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На фоне существенных перемен, происходящих по всему миру, легко 
предположить, что и промышленный сектор переживает полномасштабную 
трансформацию. Однако если присмотреться внимательнее, то становится 
очевидно, что несмотря на многочисленные факторы, обуславливающие 
необходимость трансформации, лишь немногие промышленные 
производители действительно меняются. Вместо этого большинство из них 
корректируют и адаптируют свои бизнес-модели и операционные структуры 
в рамках подготовки к неизбежной борьбе.

Промышленному сектору предстоит пройти через серьезные изменения 
под влиянием технологий, инноваций и новых субъектов инновационной 
деятельности. Сегодня мы наблюдаем ускорение темпов инноваций 
и революционные изменения на уровне разработки новых продуктов, 
производственных процессов, автоматизации и бизнес-моделей. Все это 
вызывает необходимость в более гибких, прозрачных и обусловленных 
спросом цепочках поставок и интегрированных моделях бизнес-
планирования.

Многие промышленные производители настроены достаточно осторожно 
в связи с возможностями и рисками, которые появляются уже на этапе 
подготовки к трансформации. Как и в прошлые годы, все продолжают 
руководствоваться неизменными приоритетами эффективности роста, 
затрат и цепочки поставок. Меры по реализации стратегий «следующего 
поколения» носят ограниченный характер.

Мы полагаем, что промышленным производителям необходимо делать 
больше ставок на НИОКР, использовать более масштабные  
и инклюзивные модели инноваций и привлекать в качестве партнеров 
более высокотехнологичные компании, которые помогут им максимально 
эффективно реализовать прорывные инновационные возможности.  
В то же время производителям следует вкладывать средства в технологии 
и развитие персонала, иначе они рискуют проиграть в этой борьбе.

В проведенном KPMG International исследовании «Перспективы мирового 
промышленного сектора» рассматриваются шаги, которые производители 
по всему миру предпринимают для подготовки своих организаций  
к предстоящей трансформации, вызванной инновациями и технологиями. 
Сведения и выводы, содержащиеся в данном отчете, помогут 
производителям лучше понять свое конкурентное положение, подготовить 
свои организации к долгосрочному росту и получить конкурентное 
преимущество.

Предисловие

Джеф Доббс 
Руководитель Международной группы КПМГ по работе 
с промышленными предприятиями
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Современные промышленные производители понимают, что мировая экономика проходит 
этап масштабных изменений и неопределенности. И пока ситуация не стабилизируется,  
большинство игроков будут продолжать накапливать необходимые ресурсы и находиться  
в полной боевой готовности.

Постепенные изменения вносятся в структуры затрат, цепочки поставок и бизнес-модели, 
поскольку компании корректируют свою деятельность, а не трансформируют ее. В то же время 
производители, ориентированные на рост на основе инноваций, увеличивают инвестиции 
в НИОКР и применяют новые производственные технологии для повышения уровня 
эффективности и рационализации производства.

Результаты исследования КПМГ «Перспективы мирового промышленного сектора» также 
указывают на то, что производители хорошо понимают многочисленные краткосрочные задачи, 
стоящие перед ними. Усиление конкуренции, нестабильность расходов на электроэнергию 
и факторы производства, новые технологии и прозрачность цепочки поставок создают 
непосредственные трудности для организаций, которые стремятся подготовиться к следующей 
волне инноваций.

Основные выводы исследования «Перспективы мирового промышленного сектора» 
за этот год: 
• Производители ориентированы на инновации и повышение эффективности и ценности НИОКР. Половина

всех промышленных производителей утверждают, что их стратегия основана на инновациях. 32% участников опроса
назвали разработку новой продукции и НИОКР своим ключевым стратегическим приоритетом. 30% отметили, что
самой серьезной проблемой для их организаций является неэффективность НИОКР.

• Увеличение объема продаж и сокращение затрат остаются приоритетными задачами, поскольку
промышленные производители готовятся к усилению конкуренции. 55% респондентов назвали увеличение
объема продаж первоочередной задачей, 41% отметили, что сосредоточены на сокращении затрат. Почти 40%
считают, что их самые серьезные трудности вызваны жесткой конкуренцией и ценовым давлением.

• Промышленные производители все более активно ищут прорывные инновации и увеличивают инвестиции
в НИОКР. 41% респондентов отмечают, что их основная стратегия в области инноваций заключается в поиске
передовых разработок. 74% респондентов отмечают, что потратят на 4% больше выручки на НИОКР в течение
следующих двух лет.

• Производители вступают в партнерские отношения и внедряют новые технологии для повышения
конкурентоспособности и снижения расходов на внедрение инновационных решений. Более трех четвертых
всех респондентов отмечают, что партнерства будут служить основой для внедрения инноваций в их компании.
Почти половина респондентов утверждают, что применяют новые производственные технологии для развития
инноваций.

• Сокращение затрат и подготовка к запуску нового продукта занимают первые места в списке приоритетов
для организаций, входящих в цепочку поставок производителей. 46% респондентов отметили снижение
уровней затрат и оборотного капитала как один из приоритетов для цепочки поставок. 29% утверждают, что проведут
реструктуризацию для обеспечения роста предприятия; 32% ответили, что пересматривают свое присутствие
на мировом рынке с учетом ожидаемого роста.

• Обеспокоенность относительно эффективности и возможностей поставщиков остается высокой, однако
прозрачность организаций поставщиков находится на удивительно низком уровне. После необходимости
в повышении гибкости эффективность поставщика и возможности поставщика отмечены как вторая и третья
по важности проблема цепочки поставок в мире. Лишь 14% респондентов утверждают, что они обладают полной
информацией от поставщиков первого, второго и последующих уровней.
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Боевая готовность  
№1

«Промышленные 
производители 
сталкиваются  
с потенциальными 
революционными 
изменениями  
в различных областях –  
появляются новые 
технологии, 
конкуренты 
наращивают темпы 
внедрения инноваций, 
а цикл технологических 
инноваций 
сокращается»

Тодд Дубнер, 
Директор, практика 
стратегического 
консультирования, 
промышленный сектор, 
КПМГ в США

Организации во всех секторах 
производства четко понимают, 
что им необходимо стать более 
инновационными, если они стремятся 
к росту в долгосрочной перспективе. 
Почти треть респондентов, 
принявших участие в исследовании 
«Перспективы мирового 
промышленного сектора»  
в этом году, отмечают, что разработка 
новых продуктов будет одной из 
их приоритетных задач в течение 
следующих двух лет. Ровно половина 
всех респондентов ответили, что 
стратегия их организации сейчас 
основана на инновациях. 

«Промышленные производители 
сталкиваются с потенциальными 
революционными изменениями  
в различных областях – появляются 
новые технологии, конкуренты 
наращивают темпы внедрения 
инноваций, а цикл технологических 

инноваций сокращается, – отмечает 
Тодд Дубнер, директор Группы 
по оказанию консультационных 
услуг по вопросам стратегии 
бизнеса в секторе промышленного 
производства КПМГ в США.

На фоне всех этих стремительных 
перемен неудивительно, что 
производителям необходимо 
ориентироваться на инновации, 
чтобы преуспеть в новых условиях».

Разумеется, производители 
понимают, что требуется 
определенное время, чтобы получить 
все преимущества стратегии, 
основанной на инновациях. Но 
многие также осознают, что им 
необходимо правильно использовать 
это время, если они надеются 
тщательно подготовить свои 
организации к возможностям роста, 
которые им представятся в будущем.

Последние несколько лет выдались непростыми для 
промышленного сектора. Постоянная нестабильность, растущее 
ценовое давление, колебание затрат на факторы производства, 
жесткая конкуренция и текущие инновации заставили 
производителей пересмотреть свои бизнес-модели  
и долгосрочные планы роста.  

Хотя многие игроки понимают, что наиболее верный путь 
к долгосрочному росту лежит через разумные инновации, 
очевидно, что для получения выгоды от таких инвестиций 
требуются время, терпение и, что особенно важно, правильная 
бизнес-модель.

Неудивительно, что сегодня производители готовятся  
к конкуренции в будущем и приводят свои организации  
в лучшую форму с помощью технологий, квалифицированных 
специалистов и соответствующих ресурсов, чтобы бороться  
и победить в предстоящей конкурентной борьбе. 
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Примечание: Респонденты выбирали три варианта. 
Источник: исследование, проведенное журналом Forbes, январь 2015 г.

Основные стратегические приоритеты

28% 41% 

51% 18% 

51% 21% 

Увеличение объема продаж

62% 55% 

41% 32% 

17% 31% 

23% 21% 

2014 г. 2015 г.
Увеличение объема продаж

Сокращение затрат Сокращение затрат

Разработка новых продуктов Разработка новых продуктов

Повышение эффективности средств управления рисками Повышение эффективности средств управления рисками 

Увеличение денежных потоков от операционной деятельности Увеличение денежных потоков от операционной деятельности

Повышение конкурентоспособности Повышение конкурентоспособности 

Упрощение сложных операционных процедур Упрощение сложных операционных процедур

«Производители должны оценить 
стремительно меняющуюся среду 
инноваций и разработать стратегию 
деятельности в соответствии с ее 
условиями. Следует рассмотреть 
все аспекты: переоценку своей 
внутренней организационной 
структуры внедрения инноваций, 
возможность партнерских отношений  
с новыми передовыми 
разработчиками нишевых 
инноваций, использование открытых 
инновационных сообществ  
и перераспределение инвестиций 
в НИОКР на новые и более смелые 
идеи по разработке продуктов, – 
отмечает Джеф Доббс, руководитель 
Международной группы КПМГ 
по работе с промышленными 
предприятиями.

Нельзя просто сидеть и ждать,  
когда ваша текущая стратегия 
в области инноваций начнет 
работать; вы должны начать ее 
преобразовывать, если хотите 
сохранить конкурентоспособность  
в новых условиях функционирования 
промышленного сектора».

Результаты исследования 
«Перспективы мирового 
промышленного сектора» за этот 
год свидетельствуют о том, что 
производители стремятся достичь 
повышения валовой выручки и чистой 
прибыли, используя свои текущие 
модели.

Более половины всех респондентов 
утверждают, что увеличение объема 
продаж будет одним из их основных 

стратегических приоритетов  
в течение следующих 12–24 месяцев, 
при этом в автомобильной отрасли 
данный ответ отметила бóльшая 
часть респондентов: 64% считают 
увеличение объема продаж одним  
из основных приоритетов.

Вместе с тем производители больше, 
чем когда-либо, сосредоточены 
на улучшении показателей чистой 
прибыли.  Сокращение затрат 
занимает второе место среди 
наиболее важных краткосрочных 
стратегических приоритетов в этом 
году, что намного выше по сравнению 
с шестым местом в 2014 году. 41% 
респондентов в этом году ответили, 
что сосредоточатся на сокращении 
затрат в течение следующих двух лет.  
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Интересно, что 
конкурентоспособность была 
отмечена как стратегический 
приоритет, в то время как в 2014 году 
она была вторым по важности общим 
приоритетом.

Данные исследования «Перспективы 
мирового промышленного сектора» 
за 2015 год также указывают на то, 
что, возможно, респонденты уделяют 
меньше внимания управлению 
рисками в новых условиях. 

«Мы полагаем, что по мере 
изменения моделей и формирования 
новых подходов и партнерских 
отношений вопрос рисков вернется 
в повестку дня промышленных 
производителей. Те из них, кто 
не будет готов, могут ощущать 
негативные последствия на 
протяжении следующих пяти-десяти 
лет, – отмечает Стивен Купер, 
руководитель Группы по работе  
с промышленными  
и автомобильными предприятиями 

КПМГ в Великобритании. – Дело 
в том, что меняются сами риски. 
Инновации вызовут новые виды 
рисков и усугубят существующие, 
например, связанные  
с геополитическими изменениями, 
обменными курсами валют, ценами  
на сырьевые товары  
и волатильностью спроса».

Результаты исследования 
«Перспективы мирового 
промышленного сектора» в этом 
году свидетельствуют о том, что для 
многих первые этапы борьбы за рост 
уже давно позади. На протяжении 
последних трех лет производители 
отмечали конкуренцию и ценовое 
давление как самые серьезные 
краткосрочные препятствия для 
роста. Более четверти респондентов 
также признают, что сталкиваются 
с существенными трудностями при 
поддержании конкурентоспособности 
своей бизнес-модели (третье место 
по сравнению с пятым местом  
в 2014 году).

21% 23% 

32% 

30% 

30% 25% 

39% 39% 39% 

28% 

22% 

Примечание: Респонденты выбирали три варианта. 
Источник: исследование, проведенное журналом Forbes, январь 2015 г.

Пять наиболее сложных вопросов

Эффективность НИОКР/процесса разработки продуктов Эффективность НИОКР/процесса разработки продуктов 

Управление геополитическими рисками Управление геополитическими рисками 

Жесткая конкуренция и давление на ценыЖесткая конкуренция и давление на цены

Поддержание конкурентоспособности бизнес-модели Поддержание конкурентоспособности бизнес-модели

Соответствие ИТ-систем требованиями бизнеса Соответствие ИТ-систем требованиями бизнеса 

2014 г. 2015 г.

Результаты 
исследования 
«Перспективы 
мирового 
промышленного 
сектора» за этот год 
свидетельствуют 
о том, что 
производители 
стремятся достичь 
повышения валовой 
выручки и чистой 
прибыли, используя 
свои текущие 
модели.
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Интересно, что лишь 
12% респондентов 
планируют выделить 
существенные доли 
своих бюджетов 
на технологии 
для реализации 
проектов, связанных 
с технологиями 
взаимодействия  
с клиентами.

«Инновации не ограничиваются 
уровнем продуктов: современным 
производителям необходимо 
придерживаться инновационного 
подхода и при внедрении бизнес-
моделей, – говорит Тодд Дубнер. – 
Однако обновление бизнес-
модели дается нелегко и требует от 
руководства понимания потребностей, 
возникающих у их клиентов,  
и сигналов о новых тенденциях, 
поступающих от рынка в целом».

Результаты исследования 
«Перспективы мирового 
промышленного сектора» за 
2015 год указывают на то, что 
в краткосрочной перспективе 
большинство производителей будут 
выделять наиболее значительную 
часть бюджета на технологии 
для реализации проектов по 
усовершенствованию систем 
проектирования, производства  
и цепочек поставок.

47% респондентов заявили  
о своей готовности в следующем 
году значительную долю (более 
20%) общих затрат на технологии 
направить на внедрение систем, 
нацеленных на ускорение темпов  
и повышение ценности 
инновационного потенциала 
(на уровне проектирования, 
производства и цепочки поставок).

Примерно четверть респондентов 
указали, что выделят такую же 
сумму на системы работы торгового 
персонала. Интересно, что лишь 12% 
опрошенных планируют выделить 
существенные доли своих бюджетов 
на технологии для реализации 
проектов, связанных с технологиями 
взаимодействия с клиентами.

В некоторой степени такое 
недостаточное внимание технологиям 
взаимодействия с клиентами  
и работы торгового персонала 
неудивительно. 

«Немногие промышленные 
производители уверенно пользуются 
технологиями взаимодействия 
с клиентами и, учитывая общую 
нехватку навыков и умений  
в этой области, будут неохотно 
инвестировать в новые технологии, 
пока не создадут условия, при 
которых такие инвестиции принесут 
выгоду», – добавляет Дамиан Морган, 
управляющий директор Группы 
по оказанию консультационных 
услуг по вопросам стратегии 
бизнеса в секторе промышленного 
производства КПМГ в США.

На какие цели респонденты выделяют не менее 20% общего бюджета на технологии?

23%
47%

19%
6%

10%

12%

Системы управления 

Системы работы с персоналом
Системы на уровне проектирования/
производства/цепочки поставок

Финансовые 
системы

Технологии 
взаимодействия

с клиентами

Источник: исследование, проведенное журналом Forbes, январь 2015 г.

Системы 
планирования 
ресурсов 
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Усовершенствование бизнес-модели для сокращения затрат
Исследование нынешнего года 
однозначно указывает на то, что 
производители сосредоточены  
на сокращении затрат. 

Во многих случаях они ищут 
способы не только уменьшить 
расходы, но и повысить гибкость  
и эффективность бизнеса.

Для одного из ведущих 
производителей компонентов для 
аэрокосмической и оборонной 
промышленности необходимость 
трансформировать операционную 
модель стала очевидной. Поскольку 
организация состояла из почти 
50 отдельных подразделений 
и были очевидны возможности 
для сокращения затрат путем 
консолидации, совместных закупок  
и усовершенствования 
операционной деятельности, 
руководство признало, что 
существовавшая операционная 
модель сказывалась на 
способностях организации расти.

«Хотя руководители ценили 
созданную ими децентрализованную 
предпринимательскую бизнес-
модель, они стали сомневаться, 
что как корпорация их организация 
создавала достаточную стоимость 
помимо совокупности отдельных 
операционных подразделений, –  
отмечает Том Мейор, директор 
Группы по оказанию консультацион-
ных услуг по вопросам стратегии 
бизнеса в секторе промышленного 
производства КПМГ в США. 

Работая в тесном взаимодействии  
с КПМГ, организация решила 
выбрать стратегию, которая 
бы быстро принесла выгоду, 
обеспечила поэтапное 
усовершенствование  
и одновременно привела к более 
полномасштабной трансформации 
бизнес-моделей и процессов. 

Участие и подготовка организации 
сыграли ключевую роль. Проектной 
группе потребовалось разработать 
индивидуальные нормативные 
документы для команд, планы 
информационного взаимодействия 

и процессы подробной проработки 
возможностей по принципу «снизу-
вверх». В то же время проектная 
группа помогала руководству 
организации понять связанные  
с трансформацией возможности  
и трудности, чтобы обеспечить 
общую поддержку и принятие 
изменений.

Хотя процесс трансформации пока 
не завершен, организация уже 
получает от него существенные 
преимущества. Только на первом 
этапе были выявлены возможности 
для сокращения затрат более чем 
на 400 млн долл. США, и по мере 
трансформации бизнес-модели 
возможна еще более существенная 
экономия. 

«Сегодня эта организация 
использует наш подход  
к изменениям на основе целей, 
чтобы разработать подробные, 
выполнимые планы по принципу 
“снизу-вверх” и получить 
необходимые преимущества», – 
добавляет Том Мейор.

Пример из практики

Хотя большинство респондентов 
утверждают, что увеличение объема 
продаж – один из их основных 
стратегических приоритетов на этот 
год, очень немногие сосредоточены 
на повышении эффективности своего 
торгового персонала, чтобы создать 
возможности для дополнительного 
роста продаж. 

На рынке запчастей и сопутствующих 
товаров, например, реальный 
потенциал роста организаций 
заключен не в продаже продукции,  
а скорее в высокодоходных услугах 
и техни-ческом обслуживании, 

которые они могут предоставить 
после продажи. Однако лишь 12% 
респондентов заявили, что рост 
продаж на рынке запчастей  
и сопутствующих товаров будет 
одним из основных приоритетов для 
их организаций в течение следующих 
двух лет. 

 «Такое недостаточное внимание  
к рынку запчастей и сопутствующих 
товаров указывает на то, что 
производителям необходимо 
сосредоточить усилия в области 
инноваций и адаптировать свои 
бизнес-модели таким образом, 

чтобы воспользоваться новыми 
потоками выручки и возможностями 
роста, – добавляет Дамиан Морган. – 
Инновации на уровне продуктов –  
это сложно, но инновации на 
уровне бизнес-моделей могут 
быть еще сложнее. Существует 
немного проверенных моделей, 
которые можно позаимствовать. 
Чтобы своевременно внедрить 
необходимые изменения, требуется 
четкое понимание ситуации, а также 
целенаправленный и решительный 
подход к рискам и возможностям».
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Современные производители 
понимают, что в условиях растущего 
ценового давления, усиления 
конкуренции и революционных 
технологий для выживания 
необходимы инновации.

Исследование нынешнего года 
однозначно указывает на то, 
что большинство респондентов 
планируют существенно увеличить 
свои инвестиции в НИОКР. 

Разумное 
инвестирование
Все хотят прорывные инновации, но никто не хочет ставить 
все на карту в условиях масштабных перемен. В результате 
производители ориентируются на разумное инвестирование 
в небольшое количество технологий и на работу с новыми 
партнерами над новыми идеями и повышением эффективности. 

Найти правильные объекты инвестиций и правильные модели 
будет нелегко, а поддерживать инновации – еще сложнее. 
Результаты исследования нынешнего года показывают,  
что по мере появления новых технологий и подходов 
производители могут увидеть повышение конкуренции за 
инновации и усиление давления на свои инновационные 
модели.

Расходы на НИОКР/инновации продолжают увеличиваться  

41%

24%

33%35%

17%

33%

2%
4%

Последние два года 

Следующие два года 

0–1% 2–3% 4–5% Более 6%

Примечание: Из-за округления значение может не быть равным 100%. 
Источник: исследование, проведенное журналом Forbes, январь 2015 г.

В процентах от выручки
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Почти три из пяти респондентов 
указали, что за последние два года 
потратили более 4% выручки на 
НИОКР, а около четверти – более 6% 
за тот же период времени.

Хотя эти цифры уже говорят  
о высоком уровне инвестиций  
в НИОКР, результаты исследования 
этого года указывают на то, что  
объем инвестиций резко вырастет  
по мере усиления конкуренции. Почти 
три четверти наших респондентов 
заявили, что в течение следующих 
двух лет направят более 4% выручки 
на НИОКР, а 41% планируют 
потратить более 6% выручки  
в ближайшем будущем.

«Инновации никого не ждут.  
Тот, кто не сможет принять новую 
реальность цикла инноваций, 
вскоре останется позади, – говорит 
Джеф Доббс. –Увеличение объема 
инвестиций, разумеется, полезно,  
но производителям также необходимо 
уделять особое внимание 
постоянному усовершенствованию 
и адаптации своих инновационных 
моделей, если они надеются остаться 
на плаву».  

Неудивительно, что все больше 
производителей возлагают 
надежды на поиск революционных 
инноваций. Начиная с 2013 года, 
проводимые KPMG International 
исследования «Перспективы 
мирового промышленного сектора» 
показывают рост на 5% в год.  
Если такая тенденция сохранится,  
в скором времени производители 
будут уделять революционным 
инновациям почти столько же 
внимания, сколько  
и постепенным инновациям.

«У каждого свое определение 
понятия “революционный” – для 
некоторых это создание совершенно 
нового продукта или услуги, 
для других это может означать 

кардинальное упрощение участков 
производственной линии, – отмечает 
Эрик Дэмотт, руководитель 
международной практики КПМГ 
по работе с предприятиями 
металлургической отрасли. – 
Дело в том, что большинство 
производителей фактически 
нацелены на внедрение масштабных, 
но все-таки постепенных инноваций, 
а не на инвестирование в абсолютно 
новые продуктовые сегменты».

Хотя все больше респондентов 
заявляют, что ищут революционные 
инновации, данные исследования 
указывают на то, что лишь немногие 
готовы идти на большие расходы 
и высокие риски, такие как выход 
на новые каналы сбыта или новые 
продуктовые сегменты. 

При ответе на вопрос о том, за счет 
чего они будут обеспечивать рост  
и развивать инновации, респонденты 
более склонны отмечать такие 
стратегии, как внедрение новых 
технологий производства  
и повышение расходов на НИОКР, 
а не выход на новые продуктовые 
сегменты или новые каналы сбыта. 

«Производители пытаются найти 
возможности, которые либо 
удовлетворяют потребности 
покупателей и заказчиков, либо 
помогают усовершенствовать 
производственные процессы, 
повысить производительность  
и эффективность, – говорит Брайан 
Хеклер, партнер Группы по оказанию 
консультационных услуг в секторе 
промышленного производства КПМГ  
в США. – Мы полагаем, что  
в таких условиях сочетание 
традиционных продуктов и новых 
технологий, например 3D-печать  
и нанотехнологии, будет происходить 
гораздо быстрее и будет носить 
более революционный характер, чем 
ожидает большинство».

«Инновации никого 
не ждут. Тот, кто 
не сможет принять 
новую реальность 
цикла инноваций, 
вскоре останется 
позади».

Джеф Доббс, 
Руководитель 
Международной 
практики КПМГ  
по работе  
с промышленными 
предприятиями
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Факторы дальнейшего роста и инноваций

36%
48%

28%

Выход на новые 
продуктовые сегменты  

Расширение спектра услуг 
на рынке запчастей 
и техобслуживания

Расширение каналов сбыта
(способы выхода на рынок)

Продажа 
непрофильных 
видов деятельности

8%
Внедрение новых операционных 
и бизнес-моделей 

30%

34%

Внедрение новых 
производственных 
технологий 

Увеличение расходов на НИОКР

Создание партнерских 
отношений с другими 
компаниями для развития 
инноваций

44%

33%

Выход на рынки других 
географических регионов

33%

Примечание: Респонденты выбирали три варианта. 
Источник: исследование, проведенное журналом Forbes, январь 2015 г.

Большинство производителей также 
понимают, что инвестирование в 
революционные технологии – это, 
как правило, долгосрочный проект. 
Свыше двух третей опрошенных 
заявляют, что больше ориентированы 
на долгосрочные стратегии 
инноваций (от пяти до десяти лет), 
чем на краткосрочные. Из числа 
респондентов, более нацеленных 
на революционные инновации, 
82% говорят, что придерживаются 
долгосрочной стратегии.

Несмотря на то что многие 
рассматривают инновации в 
долгосрочной перспективе, 
подавляющее большинство 
производителей отмечают, 
что ожидают получить первые 
преимущества от инновационных 

продуктов уже в течение следующих 
пяти лет. Только 20% респондентов 
ответили, что пройдет более пяти 
лет, прежде чем инновация продуктов 
станет результативной; только 
5% указали, что период ожидания 
продлится не менее семи лет.

«Инновации стремительно 
набирают обороты: если в прошлом 
организации были готовы ждать 10-
15 лет, пока не завершится процесс 
разработки и коммерциализации 
новой революционной технологии, 
то сегодня заинтересованные 
стороны постоянно ждут инноваций, – 
отмечает Дитер Бекер, руководитель 
международной практики КПМГ по 
работе с компаниями автомобильной 
промышленности.
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В связи со скоростью цикла 
инноваций и желанием снизить риски 
и расходы, связанные с инновациями, 
большинство производителей 
изучают возможности сотрудничества 
и вступают в новые партнерские 
отношения с поставщиками, 
заказчиками и технологическими 
фирмами. 

Сотрудничество в рамках внедрения 
инноваций принимает различные 
формы. Некоторые вступают  
в партнерские отношения со своими 
поставщиками и продавцами для 
разработки инноваций на уровне 
запчастей, другие совместно 
с нетрадиционными игроками 
рынка и поставщиками технологий 
занимаются выявлением, 
разработкой и коммерциализацией 
инноваций.

«Изготовители комплектного 
оборудования и крупные 
производители все чаще 
рассматривают своих поставщиков 
как источники постепенных 
инноваций и тесно сотрудничают 
с ними, чтобы использовать 
конкурентные преимущества цепочки 
поставок, – добавляет Дуг Гейтс, 
руководитель международной 
практики КПМГ по работе  
с компаниями аэрокосмической  
и оборонной промышленности. –  
Однако меняющаяся динамика 
отношений в инновационной модели 
может привести к дальнейшему 
ускорению перемен, поскольку 
производители стремятся постоянно 
совершенствовать и адаптировать 
свой подход к инновациям».

В автомобильной промышленности, 
например, организациям  
необходимо идти дальше по пути 
разработки новых революционных 
технологий, таких как автомобили без 
водителя и электромобили,  

и в то же время уделять внимание 
менее масштабным, постепенным 
инновациям, необходимым 
для постоянного расширения 
характеристик текущего модельного 
ряда.

Мотивация для сотрудничества в рамках развития инноваций 

25%

21%

17%

9%

Конкурентоспособность

Сокращение расходов

Доступ к новым 
технологиям 

Появление нетрадиционных 
поставщиков (например, 
операционные системы/
пользовательский интерфейс)

Снижение рисков

25%

Примечание: Из-за округления значение может не быть равным 100%.
Источник: исследование, проведенное журналом Forbes, январь 2015 г.

Сотрудничество  
в рамках внедрения 
инноваций 
принимает 
различные формы. 
Некоторые вступают 
в партнерские 
отношения со своими 
поставщиками 
и продавцами 
для разработки 
инноваций на уровне 
запчастей, другие 
совместно  
с нетрадиционными 
игроками рынка 
и поставщиками 
технологий занима-
ются выявлением, 
разработкой  
и коммерциализа-
цией инноваций.
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Более трех четвертых респондентов 
соглашаются, что именно партнерские 
отношения, а не внутренняя 
деятельность предприятий, будут 
определять характер инноваций  
в их организации в будущем. 

81% респондентов ответили, 
что применяют бизнес-модели, 
нацеленные на расширение 
сотрудничества с поставщиками  
и клиентами, для повышения 
ценности своих инвестиций  
в инновации.

«Таким образом, нельзя просто 
выделить средства на исследования 
и победить конкуренцию; необходимо 

четко понимать, чего хочет достичь 
ваша организация, – отмечает  
Кен Сил, руководитель 
международной практики КПМГ  
по работе с конгломератами. –  
Для того чтобы быть организацией, 
основанной на инновациях, 
производителям необходимо 
понимать особенности рынка  
в целом, выяснять 
неудовлетворенные потребности 
покупателей и заказчиков, 
уметь быстро осуществлять 
коммерциализацию новых идей  
и использовать процессы включения 
новых идей в систему разработки 
продуктов».

Delphi: безопасность, экологичность 
и сетевое взаимодействие

«Для поставщика автомобилей Delphi 
Automotive PLC потенциал роста  
в значительной степени обусловлен 
тремя преобладающими тенденциями: 
безопасность, устойчивое развитие  
и сетевое взаимодействие», –  
рассказывает директор по 
технологиям этой компании Джеффри 
Оуэнс. С первыми двумя аспектами –  
безопасностью и устойчивым 
развитием – все относительно 
понятно, поскольку они в основном 
регламентируются международными 
нормативными требованиями.

Что же касается сетевого взаимо-
действия, то оно явно относится  
к числу конкурентных преимуществ, 
диктуемых потребителями. «В отличие 
от нормативных требований  
к экологичности и устойчивому 
развитию, сетевое взаимодействие  
не связано с выполнением требований 
по увеличению пробега или повыше-
нию эффективности. Тут речь идет 
о расширении возможностей 
организации цифрового соедине-
ния между водителями и их 

автомобилями. Таким образом, 
способность Delphi к обеспечению 
будущих объемов продаж получит 
дополнительное содержание, в связи  
с чем мы инвестируем в инновацион-
ные решения, развитие своих 
технологий и НИОКР», – отмечает 
Оуэнс.

На сегодняшний день автомобили 
уже являются самым усовершен-
ствованным электронным прибором, 
которым обзавелись очень многие; 
на машинах новых моделей часто 
установлено более 50 компьютеров, 
а автомобили премиум-класса могут 
похвастаться почти 100 миллионами 
строк программного кода.

По мере роста спроса на дополнитель-
ную безопасность, экономическую 
выгоду и информационно-
развлекательные системы, Delphi 
признает, что залогом успешного 
развития являются инновации.  
«Мы хотим быть уверенными  
в своей готовности предложить самые 
современные решения и представить 
их в международном масштабе, 
как только рынок увидит новые 
технологии», – добавляет Оуэнс.

Инновационная стратегия Delphi 
нацелена как на новейшие решения, 
разрабатываемые штатными 
средствами, так и на установление 
партнерских отношений. Например, 
Delphi учредила совместные 
предприятия и партнерства с рядом  
технологических компаний, 
преимущественно в области 
разработки программного 
обеспечения и в полупроводниковой 
промышленности, то есть в тех 
направлениях, для которых 
характерны стремительные темпы 
роста. И действительно, для Оуэнса  
в частности и для Delphi в целом 
основная задача состоит даже не  
в сохранении своей доли рынка на 
фоне появления новых конкурентов,  
а в повышении скорости вывода 
продукта на рынок. «Мы должны 
держать руку на пульсе в области 
разработки полупроводниковых 
решений и интеграции программных 
средств, иначе мы рискуем отстать от 
инновационного цикла», – отмечает 
Оуэнс.

Перспективы фирмы с точки зрения 
директора по технологиям
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Ужесточение 
требований  
к цепочке поставок
Если производители рассчитывают и на свое развитие,  
и на вывод на рынок новых инновационных решений, то 
им необходимо продолжать работу над повышением своей 
динамичности и интеграцией стратегий развития цепочки 
поставок.

Помимо инвестиции в расширение внедрения технологий для 
успеха также необходимо достижение достаточного уровня 
прозрачности деятельности поставщиков. Но еще более 
сложная задача состоит в создании эффективной стратегии 
цепочки поставок, которая отвечала бы будущим требованиям  
и спросу на продукцию без увеличения расходов.
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Стратегические приоритетные задачи, связанные с цепочкой поставок

46%
29%

32%

26%

Снижение расходов 
и уровней оборотного 
капитала

Снижение расходов 
и уровней оборотного 
капитала

Реструктуризация 
для обеспечения роста 
предприятия
 

Расширение возможностей 
сотрудничества и повышение 
уровня прозрачности операций 
во всех звеньях цепочки поставок

21%
8%

Сегментирование активов 
и процессов цепочки поставок 
и их адаптация в зависимости 
от конкретных требований и спроса 
на продукцию

Пересмотр вопроса присутствия 
на мировом рынке на основе 
глобальных изменений рыночного 
спроса/темпов роста, ставок оплаты 
труда с корректировкой на продуктивность, 
затрат на электроэнергию и т.п.

Управление рисками поставок 
или несоблюдения нормативных требований

Упрощение и объединение 
учетных единиц продукции 
для сокращения расходов 
на сложность

32%

Примечание: респонденты выбрали два верхних варианта. 
Источник: исследование, проведенное журналом Forbes, январь 2015 г.

На фоне того, как большинство 
организаций рьяно взялись  
за оптимизацию расходов  
в краткосрочной перспективе  
и за инвестирование в свой рост  
в долгосрочной перспективе, не 
стоит удивляться тому, что и без того 
приоритетные задачи управления 
расходами и ростом переместились 
в верхнюю часть списка вопросов, 
относящихся к цепочке поставок.

Но несмотря на то что почти половина 
всех респондентов назвали снижение 
расходов и уровня оборотного 
капитала в числе одной из трех 
приоритетных стратегических задач, 
связанных с созданием эффективной 

цепочки поставок, многие 
производители начинают ощущать, 
что достигли предела эффективности 
своих текущих операций.

«Мы все чаще находим 
подтверждения тому, что 
руководители, отвечающие  
за цепочку поставок, уточняют 
свои приоритеты, переходя от 
традиционной оптимизации затрат  
к росту, производительности  
и инициативам, направленным 
на оперативное реагирование на 
изменения спроса, – отмечает  
Эрих Л. Гампенридер, руководитель 
Международного центра 
передового опыта КПМГ в области 

цепочек поставок. – Объективная 
реальность такова, что разработка 
и вывод на рынок новой продукции 
превращают цепочки поставок 
в постепенно усложняющиеся 
комплексы операций, что зачастую 
препятствует динамичности и 
конкурентоспособности».

Несмотря на то что оптимизация 
затрат явно останется в числе 
приоритетных задач для 
управляющих цепочками поставок 
в обозримом будущем, многие 
начинают переориентироваться на 
задачу по разработке грамотной 
стратегии и моделей, содействующих 
росту и развитию.
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«На протяжении долгих лет 
производители пытались выжать 
максимум из своего бизнеса, 
и на сегодняшний день многие 
из них оказались в ситуации, 
когда дальнейшее сокращение 
затрат приведет лишь к еще 
большей неповоротливости 
решений и снижению степени 
удовлетворенности клиентов, – 
считает Эрих Гампенридер. – 
Вместо этого многие организации 
подсчитывают свои наличные 
средства и думают о том, как 
произвести слияние, приобретение 

или объединение своих активов 
в рамках цепочки поставок и 
обслуживания клиентов, чтобы 
обеспечить – по продуктовым 
сегментам и (или) технологическим 
направлениям – повышение уровней 
обслуживания и сбалансировать 
свои расходы на обслуживание 
клиентов».

Несмотря на активную разработку 
и тестирование новых моделей, 
многие производители отмечают 
значительные трудности, 
связанные с переориентацией 
своей цепочки поставок на задачи 

роста и развития. На самом деле 
отсутствие гибкости и оперативного 
реагирования на изменения спроса 
или ассортимента продукции –
это самая распространенная 
проблема, с которой сталкиваются 
производители при реформировании 
своих цепочек поставок.  
На третьем месте оказались 
опасения производителей, 
связанные с возможностями цепочки 
поставок обеспечить эффективное 
сопровождение вывода на рынок 
новой продукции.

Основные проблемы, связанные с цепочкой поставок

42%

30%

Отсутствие гибкости 
и оперативного реагирования 
на изменения спроса 
или ассортимента продукции

27%
25%19%

14%

14%

Обеспечение достаточности 
потенциала поставщиков 
для удовлетворения спроса 

Отсутствие эффективного 
сопровождения вывода 
на рынок новой продукции 

Отсутствие 
конкурентоспособной 
структуры расходов 

Недостаток квалифицированных 
кадров для управления 
операциями/планированием 
в рамках цепочки поставок 

Деятельность поставщиков 
с точки зрения риска, надежности 
и качества 

38%
35%

35%

5%

Приведение операций 
в соответствие с изменениями 
потребительского спроса 
в режиме реального времени

Избыточные запасы

Недостаточно эффективные 
информационные системы 
для обеспечения прозрачности, 
планирования и выполнения 
операций в пределах 
цепочки поставок 

Отсутствие информации 
и достаточной прозрачности 
операций в рамках 
расширенной цепочки поставок 

Неэффективная структура 
цепочки поставок 

Примечание: Респонденты выбрали три верхних варианта. 
Источник: исследование, проведенное журналом Forbes, январь 2015 г.
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«Производителям необходимо 
начать переориентацию своих 
возможностей по управлению 
данными и аналитикой на анализ, 
формирование представления  
и оптимизацию своих операций  
в рамках цепочки поставок, –  
считает С.В. Сукумар, партнер,  
управленческое консультирование, 
руководитель практики 
стратегического и операционного 
консультирования, консультацион-
ные услуги КПМГ в Индии.

Мы считаем, что, помимо 
оптимизированной аналитики, 
помочь производителям  
в преодолении некоторых из 
указанных трудностей смогут 
такие шаги, как расширение 
сотрудничества по всем звеньям 
цепочки поставок, повышение 
прозрачности деятельности и более 
активная интеграция процессов».

Любопытно то, что лишь небольшое 
число производителей заявляют  
о сложностях с созданием 
правильной налоговой структуры 
своей цепочки поставок. «Учитывая 
все текущие изменения как  
в данной отрасли, так и во всем 
мире, производители должны 
уделять больше внимания 
вопросам налогообложения, чем 
когда бы то ни было, – отмечает 
Йорг Штратер, руководитель 
международной практики налогового 
консультирования промышленных 
предприятий КПМГ в Германии. – 
Развитие многосторонних 
налоговых режимов и повышенный 
интерес к налоговым вопросам со 
стороны «Большой восьмерки» 
и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
вновь выводят налоги на первый 
план; те, кто не придает этому 
значения, действуют на свой страх  
и риск».

Похоже, одной из основных проблем 
многих производителей является 
управление взаимодействием 
с поставщиками. Вместе с тем, 
несмотря на явную озабоченность 
многих компаний недостаточной 
эффективностью работы  
и потенциалом поставщиков, 
результаты проведенного в этом 
году исследования указывают 

на то, что лишь немногие из них 
осведомлены о деятельности своих 
поставщиков второго уровня в 
степени, достаточной для принятия 
взвешенных решений относительно 
эффективности работы и потенциала 
того или иного поставщика.

«Стремительно возникающие и 
непредсказуемые геополитические 
риски могут существенно повлиять 
на деловую среду в целом и на сети 
снабжения в частности, – заявляет 
Алексей Назаров, руководитель 
практики стратегического и 
операционного консультирования 
КПМГ в России и СНГ. – Урок, 
который производители должны 
были извлечь из недавних изменений 
международной обстановки, состоит 
в том, что им необходимо повышать 
уровень прозрачности деятельности 
поставщиков и диверсифицировать 
свои базы поставщиков и клиентов, 
что, в свою очередь, будет 
способствовать снижению уровня 
геополитических рисков и созданию 
более устойчивой платформы для 
будущего роста».

Менее одного из каждых шести 
участников проведенного в этом 
году исследования заявили 
об абсолютной прозрачности 
деятельности поставщиков первого, 
второго и последующих уровней. 
37% признались в ограниченной 
осведомленности о деятельности 
поставщиков первого уровня, а 5% 
ответили, что вообще не имеют 
представления о деятельности своих 
поставщиков.

Одним из неожиданных результатов 
исследования оказалось то, что 
лишь немногие производители 
относят отсутствие прозрачности 
к числу существенных проблем. 
Респонденты поставили отсутствие 
информации и достаточной 
прозрачности лишь на девятое место 
в списке самых значимых проблем 
цепочки поставок, то есть на один 
уровень с опасениями относительно 
эффективности технологических 
систем в части обеспечения 
прозрачности цепочки поставок.

Результаты проведенного в этом году 
исследования свидетельствуют о 
том, что организации, среди прочего, 

«Развитие 
многосторонних 
налоговых режимов 
и повышенный 
интерес к налоговым 
вопросам со 
стороны «Большой 
восьмерки»  
и Организации 
экономического 
сотрудничества  
и развития (ОЭСР) 
вновь выводят 
налоги на первый 
план. Те, кто не 
придает этому 
значения, действуют 
на свой страх  
и риск».

Йорг Штратер, 
руководитель 
международной 
практики налогового 
консультирования 
промышленных 
предприятий

стремятся четко и однозначно 
определить уровень окупаемости 
инвестиций, необходимых для 
повышения прозрачности. 
Однако, судя по нашему опыту, 
многие компании считают, что 
практически добились оптимального 
соотношения прозрачности, 
сложности и затрат на управление 
рисками собственных уникальных 
цепочек поставок без избыточного 
вложения средств в технологии.
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34%24%31%

Интегрированные модели 
бизнес-планирования Планирование 

глобального 
спроса

Риск сбоя в цепочке поставок
Технологии 
взаимодействия с клиентами

Системы закупок

На что производители расходуют 20% и более средств, выделенных на развитие 
логистических технологий?

Источник: исследование, проведенное журналом Forbes, январь 2015 г.

21% 19%

Вместе с тем организации 
направляют существенную часть 
своих средств, выделенных на 
технологические аспекты цепочки 
поставок, на развитие и внедрение 
технологий, обеспечивающих 
сокращение расходов, оптимизацию 
планирования и усовершенствование 
форм сотрудничества. Например, 
более трети респондентов 
рассказали нам о своих планах по 
вложению немалых финансовых 
средств в модернизацию своих 
систем закупок, а 31% отметили, что 
планируют в будущем направить 
значимую часть своих расходов 
на технологические аспекты 
цепочки поставок на внедрение 
интегрированных систем бизнес-
планирования.

«Хотя многие организации вроде 
бы заявляют о существенных 
капиталовложениях в новые системы 
закупок, основная часть таких 

затрат, вероятнее всего, отнесена 
на инвестиции в дополнительные 
технологии, направленные скорее 
на повышение эффективности и 
гибкости цепочки поставок, чем 
на внедрение или модернизацию 
системы планирования ресурсов 
оптового предприятия, – отмечает 
Эрих Гампенридер. – Большинство 
организаций обладают полноценными 
технологическими возможностями, 
а теперь им необходимо 
оптимизировать свои платформы, 
чтобы получить дополнительную 
гибкость и усовершенствовать формы 
сотрудничества».

Хотя 19% участников опроса заявили 
о своем намерении направить 
существенную часть средств, 
выделенных на логистические 
технологии, на развитие и внедрение 
технологий, ориентированных 
на взаимодействие с клиентами, 
некоторое беспокойство вызывает 

тот факт, что 12% респондентов 
вообще не планируют инвестировать 
в технологические аспекты 
цепочки поставок, направленные 
на взаимодействие с клиентами. 
«Исходя из того, что рост объемов 
продаж на основе инноваций 
является одним из ключевых 
вопросов повестки дня наших 
участников, довольно странно, что 
мы не наблюдаем расширения роли 
ИТ-составляющей в формировании 
представления, изучении и 
расширении опыта сегодняшних все 
более опытных – с технологической 
точки зрения – потребителей, – 
полагает Том Мейор. – По мере 
ускорения темпов развития 
инновационных продуктов с выходом 
в Интернет, ключом к победе в борьбе 
за рынок становится определение 
неудовлетворенных потребностей 
еще до того, как в этом сегменте 
возникнет конкуренция».
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KONE: международное 
сотрудничество 

Когда безопасность и надежность 
продукции просто не могут быть 
поставлены под сомнение, к цепочке 
поставок предъявляются очень 
высокие требования. «Нам не обойтись 
без надежности и постоянства. Вы 
пользуетесь мобильным телефоном в 
течение двух лет, а потом выбрасываете 
его. С лифтом так не поступишь», – 
 рассказывает Хейкки Леппянен, 
исполнительный вице-президент по 
приобретению нового оборудования 
финской компании KONE, которая 
специализируется на производстве 
лифтов и эскалаторов.

Компания KONE занимает центральное 
место в цепочке создания стоимости, 
включающей сотни поставщиков, 
которые предоставляют ей сырье, 
производственные компоненты и 

модули, оказывают транспортные 
услуги и осуществляют монтаж ее 
продукции. Рост спроса, характерный 
для развивающихся стран и рынков, 
особенно в Азии и на Ближнем 
Востоке, оказывает серьезное влияние 
на глобальную цепочку поставок 
организации, зачастую вынуждая ее 
устанавливать точное соотношение 
качества и скорости. «Вопрос 
безопасности имеет первостепенное 
значение. Иногда это означает (мы 
приходим к этому с помощью различных 
тестов и проверок) замедление 
процессов, которые протекают слишком 
быстро. Мы хотим, чтобы операции 
выполнялись правильно каждый день 
и в каждой точке», – делится с нами 
Леппянен.

По его словам, цель компании KONE 
состоит в «безостановочном повышении 
эффективности функционирования сети 
поставщиков, чего не может произойти 

без сотрудничества и активной работы». 
Компания KONE взаимодействует 
с поставщиками первого, второго и 
третьего уровней, чтобы поддерживать 
непрерывную оптимизацию цепочки 
поставок. В ряде случаев компания 
осуществляет совместные проекты со 
своими поставщиками в области НИОКР.

Леппянен также отмечает важную роль 
информационных технологий в цепочке 
поставок компании KONE, поскольку 
они позволяют оптимизировать 
глобальную базу поставщиков, 
отражая в ней изменения в отношении 
производственных возможностей, 
уровней затрат и курсов валют. 
Ключевую роль играет непрерывное 
совершенствование. «Это решение 
глобального уровня, и оно развивается 
на постоянной основе», – резюмирует 
Леппянен.

Перспективы фирмы с точки зрения исполнительного  
вице-президента по приобретению нового оборудования

Пример из практики

Создание клиентоориентированной цепочки поставок 
Когда у ведущего производителя 
потребительских товаров возникла 
необходимость полностью оптимизировать 
системы своевременной доставки, 
руководство понимало, что для этого 
необходимо усовершенствовать 
операции в рамках цепочки поставок, 
чтобы обеспечить более оперативное 
реагирование на изменения спроса и 
принятие быстрых и основанных на фактах 
решений в сотрудничестве с расширенным 
составом своих деловых партнеров.

Вместе со специалистами из КПМГ в 
США организация поставила перед собой 
задачу создать клиентоориентированную 
цепочку поставок на основе решения 
под названием «Пункт управления 
цепочкой поставок», которое сочетает 
в себе предоставляемую организацией 
информацию о финансовом планировании, 
пополнении запасов, мировых объемах 
торговли и о рисках для формирования 
единого глобального представления обо 
всех звеньях цепочки поставок.

Чтобы выполнить задачу, необходимо 
было кардинально изменить и 
усовершенствовать всю цепочку поставок. 
С момента переосмысления операционных 

показателей вплоть до разработки 
новых процессов в рамках всего цикла 
планирования, которые позволяют 
более эффективно трансформировать 
изменения спроса в планы формирования 
производственных запасов, организация 
четко ориентировалась на создание 
более клиентоориентированной цепочки 
поставок.

Первый этап программы, который 
стартовал в 2014 году, предусматривал 
работу в четырех отдельных направлениях 
(функциональное проектирование, 
технологическая архитектура и 
интеграция, управление основными 
данными и управление организационными 
изменениями), которые объединялись в 
пятое, состоящее в общем управлении 
программой.

«Основное внимание уделялось 
управлению организационными 
изменениями, включая согласованность 
действий руководителей и базовое 
обучение передовым наработкам в 
области разработки обусловленных 
спросом цепочек поставок и концепциям 
создания единого пункта управления 
цепочкой поставок, – рассказывает Роб 

Баррет, управляющий директор, группа 
операционного консультирования КПМГ 
в США. – Задача по созданию более 
ориентированной на клиента цепочки 
поставок – это не просто приобретение 
соответствующих технологий или простой 
обмен данных, а преобразование 
процессов оценки, управление и 
выполнение операций в рамках цепочки 
поставок так, чтобы они полностью 
соотносились с потребностями и 
ожиданиями клиентов.

Кроме того, необходимо обеспечить 
своевременную передачу информации и 
расширить возможности организации по 
принятию оперативных и объективных 
решений и достижению требуемых 
компромиссов».

По завершении проекта, рассчитанного 
на несколько лет, предполагается, что 
эффективность процесса своевременной 
доставки повысится в полном объеме на 
10%, избыточные и устаревшие запасы 
сократятся (примерно на 75 млн долларов 
США в год), а операционные расходы 
уменьшатся примерно на 35%.
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Анализ мирового промышленного производства  
по странам

Германия
Нет ничего удивительного в том, что Германия, как и другие европейские страны, ориентированные на экспорт, 
взяла четкий курс на рост и оптимизацию затрат. Слабые стороны еврозоны вынудили европейских производителей 
переориентировать свою активность на зарубежные операции (особенно на тех рынках, где местная валюта 
привязана к американскому доллару), тогда как ужесточение конкуренции на новых рынках заставляет 
производителей уделять еще более пристальное внимание обеспечению максимально возможной эффективности 
структуры как производственных, так и административных затрат.

Производители всей Европы все чаще говорят о переходе к концепции «Индустрия 4.0», в соответствии с которой 
происходит обмен данными в режиме реального времени между производственными предприятиями, поставщиками 
и клиентами, что позволяет повысить эффективность и продуктивность, а также расширить применение инноваций. 
Но интеграция традиционных производственных технологий со стремительно развивающимися технологическими 
инновациями сегодняшнего дня будет непростой. Она совершенно точно потребует разработки новых бизнес-
моделей, новых процессов и установления новых партнерских отношений.

Если учесть относительное влияние автомобилестроения на экономику Германии, то становится ясно, что многое 
будет зависеть от того, какими будут приоритетные задачи и модели изготовителей комплектного оборудования. 
Иными словами, плановые показатели эффективности затрат и развития всей цепочки поставок обусловлены 
потребностями изготовителей комплектного оборудования. Они же определяют и бюджет, выделяемый на внедрение 
инноваций.

Харальд фон 
Хейниц 
Руководитель 
практики по 
оказанию услуг 
предприятиям 
промышленного 
сектора КПМГ  
в Германии

Бразилия
Пусть Бразилия сейчас переживает не самые простые времена, но еще не пришло время махнуть на нее 
рукой. Никто не станет спорить с тем, что прошедший год был весьма сложным для бразильской экономики. 
Коррупционные скандалы, масштабный перерасход средств, выделенных на подготовку к чемпионату мира по 
футболу и Олимпийским играм, а также недостаточно развитый механизм хозяйствования – все эти факторы 
достигли критической точки в конце 2014 года, тем самым создав огромную неопределенность и подорвав доверие к 
бразильской экономике со стороны как потребителей, так и производителей.

Негативное воздействие оказалось весьма существенным. Автомобильная промышленность, на которую в 
начале прошлого года приходилась почти пятая часть от общего объема промышленного производства Бразилии, 
сократила объемы производства на 20-30%. В результате производители запасных частей и автомобильных 
компонентов практически остановили свои предприятия. Аналогичная ситуация наблюдается в нефтегазовом и 
строительном секторах, то есть в тех отраслях, которые оказывают прямое воздействие на деятельность бразильских 
производителей.

В целом бразильцы считают 2015 год годом выживания, но рассчитывают на восстановление роста экономики в 2016 
году. Дело в том, что бразильский рынок все еще демонстрирует ряд неплохих рыночных показателей. Те, кто считает 
этот период экономической нестабильности удачным временем для приобретений, окажутся в выгодном положении, 
когда бразильская экономика вновь начнет наверстывать упущенное.

Чарльз Крик 
Ответственный 
партнер, 
Департамент 
аудиторских 
услуг КПМГ  
в Бразилии

Китай
Китайский рынок традиционно сохраняет активные темпы развития, однако постепенно приближается к новой 
реальности, для которой характерны замедление темпов роста и сокращение использования инвестиций. На 
этом фоне многие китайские производители рассчитывают на достижение поставленных целей развития за счет 
внедрения инноваций и расширения своего бизнеса.

Китайское правительство уже сейчас принимает активные меры по поддержке предпринимательства и 
инноваций как способа подстегнуть экономический рост. Например, новая кампания под названием «Массовое 
предпринимательство и инновации» рассчитана на продвижение инновационных решений в сегменте малого и 
среднего бизнеса (МСБ), который и так развивается довольно динамично. Компании, работающие в Китае, наверняка 
получат некоторое конкурентное преимущество за счет грамотной разработки штатных функций по отслеживанию 
развития инноваций в секторе МСБ.

В поиске возможностей роста и развития китайские производители также все чаще обращают свой взор на 
зарубежные страны, что, в свою очередь, ускоряет процессы перемен и в национальном промышленном секторе. На 
самом деле недавние события указывают на то, что стратегии китайских производителей, нацеленные на зарубежные 
приобретения, связаны не столько с покорением новых иностранных рынков в краткосрочной перспективе, сколько 
с получением доступа к новым технологиям, ноу-хау и процессам, которые могут быть интегрированы в бизнес для 
повышения конкурентоспособности внутреннего рынка в средне- и долгосрочной перспективе.

Иными словами, китайские производители ищут новые пути своего развития и успешной конкуренции. Учитывая 
масштаб и темпы перемен в Китае, мы рассчитываем на появление новых инновационных решений, которые будут 
способствовать тому, что производственные компании перейдут из разряда «имитаторов» в разряд «создателей».

Дэйвид Фрей 
Руководитель 
практики 
стратегического 
и операционного 
консультирования 
КПМГ в Китае
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Такахиро Ирие 
Партнер, 
управленческое 
консультирование, 
консультационные 
услуги КПМГ  
в Японии

Индия
В том, что производители Индии уделяют повышенное внимание инновациям, нет ничего удивительного. По мере 
ужесточения конкуренции на внутреннем рынке и усиления давления на цены в Индии стали осознавать, что 
сохранение маржи прибыли и более высоких цен на продукцию требует принятия инновационных подходов. Данный 
фактор, в свою очередь, подводит индийских производителей к тому, чтобы достаточно оперативно внедрять высокие 
технологии и современные производственные решения.

Вместе с тем очевидно, что и в Индии, и в остальных странах мира производители могли бы с большей для себя 
выгодой использовать данные и аналитику, особенно на уровне цепочки поставок. Мы на самом деле считаем, 
что в конечном итоге лидирующие рыночные позиции займут те производители, которые смогут максимально 
широко использовать свой опыт и потенциал по части данных и аналитики по взаимодействию с клиентами для 
усовершенствования операций в рамках цепочки поставок.

В Индии происходят явные перемены. И такие факторы, как новые потребности покупателей, новые рыночные 
реформы, новые конкуренты и новые инновации, постепенно помогают Индии оттолкнуться от ступени бюджетной 
производственной площадки и перешагнуть на ступень рынка высокой стоимости и высокого качества. Хотя этот 
шаг непременно обеспечит существенные дивиденды производственной среде Индии, он также будет означать, 
что производителям следует внимательно следить за своими расходами, если они рассчитывают сохранить 
конкурентоспособность на одном из наиболее динамично развивающихся рынков мира.

С.В. Сукумар 
Руководитель 
практики 
стратегического 
и операционного 
консультирования 
КПМГ в Индии

Япония
В деловой среде всего промышленного сектора Японии произошли значительные изменения, спровоцированные 
такими тенденциями, как уменьшение численности населения, демографическое старение, расширение глобальных 
производственных возможностей, реструктуризация производственных процессов с применением цифровых 
технологий, выход на зарубежные рынки и ответные меры на возникшие энергетические и экологические проблемы.

С учетом вышесказанного, мы выделяем три направления, в которых японским производителям необходимо принять 
средне- и долгосрочные меры.

1. Решение текущих вопросов. Мы рассчитываем на решение таких вопросов за счет активных действий  
в следующих направлениях: снижение ставки налога на прибыль, корректировка курса японской йены в сторону 
повышения ее стоимости, активное заключение соглашений об экономическом партнерстве, более официальные 
ответные меры на повышение затрат на электроэнергию, реагирование на нормативно-правовое регулирование 
в сфере экологии и смягчение законодательно закрепленных условий труда (хотя потребуются дополнительные 
шаги по решению проблемы недостатка рабочей силы, обеспечения трудоспособного населения и привлечения 
бывших сотрудников). Мы рассчитываем на формирование нового, более эффективного экономического цикла, 
характеризуемого повышением заработной платы и выравниванием коммерческих отношений (со смещением 
ценовых показателей).

2. Новые инициативы на будущее. Реорганизация бизнеса и развитие новых форм сотрудничества будут 
осуществляться под воздействием ускорения темпов преобразований производственно-хозяйственной 
деятельности, активизации совместных наработок посредством выявления перспективных направлений 
корпоративной деятельности, определения эталонных показателей на международном уровне и усиления цепочек 
поставок, в том числе на основе зарубежного опыта. Будут созданы новые рынки в таких областях, как механизмы 
нового поколения, воздушные суда, космическое пространство, робототехника, современные материалы 
(например, высококачественная сталь, химические продукты тонкого органического синтеза, углеродные 
волокна и целлюлозные нановолокна), регенерация тканей, медицинские и биомедицинские товары. Ключевыми 
факторами развития станут реформирование нормативно-правовой базы, например, создание специальной 
системы для проведения эксплуатационных испытаний корпоративных систем и системы по устранению 
недостатков законодательства, а также расширение поддержки НИОКР и продвижение открытых инноваций. 
Общее оживление в зарубежной деловой среде станет катализатором привлечения новых лидеров, поддержки 
мер по экспорту инфраструктурных проектов в иностранных государствах и реагирования на изменения  
в структуре производства азиатских стран.

3. Ответные меры на трансформацию с применением цифровых технологий. Японские производители должны 
действовать с опережением, чтобы определиться с тем, как воспринять новые технологии, такие как Интернет 
вещей, концепция «Индустрия 4.0» и грядущая революция в робототехнике.
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Великобритания 
Британские производители четко осознают, что непременным залогом будущего роста являются инновации. Вместе с 
тем они понимают, что сроки становятся все более сжатыми: те производители, которые рассчитывают на сохранение 
конкурентоспособности в сегодняшней технологически развитой деловой среде, должны минимизировать временной 
цикл от разработки концепции до коммерческой реализации продукции.

Великобритания всегда считалась лидером в области инноваций в промышленном секторе, и есть явные признаки 
того, что так будет и впредь: такие меры, как оптимизация налоговых ставок, стабильные рынки и увеличение 
инвестиций в новые технологии (такие как графен), останутся в числе конкурентных преимуществ британских 
производителей.

Однако в сфере инноваций и промышленного производства, в том числе в вопросах оптимизации цепочки 
поставок и преобразования бизнес-модели, британские компании могут столкнуться с проблемой привлечения 
высококвалифицированного персонала, что, в свою очередь, может затормозить процессы развития, роста и 
внедрения новых технологий. Несмотря на дополнительные усилия, предпринимаемые, чтобы увеличить количество 
стажеров, что идет предприятиям только на пользу, требуются еще более активные меры по привлечению молодежи 
на должности инженеров. Задача по их удержанию в промышленном секторе становится все более сложной, 
тогда как для успешного развития и продвижения производственных моделей будущего требуется подбор и других 
энергичных специалистов, способных к нововведениям.

Британская промышленность переживает интересные времена и характеризуется быстрыми темпами роста, 
особенно в области автомобилестроения: чего только стоят автомобили с сетевыми возможностями, которые 
открывают для Великобритании огромные возможности для развития и коммерческого применения новых 
технологий. Подобная деятельность, в свою очередь, привлечет квалифицированные кадры, новые инвестиции и 
новые технологии в британский промышленный сектор в целом.

Стивен Купер 
Партнер, 
руководитель 
практики по 
работе  
с промышлен-
ными 
предприятиями 
автопроизводи- 
телями КПМГ  
в Великобритании

США
По мере укрепления американской валюты многие производители в США начинают переориентировать свою 
деятельность на оптимизацию структур затрат, чтобы сохранить конкурентоспособность на глобальных рынках. В 
результате мы наблюдаем усиление внимания к вопросам повышения эффективности работы, особенно в сфере 
планирования поставок и операций.

Одно из явных проявлений указанной деятельности – концентрация активов и поставщиков в пределах 
американского рынка или на близлежащих рынках. Эта мера также способствовала укреплению курса на повышение 
гибкости и прозрачности операций цепочки поставок и уменьшение рисков.

Однако самой масштабной долгосрочной тенденцией американского рынка представляется расширение 
взаимодействия между технологиями и продукцией, что в свою очередь влияет на все процессы, от разработки и 
вывода продукции на рынок до способа осуществления продаж и оказания услуг.

Бизнес-модели также стремительно меняются; для этого достаточно, например, проанализировать, каким образом 
возможности осуществлять мониторинг и (или) контролировать эффективность работы, выявлять недостатки 
и устанавливать беспроводные обновления на ранее технически отсталые механизмы (от автомобилей до 
холодильников) повлияют на гарантийные требования, модели продаж на рынке запасных частей или договоры 
обслуживания.

Американские производители явно выиграют от наличия развитой среды для внедрения инноваций, но на самом 
деле их волнует даже не определение будущих масштабных инноваций, а осознание последствий и выгод от их 
применения.

Брайан Хеклер 
Партнер, 
руководитель 
практики 
консультирования 
промышленных 
предприятий  
КПМГ в США 

Россия
Российский опыт последних лет явно свидетельствует о том, что геополитические риски и неопределенность могут 
оказывать существенное воздействие на показатели роста и рентабельности. Многие отрасли российский экономики 
воспринимают непрерывный цикл санкций и ответных санкций как фактор высокого риска, результатом которого 
становится утрата рыночных позиций, потеря прибыли и перенос ключевых проектов и инициатив на более поздние 
сроки.

При этом есть четкое понимание того, что некоторые секторы лучше подготовлены к нестабильной ситуации на 
рынке, отчасти благодаря последовательной государственной политике, проводимой в определенных направлениях, 
а также активным усилиям со стороны делового сообщества. Девальвация рубля также способствовала тому, что 
местные производители получили временное ценовое преимущество перед своими зарубежными конкурентами.

Мы надеемся на то, что недавние инициативы со стороны государства, направленные на диверсификацию в 
направлении стран Азии, а также разработка ряда программ, нацеленных на локализацию производства, помогут 
переориентироваться на углубление локализации производства и диверсификацию рынка. Подобные меры, вкупе 
с ослабленным рублем и государственной поддержкой, также обеспечат повышенный интерес к российскому 
производству с добавленной стоимостью.

Алексей Назаров 
Руководитель 
практики 
стратегического 
и операционного 
консультирования 
КПМГ в России  
и СНГ

Анализ мирового промышленного производства  
по странам
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Аэрокосмическая и оборонная промышленность
На фоне продолжающейся стагнации зрелых рынков оборонного производства Европы и США усиливается давление 
на подрядчиков и поставщиков отрасли, чтобы они наконец продемонстрировали, что исполняют свое обещание 
обеспечить рост на новых и развивающихся рынках.

Однако рост ради роста не самая лучшая стратегия для развития: оборонные предприятия должны вначале 
задуматься, какие наиболее оптимальные возможности у них есть, а затем проанализировать, насколько их портфель 
активов соответствует поставленным целям. Как следствие, мы ожидаем увидеть дальнейшую консолидацию отрасли 
(особенно в США) по мере того, как организации будут продавать или выделять в отдельные компании непрофильные 
или нерентабельные активы.

В конечном счете центром усилий оборонных компаний на следующий год останется подбор оптимального портфеля 
продуктов и бизнес-активов для того, чтобы быть готовыми к любым новым возможностям для роста, где бы они ни 
возникли.

С другой стороны, у коммерческих предприятий в сфере аэрокосмической промышленности, таких как Boeing, Airbus  
и другие, по-прежнему нет отбоя от заказов, и они надежно обеспечены объемом работ на долгое время вперед. 
Но даже несмотря на это, сектор не останавливается в своем инновационном развитии, уделяя особое внимание 
разработкам в сфере цельнокомпозитных конструкций, а также в повышении эффективности компонентов и запчастей 
для летательных средств.

Дуг Гейтс 
Руководитель 
международной 
практики по  
работе с 
компаниями 
аэрокосмической 
и оборонной 
промышленности

Автомобильная промышленность
Значительные перемены не могли не коснуться и автомобильной отрасли, учитывая постоянно растущий спрос 
на новые услуги со стороны все более привередливых покупателей. Вместе с тем ужесточение нормативного 
регулирования требует от компаний также усиленного внимания к оптимизации, рационализации и стандартизации 
силового агрегата транспортных средств.

Именно поэтому перед автомобильным сектором стоит непростая задача найти баланс между традиционными, 
основанными на продуктах и технологиях подходами прошлого и новыми подходами будущего, ориентированными на 
хорошо разбирающихся в технике покупателях, для которых важно, чтобы продукты соответствовали их стилю жизни, 
и которые создают абсолютно новую культуру пользования транспортными средствами.

Чтобы не отстать, традиционным игрокам рынка необходимо будет внимательно изучить свои слабые места и 
взять курс на разработку принципиально новых технологий, включая решения в области сетевого взаимодействия 
и автомобили с автоматизированной системой управления. Им необходимо пересмотреть свои бизнес-модели и 
задуматься над тем, как они могут получить реальные преимущества за счет сетевого взаимодействия, используя 
всю силу данных для того, чтобы проникнуть в мысли покупателей, понять, что движет их поведением, и адаптировать 
свои бизнес-модели с учетом нужд даже небольших целевых групп потребителей, имеющих сходные убеждения и 
интересы.

Дитер Бекер 
Руководитель 
международной 
практики КПМГ  
по работе  
с компаниями 
автомобильной 
промышленности

Отраслевой анализ мирового промышленного 
производства

Конгломераты 
В сегодняшней быстро меняющейся бизнес-среде, где первостепенную роль играют революционные 
технологии, конгломераты больше не способны выжить, придерживаясь стратегии «всё для всех». Для того 
чтобы выиграть в конкурентной борьбе и достичь максимальной рентабельности своих инвестиций, им 
необходимо найти свою специализацию.

Это потребует от них тщательного анализа того, в каких областях они имеют конкурентное преимущество и где 
хотят конкурировать. Специализация будет играть решающую роль для конгломератов в непростой период, 
предшествующий трансформации и значительным переменам.

Благодаря этому они смогут лучше распределять свои инвестиции в НИОКР для использования наиболее 
перспективных возможностей для роста, руководство предприятий в большей степени сможет сосредоточиться 
на своем основном бизнесе, и у предприятий будет больше капитальных ресурсов для развития бизнеса.

Кен Сил 
Руководитель 
международной 
практики по 
работе  
с конгломератами
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Металлургическая отрасль
На фоне перепроизводства и снижения цен на железную руду в металлургической отрасли наблюдается ужесточение 
конкуренции. Все ищут новые возможности для роста и в то же время активно стремятся к сокращению затрат.

Такая непростая ситуация с конкуренцией влияет на сектор в целом. В Китае, например, снижение прибыльности 
и перепроизводство уже привели к рекордным объемам экспорта, и в конечном итоге на рынке можно ожидать 
значительную консолидацию бизнеса. В других странах конкуренция в основном сосредоточится вокруг способности 
предприятий понимать и соответствовать ожиданиям клиентов.

В результате мы наблюдаем усиление акцента на разработке новых продуктов, таких как, например, сверхлегкие 
сплавы, и использовании новых производственных технологий в соответствии с меняющимися запросами рынка 
и ужесточающимися экологическими требованиями. В то же время металлургические предприятия прикладывают 
усилия для повышения эффективности своих цепочек поставок, чтобы не только снизить объемы оборотного 
капитала, но и стать гибче и лучше учитывать требования покупателей.

Тем не менее ожидать каких-то крупных сделок по слиянию и поглощению в секторе в странах, кроме Китая, особенно 
не стоит. Вместо этого предприятия, скорее всего, будут стремиться к развитию партнерских отношений с другими 
игроками, а также взаимодействию с клиентами и поставщиками, чтобы найти новые возможности для роста  
и инноваций. 

Эрик Дэмотт 
Руководитель 
международной 
практики  
по работе  
с предприятиями 
металлургической 
отрасли

Медико-биологический сектор — медицинское оборудование
Медико-биологический сектор, больше чем какой-либо другой, вовлечен в инновационную деятельность, поскольку 
характер бизнеса в этом секторе требует постоянного совершенствования предлагаемых компаниями технологий для 
сохранения и повышения качества жизней пациентов.

В то же время предприятия сектора оказались сейчас на распутье. В связи с огромным давлением, оказываемым 
на здравоохранение, активно пересматриваются модели бизнеса и операционные модели, и им на смену приходят 
новые стратегии, разработанные для адаптации к быстро меняющемуся глобализованному рынку.

Что совершенно очевидно по результатам проведенного в этом году исследования, так это то, что производители не 
жалеют средств на НИОКР, причем акцент в их стратегии инноваций теперь смещается с постепенных инноваций 
на радикальные. Большой объем инвестиций и явная нацеленность на радикальные изменения выделяют данный 
сектор среди других производителей, принявших участие в опросе.

Результаты четко указывают на готовность производителей медико-диагностического оборудования предпринимать 
необходимые усилия для повышения скорости выведения продукта на рынок за счет более тесного сотрудничества 
и интеграции с поставщиками, и, вероятнее всего, этот сектор будет одним из первых по инновациям в 
промышленности в ближайшие годы.

Крис Стирлинг 
Руководитель 
международной 
практики по рабо-
те с компаниями 
медико-
биологического 
сектора

Быстрорастущие рынки
Вполне закономерно, что многие из производителей, принявших участие в исследовании этого года, планируют 
искать новые возможности для роста на быстрорастущих рынках. Мы уже видим рост притока инвестиций в эти 
рынки, и данная тенденция предположительно будет только набирать обороты в ближайшие годы.

В частности, компании-производители проявляют особый интерес к странам Африки и Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что в общем неудивительно. По мере стабилизации ситуации на африканском 
континенте, роста доверия потребителей и покупательной способности, а также повышения качества 
инфраструктуры мы наблюдаем укрепление уверенности инвесторов в Африке, особенно в таких сферах, как 
промышленное производство, здравоохранение и энергетика.

Интерес к странам АСЕАН подогревается главным образом в связи с образованием Единого экономического 
сообщества АСЕАН, направленного на обеспечение роста в регионе за счет его богатых природных ресурсов  
и большого потенциала потребительского рынка.

Однако в попытках установления сотрудничества с местными компаниями для локализации производства, 
инновационного развития и улучшения качества работы цепочки поставок производители не должны 
игнорировать вопросы культурных особенностей. Те, кто хочет преуспеть на быстрорастущих рынках, должны 
осознавать всю важность понимания и учета местной культуры этих рынков.

Марк Барнс 
Руководитель 
международной 
практики  
по работе  
с быстрорасту-
щими рынками
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Промышленный сектор находится на ранних этапах трансформации. 
И хотя рост, инновации, структура затрат и эффективность цепочки 
поставок — все стоят в списке приоритетов, дальнейшие шаги по 
внедрению стратегий следующего поколения предпринимаются 
весьма медленно.

Темпы инновационного развития в дальнейшем будут только 
расти под влиянием революционных технологий и деятельности 
новаторов в области разработки новых продуктов, производственных 
процессов, автоматизации и бизнес-моделей. Неспособность 
соответствовать таким темпам может отрицательно сказаться на 
конкурентоспособности производителей.

Новые продукты, бизнес-модели и иные факторы революционных 
изменений приведут к тому, что производителям придется переходить 
на более гибкие, прозрачные и учитывающие спрос цепочки поставок, 
а также интегрированные модели бизнес-планирования. На данный 
момент цепочки поставок недостаточно прозрачны, и существуют 
значительные возможности для налаживания более тесного 
взаимодействия с поставщиками.

Производители сейчас делают большие ставки на инициативы  
в области НИОКР, стремясь привлечь талантливых специалистов, 
создавая всеобъемлющие модели инноваций и сотрудничая  
с партнерами, разбирающимися в технологиях, для того чтобы 
использовать новые возможности. Им следует продолжать инвестиции  
в технологии и таланты, чтобы победить в битве за инновации.

Перед победителями откроется масса новых возможностей в связи  
с полномасштабной трансформацией промышленного производства, 
однако в краткосрочной перспективе необходимо предпринять немало 
усилий для того, чтобы воспользоваться уже имеющимися возможностями 
для роста продаж, такими как продажи запчастей и сопутствующих 
товаров, улучшение технологий взаимодействия с клиентами, расширение 
торговых каналов.

Пять основных выводов 
для производителей
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Об исследовании

Северная и Южная 
Америка 

Европа,Ближний 
Восток и Африка

АТР
40%

32%

28%

Главный исполнительный 
директор/президент/
управляющий директор/
исполнительный директор
Финансовый директор/
директор казначейского 
подразделения/
бухгалтер-контроллер
Главный операционный 
директор
Руководитель 
информационной 
службы/директор 
по технологиям
Вице-президент/директор 
по управлению цепочкой 
поставок/закупкам/
производству
Старший вице-президент/
вице-президент/директор
Другой представитель 
высшего руководства 
Руководитель 
бизнес-подразделения 
Член совета директоров
                   

12%

9%

4%

21%

14%

20%

8%

1%

10%

От 1 млрд до 4,99 
млрд долл. США
От 5 млрд до 9,99 
млрд долл. США
От 10 до 24,99 
млрд долл. США 
Свыше 25 млрд 
долл. США

31%

22%
35%

12%

Аэрокосмическая 
и оборонная 
промышленность 

Автомобильная 
промышленность 

Конгломераты

Машиностроение 
и промышленное 
производство 
(в том числе 
промышленная 
электроника)

Металлургическая 
отрасль

Медицинское 
оборудование

18%

22%
12%

14%

31% 3%

Примечание: Из-за округления значение может не быть равным 100%.
Источник: исследование, проведенное журналом Forbes, январь 2015 г.

Где вы находитесь территориально?

Какой из секторов промышленности является для вас основным?

Какой из перечисленных ниже вариантов более всего 
соответствует занимаемой вами должности?

Какова общая сумма годовой выручки, получаемой вашей 
организацией, в долл. США?

Исследование «Перспективы мирового промышленного 
сектора» за 2015 год подготовлено на основе опроса 386 
представителей высшего руководства промышленных 
компаний, проведенного в начале 2015 года изданием 
Forbes по поручению KPMG International.

В опросе приняли участие респонденты из шести 
отраслей: аэрокосмическая и оборонная промышленность, 
автомобильное производство, конгломераты, медицинское 

оборудование, машиностроение и промышленное 
производство, металлургия.

55% респондентов являются менеджерами высшего звена 
в компании, и треть участников представляли организации, 
годовая выручка которых составляет свыше 5 миллиардов 
долл. США. Представленные регионы включали Северную 
и Южную Америку, Европу и Азию.
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Как могут помочь специалисты КПМГ  
по работе с промышленными предприятиями 

Специализированная практика КПМГ по работе с 
промышленным сектором, включающая специалистов 
из фирм – членов сети КПМГ по всему миру, 
работает с одними из крупнейших и самых успешных 
производственных предприятий в мире.

Свыше 9 100 профессионалов, входящих в состав 
Международной группы по работе с промышленными 
предприятиями, в том числе 670 партнеров, помогают 
привнести опыт и знания из области аудита, 
налогообложения и консультационных услуг для 

разработки комплексных подходов к различным видам 
деятельности клиентов внутри отрасли.

Учитывая наш обширный отраслевой опыт и участие  
в ключевых отраслевых мероприятиях, нашу кандидатуру 
в качестве консультанта можно с полным правом 
назвать наиболее подходящей в сфере промышленного 
производства.

Наши услуги направлены на то, чтобы помочь клиентам 
сети фирм КПМГ решать стоящие перед ними проблемы  
и задачи, диктуемые рынком, в том числе:

Специалисты международной практики КПМГ по 
работе с промышленными предприятиями предлагают 
инициативный и дальновидный подход клиентам  
фирм – членов сети, помогая им воспользоваться 

заложенным в секторе потенциалом роста и справиться 
с основными трудностями и вопросами, которые у них 
возникают.

• Трансформация бизнес-модели
• Стратегии ведения бизнеса  

на быстрорастущих рынках
• Выход на рынок и расширение 

бизнеса
• Слияния и поглощения  

и сопровождение корпоративных 
сделок

• Корпоративные финансы  
и оценка стоимости

• Прямые частные инвестиции

• Решения в области цепочки 
поставок и сбыта

• Трансформация закупок
• Повышение операционной 

эффективности
• Финансовая трансформация
• Консультирование по вопросам 

внутренних улучшений  
и подбору поставщиков

• Стратегии управления НИОКР

• Управление рисками предприятий
• Консультирование в области ИТ
• Услуги в области корпоративного 

управления, подготовки отчетности 
и соблюдения нормативных 
требований

• Консультирование по задолжен-
ности и секьюритизация

• Услуги в области международного 
налогообложения и трансфертного 
ценообразования

• Устойчивое развитие и охрана 
окружающей среды

Рост Риски, корпоративное 
управление  

и нормативные 
требования

Затраты  
и конкурентоспособность
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Перспективы мирового аэрокосмического и оборонного сектора  
(июнь 2015 г.)
Данный отчет посвящен тому, что аэрокосмические и оборонные предприятия делают для того, 
чтобы получать больше информации о своей рентабельности и расходах, как создают новые 
партнерства и ищут новые возможности для применения уже имеющихся продуктов и услуг.

Перспективы мировой металлургической отрасли (2015 г.)
В исследовании рассказывается о том, что металлургические предприятия все больше внимания 
уделяют анализу факторов, влияющих на их расходы и прибыль, активнее вступают в партнерские 
отношения и развивают инновации, обеспечивая себе платформу для дальнейшего роста. Исходя 
из недавно проведенного опроса по отрасли, в котором приняли участие 83 топ-менеджера 
металлургических компаний, данный отчет служит важнейшим ресурсом для представителей 
высшего руководства и лиц, принимающих решения в организациях по всему миру.

Глобальные тенденции в промышленном производстве
В данном исследовании анализируются 10 основных тенденций в сфере промышленного 
производства, а также приводятся мнения, подходы, решения и рассказывается об услугах КПМГ.

Другие исследования КПМГ в области 
промышленного производства
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работе с быстрорастущими рынками 
+1 212 872 3199 
mbarnes1@kpmg.com 

Эрик Дэмотт
Руководитель международной практики по 
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