Экономические исследования
Стратегический консалтинг
Операционный консалтинг
Международный бизнес

SCM Consult (ЭсСиЭм Консалт) – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги
в сфере международного бизнеса, стратегического и операционного консалтинга, и имеющая в своей
базе ресурсов более 8000 консультантов и до 400 000 экспертов, которые могут быть привлечены для
проведения исследований.

ПрОфеССиОнальные

КОнСультанты

—

униКальный ОПыт внедрения лучшей ми-

бизнес-лидеры, ученые, академики и экспер-

ровой практики в управлении проектами и

ты различных индустрий по всему миру.

снижении затрат в глобальных корпорациях
(Global 100).

МеждунарОдные Стандарты КачеСтва

дОлгОСрОчные ОтнОшения, построенные

и добросовестное ведение бизнеса

на доверии и взаимной выгоде, являющейся

с соблюдением принципов деловой этики.

фундаментальной основой для успеха бизнеса.

Мы поМогаеМ нашиМ клиентаМ добиться конкурентных преиМуществ в организации
успешного бизнеса и устойчивоМ развитии в долгосрочной перспективе.

стратегический
КОНСАЛТиНГ
КОНК уреНТНый
ана лиз

Мы иМееМ большой
прак тический опыт
разработк и стратегий,

Отраслевой анализ — продукты и услуги, принад-

ПОзвОляющих дОСтичь КОнКурентных

лежность другим отраслям, географический мас-

ПреиМущеСтв в изМенении бизнеС уСлОвий

шаб конкуренции.

и внешних фаКтОрОв ПутеМ КОнфигурации

идентификация и сегментирование участников

реСурСОв и КОМПетенций КОМПании.

— покупатели и поставщики, конкуренты, альтернативные продукты и услуги, потенциальные новые участники.
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Оценка определяющих факторов лежащих в основе конкурентных сил для определения сильных и слабых и понимания их присутствия.

Корпоративная стратегия — анализ целесообразности
cуществующих корпоративных задач и возможность
обеспечения корпоративным центром создания добавленной стоимости в подотчетных бизнес единицах.
Стратегия бизнес единиц — анализ и разработка программ, позволяющих конкурировать более эффективно и обеспечивать устойчивые конкурентные преимущества.
функциональная стратегия — оценка и обеспечение
участия различных функциональных служб в эффективном внедрении корпоративной и локальной бизнес
стратегий.

идентификация аспектов отраслевой структуры, которые могут быть подвержены влиянию со
стороны конкурентов, новых игроков, или компании клиента.
Определение общей отраслевой структуры, системный тест анализ текущего уровня прибыльности и воздействующие на него факторы.
анализ позиций более прибыльных конкурентов
по отношению к основным воздействующим силам отрасли.

КОрПОративная
Стратегия

Стратегия
бизнеС единиц

исследование прошлых и потенциально возможных в будущем позитивных и негативных изменений в области конкуренции.

фунКциОнальная
Стратегия

Cтратегический
Марке тинг
Product
Продукт

Promotion
Продвижение

Price
цена
Provision of
Customer
Service
Обеспечение
клиентского
сервиса

к а дровый
конса лтинг
Планирование кадровой политики — анализ
численности сотрудников, разработка долж-

Place
Место

People
Клиенты

ностных обязанностей, штатного расписания, системы постановки задач, контроля и

Processes
Процессы

координации.
управление компетенциями сотрудников —
разработка оценочных критериев и оценка
компетентности, рекрутинг, отбор, тренинги
и развитие.
анализ слуЖбы
управление
коМпетенцияМи:
рекрутинг, отбор
кандидатов, тренинги
и развитие.

управление
поведениеМ:
компенсации, стимулы,
коммуникация
сотрудников.

структура работы:
задачи, координация,
контроль, режим
трудоустройства –
аутсорсинг, договора.

управление поведением — разработка системы управления результативностью, компенсации, система мотивации, коммуникация

Маркетинга
анализ функции маркетинга с точки зрения
увеличения стоимости
бизнеса.
Определение
рыночной ориентации и
анализ маркетинговых
активов.

пониМание
потребителя
анализ покупательского
поведения, маркетинговые исследования, сегментация рынка.

Маркетинговые
стратегии
Маркетинговое планирование: анализ и процессы. внедрение маркетингового планирования

Маркетинговый

персонала.

Микс

взаиМоотношения
с клиентаМи
Постановка работы с
ключевыми клиентами,
управление
каналами
сбыта и оценка уровня
удовлетворенности качеством обслуживания.

выбор и применение
арсенала средств информационного
воздействия.
разработка
товарной политики и
инновационных процессов; ценовая стратегия;
построение успешного
бренда; интегрированные маркетинговые коммуникации.

консультирование по
вопросаМ производственной
деятельности и функций

операционный
КОНСАЛТИНГ

поддерЖки производства
является одной из ключевых
специализации SCM ConSult

операционна я ЭФ ФеК ТивНОСТЬ

Мы разрабатываеМ
процессы и поМогаеМ
определить оптиМальные

наше предлоЖение
Сегментирование и классифици-

Картирование процессов и выбор

рование конкурентных факторов

оптимальных схем.

производства (OWC — Order winning
criteria & OQ — Order qualifiers).

онных процедур (SOP — Standard
Operations Procedures) в рамках
корпоративной и маркетинговой
стратегий организации.

производства и доставки
товаров и услуг с целью

управление мощностями и узкими
местами в производственных про-

разработка стандартных операци-

ресурсы, необходиМые для

цессах.

достиЖения качественного,
эффективного сервиса,
отвечающего требованияМ

тQM (Total Quality Management)
— комплексное управление каче-

клиентов организации.

ством, SPC (Statistical Process Control)
— статистическое управление мощностями, FMEA (Failure Mode & Effects
Analysis) анализ видов и последствий отказов, Six Sigma.

Подготовка анализа разрывов (Gapanalysis) между рынком и операционной деятельностью организации,
идентификация ключевых проблем
и определение путей улучшения результативности.

внешний ЭффеКт Ключевых ОПерациОнных задач

внедрение «Lean & JIT (Just-in-time),
Kaizen и других методов повышения

Короткий
цикл заказа и
доставки

05
ОПеративнОСть

низкая цена
высокая маржа
либо оба параметра
СебеСтОиМОСть
высокая производительность

04

внутренний
ЭффеКт
Ключевых
ОПерациОнных
задач

Продукты/
услуги согласно
спецификации

гибКОСть
возможность
изменений

работа с операционным персоналом.

02
03

запасов.

надежнОСть
Операционная
надежность

КачеСтвО
безошибочные
процессы

процессов.
Планирование спроса и товарных

01

высокая производительность

эффективности производственных

надежность
доставки

разработка и внедрение операционной стратегии.
Определение целевых параметров

новые продукты/услуги
широкая линейка
продукции/услуг
изменения объемов
доставки

результативности (KPI) в рамках
ключевых

операционных

задач

таких, как себестоимость, надежность, гибкость, качество, и оперативность.

планирование

ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА
наши эксперты поМогут ваМ выстроить оптиМальную систеМу
планирования производства и сбыта (S&oP — от англ. «SaleS &
oPerationS Planning»), являющуюся эффективной техникой,
сниЖающей уровень запасов путеМ улучшения точности
прогнозирования.

наше предлоЖение
Планирование спроса — разработка и внедрение процессов в области сбора,
структуризации и коррективы исторических данных; подготовка статистических прогнозов и согласование их в соответствии с планами продаж и маркетинга компании, моделирование возможных сценариев.
Планирование поставок — оценка возможности обеспечения потребностей,
планирование мощностей, ресурсов, материалов и товарных запасов.
улучшение точности прогнозирования путем комплексного анализа, включающего измерение точности статистических прогнозов; оценочные факторы и прогнозные отклонения; внедрение коллективного процесса прогнозивыгоды для клиента

рования для выработки консенсусных прогнозов.

улучшение точности прогнозирования и уменьшение средней
абсолютной ошибки в процентах
коллаборативный прогноз

(MAPE — Mean Absolute Percent

построение основы

Оптимизация, достижение про-

Создание базовых
статистических прогнозов.
внедрение наиболее
подходящих алгоритмов.

Error).

зрачности товарных запасов и
взгляд в будущее
наложение причинных
факторов. Соответствующая
рыночная информация.

увеличение кэш фло (кассовой
прибыли).
Сокращение просроченных товаров путем разработки и внедрения метрики для измерения
и контроля устаревающих товаров.
улучшение уровня сервиса путем разработки и контроля ключевых

индикаторов

результа-

качественная подготовка

тивности (KPI), генерирование

Систематические процессы сбора
данных. Корректная история:
сглаживание колебаний спроса,
идентификация сезонных элементов.

выручки.
улучшенное управление портфелем товаров (PLM — Product
Lifecycle Management)/ запуск
новых продуктов.

интеграция цеПей ПОСТАВОК
Мы достаточно гибко подходим к оптимизации цепей

не существует стандартных решений или подходов.

поставок своих клиентов и помимо требований клиен-

Однако, существуют общепризнанные концепции

тов, в первую очередь, фокусируемся на тех направле-

эффективной и лучшей в мировой практике мето-

ниях, в которых возможно достижение немедленных

дологии интегрирования и управления цепями по-

результатов (quick wins) и выгод. Каждая компания,

ставок, принципы которой, в той или иной степени,

безусловно имеет свою специфику и масштаб, поэтому

применимы к любой компании.

Мы пре д лагаеМ
ОценКа (EvALuATE)
Описание процессов существующей цепи
поставок и идентификация возможностей
для оптимизации. Оценка осуществляется в областях взаимодействия с потребителями с момента поступления заказа
и до оплаты счета. товарные транзакции
от поставщика до потребителя. взаимодействие с рынком от совокупного спроса
до выполнения заказа.

определение (define)
разработка видения и стратегии интеграции цепей поставок, создание оптимальной организационной структуры,
внедрение информационных и коммуникационных сетей, трансформация
стратегии в действия. разработка ключевых индикаторов результативности
и измерение эффективности существующей цепи поставок. бенчмаркинг результатов. идентификация слабых мест
цепей поставок.
планирование (Plan)
Подготовка плана действий для устранения неэффективных показателей и дизайн
процесса «To-Be» (от англ. «быть» — как
должно быть), составление участников
проекта, приоритизация, разработка детального плана действий (ресурсы, сроки,
результаты подлежащие сдаче).

исполнение (exeCute)
внедрение изменений.

в первую Очере дЬ, Мы
фок усируеМся НА Те х
НАпрАвЛеНиях, в КОТОрых
вОзМОжНО дОСТижеНие
неМе д ленных результатов

Мы предлагаеМ свои экспертные знания
и опыт в разработке и внедрении
эффективной систеМы снабЖения для
вашего предприятия

ана лиз
к у пок

по ртф е ля

за -

разработка

ЭФФеКТивНАя
слуЖба
снабЖения

положений

Консультирование по во-

Минимизация потерь и инвестиций в запасы.

и

раз ра б от ка

и процедур, пересмотр

просам внедрения элек-

с т рате г ии

с на бже ния

контрактов, оценка ра-

тронных

о с нованной на с е г ме н -

боты поставщиков и их

жения Procure-to-Pay (от

тационных

рационализация.

закупок до Оплаты).

новые технологические

Система глобальных заку-

решения в цик ле заку-

пок — Global Sourcing и оп-

пок.

тимизация цепей поста-

харак те ри -

с тика х.
ау тс о р с инг

—

МОв

(Make or Buy) ре ше ния.

систем

снаб-

вок.

управление и постановка
тендерных процессов.
Оценка компетенции персонала служб снабжения
и проведение тренингов
повышения

квалифика-

ции.

В ПРОшЛОм, вклад функции снабЖения ПРеДПРИяТИй В уСПех ОПеРАцИОННОй
ДеяТеЛьНОСТИ БИЗНеСА был несущественныМ.
сегодня ведущие ОрГАНизАции С рАзвиТыМи СЛужбАМи СНАбжеНия
иСпОЛЬзуюТ ТАКие рычАГи, КАК леверидЖ покупательной силы, оптиМизация
базы поставок, сниЖение себестоиМости транзакций И уЛучшеНие КАчеСТвА
ТОвАрОв и уСЛуГ.

приМенение новых технологических решений в цикле закупок

направление

инструменты
процессов онлайн,
основанные на
лучшей мировой
практике.
формы для анализа.

исследование

разработка

торги

переговоры

внедрение

управление
спросом
анализ затрат,
идентификация
возможностей
анализ рынка

Cтратегии
снабжения
разработка
товарной
стратегии

аттестация
поставщиков.
рассылка
запросов (ITT
& RFQ)

Обсуждение
контракта

Присуждение
и заключение
контракта

Отраслевые
директории
поставщиков
и рынков.
новостная лента.
Онлайн информация
о рынке
и организациях.
Создание запросов
информации (eRFI).

информация
согласно разных
инструментов
закупок.
Онлайн анализ.
информация
о субподрядчиках.
анализ затрат при
поддержке функций стратегического сорсинга.

Cоздание запросов
информации/котировок (eRFP/RFQ):
- Многолинейные;
- Многопараметровые;
- автоматическая
оценка ответов
для ускорения
процесса и
шортлистинга
поставщиков.
Совместные
инструменты/
создание форм,
позволяющих
использование
в группах.

Онлайн аукционы
с различными форматами, языками
и валютами.
услуги по субподрядчикам, организация мероприятий, тренинги и
содействие.
закрытые торги
онлайн.
закрытые переговоры.

Оценка предложений для отражения
полной стоимости
владения товаром
и история деятельности поставщиков.
Онлайн подтверждение контрактов.

управление
и развитие
поставщиков
управление взаимоотношениями
с постащиками

Отраслевые рынки.
Онлайн сообщества
покупателей.

наши специалисты поМогут ваМ избеЖать
совершения распространенных ошибок,
присущих МногиМ коМпанияМ, внедряющиМ
организационные изМенения, и предлоЖить
наиболее эффективные и альтернативные пути
решения возникающих вопросов.

ОрГАНизАциОННые
изМенения
разработка систеМы сбалансированных
показателей (BSC)

Мы предлагаеМ:
Консультации по организационным изменениям, решению проектных задач и межличностных проблем через
командную работу.

«Каким образом мы
должны поддерживать
способность
изменяться и
совершенствоваться,
чтобы реализовать
свое видение
будущего?»

«Какое мнение о себе
мы должны создать
у наших акционеров,
чтобы достичь
финансовых успехов?»

анализ проблемных ситуаций, состоящих из оценки видимых организационных факторов, таких как
компетентность, ресурсы, система мотивации и т.д.
и скрытых, таких как политические моменты, страхи,
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«Какое мнение о себе
мы должны создать у
наших клиентов, чтобы
реализовать свое
видение будущего?»

б

(BSC).
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разработка системы сбалансированных показателей
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Проведение опросов, моделирование обсуждений про-

ной самоуправляемой команды.
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видение

разработка параметров организационных изменений.

Консультирование по вопросам построения эффектив-

и
и

нению культуры организации и выбор оптимального.

Подготовка программы тренингов.

ен
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гический или обучающий, разрушающий и т.д.) к изме-

блемных вопросов и ситуаций, обратная связь.
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сивный или прогрессивный, согласительный, идеоло-
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анализ существующих подходов (например — аггрес-

ы

ин

основной продукции и услуг.

н

С
ан

По

некомпетентность и необоснованная диверсификация

«в каких бизнеспроцессах мы должны
достичь совершенства,
чтобы удовлетворить
запросы наших
акционеров и
клиентов?»

роль менеджера
Подбор
команды

индивидуальный
контроль

ведомая
руководителем

Совместное
руководство

Самонаправляемая
команда

Самоуправляемая
команда

управление
группой

Координация
группы

внешнее
наблюдение

высвобожденный
ресурс

Мы поМоЖеМ «вооруЖить» вас
фундаМентальныМи основаМи
и техникой для анализа и
контроля уровня товарных

управление
ТОвАрНыМи зАпАСАМи

запасов — от техники по
сниЖению себестоиМости
до еЖедневного управления
товарныМи запасаМи, а такЖе,

расчет периода подачи заказа

Мы предлагаеМ:

(ROP — Re-order point) и уровня реанализ обоснованности уровня

зервных запасов (Safety stock).

запасов и материалов находящихся в процессе доставки, цик-

расчет

ла заказа, прогнозных уровней

бельного уровня заказа (EOQ-

спроса на период цикла заказа и

Economic Order Quantity).

статистический анализ отклонений в исторических прогнозах.

рента-

аBC анализ — сегментирование
товарных запасов и т.д.

анализ себестоимости размещения заказа на пополнение товарных запасов и издержек по хранению тМц.

экономически

гравитационный анализ (Gravity
analysis) — оптимального расположения складов и распредели-

последниМи разработкаМи
в этой области, такиМи
как «Jit» и «lean». наши
консультанты поМогут
ваМ ответить на такие
фундаМентальные вопросы,
как оптиМальный период
разМещения заказа и его
объеМы.

тельных центров.

управление товарныМи запасаМи ИГРАе Т К ЛючеВую РОЛь
В эф феК ТИВНОй РАБОТе ПРАК ТИчеСКИ ЛюБОй ОРГАНИЗАцИИ. Cокращение
не ликвидных /избыточных запасов И ИНВеСТИцИй В СОЗД АНИе
ПРАВИЛьНОГО ОБъемА ТОВАРНЫх ЗАПАСОВ Ве Ду Т К улучшению уровня
обслу Живани я, более высокой оборачиваеМости запасов и более
здоровой струк т уре бизнеса.

оптиМизация полной стоиМости управления тМц

Полная
стоимость
затраты по
хранению

затраты

затраты на
заказ
Оптимальные
затраты

Объем заказа

перСпеКТивНые
эконоМические исследования
SCM ConSult предлагает проведение
исследований и экспертиз,
подготовку заключений
и рекоМендаций для органов
государственного и Муниципального
управления рф и бизнеса в области
эконоМики и социологии.

прОвОдиМые НАМи иССЛедОвАНия позволяют
выявить законоМерности и причиНы
социально-эконоМических изМенений
и СпрОГНОзирОвАТЬ их дальнейшее развитие
возМоЖные направления исследований представлены ниЖе.

исследования в области

Социальная политика —

Международные экономи-

Макроэкономика — взаи-

экономики

исследования в области

ческие связи — междуна-

модействие фин. рынков и

ности — экономика труда;

занятости

родная и межрегиональ-

реального сектора эконо-

реструктуризация

мобильность и миграция

ная

политика;

мики; бюджетная и денеж-

приятий и вопросы и кор-

трудовых

конкуренция

коопера-

ная политика; инфляция и

поративного

требление

промышленпред-

управления,

населения;
ресурсов;

и

динамика

ция; уровень локализации

безработица;

инновации и инвестици-

сбережений; дифференци-

или местный компонент;

ский рост; сбережения; по-

онная деятельность; ры-

рованность оплаты труда;-

вопросы таможенных сою-

требление и инвестиции;

ночные структуры и кон-

демографические аспекты

зов; ценообразование; та-

международные

куренция;

в

поведения домохозяйств и

рифы и квоты; использова-

ния капитала; платежный

пространственной органи-

распределение их имуще-

ние и обмен технологиями.

баланс и динамика обмен-

зации производства.

ства и доходов.

изменения

и

по-

торговая

ного курса.

экономиче-

движе-

МеЖдународный
БИЗНеС
—

инвестиционное

управление зарубеЖныМи

сотрудничество

проект

МенедЖеМент

проектаМи
Консультирование на стадии
переговоров с заказчиком.

содействие во
внешнеторговой

Подготовка структуры и опи-

деятельности

сания проекта, включающего
требования к проекту и ожида-

Открытие представительств.

емые результаты.

анализ и экспансия рынков сбыта.

Организация проекта — ключевые позиции, ответственность
и отношения.
Структурная

декомпозиция

работ (WBS), план-график (Gant
Chart), сметы, отчеты о выполненных работах (vOWD), планы
коммуникаций,

управление

качеством (QA), управление рисками.
идентификация ресурсов, подбор, контроль и тренинг персонала.

Содействие в организации со-

Оценка

и

управление

рисками.

вместных производств.
рекомендации по оптимальной

МеЖдународные закупки

форме организации совмест-

(gloBal SourCing)

ного предприятия и налоговые
режимы.
Обмен и внедрение новых технологий.
Содействие в вопросах локализации (local content).

Экспансия рынков поставок и выбор субподрядчиков.
Подготовка контрактных условий и
составление международных контрактов.
взаимодействие с контрагентами и

взаимодействие с междуна-

подготовка оптимальных решений

родными финансовыми орга-

по закупкам.

Cистемы и технологии.

низациями.

вопросы социальной и эколо-

Организация встреч и перепи-

торгов — конкурсная документация,

гической ответственности.

ски.

оценочные

участие и организация конкурсов и
и

квалификационные

критерии.
аттестация

поставщиков,

оцен-

ка конкурсных заявок, пояснения
участникам торгов.
уведомления о присуждении контракта, переговоры с поставщиками.
Подготовка руководства и процедур по закупкам, дополнения и изменения к контракту.

управленческие
ПАНеЛИ
управленческие панели помогают

для того, чтобы менеджеры могли

наши управленческие

пользователям ответить на фунда-

сделать своевременные выводы о

панели являются гибкиМ

ментальные вопросы о результатах

проблемах с которыми они имеют

инструМентоМ, способныМ

деятельности компании, предупре-

дело и принять рациональные ре-

дить о проблемах в таких областях,

шения.

подстраиваться под
любые запросы клиента,

как производство, продажи, выруч-

с удобныМи для чтения

ка и принимать решения влияющие

С управленческими панелями, раз-

на работу компании в реальном ре-

работанными

жиме.

пользователи могут углубиться в

текущее состояние

детализацию показателей по вре-

и исторические тренды

Очень важно, чтобы информация

мени и регионам или выбрать и

ключевых индикаторов

была представлена в удобном виде

сравнивать переменные величины.

результативности коМпании.

нашей

компанией,

графикаМи, отраЖающиМи

упрАвЛеНчеСКие пАНеЛи (уп), предЛАГАеМые SCM ConSult,
явЛяюТСя эконоМичной альтернативой СЛОжНыМ
и дОрОГОСТОящиМ СиСТеМАМ анализа деловых данных.

НАши ценности

практичность решений

безупречность репутации

Превышение ожиданий наших клиентов —

Мы не даем невыполнимых обещаний, со-

один из наших ключевых приоритетов. в сво-

блюдаем принципы деловой этики и нетер-

ей работе мы принимаем бизнес клиента как

пимы к коррупции и взяточничеству. Мы

свой собственный, поэтому, мы нацелены

активно поддерживаем культуру безопас-

на подготовку не теоретических рекомен-

ности, нацеленную на «нулевое» причинение

даций, а практических решений способных

вреда сотрудникам и окружающей среде.

высвободить полный потенциал бизнеса.

работа в единой коМанде

устойчивый прогресс

Мы усердно работаем на профессиональный

Мы ведем непрерывную работу над совер-

и коммерческий успех. Одна из фундамен-

шенствованием для достижения устойчи-

тальных основ этого — командная работа и

вого развития в долгосрочной перспективе.

активная вовлеченность наших клиентов.

развитие наших компетенций является од-

наша организация работы в единой коман-

ним из наших приоритетов. Мы постоянно

де позволяет избежать изолированности и

работаем над инновационными, эффектив-

эффективно вовлечь как руководство, так и

ными решениями, которые создают добав-

всех сотрудников.

ленную ценность для наших клиентов.

