КРУТОЙ
ПОВОРОТ
Почему умное производство
и дистрибьютеры активно
вовлечены в реинжиниринг
глобальных цепочек
поставок

КРУТОЙ ПОВОРОТ

44%

В результате вспышки пандемии
COVID-19 большинству
производственных компаний и
фабрик по всему миру пришлось
закрыть свои «двери» перед
лицом временного кризиса. Год
спустя эти фабрики и заводы
вернулись в привычный строй,
однако многие владельцы
бизнесов уже были готовы к тому,
чтобы совершить «крутой
поворот» и быть
конкурентоспособным
в сильно изменившемся мире.
В 2020 году темпы развития мировой
торговли упали на 7%. При этом
ожидалось, что в 2021 году они вырастут
на 9%. Пережив кризис COVID-19, каждый
производитель и дистрибьютер понимал,
что их операционная деятельность должна
быть более устойчивой к любым
внезапным потрясениям. Для того, чтобы
это произошло, владельцам бизнесов
необходим свежий взгляд на то, как
компании управляют своими цепочками
поставок и взаимодействуют
с потребителями.
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Исследование, проведенное компанией
Citrin Cooperman, членом сети Moore из
Северной Америки, определило, что около
44% клиентов их компании были готовы
к «Крутому повороту» - полному
пересмотру методов ведения бизнеса,
продукции для сбыта, способов
взаимодействия с клиентами. Дальнейшие
исследования, проведенные Moore Global,
на ключевых производственных
предприятиях по всему миру, подтвердили
эту точку зрения. В Европе, Азии и Америке
набирает обороты новая промышленная
революция.

опрошенных клиентов
пытались совершить
«Крутой поворот»

«COVID-19 стал катализатором и вывел то,
что называют промышленной революцией
4.0, на совершенно новый уровень, –
говорит Марк Фаган, управляющий партнер
компании Citrin Cooperman и специалист
по работе с сектором производства
и дистрибьюции Moore Global. – Технологии
дают возможность отслеживать
меняющиеся потребности клиентов
и анализировать, сможет ли компания
удовлетворить эти потребности. Те, кто
успел, - действительно хорошо понимали
свой бизнес, знали, как нужно продвигать в
online, имели доступ к электронной
торговле или очень быстро находили
online-решения.
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Локдауны, которые прокатились по всему
миру, привели к резкому росту числа
покупок посредством online: 68%
респондентов заявили, что onlineпродажи действительно выросли.
«Взаимоотношения с покупателями стали
сложнее, – утверждает Марк Фаган. Поведенческие паттерны изменились,
поэтому всем производителям и
дистрибьютерам необходимо понимать,
чего на самом деле хотят потребители:
это может быть удобный в использовании
сайт, бесплатная доставка или же
возможность оператора call-центра
ответить на звонок даже в 10 часов
вечера».
Модели, ориентированные
непосредственно на потребителя,
сейчас требуют большей гибкости, в
связи с чем компаниям необходимо
пересмотреть свои производственные
мощности.
В наше время 30% мирового
производства приходится на долю Китая,
однако многие клиенты Moore стремятся
перенести часть своих производств
поближе к дому. Одним из движущих
факторов стал резкий рост стоимости
грузоперевозок. Так, например,
стоимость транспортировки 40-футового
контейнера из Гонконга до восточного
побережья США в разгар пандемии
обходился вместо $2500 в $7500.

Чтобы избежать подобной волатильности
в будущем, производитель
велотренажеров Peloton планирует
потратить 100 млн. долларов на
авиаперевозки и ускоренные морские
перевозки. Такая мера приведет к
увеличению транспортных расходов
более чем в 10 раз, но зато сократит
время ожидания доставки товаров и
увеличит конкурентоспособность на
рынке.
Межу тем, Институт управления
поставками (ISM) в США предупредил об
ограничениях на расширение
производства и заявил, что февраль стал
еще одним месяцем снижения
показателей поставок.
«Многие компании пришли к осознанию
того, что осуществление закупок из
одного или двух офшорных мест
увеличивает риски в процессе цепочек
поставок, – говорит Марк Фаган. –
Компании меняют свои стратегии,
перемещают производство ближе к
потребителю, становятся более
эффективными. Думаю, в ближайшем
будущем мы сможем увидеть, как
дистрибьюторы становятся
производителями. У меня уже есть
клиент, который думает о сотрудничестве
с производителем и строительстве

«Компании
меняют свои
стратегии,
перемещают
производство
ближе к
потребителю,
становятся
более
эффективными»
Марк Фаган, США

200%

повышение стоимости
доставки товаров
контейнерами из
Гонконга в США
в пик пандемии
COVID-19
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«Возможно,
доставлять товары
в Великобританию
будет дешевле
через морской
порт ЕС, а затем
переправлять их
автомобильным или
железнодорожным
транспортом»
Дэниел Мартин,
Великобритания

совместного производственного
предприятия где-нибудь в Мексике или
США».
Аналогичная переоценка цепочек
поставок проводится в Европе, которая, к
слову, на протяжении нескольких
десятилетий передавала свои
производственные мощности на
аутсорсинг в Южную Азию и Китай.
Тем временем автомобильная
промышленность борется с нехваткой
полупроводников, что приводит к
остановке сборочных конвейеров.
Компания HIS Markit прогнозирует, что
из-за сбоя производственных процессов
в первом квартале 2021 года на рынок
будет выпущено на 670 000 автомобилей
меньше. В такой ситуации немецкие
автопроизводители рассматривают
возможность увеличения запасов
полупроводников для обеспечения
бесперебойной работы сборочных линий
и конвейеров в будущем. В
Великобритании все это время цепочки
поставок находились под серьезной
угрозой в связи с процедурой Brexit и
неопределенностью в связи с санкциями
на соглашение о свободной торговле
между Лондоном и Брюсселем.

670,000
на столько будет
выпущено меньше
автомобилей в первом
квартале 2021 года

«Сейчас необходимо задуматься о том,
что приносит прибыль, понять правила
трансфертного ценообразования и как
работать с НДС, - говорит Дэниел
Мартин, партнер Moore Kingston Smith
в Лондоне. – Для экспорта товаров из
Великобритании в Европу теперь
требуется гораздо больше документов
и, скорее всего, это будет дорого, но,
я думаю, мы найдем выход. Также,
возможно, доставлять товары в
Великобританию будет дешевле через
морской порт ЕС, а затем переправлять
их автомобильным или
железнодорожным транспортом».

www.moore-st.ru

Дэниел Мартин также отмечает, что
компании среднего бизнеса в основном
сосредоточены на том, какие продукты
они поставляют, а не на том, как эти
продукты «доезжают» до клиентов.
«Сейчас критически важно отступить и
посмотреть на картину в целом, выявить
проблемы».
Дэниел Мартин считает, что в ближайшие
годы критерии экологической
безопасности и социальной
ответственности станут очень важными.
Потребители также будут делать акцент
на качественном и этичном пути
производства и сбыта продукции и
квалифицированности сотрудников,
задействованных на этих производствах.
Движение по такому вектору должно
стать важным для производителей во
всех странах.
В 2014 году Правительство Дели
выступило с инициативой Make in India,
которая направлена на создание
дополнительных рабочих мест и
повышение квалифицированности
сотрудников в более чем 25 секторах
экономики. Цель данной инициативы:
превратить Индию в глобальный центр
проектирования и производства
продукции. План предусматривает рост
производства с 15% до 25% ВВП к 2025
году. Не смотря на то, что Индия всегда
считалась дешевым производителем
товаров, сейчас она находится в
процессе того, что бы стать мировым
лидером в производстве дорогостоящих
фармацевтических препаратов,
специальных металлов и химикатов.

COVID-19 «заблокировал» экономику
примерно на три месяца, но для
владельцев бизнеса это было хорошее
время для переосмысления процессов в
своей компании, которыми они
руководствовались на протяжении
нескольких поколений.
«Теперь люди действительно понимают
важность качества продуктов
производства, необходимость
автоматизации и сокращение трудоемких
производственных мощностей, - говорит
Анураг Сингхи, партнер Singhi & Co,
которая является частью Moore Global. –
Мы всегда предпочитали дешевую
рабочую силу вместо дорогостоящих
технологий. То, что могли сделать
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10 человек, у нас выполняли 25 или 30
человек. Тем не менее у этих «лишних
рабочих» есть огромный потенциальный
ресурс, который можно использовать поновому. Индия производит практически
все виды продукции: это может быть как
продукция в небольшом количестве, так
и продукция в широком масштабе.
Разнообразный набор навыков и умений
у рабочей силы является нашим самым
большим преимуществом и тем, что
отличает нас от других стран».
«Если мы модернизируем технологии,
высвободившуюся рабочую силу можно
будет направить на что-то другое».
Например, в рамках модернизации Singhi
& Co создала собственную
IT/консалтинговую компанию, чтобы
помочь клиентам понять, какую роль
технологии играют в производстве. В
результате штат за три месяца был
увеличен в пять раз, т.к. не хватало
ресурсов на удовлетворение спроса всех
клиентов.
Южная Африка – еще одна страна,
ресурсы которой используют на основе
аутсорсинга. Сейчас страна
пересматривает свою позицию.
Например, возобновляется работа по
эксплуатации старых сталелитейных
заводов, которые ранее закупались у
Китая и Индии.

Целью реализуемых программ является
повышение экономической ценности
полезных ископаемых, извлеченных из
земли, и обогащение за счет них.
Кай Реунинг, квалифицированный
инженер и эксперт по цепочке поставок,
который раньше отвечал за
операционную деятельность Coca-Cola в
Йоханнесбурге, сейчас является
директором Moore South Africa. Он
отмечает, что пандемия «возобновила»
дискуссию насчет восстановления
местной производственной базы.
Ослабляется валютный контроль,
государства предоставляют
финансирование и другие стимулы, а
экономика проектов, которая раньше
могла быть маржинальной, теперь
рассматривается под другим углом.

«Мы пытаемся
помочь
клиентам
понять, какую
роль
технологии
играют в
производстве»
Анураг Сингхи,
Индия

«Речь идет о создании более устойчивой
цепочки поставок, основанной не только
на принципе ценовой эффективности, говорит Кай Реунинг. - Дешевизна
больше не должна быть главным
определяющим фактором.

Южная Африка обладает огромными
запасами полезных ископаемых и ценных
металлов. В страну поступают
инвестиции для развития новых
возможностей.
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Продажи всегда будут стоять в
приоритете над оптимизацией цепочки
поставок. Однако невозможно построить
свой путь к процветанию без
эффективной оптимизации процессов,
поэтому сейчас многие компании
задаются вопросом: «Как изменить нашу
цепочку поставок?»
«У компаний может быть выстроена
очень эффективная система с низким
уровнем буфера, но каков план «Б»?
Диверсифицированы ли источники
сырья? Каков должен быть уровень
запасов готовой продукции с целью
минимизации потенциальных рисков?» спрашивает Кай Реунинг.
По мере возвращения компаний по всему
миру в привычный режим работы,
понимание изменений поведения
потребителей является ключевым
моментом.

В то же время инвестиции в технологии и
аналитику данных сделают производство
более эффективным, а рентабельность
отдельных производственных линий –
более ясной.
В основе всех этих принципов будет
лежать новый подход к финансам и
управлению цепочками поставок, что
позволит использовать преимущества
технологий будущего и защитит от
потенциальных угроз.

«Невозможно
построить свой
путь к
процветанию без
эффективной
оптимизации
процессов,
поэтому сейчас
многие компании
задаются
вопросом: «Как
изменить нашу
цепочку
поставок?»
Кай Реунинг, Южная
Африка
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