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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную
компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную
в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое
как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная
информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена
на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании
«Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы
при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая
использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных
услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около
225 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в
предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания
«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные
лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо
консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих
в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящее сообщение.
© 2015 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Вышедшие ранее
исследования
и брошюры

Группа «Делойта» по предоставлению услуг предприятиям потребительского
сектора всегда находится в курсе основных событий, происходящих на вашем
рынке, и рада предложить вам ознакомиться с основными публикациями
и мероприятиями, проводимыми в этом году.

Некоторые из наших
мероприятий

«Текущее состояние и тенденции развития агробизнеса в России – 2015»
Основные выводы:
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Недостаток производственно-технического потенциала в большей степени
препятствует развитию крупного агробизнеса, который является основным
ресурсом для восстановления и поддержки экономики России в целом.
Топ-5 факторов повышения конкурентоспособности
агробизнеса в России:
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Компания
• Международная косметическая компания
Описание ситуации
• Клиент обратился к консультантам «Делойта» за получением поддержки в
области оптимизации существующей сети распределения с точки зрения
сокращения затрат на доставку заказов до консультантов и увеличения
скорости доставки в России.
• В ходе проекта необходимо было разработать не только оптимальную
структуру сети доставки, но и определить операторов логистических услуг
по регионам и типам доставки (адресная доставка, доставка через пункты
выдачи и постаматы) под сеть.
Проект
• Мы провели сравнительный анализ сети распределения заказов клиента
(сеть складов, типы доставки, стоимость доставки для консультантов и время
доставки) на примере аналогичных компаний (многоуровневый маркетинг,
розничные магазины) и анализ показателей сети клиента (вкл. объемы,
затраты по видам транспорта, типам доставки и операторам) и выявили
области для улучшения.
• Мы разработали три решения по оптимизации сети распределения клиента,
которые позволят ему сократить затраты и повысить уровень осуществления
доставки за счет изменения структуры сети (сеть складов, грузопотоки, типы
доставки, виды транспорта).
• Мы разработали оптимизационные модели по каждому из решений и
рассчитали целевые затраты на доставку и сроки доставки для каждого
региона с учетом выбора оптимального состава операторов, видов транспорта
по направлениям доставки, а также перераспределения грузопотоков между
складами.
• Мы сравнили тарифы и сроки доставки существующих операторов
логистических услуг по отношению к рынку, посетили их центры обработки
заказов, провели оценку возможностей и мощностей для обработки
планируемого объема заказов.
• Мы подготовили рейтинг операторов, на основании уровня
производительности и качества услуг. Мы разработали модель
многокритериальной оценки операторов и помогли выбрать стратегических
партнеров по доставке для каждого региона.
• Мы подготовили план поэтапного внедрения изменений в существующей сети
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промышленности. «Делойт» — международная сеть компаний, которые используют свои обширные
затрат
на доставку.
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сферах деятельности более чем в 150 странах мира. Около 210,000 специалистов «Делойта»
по всему мируПримеры
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идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных
услуг своим клиентам.
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сокращение

Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с
логистических затрат
преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств
на обработку и
и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и рынков. Большое внимание
доставку
заказа
«Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников,
получению
ими опыта практической
работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют
сокращение
укреплению корпоративной ответственности, повышению общественного
доверия к компаниям
времени доставки
объединения и созданию благоприятной атмосферы в обществе.

заказа – в среднем

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству
юридических
по территории
РФ лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников
в гарантированных ими пределах, зарегистрированную вреализация
соответствии спервых
законодательством
выгод
Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельнымсети
и независимым
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юридическим лицом. Подробная информация о юридической
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«Делойт Туш Томацу
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операторов
Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.
Внедрение новых, удобных опций доставки для клиентов, включая
deloitte.com/ru/about.

круглосуточное 24/7 получение заказов из постаматов.

За более подробной информацией по мероприятиям, пожалуйста, обращайтесь
к Елене Рахленко, координатору Группы по обслуживанию предприятий
промышленного и потребительского сектора компании «Делойт», СНГ,
по электронной почте erakhlenko@deloitte.ru.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную
компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную
в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое
как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная
информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена
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при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая
использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных
услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около
210 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в
предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания
«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные
лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо
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в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящее сообщение.

Компания «Делойт», СНГ также является спонсором конференций института
Адама Смита, форумов «Агробизнес России», «Агробизнес Украины»
и конференции «Товары повседневного спроса в России».
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оптимизация затрат на энергоресурсы и сырье
повышение спроса за пределами РФ

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную
в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным
и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед»
и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт» международная
сеть компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы
при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности в более чем 150 странах мира. Около 200 000 специалистов
«Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим
клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами культурного
разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг
для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению
ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют
укреплению корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию
благоприятной атмосферы в обществе.
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снижение административных барьеров

Стратегия развития компаний с менее благоприятным положением на рынке
может заключаться в стремлении к повышению спроса за пределами РФ. В то
время как респонденты, положительно оценивающие состояние агробизнеса
в России, видят развитие своей компании прежде всего за счет расширения
продуктовой линейки.
Топ-3 стратегии развития компаний агробизнеса в России в 2015 году:

83%
90%
75%

в России
Тенденции
начала 2015 года

• Ежегодный деловой ужин и презентация результатов исследования
«Новогоднее настроение» (начало декабря)
• Ежегодный круглый стол для компаний агропромышленного сектора
(июнь – июль)
• Круглый стол для пивоваренных компаний (на регулярной основе)
• Встречи рабочих групп, проводимые в партнерстве с группой ECR
по электронному документообороту (в течение года)
• Другие отраслевые мероприятия, связанные со спецификой сектора
потребительских товаров (в течение года)

Контакты

снижение геополитических рисков

Топ-3 фактора повышения конкурентоспособности
агропромышленных компаний на российском рынке:

83%
72%
69%
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валютные риски
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Пример
реализации
Агробизнеспроекта

увеличение производства
сокращение расходов
привлечение внешних источников финансирования

89% респондентов положительно относится к сближению России со
странами БРИКС и видят в этом стратегические перспективы для развития
собственного бизнеса.

40350A

Мировой сектор
потребительских
товаров в 2015 году
Всегда на связи
с «продвинутым»
потребителем
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