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Что такое FMCG и как с ним «бороться»
• FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – Товары повседневного
спроса. К ним относится парфюмерия, предметы лично
гигиены и много всего остального.
• Основные точки сбыта – сетевые магазины
• К основным характеристикам относятся
• Широкий ассортимент
• Доступность цены
• Широкое представление товаров в продаже

Основные отличия FMCG в мире и в РФ
• На рынке РФ из мировых представлены в основном крупные
интернациональные гиганты (Coca-Cola, Pepsi, Kimberly-Clark)
• Производители из РФ либо компании федерального уровня, либо
местные производители
• Разные философии:
• У зарубежных – расширение рынков
• У российских – рост и получение прибыли «здесь и сейчас»

Основные отличия FMCG в мире и в РФ
Исходя из разницы философий делаем выводы:
1. На стороне мировых производителей – чёткая регламентация
2. На стороне российских производителей – большая гибкость и более
агрессивный маркетинг
3. На стороне российских компаний – короткое логистическое плечо
4. На стороне мировых производителей - концепция логистических
хабов и доставка максимум в «2 плеча»
5. На стороне российских компаний (пищевых) – концепция «от поля до
прилавка»
6. На стороне международных компаний – стандартизация
технологических цепочек

Чёткая регламентация
Кейс «Мы строим завод» от иностранной компании:
• Внутренняя логистика продумана опробована и отточена «сотнями
Success Stories»
• Чёткое следование нормативным актам и «букве закона»
• Сложности изменений и относительная инертность без проектов
«Change Management»
Кейс «Мы строим завод» от отечественной компании:
• Часто решения принимаются «здесь и сейчас» и не всегда правильны
• Частые «технические запуски» до завершения этапов
• Быстрота изменений, но при этом крайне непредсказуемый
результат, так как он крайне непрогнозируем

Логистическая концепция
Кейс «Поставка продукции» от иностранной компании:
• Ротация матрицы минимальная, остатки просчитаны, ОСГ чёткие
• 100 % EDI, выверенные кванты поставок, частый отказ при
нестандартных условиях поставок
• Эргономичность складов, логистических маршрутов, плечей доставок
Кейс «Поставка продукции» от отечественной компании:
• Частое изменение матрицы и структур поставок
• Успешность отгрузок часто зависит от сотрудника «последней мили
отгрузки»
• Не всегда оптимальные склады и маршруты, что влечёт за собой
повышение стоимости логистики

Производственная концепция
Кейс «Производство продукции» от иностранной компании:
• Технологический процесс выверен, очень велика роль процессного
управления и бережливого производства
• Огромная работа Supply Chain Management и большой запас СиМ
• Чёткий неизменный план производства и его контроль
Кейс «Производство продукции» от отечественной компании:
• Большая ротация способов и процессов производства (концепция
много на одной линии)
• Постоянные «качели» в поставках СиМ (высвобождение оборотых
средств)
• Изменения планов производства даже в течении рабочей смены

ТОП 5 «Фраз-ловушек» на которые я
попадался
1.
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5.

Мы строим лучшую компанию в отрасли
Сделайте сейчас, чтоб работало! Потом доработаем…
Нам тут только 2 столбика в отчет добавить
Зачем нам эта система? Мы же не бухгалтера!
Мы не IT-компания! Мы здесь деньги зарабатываем

Как продать свою концепцию и не остаться
«в дураках»
1. Всегда думайте на 5 шагов вперёд
2. ЛПР без разницы на архитектуру решения и ваши тонкие
материи, которые учтены. ВСЕГДА!
3. Не будьте эгоистичны, думайте о других
4. Старайтесь облегчить труд «операторов»
5. Насколько бы вы не были готовы помните «принцип
Парето»
6. Считайте и раскрывайте экономический эффект, люди
бизнеса мыслят исключительно деньгами
7. Учитесь принимать неудачу не как поражение, а как опыт

Присоединяйтесь к нам

