ним со стороны окружающих. Влиятельные потребители обычно дают в три раза больше отзывов
о продукции, чем остальные, и каждое их высказывание оказывает
воздействие на покупательское поведение собеседника в четыре раза
более сильное, чем эффект от «сарафанного радио» из прочих источников. Примерно 1% этих людей общаются с другими в интернете —
в основном это блоггеры, — и их влияние еще существеннее.
Последний из факторов, определяющих влияние «сарафанного
радио», — это среда, в которой оно распространяется. Обычно высказывания, рассчитанные на узкую аудиторию с высоким уровнем
взаимного доверия, имеют меньший охват, но большее влияние, чем
высказывания, распространяемые внутри разрозненных сообществ.
Частично это объясняется тем, что обычно круг людей, мнению
которых мы доверяем, во многом пересекается с нашим
основным кругом общения в социальных сетях. Именно
поэтому старые добрые советы за обеденным столом и их аналоги
в интернете продолжают оказывать такое сильное влияние.
Человек, у которого 300 друзей в сети Facebook, запросто
может игнорировать советы 290 из них. Настоящее воздействие на него
оказывает малочисленный, но тесно сплоченный круг близких друзей.
Показатель ценности «сарафанного радио» позволяет компаниям
рассчитать его относительное влияние на популярность бренда
и продукции. Хотя маркетологи всегда подозревали, что это влияние
способно достигать существенных масштабов, они могут удивиться,
узнав, насколько оно велико на самом деле. Например, когда
компания Apple вывела телефоны iPhone на рынок Германии, доля
рекомендаций друзей и знакомых в категории мобильных телефонов,
которая приходилась на эту модель, — то есть доля потребителей,
которые о ней говорили, — составила около 10%. Когда iPhone
появился в других странах и количество отзывов в Европе сильно
выросло, то в Германии этот показатель стал в пять раз выше, чем
в Европе. В результате объем продаж iPhone, непосредственно спровоцированный положительной рекламой, превзошел показатели продаж,
стимулированных платной рекламой компании Apple, в шесть раз.
Через 24 месяца после появления модели на рынке годовой объем
продаж iPhone в Германии достиг почти миллиона штук.
Показатель ценности «сарафанного радио» настолько гибкий, что он
позволяет нам рассчитать воздействие компаний, продуктов и брендов
на потребителей за счет «сарафанного радио» вне зависимости
от категории продукции и отрасли. А так как этот показатель оцени-
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вает скорее эффективность, чем общее количество высказываний,
с его помощью можно понять, что определяет силу воздействия такой
рекламы и что ей препятствует. И то и другое крайне важно, если
маркетологи хотят превратить свои знания в силу.

Как контролировать «сарафанное радио»
Попытки добиться совершенства в работе «сарафанного радио»
приносят ощутимые плоды. Оно может стать источником заметного
и устойчивого конкурентного преимущества, и в этом отношении
большинство других инструментов маркетинга не могут с ним
сравниться. Например, чтобы донести идею вашего продукта
до молодежи в Москве, несколько правильно запущенных кампаний
в районе «Хитровки» или «Стрелки» с учетом «сарафанного радио»
и охвата «влиятельных» представителей молодежи могут быть
гораздо эффективнее, чем проведение той же кампании на всех
рекламных щитах города.
И все же многие маркетологи не используют «сарафанное радио».
Некоторых беспокоит то, что в практике маркетинга рекомендации
друзей и знакомых пока еще находятся на ранней стадии развития
по сравнению с весьма прогрессивными возможностями управления
рекламой при ее размещении в средствах массовой информации,
включая телевидение и газеты. Другие волнуются, что не смогут опираться на исчерпывающую информацию или применять инструменты
маркетинга, доведенные до совершенства за долгие десятилетия их
использования. Вот пища для размышлений, предназначенная тем,
кто не решается активно использовать «сарафанное радио»: дополнительная выгода за счет более эффективной, чем у конкурентов,
рекламы на телевидении будет относительно невелика. И это объясняется тем, что все компании ведут интенсивную маркетинговую
деятельность в рамках традиционных методов и все они обладают
схожими знаниями. А раз количество компаний, активно работающих
с рекомендациями друзей и знакомых — самым мощным инструментом маркетинга, — так невелико, то и потенциал выгоды в этой
области во много раз выше.
Первое, что необходимо сделать, чтобы взять под контроль «сарафанное
радио», — разобраться, какие факторы, влияющие на ценность
этой рекламы, наиболее важны для интересующей категории продукции: источник, суть высказывания или среда, в которой оно
распространяется. Например, если говорить о средствах для ухода
за кожей, важнее всего суть высказывания, а в случае с розничными
банками основную роль играет источник информации. Анализ
ценности «сарафанного радио» может выявить конкретные свойства

103

104

Вестник McKinsey

потребителей, оказывающих особое влияние на других в рамках
данной категории продукции, и помочь с выбором наиболее
подходящих формулировок, обстановки и аудитории. Обладая
этой информацией, компании могут направить свои дальнейшие
усилия на стимулирование положительных отзывов с помощью
трех описанных выше форм «сарафанного радио»: эмпирической,
косвенной и умышленной.
Хотя степень важности этих факторов зависит от категории
продукции, эмпирические источники всегда играют ключевую
роль. Чтобы подчинить себе эмпирическую рекламу, необходимо
прежде всего дать потребителям возможность делиться положительным опытом, а также обеспечить наличие понятной и интересной для целевой аудитории информации. Некоторые компании —
например, Miele и Lego — создают ажиотаж вокруг своих новинок
еще до их появления на рынке и направляют усилия на то, чтобы
с самого начала задействовать потребителей, обладающих высокой
степенью влияния на других, и заставить их попробовать эту новую
продукцию. С этой целью они привлекают потребителей к процессу
разработки продукции через сообщества в интернете. Постоянное
обновление продукции также помогает управлять «сарафанным
радио»: потребители более склонны обсуждать те продукты, которые
находятся на ранних стадиях жизненного цикла, и именно поэтому
запуск новинок или усовершенствованных версий оказывает такое
важное влияние с точки зрения стимулирования положительных
отзывов среди потребителей. Внимание к продукции можно поддерживать и после выведения товара на рынок: компании Apple удалось
сохранить интерес потребителей к iPhone и ажиотаж вокруг него
с помощью магазина приложений App Store, поскольку постоянное
обновление контента, включая творения самих пользователей,
обеспечило компании положительную рекламу и в дальнейшем.
Большинство компаний активно используют результаты исследований, посвященных оценке уровня удовлетворенности клиентов,
при разработке новых товаров и услуг. Но само наличие аудитории
удовлетворенных потребителей может быть недостаточным для того,
чтобы заработало «сарафанное радио». Чтобы стимулировать положительную рекламу, которая даст ощутимые результаты, нужно не
только обеспечить опыт, существенно отличающийся от ожиданий.
Отличия должны касаться именно тех параметров, которые важны
для потребителя, — тех, о которых он будет склонен рассказать
другим. Вот пример: хотя срок службы аккумулятора и оказывает
существенное влияние на уровень удовлетворенности покупателей
мобильных телефонов, они обсуждают это свойство реже, чем
другие характеристики, такие как дизайн и практичность. Чтобы
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потребители превратились в эффективный инструмент маркетинга,
компании должны обеспечить свое превосходство над конкурентами
по тем свойствам товаров и услуг, которые способны стать предметом «сарафанного радио».
Управление косвенной рекламой подразумевает использование информации о ценности «сарафанного радио» для обеспечения максимальной
окупаемости маркетинговых мероприятий. Если понять, какой эффект
дают разные каналы распространения рекламы и информационные
посылы с точки зрения стимулирования отзывов, а затем составить
структуру маркетинговых мероприятий с учетом этого эффекта, компании смогут обеспечить своих потребителей всем необходимым для
того, чтобы те распространяли рекомендации и увеличивали ее охват
и влияние. Исследование, проведенное компанией McKinsey, показало,
что обмен информацией между потребителями с ссылкой на те или
иные маркетинговые мероприятия увеличивает продажи более чем
в два раза — причем в таких разных категориях, как средства для ухода
за кожей и мобильные телефоны.
Есть два фактора, способствующих распространению косвенной
рекламы положительного содержания: интерактивность и творческий подход. Они связаны между собой и особенно важны для
брендов, представленных в категориях с относительно низким
уровнем инноваций. Таким брендам часто приходится бороться
за внимание потребителей. Среди компаний, которым удалось
успешно воспользоваться возможностями косвенной рекламы,
можно назвать производителя кондитерских изделий из Великобритании Cadbury. В основе его рекламной кампании под девизом
«Полтора стакана» (Glass and a half full) лежали творческий
подход, продуманная стратегия, а также сочетание интернетресурсов и традиционных каналов рекламы, что способствовало
взаимодействию среди потребителей и росту продаж.
Рекламная кампания началась с трансляции ролика на телевидении,
в котором горилла играла на ударной установке под популярную
песню Фила Коллинза. Это странное сочетание моментально привлекло к себе внимание. Идея вызвала у потребителей такой интерес,
что они готовы были заходить на сайт компании, смотреть там
рекламный ролик и создавать собственные любительские версии,
что привело к появлению целой серии имитаций на сайте YouTube.
За три месяца после выхода рекламного ролика количество его
просмотров в интернете превысило шесть миллионов, объем продаж
шоколадных плиток Dairy Milk увеличился более чем на 9% по сравнению с прошлым годом, а доля потребителей с положительным
восприятием бренда выросла примерно на 20%.
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Рекламные кампании, построенные по принципу умышленной
рекламы, связаны с поиском влиятельных потребителей, которые
затем будут выступать в роли сторонников бренда и продукции.
Конечно же, компании не способны жестко контролировать отзывы
потребителей, но целеустремленные маркетологи могут использовать
свои знания о ценности «сарафанного радио» и переходить
от косвенной рекламы к умышленной.
Выбор формы «сарафанного радио» зависит от того, насколько
успешно маркетологам удается найти и привлечь влиятельных
потребителей. Компании, которые могут общаться лично с каждым
клиентом, — например, операторы мобильной связи — обладают
уникальной возможностью для реализации эффективных маркетинговых программ с использованием умышленного «сарафанного
радио», а также контроля за этой рекламой. У операторов мобильной
связи есть подробная информация о клиентах, с помощью которой
они могут выбрать подходящих «влиятельных» потребителей, хорошо
знакомых с этой отраслью и общающихся со многими людьми, которые
доверяют их мнению. Это означает, что информацию можно целенаправленно доводить до конкретных лиц, которые с наибольшей вероятностью распространят положительные отзывы среди своих знакомых.
По мере распространения информации влияние «сарафанного радио»
растет в геометрической прогрессии, что напоминает волнообразный
эффект от камня, брошенного в пруд.
Если у компании нет возможности обратиться напрямую к «влиятельным» потребителям, ей следует выбрать другой подход. Например,
компания Red Bull не может отправлять SMS конкретным потребителям,
зато она успешно применила подход для эффективного распространения
умышленного «сарафанного радио». Выявив влиятельных потребителей
в разных целевых сегментах, этот производитель энергетических
напитков стал следить за тем, чтобы знаменитости и другие авторитетные
лица доводили до потребителей нужную информацию — часто в рамках
каких-то мероприятий. Хотя сотрудники Red Bull и не знают с точностью, кто именно будет присутствовать на том или ином мероприятии,
они уверены, что эти люди будут относиться к нужной целевой аудитории, а также что положительные отзывы, которые те распространят
среди своих знакомых, смогут способствовать достижению рекордного
показателя окупаемости инвестиций в маркетинг.

Маркетологи всегда знали, что «сарафанное радио» приносит
результат. Очевидно, что эффективное использование рекомендаций
друзей и знакомых в ходе маркетинговых кампаний — это особое
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искусство. Тем не менее научные принципы, лежащие в основе
показателя ценности «сарафанного радио», позволяют понять, каким
образом можно довести эти навыки до совершенства и применить
их на практике: они показывают, какой именно информацией потребители склонны делиться и каково будет влияние этой информации.
Это дает маркетологам возможность оценить материальный эффект
от использования «сарафанного радио» с точки зрения брендового
капитала и объема продаж. Эта информация жизненно необходима
компаниям, которые желают использовать потенциал «сарафанного
радио» и повысить окупаемость своих вложений в маркетинг.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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МММ:
моделирование
маркетинг-микса

Томас Мейер, Йеско Перрей, Александр Сухаревский,
Андрис Умблийс
Принятие маркетинговых решений на основе МММ позволяет
увеличить прибыль на 15—30%. Почему же многие относятся
к этому методу скептично?
дна из классических шуток маркетологов гласит: «Половина
моих расходов на рекламу — деньги, выброшенные на ветер.
Только я никогда не знаю, которая половина». Каждый день компании
прибегают к самым разным уловкам, чтобы разрекламировать,
продвинуть и продать свой товар. При этом они фактически ставят
постоянные эксперименты: используют различные маркетинговые
стимулы в стремлении склонить потребителя к покупке. Однако
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на решения потребителей все эти стимулы воздействуют одновременно,
поэтому очень сложно выяснить, какое именно влияние оказал каждый
из них в конкретном случае.
Также следует отметить, что интенсивность маркетинговых мероприятий в разные дни неодинакова, а с ней меняется и уровень выручки.
Аналитические методы позволяют на основе проведенных «экспериментов» оценить влияние отдельных инвестиций в маркетинг на выручку,
несмотря на то что в условиях реального рынка все они действуют
одновременно. Именно эту функцию выполняет моделирование
маркетинг-микса (МММ). При помощи регрессионного анализа
определяется влияние отдельных видов маркетинговой деятельности
на выручку. Еще в конце 1970-х годов первые предприятия — Kraft,
P&G, Unilever — начали активно применять МММ в сфере потребительских товаров. А за последнее десятилетие этот метод переняли
многие предприятия и из других секторов экономики для оценки
своей маркетинговой деятельности. В добавок к существующей
модели, которая измеряет традиционные виды медиа, McKinsey
также разработала метод измерения рентабельности инвестиций
в социальных сетях (Social Marketing ROI), который охватывает
все цифровые носители.

Как работает МММ
Рассмотрим пример из практики: компания добилась увеличения
выручки и прибыли от бренда A при помощи подхода МММ, оптимизировав объем и распределение маркетинговых инвестиций (см. схему 1).
Верхний график отображает уровень недельной выручки бренда A
в течение трех лет. Для разработки МММ-модели, объясняющей динамику выручки, мы собрали данные за рассматриваемый период по всем
факторам, которые могли повлиять на продажи этого бренда.
В первую группу вошли данные о маркетинговых мероприятиях
по продвижению бренда А. К ним относятся инвестиции в традиционные средства рекламы, такие как телевизионная и печатная реклама,
а также в цифровые средства — баннерная реклама, партнерский
маркетинг и реклама в поисковых системах. Другими важными
факторами, влияющими на выручку, были цена и промоакции.
Вторая группа состоит из факторов, обусловленных деятельностью
конкурентов. Можно получить информацию о затратах на рекламу,
ценах и промоакциях по всем участникам рынка потребительских
товаров. Такую информацию предоставляют различные агентства,
например компания Nielsen.

МММ: МОДЕЛИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГ-МИКСА

К третьей группе относятся
внешние факторы, такие
как сезонные колебания,
публичные мероприятия
или изменения рыночной
конъюнктуры.
Второй график показывает,
насколько точно фактическая выручка бренда A
соответствует модели
МММ. Из нижнего же
графика видно, какую
часть выручки обеспечивают отдельные виды маркетинговой деятельности.
Область, закрашенная
серым цветом, включает
в себя все прочие факторы,
повлиявшие на объем
продаж, и одновременно
дает понять, какой была бы
выручка бренда A без проведения маркетинговых
мероприятий.
Следует отметить, что
методом МММ не только
оцениваются инвентарные
запасы, но и прогнозируются колебания доли
выручки при изменениях
в отдельных видах маркетинговой деятельности.
Эта информация заложена
в так называемых кривых
чувствительности, которые
показывают, как будет меняться обусловленный маркетингом рост
прибыли бренда A при различных уровнях инвестиций. На основе
кривых чувствительности мы рассчитываем среднюю рентабельность
инвестиций и ее предельный показатель для каждого вида маркетинговой деятельности. Первое значение отражает средний валовой
доход, полученный от каждого рубля, затраченного на маркетинг.
Второе — дополнительный доход, который можно получить
от каждого добавочно инвестированного рубля. Таким образом,
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предельный показатель рентабельности инвестиций дает ответ
на важнейший вопрос — больше или меньше следует инвестировать
в определенный вид маркетинговой деятельности.
Применение баннерной рекламы (показов) в среднем принесло
136 руб. валовой прибыли на каждый инвестированный евро.
Это может указывать на то, что компании следует увеличить
инвестиции в этот вид рекламы. Однако из кривой чувствительности
видно, что текущий уровень инвестиций находится на пределе
рентабельности. Каждый рубль сверх этого уровня принесет лишь
16 руб. валовой прибыли, как показывает значение предельной
рентабельности (см. схему 2).

В этом примере цифровой маркетинг — такие его виды, как
баннерная реклама, партнерский маркетинг и реклама в поисковых
системах — в среднем принес бренду A хороший доход, однако
дополнительные инвестиции в цифровой сфере никакой добавочной
выгоды не создадут. Напротив, показатель предельной рентабельности дает понять, что инвестиции в баннерную рекламу и партнерский маркетинг уже завышены. То есть в этих областях инвестиции
следует сократить. Распределение бюджета на маркетинг оптимально, если показатель предельной рентабельности инвестиций
одинаково высок для всех видов деятельности.
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Оптимальное распределение затрат на маркетинг для бренда A
потребует значительных преобразований, но вместе с тем позволит,
не увеличивая совокупных затрат, повысить валовую прибыль
на 8,4%. При этом все показатели предельной рентабельности
инвестиций будут иметь одинаковое значение — 1,3. Из этой
величины также следует, что каждый дополнительно инвестированный рубль повысит валовую прибыль на 1,3 руб., то есть
увеличение общего бюджета на маркетинг позволит добиться
дальнейшего увеличения прибыли. Оптимальный маркетинговый
бюджет можно достоверно рассчитать при помощи кривых
чувствительности. В рассматриваемом случае анализ показал,
что затраты на маркетинг для бренда A можно увеличить
с 1800 млн руб. до 2240 млн руб. В результате валовая прибыль
бренда A возрастет на 15% по сравнению с текущим маркетинговым
планом (см. схему 3).

Если МММ приносит такую пользу, почему же его
не применяют все компании?
Межотраслевые исследования показывают, что распределение
маркетингового бюджета во многих компаниях далеко от оптимального. Руководители упускают возможность значительно увеличить выручку и прибыль, принимая решения в сфере
с. 117
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Правда о «сарафанном радио»: эффективна ли реклама
в социальных сетях?
Риши Бхандари, Джонатан Гордон, Андрис Умблийс
Чтобы оценивать эффективность рекламных сообщений в социальных сетях
и управлять ею, компании могут использовать индекс GRP.
Тот факт, что компания General Motors прекратила вкладывать деньги в рекламу
на Facebook, спровоцировал горячие дебаты относительно ценности социальных
сетей как рекламного ресурса в целом. Многие руководители бизнеса сегодня
задаются вопросами: как можно сравнить эффективность комментария на Facebook
и телевизионного рекламного ролика? Или резонанс записи в Twitter и рекламного
разворота в глянцевом журнале? Насколько оправданы мои инвестиции в рекламу?
До сих пор на эти вопросы не было ответов.
Недавнее исследование показывает, что 91% компаний все еще не верят, что с помощью
социальных сетей можно значительно увеличить объем продаж. Наш опыт показывает,
что пока никто не способен адекватно оценить рентабельность инвестиций в социальные сети. И отсутствие достоверных показателей для измерения рентабельности
означает, что директора по маркетингу не могут принять информированное решение
при выборе между социальными сетями и традиционными рекламными ресурсами.
Мы полагаем, что социальные сети могут играть огромную роль в качестве части
маркетингового инструментария. И это не только интуитивное предположение —
мы действительно можем измерить их эффективность. Например, исследование,
проведенное нами для крупной компании, торгующей потребительскими товарами,
показало, что социальные сети имеют положительный эффект для рентабельности
инвестиций, примерно в шесть раз превосходящий аналогичный показатель телевизионной рекламы. Анализ также показал, что социальные сети в качестве рекламного
ресурса гораздо действеннее, чем другие цифровые каналы. Вывод сделан на основе
оценки рентабельности инвестиций в рекламу на Facebook без учета всех остальных
цифровых каналов, при этом рассматривались комментарии пользователей
и вирусная маркетинговая активность. В результате компания перевела
на Facebook более 30% своего рекламного бюджета.

Социальные сети — часть комплексной маркетинговой программы
Для начала специалистам по маркетингу необходимо понять, каким образом
социальные сети должны быть интегрированы в комплексную маркетинговую
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стратегию. Социальные сети тесно взаимосвязаны с другими цифровыми
ресурсами: запись в Twitter может содержать ссылку на сайт; телевизионная
реклама может оказаться более действенной, если зритель увидит ее после
прочтения комментария в социальной сети; наружная реклама может подтолкнуть
пользователя к тому, чтобы позднее в тот же день поставить «лайк» определенной
странице на Facebook.
Поэтому оценивать эффект социальных сетей как маркетингового инструмента
необходимо в комплексе с остальными цифровыми и аналоговыми ресурсами.
Показатели также должны учитывать влияние многочисленных внешних факторов —
например, колебания рыночной активности и сезонную волатильность. И все это
нужно оценивать одновременно, чтобы рассчитать реальный эффект каждого
медиаканала.

Какова стоимость заработанных медиаресурсов:
GRP социальных сетей
Цифровые медиаресурсы делятся на три группы: собственные (например,
собственный сайт), оплаченные (показы баннеров на других сайтах) и заработанные
(то, что люди пишут о вас в блогах или в Twitter). Заработанные медиаресурсы
представляют особый интерес, поскольку социальные сети — это очень мощный
маркетинговый инструмент. Итак, наша задача — выделить из общей массы
ценность заработанных медиаресурсов.
В качестве модели мы взяли GRP1 телевизионной рекламы. GRP представляет
собой соотношение процента целевой аудитории, охваченного рекламой, и среднего
количества просмотров. Специалисты по маркетингу могут включать индекс GRP
в модели маркетинговых стратегий, которые позволяют проанализировать
эффективность каждого маркетингового канала. Для социальных сетей необходимо
рассчитывать собственный индекс GRP, чтобы специалисты по маркетингу могли
понять, какую относительную ценность имеет каждый заработанный медиаресурс.
GRP социальных сетей складывается из трех элементов:
• Эффективный охват. В настоящее время самый распространенный показатель
активности в социальных сетях — это «сарафанное радио». Однако «сарафанное
радио» оценивает количество людей, которые высказались на определенную тему,
а не количество тех, кто увидел определенные сообщения. Конечно, прекрасно
иметь в Twitter миллион фоловеров, но, если они не читают ваши твиты, это
бесполезный «шум», который никак не отражается на объеме продаж. Охват имеет
значение, только если ваша аудитория слушает вас и читает ваши сообщения.

1

GRP (gross ratings points) — валовый оценочный коэффициент.
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• Релевантность аудитории. «Сарафанное радио» не всегда одинаково
действенно. Ваше сообщение эффективно ровно настолько, насколько
эффективны люди, которые его увидят. Представьте себе, например, рекламу
сверхсовременного автомобиля, которая вызывает огромный ажиотаж
в социальных сетях. Но все, кто участвует в обсуждении этой рекламы, —
молодые люди, которые не могут себе позволить такой автомобиль, а обсуждают
они главным образом музыку, которая сопровождает рекламный ролик. Такое
«сарафанное радио» совершенно бесполезно для производителя автомобиля.
• Структура поведения. При оценке необходимо учитывать сложный характер
дискуссий в социальных сетях. Телевизионные рекламные ролики направлены
на однозначно положительное восприятие бренда, в то время как в социальных
сетях встречаются люди, настроенные позитивно, негативно и нейтрально.
Поэтому необходимо рассчитывать три разных индекса GRP для каждого
из типов поведения, которые по-разному влияют на объем продаж.

Где мои деньги, инвестированные в социальные сети?
Индекс GRP уже помог многим компаниям управлять эффективностью инвестиций
в рекламу в социальных сетях, представляющую собой часть общей маркетинговой
стратегии. Рассмотрим конкретный пример. Провайдер широкополосного доступа
столкнулся с проблемой крайне медленного притока новых абонентов — при том,
что инвестиции в размещение рекламы на традиционных ресурсах были весьма
значительными. Оценка индекса GRP помогла выявить огромное количество
отрицательных отзывов о предоставляемых услугах — время ожидания ответа
центра технической поддержки по телефону было слишком долгим, и это вызвало
неблагоприятную вирусную активность в социальных сетях.
Компания оценила последствия отрицательных отзывов в социальных сетях,
и результаты неприятно поразили ее: убыток от потери потенциальных клиентов
составил 45 млн долл. — больше, чем долговременный эффект от многомиллионной
телевизионной рекламной кампании. Когда компания поняла, что было причиной
отрицательных отзывов в социальных сетях и какие последствия они имели, она
сразу же инвестировала порядка 1 млн долл. в повышение качества клиентского
обслуживания. Через некоторое время структура отзывов в социальных сетях стала
другой, и, что гораздо более важно, — динамика привлечения новых абонентов
также существенно изменилась в положительную сторону.
Чтобы компании могли принимать информированные решения в век социальных
сетей, им нужны точные факты и самые современные методы анализа. Социальные
сети как медиаресурс больше не могут развиваться за счет одного только
«сарафанного радио».
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маркетинга без использования проверенных аналитических методов.
Причин приводится множество, и нередко дело в предубеждениях.
Ниже описаны четыре наиболее распространенных предубеждения.

Первое предубеждение: маркетинг — скорее искусство,
чем наука
Многим кажется, что маркетинг настолько сложен, что применение
каких-либо правил и аналитических методов просто бесполезно.
Маркетинг действительно существует в динамичной, быстро реагирующей и высококонкурентной среде, в которой происходит множество взаимодействий, зачастую непредсказуемых. Успех часто
зависит от креативности и интуиции. Правила не всегда применимы,
а решения необходимо постоянно корректировать с учетом меняющихся обстоятельств. Из всего этого некоторые руководители
делают преждевременный вывод, что количественная оценка невозможна, а любая попытка точного анализа обречена на неудачу.
«Маркетинг — это искусство, а не наука», — говорят они.
Пример, доказывающий обратное, можно найти в сфере НИОКР.
В отличие от маркетинга, здесь важные решения принимаются
на основе точных методов. Никто не станет спорить, что в области
исследований и разработок результаты не всегда предсказуемы,
креативность играет решающую роль и не менее важна удача.
Однако здесь никому не приходит в голову отказаться от научных
точных методов анализа.
Невозможность заранее предсказать результат и удача — факторы,
характерные для многих сфер деятельности — не только для маркетинга. Однако применение аналитических методов и показателей
в маркетинге позволяет лучше распознать реальную ценность маркетинговых инвестиций.

Второе предубеждение: для моделирования маркетинг-микса
недостаточно данных
Обычно компании уже располагают данными, необходимыми
для МММ. Однако отдельные группы данных часто находятся
у разных сотрудников и функциональных подразделений. На то, чтобы
собрать эти данные в одном месте и в едином формате, уходят силы
и время (как правило, от двух до восьми недель). В секторах потребительских товаров и розничной торговли многие данные обычно
доступны и эффективно структурированы — их можно получить
от компаний, занимающихся исследованием потребительского
поведения, рекламных агентств, а также в других базах данных.
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Однако и здесь часто возникают затруднения с получением данных
за прошлые периоды, поскольку раньше систематического сбора
важной информации не проводилось. В таких случаях мы обычно
разрабатываем предварительную МММ-модель без учета данных
за предыдущие периоды, а затем встраиваем в нее процессы для
последующего сбора данных. При следующем обновлении модель
уже содержит все необходимые данные.

Третье предубеждение: результаты МММ обращены в прошлое,
маркетинг же — это планирование на будущее
Опыт действительно показывает, что по данным из прошлого
трудно делать выводы о будущем. Поэтому в МММ применяется
подход, который называется «Прогноз на будущее». В рамках
этого подхода мы объединяем результаты МММ-анализа фактических данных за прошлые периоды с опытом и знаниями
руководителей, охватывающими отрасль, рынки, продукты
и услуги. В ходе семинаров формируется прогноз дальнейшего
развития с точки зрения руководителей.
Когда руководители совмещают анализ данных за предыдущие
периоды с интуицией, они достигают более полноценного
понимания прошлых результатов, а со временем и рынка в целом.
Кроме того, подход позволяет избавиться от распространенного
«синдрома черного ящика» — когда неясны причины, побудившие
руководителей принять то или иное решение. Появляется возможность в процессе принятия решений опираться на математические
модели и, таким образом, обосновывать их фактами.

Четвертое предубеждение: маркетинг дает косвенную выгоду
в долгосрочной перспективе, оценить которую количественно
крайне сложно
Менеджеры по маркетингу часто приводят в защиту чисто интуитивного подхода аргумент, что аналитические методы оптимизации
маркетинговых инвестиций в конечном счете слишком близоруки.
Говорят, например, что затраты на маркетинг нельзя сравнивать
с расходами в области НИОКР, поскольку первые нацелены
на стратегические, более «размытые» цели. Однако в действительности именно такие показатели, как узнаваемость бренда и лояльность потребителей, в долгосрочной перспективе вполне измеримы
по приросту выручки и прибыли. Методы же оптимизации на основе
МММ, напротив, не оценивают субъективный, качественный вклад
в акционерную стоимость — это стоимость бренда, повышенная
стабильность цен, более отчетливое обособление от конкурентов
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и прочие «нечеткие» факторы. С другой стороны, воздействие
в кратко- и среднесрочной перспективе обычно является надежным
индикатором долгосрочного результата. Маловероятно, чтобы
потребитель в течение года никак не реагировал на маркетинговые
акции, а затем неожиданно купил продукт, который рекламировался
год назад. Основанный на фактах высокоточный подход МММ
идеально подходит для оценки эффекта от маркетинга в краткои среднесрочной перспективе. Результаты такого анализа, в свою
очередь, чаще всего являются достоверным показателем долгосрочной эффективности маркетинга.

Мы призываем избавляться от предубеждений
и развивать навыки
Предубеждения многих сотрудников и руководителей против
аналитических методов в маркетинге появляются не случайно —
ведь для применения таких методов, например расчета предельной
рентабельности инвестиций, необходимо владение определенными
научными, экономическими и математическими понятиями. Чтобы
понять, как влияют на объем выручки инвестиции в маркетинг
и что дает каждое оптимизационное решение по отдельности,
ответственный руководитель должен понимать методы расчета
кривых чувствительности, а также уметь их правильно интерпретировать и принимать соответствующие решения.
В будущем задачей маркетинга станет определение идеального баланса
между креативностью и аналитикой, а также оптимальной формы
взаимодействия между креативными сотрудниками и «цифровиками».
Только активное участие всех вовлеченных сторон, систематическое
развитие профессиональных знаний и реальная интеграция всех навыков
позволят добиться устойчивого успеха. Ясно одно: повышение эффективности маркетинга, которого позволяют достичь такие комплексные
аналитические подходы, как МММ, оправдывает затраты.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Современный
интернет-покупатель:
время просыпаться

Маэль Гавэ, генеральный директор холдинга OZON, рассказывает
о проблемах и перспективах сектора электронной торговли,
о конкурентных преимуществах компании OZON, позволивших
ей стать лидером рынка, и об особенностях российского интернетпокупателя, а также излагает свои прогнозы развития компании
на ближайшие пять лет.

McKinsey: OZON — крупнейший интернет-магазин в России,
один из лидеров российского сектора электронной коммерции.
Расскажите об основных достижениях вашей компании.
Маэль Гавэ: OZON — это действительно крупнейшая компания,
которой удалось создать очень мощную инфраструктуру. Я бы отметила три основных фактора, которые выгодно отличают OZON

122

Вестник McKinsey

от других компаний, занимающихся электронной торговлей.
Во-первых, это позиция наших
акционеров и руководителей,
которые сумели убедить всех
заинтересованных лиц в необходимости инвестиций — благодаря
этому мы построили свой складской комплекс, создали свою
систему доставки и так далее.
Во-вторых, руководители довольно
быстро поняли, что компания
не может ориентироваться исключительно на книготорговый бизнес,
поэтому OZON быстро диверсифицировался. Наконец, в-третьих,
компании удалось создать очень
крепкий, лояльный коллектив
сотрудников.

McKinsey: А с какими трудностями столкнулся OZON? Можете
ли вы назвать какие-то задачи, которые компания ставила перед
собой, но не смогла решить?
Маэль Гавэ: Мы несколько раз пытались сформировать упорядоченный
рынок цифровой продукции, но по ряду причин, как внутренних, так
и внешних, не слишком в этом преуспели. Электронные книги — один
из сегментов, где мы пока не сумели достичь высоких результатов,
и сейчас мы снова активно работаем над этим.
Вообще говоря, ситуация на рынке электронных книг действительно
неблагоприятная. Тому есть несколько причин.
Во-первых, в России высока доля пиратского контента, причем
для борьбы с этим явлением делается недостаточно.
Во-вторых, цена электронных книг в целом очень низка. Например,
в США цены на электронные и печатные книги практически одинаковы. В России же все иначе: если печатная книга в среднем стоит
от 300 до 350 рублей, то в цифровом формате ее стоимость составляет менее 100 рублей. Причем с экономической точки зрения сейчас
это уже ничем не оправдано.
И наконец, в-третьих, в настоящее время происходит консолидация
прав на распространение цифровой продукции в рамках деятель-
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ности компании под названием «ЛитРес». Она принадлежит одному
из крупнейших российских издательств, которое начинает становиться монополистом. А это вряд ли будет способствовать развитию
нормального рынка. Что касается внутрикорпоративных факторов,
то, поскольку экономическая динамика в этом сегменте пока неясна,
на сегодняшний день мы не видим смысла в том, чтобы вкладывать
в это направление значительные средства и существенно расширять
кадровую базу.

McKinsey: OZON традиционно специализировался на розничных
продажах, а сейчас стремится развивать обслуживание корпоративных клиентов. Как идет этот процесс?
Маэль Гавэ: Что ж, для этого нужно время, а кроме того, нам
придется так или иначе решать множество разных проблем.
Когда вы выходите в новый сегмент рынка и предлагаете
свои услуги новым клиентам, внезапно может выясниться,
что ваша модель бизнеса вовсе не обязательно соответствует их запросам. Тогда вы начинаете думать, нужно ли
менять устоявшиеся бизнес-процессы, каким образом это
повлияет на вас и на ваших клиентов, как найти разумный баланс
интересов и понадобится ли кардинально преобразовывать сложившуюся структуру, чтобы удовлетворить потребности новых заказчиков. А потом выясняется, что нужны действительно радикальные
перемены, потому что вы просто никогда раньше так не работали.
С этими вопросами мы сталкиваемся практически во всех аспектах,
начиная с организации обслуживания торговой площадки (merchant

О КОМПАНИИ: Онлайн-мегамаркет OZON.ru был открыт в 1998 году и является
одним из первых российских проектов электронной коммерции в сегменте В2С.
Онлайн-мегамаркет OZON.ru заслуженно считается самым большим российским
онлайн-мегамаркетом, в его ассортименте более 2,2 млн наименований товаров:
книги, музыкальные диски, видеотовары, компьютерные игры и программные
продукты, букинистика и антикварные книги, электроника, компьютерная
техника, фототовары и мобильные телефоны, товары для детей, семьи и дома.
Число зарегистрированных пользователей онлайн-мегамаркета OZON.ru превысило 7 млн человек. Ежедневно на сайт OZON.ru заходят около 700 000 посетителей. За месяц клиенты проводят на OZON.ru в среднем 12,5 млн сессий, совершают более 70 млн просмотров страниц. В 2009 году открыт онлайн-мегамаркет
путешествий OZON.travel. С 2011 года OZON.ru — член Российской ассоциации
электронных коммуникаций.
Источник: OZON.
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platform). Чтобы интегрировать оптовые предприятия в структуру
веб-сайта OZON, пришлось полностью переделывать интерфейс.
Например, у нас никогда не было никаких проблем с загрузкой
контента в систему OZON.ru в том виде, в котором она была
создана 14 лет назад. А сейчас мы начали работать с оптовиками,
и они говорят: «Вы знаете, тут не все так просто, как хотелось бы».
В данном конкретном случае мы решили полностью изменить
интерфейс и саму схему работы с поставщиками OZON.ru.
Мы пришли к выводу, что запросы оптовых предприятий выше,
чем у наших традиционных клиентов. Но это действительно
единичный и, пожалуй, из ряда вон выходящий случай.
Например, по вопросам доставки у нас особых проблем
не возникает. Вообще говоря, мы стараемся всегда сделать
так, чтобы наши возможности соответствовали запросам
наших клиентов.

McKinsey: Какая часть вашей выручки приходится сейчас
на корпоративный сегмент?
Маэль Гавэ: По-прежнему весьма незначительная. Я думаю,
само по себе это направление деятельности OZON со временем
станет довольно масштабным, но объемы продаж в этом сегменте
вряд ли будут очень большими. Возьмем, к примеру, корпоративные продажи канцелярских товаров. Когда корпоративные
клиенты закупают канцтовары, они обычно приобретают
очень много бумаги. Мы не занимаемся поставками бумаги,
потому что это низкорентабельный продукт, который требуется
в больших объемах, и с ним довольно трудно работать.
А поскольку мы с бумагой не работаем, многие из крупных
игроков не заинтересованы в сотрудничестве с нами, потому
что они будут закупать бумагу в других местах и там же будут
закупать и другие канцелярские принадлежности — такова
сложившаяся практика. Поэтому мы работаем только с теми
корпоративными клиентами, которые приобретают канцтовары
в небольших объемах, то есть это мелкие игроки. Кроме того,
мы сотрудничаем с компаниями, которые покупают у нас, скажем,
мобильные телефоны или новогодние подарки для своих поставщиков и тому подобное. В общем, этот наш бизнес гораздо менее
масштабен по сравнению с традиционным оптовым рынком
канцелярских принадлежностей.
McKinsey: Нередко можно услышать, что компания OZON —
это «российский Amazon». Что вы думаете по этому поводу?
В каких аспектах OZON отличается от Amazon?
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Маэль Гавэ: Во-первых, мы меньше. (Смеется.) Я бы назвала
два принципиальных различия. Во-первых, в России покупатели
привыкли расплачиваться наличными при получении заказа. Это
специфика рынка. Во-вторых, в отличие от компании Amazon, нам
пришлось создавать собственную систему доставки. Кроме того,
можно отметить, что Amazon не предлагает таких услуг, как наше
туристическое онлайн-агентство OZON.travel.
McKinsey: А насколько значительную роль играет OZON.travel
в вашем бизнесе?
Маэль Гавэ: Весьма значительную. На мой взгляд, они
очень удачно выбрали время для выхода на рынок. Я говорю
об этом без ложного стеснения, потому что в тот период я
еще не работала в OZON. Люди проанализировали ситуацию
на рынке и поняли, что пора, — и не ошиблись. Кроме того,
управлять этим бизнесом сравнительно легко, потому что большинство процессов автоматизировано. Как только вы внедрили
автоматическую систему, весь бизнес можно без труда масштабировать. Совсем другое дело с интернет-магазинами типа Sapato.ru
или OZON.ru — они ведь работают с физическими товарами.
В этом отношении управлять OZON.travel гораздо проще,
если электронная база уже создана.
Основной вопрос, который возник в самом начале, заключался
в том, насколько независимыми должны быть OZON.travel
и OZON.ru друг от друга. Но мне кажется, эту проблему мы
уже решили. OZON.travel — полностью независимая
структура, однако мы с ними активно взаимодействуем,
поэтому мы прекрасно знаем, что они по-прежнему являются неотъемлемой частью нашей компании.

McKinsey: Насколько изменился среднестатистический российский интернет-покупатель за последние пару лет, если вообще
изменился?
Маэль Гавэ: Есть люди, которые раньше никогда не пользовались
интернетом и которые, по сути дела, впервые приобретают товар
через этот канал именно в компании OZON. Таких покупателей
приходится обучать. В прошлом году в России насчитывалось
уже более 50 млн пользователей интернета, и российский рынок
вышел на первое место в Европе по данному показателю. Это
действительно стало переломным моментом, потому что сейчас
у нас сформировалась по-настоящему мощная база потенциальной клиентуры.
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Во-первых, уровень охвата услугами интернета продолжает расти,
и в этом отношении государство проводит большую работу.
Появилось целое поколение людей, которые только начинают
осваивать интернет. Это полностью изменило ситуацию на рынке.
И это первый серьезный сдвиг.
Во-вторых, рыночная конкуренция постоянно усиливается, и наши
давнишние клиенты, которые длительное время пользуются нашими
услугами, стали лучше разбираться в механизмах сравнения цен.
Компания «Яндекс.Маркет» разработала множество отличных
интерфейсов и инструментов, и некоторые покупатели сейчас
прекрасно умеют сравнивать цены. Для нас это не очень хорошо.
Однако хорошо то, что наряду с этим клиенты начинают понимать,
что дело не только в цене, но и в качестве предоставляемых услуг.
А в этом отношении OZON находится на высоком уровне, поэтому
для нас этот фактор благоприятен.

McKinsey: Насколько много ваших клиентов находятся
за пределами Москвы?
Маэль Гавэ: Сейчас на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится
немногим менее 50% всех наших заказов, поэтому, соответственно,
на долю регионов — чуть больше половины. Там наша клиентская
база растет гораздо быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
Уровень охвата услугами интернета в этих городах составляет около
90%, а в некоторых регионах он до сих пор ниже 40%. По мере
роста этого показателя появляется и множество новых заказчиков.
McKinsey: Склонны ли покупатели из регионов ориентироваться
не столько на качество услуг, сколько на цену?
Маэль Гавэ: Вы знаете, нет. И это очень интересно. Честно говоря,
я ожидала, что такие клиенты будут гораздо более чувствительны
к цене, но это оказалось не так. Что их действительно по-настоящему
волнует, так это стоимость доставки, но не настолько сильно, чтобы
это могло серьезно повлиять на общий объем заказа.
У нас есть два основных варианта доставки — курьерская доставка
и самовывоз из пункта выдачи заказов, и мне кажется, что многие
покупатели не понимают, почему им нужно что-то платить дополнительно, если они сами забирают товар в пунктах выдачи заказов.
Нам приходится объяснять, что мы в любом случае вынуждены так
или иначе затрачивать определенные средства на транспортировку
товара в пункт выдачи заказов — и между прочим, люди не всегда
приходят и забирают свои заказы, поэтому иногда нам приходится

СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПАТЕЛЬ: ВРЕМЯ ПРОСЫПАТЬСЯ

везти товар обратно на склад. Кроме того, товар нужно упаковать —
все это стоит денег. При этом мы не можем включить стоимость
доставки в цену товара, потому что мы работаем по всей России,
а закон запрещает устанавливать разные цены на один и тот же товар
в одном магазине. Непосредственно за сам заказанный продукт вы
платите во Владивостоке столько же, сколько и в Москве. Но ведь
доставка товара во Владивосток обходится гораздо дороже, чем
в Москву, и единственно возможный способ дифференцировать
стоимость заказа — это оплата доставки. В магазинах традиционного
формата такой проблемы не возникает, потому что законодательство
не запрещает устанавливать разные цены в Москве и во Владивостоке.
Однако мы этого делать не можем, поэтому приходится компенсировать соответствующие затраты за счет доставки. В принципе нетрудно
объяснить, почему в Москве заказ стоит 50 рублей, а во Владивостоке он стоит 200 рублей — достаточно взглянуть на географическую карту. И все же клиенты очень чувствительны к этому вопросу.

McKinsey: Какие тенденции, на ваш взгляд, станут определяющими
для бизнеса OZON в 2013 году?
Маэль Гавэ: Если говорить о нашем положении на рынке, я думаю,
что торговая площадка для партнеров начнет играть важную роль,
потому что вскоре она должна стать действительно мощной.
В нынешнем году мы ее дорабатывали и тестировали в рамках
обслуживания нескольких клиентов. Вторая значительная тенденция,
которой можно ожидать, — это развитие сегмента цифровой продукции (электронные книги, программное обеспечение, компьютерные
игры). Третья тенденция будет касаться деятельности OZON.travel.
Изначально эта компания ориентировалась в первую очередь на продажу авиабилетов — бронирование мест в гостиницах через интернет
по-прежнему играет сравнительно небольшую роль в ее бизнесе, да
и в России в целом. Вообще мы подключили гостиничный сегмент
только в конце прошлого года, поэтому, во-первых, это совершенно
новый для нас продукт, и мы сейчас все еще формируем предложение
и интегрируем его в общую структуру. Во-вторых, на мой взгляд,
сами клиенты в России до сих пор, в силу привычки, предпочитают
бронировать гостиницы через традиционных операторов.
Еще хотелось бы отметить одну примечательную тенденцию,
характерную для пользователей интернета в России, — они постепенно начинают привыкать к новым технологиям и каналам сбыта.
Возьмем, к примеру, человека, которому всего год назад и в голову бы
не пришло оплачивать заказ с помощью кредитной карты. А сегодня,
сделав три, четыре, пять покупок в OZON, такой клиент уже готов
пользоваться картой, потому что он понял, насколько это удобнее.
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Но все эти перемены происходят очень медленно, и наблюдать
за этим процессом действительно интересно.

McKinsey: Какой процент ваших клиентов в настоящее время
пользуется кредитными или дебетовыми картами для оплаты
заказов?
Маэль Гавэ: В интернет-магазине OZON.ru — около 10%.
В сегменте продажи авиабилетов этот показатель гораздо выше —
64% клиентов расплачиваются кредитными картами, 3% используют электронные платежи, а оставшиеся примерно 32% платят
наличными через терминалы компаний QIWI, «Евросеть» и т.д.
Но это все равно меньше, чем на Западе. Лично мне, например,
кажется несколько странным платить наличными за электронный билет, который покупаешь по интернету. Если
речь идет о покупке физических товаров, тот тут ситуацию можно понять: человек опасается, что ему пришлют
не то, что он заказывал, поэтому он хочет вначале, так
сказать, повертеть товар в руках, а потом уже платить.
Но если вы покупаете билет из Москвы до Лондона на рейс
British Airways на конкретную дату по конкретной цене, то тут
уже вряд ли произойдет что-нибудь непредвиденное.
McKinsey: Кого, на ваш взгляд, можно считать основными
конкурентами OZON?
Маэль Гавэ: Думаю, на сегодняшний день наши основные
конкуренты — это традиционные розничные сети, которые
выходят в сектор интернет-продаж. Они крупнее, чем OZON,
но они еще только осваивают этот канал, поэтому им понадобится
некоторое время, чтобы догнать нас, — некоторое время,
но не десять лет. Со многими из них мы поддерживаем контакты,
и у меня складывается впечатление, что многие игроки до сих
пор считают, что для организации продаж через интернет нужно
всего лишь создать сайт и подключить к работе службу технической
поддержки, и больше ничего. Хочется надеяться, что они все же
посмотрели на то, как развивалась ситуация в США у таких операторов, как WalMart, Best Buy и прочие аналогичные компании,
и поняли, что на самом деле все обстоит несколько сложнее,
чем кажется на первый взгляд.
Что касается OZON.travel, то здесь конкуренция наблюдается
в основном со стороны западных игроков, таких как Booking.com
и Expedia. В этой связи нам сейчас нужно понять, какую позицию
занимать по отношению к этим операторам. Нужно ли нам с ними
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конкурировать? Или нужно признать, что они находятся, так сказать,
в высшей лиге, и тогда нам надо постараться стать компанией номер
один после них — то есть в целом занять третье место?
Если же говорить о Sapato.ru (обувь и одежда), то в этом сегменте
тоже складывается своя конкурентная среда. В настоящее время
на этом рынке появляется много новых игроков, которые до сих пор
продавали товар через каталоги, — например, Otto.
«Яндекс.Маркет» уже давно начал оказывать влияние на конъюнктуру рынка бытовой электроники, и мне кажется, что то же
самое будет происходить и с рынком обуви. Это и хорошо,
и плохо. Хорошо потому, что сегмент становится более прозрачным, и у таких компаний, как Sapato.ru, появляется новый
источник клиентов. А плохо, на мой взгляд, потому, что при этом
возрастает ценовая конкуренция, а «Яндекс.Маркет» — далеко
не идеальный сайт для сравнения цен. Это хорошо видно на примере бытовой электроники. Существуют разные способы, чтобы
«обмануть» систему, и есть некоторые не очень чистоплотные
игроки… В такой ситуации честные участники рынка — такие,
как OZON.ru, и не только — оказываются в невыгодных условиях.

McKinsey: С какими проблемами сталкивается ваш бизнес в первую
очередь?
Маэль Гавэ: Вы знаете, одна из проблем состоит в том, что в России
трудно найти подходящих специалистов и удержать их. Кабинет
моего директора по кадровым вопросам находится рядом с моим,
и это неслучайно: именно с ней я чаще всего общаюсь по работе,
потому что кадровые вопросы действительно имеют принципиальное
значение.
Мы нанимаем людей постоянно. В целом можно сказать, что нам нужны
умные люди, которые способны мыслить самостоятельно и которые
не боятся отстаивать свое мнение. Своим непосредственным подчиненным я обозначила один из важнейших критериев — и я надеюсь,
они передают эту мысль «вниз по цепочке», — который заключается
в следующем: способен ли человек вести конструктивный диалог со мной
и с другими людьми. Для меня это один из главных факторов.
Второй аспект, который тоже имеет для меня большое значение, —
инициативный подход к работе и взаимоуважение. Понятие «инициативный подход к работе» говорит само за себя, а взаимоуважение —
одна из наших важнейших корпоративных ценностей. В России этот
вопрос особенно актуален. Порой сталкиваешься с такой позицией:
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если человек прав, то неважно, в какой форме он высказывает свое
мнение. То есть получается, что можно вести себя как угодно —
агрессивно или недоброжелательно, — если то, о чем ты говоришь,
правда. Я с таким подходом не согласна. Конечно, это хорошо, что вы
правы, но — возвращаясь к моему первому пункту — вы должны быть
в состоянии обосновать свою точку зрения и подтвердить ее фактическими данными. Мне кажется, что форма, в которой вы излагаете
свою мысль, и уважение, которое вы проявляете к коллегам и клиентам, когда принимаете решение, — это очень важные вещи.
Другими словами, я стараюсь подбирать работников, которые хорошо
знают свое дело и обладают при этом хорошими навыками общения.

McKinsey: Какой, по-вашему, станет компания OZON лет
через пять?
Маэль Гавэ: Это будет крупная компания. У нас будет самая крупная
торговая площадка для партнеров в России. Я имею в виду торговую
площадку, говоря о холдинге в целом. Мы формируем нашу компанию
по принципу совокупности модулей, и благодаря этому мы сможем
завоевать значительную долю рынка. У нас есть структура, работающая
в потребительском секторе, у нас есть структуры, обслуживающие
корпоративных клиентов, и у нас есть «Интернет Логистика». Я хочу
сказать, что через пять лет, если вы решите воспользоваться услугами
электронной коммерции в России, то так или иначе вы будете взаимодействовать с группой компаний OZON. Именно такую цель мы ставим
перед собой.
McKinsey: Планируете ли вы выходить на рынки других стран?
Задумывались ли вы о разработке международной стратегии?
Маэль Гавэ: Мы ориентируемся на Россию и страны СНГ. Не думаю,
что международная экспансия является для нас приоритетом. Наша
действительно приоритетная задача — охватить услугами всю Россию.
McKinsey: Планируете ли вы проводить IPO?
Маэль Гавэ: Мы же интернет-компания, и слово «IPO» всегда витает
в воздухе, но для нас это, безусловно, не самый главный вопрос.
Во всяком случае, это не первое, что приходит мне в голову, когда
я просыпаюсь по утрам. Кстати, в прошлом году мы привлекли
инвестиции на 100 млн долларов…
Я бы сказала, что прежде всего мы стремимся развивать бизнес
как таковой. Проведение IPO — это, конечно, очень увлекательное
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и полезное мероприятие, но и ужасно хлопотное. Оно требует
больших усилий от руководства и влечет за собой изменение
многих требований, предъявляемых к компании. По состоянию
на сегодняшний день это нельзя назвать нашей приоритетной целью.
Но вообще, вы знаете… а в принципе, почему бы и нет?
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