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Для компаний, которые в последние годы вели 
разумную кредитную политику и имели 
сбалансированную стратегию роста, в условиях 
достаточно большого количества предстоящих 
банкротств открываются отличные возможности 
значительно вырасти именно за счет региональной 
экспансии, неся при этом гораздо меньше затрат. 

Такие компании, как Х5 Retail 
Group, «Система РегионМарт» 
(Кемерово), «В 2-х шагах» (Ростов-на-
Дону) и другие начали приобретать 
объекты разоряющихся компаний.
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Для сетевых операторов в условиях кризиса остро стоит вопрос 
снижения издержек и повышения эффективности управления, 
в том числе, в своих региональных подразделениях, и требования 
к качеству ИТ-инфраструктуры резко возрастает.
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Но их нельзя рассматривать без теснейшей взаимосвязи.
Построить эффективную систему управления розничным бизнесом 
можно только в гармонии этих трех составляющих. 

ИТ, логистика и организационная структура компании –
это три составные части бизнеса, которые должны быть предметом 
пристального внимания всегда, а в условиях кризиса – в особенности. 

БИЗНЕС

ЛОГИСТИКА

Организационная 
структура компании

ИТ
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Для этого необходимо:
сформировать эффективную логистическую модель,
соответствующую стратегии компании;

построить оптимальную организационную структуру;

дать адекватный инструмент управления, которым
является ИС.
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Когда мы говорим о первоклассности ИТ-инфраструктуры, 
мы подразумевает такую ИС, которая обеспечивает всех менеджеров 
компании всей необходимой и достоверной информацией 
для решения стоящих перед ними задач.
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Кризисные явления в экономике страны 
отразятся на ретейле, кроме всего 
прочего, резким снижением спроса 
и изменением его структуры, 
что потребует от компаний быстрого 
реагирования на эти изменения. 

Это будет тест на зрелость компании 
и готовность к адекватному 
и эффективному реагированию бизнеса 
в условиях усиливающейся 
неопределенности и высокой динамики 
изменений.
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В таких условиях ИТ-инфраструктура 
должна быть готова:

обеспечить своевременность 
и интеллектуализировать
предоставление информации;

адаптироваться к достаточно
резким изменениям логистической
модели и организационной
структуры своих пользователей. 

ИС будет проходить тест на готовность к большим изменениям 
в организации управления компанией и будет пересматриваться, 
исходя из минимизации её стоимости владения.
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В первую очередь в компаниях будет происходить усиление 
централизации управления логистикой – это самый действенный 
путь повышения эффективности управления.
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Резко возрастет потребность в анализе 
изменчивости потребительского спроса 
и адекватного реагирования 
на эти изменения.       

ИС должна будет в значительно более 
короткие сроки и более детально 
обеспечивать информацией маркетинговые 
отделы и службы категорийных менеджеров.

Аналитические ИС станут остро необходимы.
От их наличия в компании и от того, насколько 

эффективно менеджеры используют их 
в своей работе, во многом зависит успех. 



20 лет на рынке России

11

Наш 20 летний опыт автоматизации более 80 сетевых розничных 
компаний показал, что во все времена, и особенно в кризисный период, 
одним из главных путей сокращения издержек и повышения 
операционной эффективности является организация работы сети 
с жестко централизованной организационной структурой управления.

Преимущества :

1. Лучшие (а порой и самые опытные!) 
менеджеры могут централизованно 
управлять основными процессами на всех 
объектах сети. Такая концентрация 
менеджеров предоставляет возможность 
оптимизировать (сократить) 
их количество, обеспечивает их быстрый 
контакт друг с другом и с высшим 
руководством, позволяет оперативно 
принимать как тактические, 
так и стратегические решения. 

Преимущества организации 
работы сети с централизованной 

организационной структурой 
управления
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2. Управление запасами может проводиться централизованно. 
Всего один менеджер может управлять запасами на нескольких 
объектах сети, имея оперативный доступ к остаткам 
на доверенных ему объектах, и может даже перераспределять 
запасы между «своими» магазинами, если это нужно 
и эффективно.

Преимущества организации 
работы сети с централизованной 

организационной структурой 
управления

3. Управление закупками также может 
проводиться централизованно. 
Это позволит не только повысить 
эффективность закупочной 
деятельности ввиду ее более 
высокой оперативности, 
но и обеспечить наиболее выгодные 
условия поставки товаров для всей 
сети в целом за счет наилучшей 
консолидации всех текущих 
потребностей в товарах. 
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4. Ценообразованием также можно управлять из единого центра. 
Но от этого ценовая политика не теряет своей гибкости: можно 
устанавливать разные цены на один и тот же товар для разных 
магазинов, в зависимости от их местоположения и показателей 
продаж.

5. Централизация повышает отдачу от рекламных акций в рамках 
всей сети. Можно оперативно получать результаты, быстрее 
вносить изменения, регулировать сроки начала и окончания акций.

Преимущества организации 
работы сети с централизованной 

организационной структурой 
управления

6. Персонал магазинов можно освободить 
от множества функций управления, таких как 
пополнение запасов, решение вопросов 
ценообразования и т.п. Поэтому количество 
работников магазинов можно сократить 
до минимума (читай: снизить расходы). 
Да и квалификация их может быть не так высока 
(читай: снизить расходы еще больше).
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7. Для получения наибольшего эффекта от применения 
централизованного принципа управления важно совместить 
централизацию организационной структуры управления 
с использованием централизованной архитектуры информационной 
системы. Тогда все пользователи смогут работать в реальном режиме 
времени.

Рабочая
станция

Базы
данных
касс

Центральный офис

Центральный сервер

База
данных

Реальный
режим
времени

Магазин 1

Магазин N

Преимущества организации 
работы сети с централизованной 

организационной структурой 
управления
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Централизованная архитектура 
информационной системы обеспечивает:

• Единство;

• Детальность;

• Оперативность;

• Непротиворечивость;

• Полноту информации обо всех процессах
на всех объектах сети.

Преимущества организации 
работы сети с централизованной 

организационной структурой 
управления

Это позволяет проводить актуальные аналитические оценки: 
как по каждому объекту, так и по всему предприятию в целом. 
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При этом экономия на ИТ-оборудовании 
и обслуживающем персонале 
(по сравнению с любой другой 
архитектурой), без преувеличения, 
просто огромна, при условии, конечно, 
что информационная система, которую 
вы используете, легко масштабируема 
и не требует слишком больших 
вычислительных ресурсов. И чем крупнее 
сеть, тем очевиднее эффект масштаба: 
если разделить статью ИТ-затрат 
на количество магазинов, то каждый новый 
магазин станет обходиться все дешевле 
и дешевле.

Преимущества организации 
работы сети с централизованной 

организационной структурой 
управления
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Важные «не»: в период кризиса и не только

1. Необходимо избежать децентрализации ИТ-
инфраструктуры. Иначе неизбежно и существенно 
возрастет стоимость ее владения (ТСО). Но это 
не единственное следствие. При распределённой ИТ-
инфраструктуре логистикой можно будет управлять 
только по дискретной модели, предполагающей 
обновление информации о происходящих процессах 
на объектах сети не сразу, а время от времени, 
с интервалами. Качество такого управления 
существенно снижается. В условиях быстрого 
реагирования (кризис) – качество управления 
в этом случае снижается угрожающе.

2. Важно не допустить недооценку аналитической работы 
и оптимизации (на ее основе) в управлении всеми 
бизнес-процессами и, в особенности, логистическими.
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Аналитика – оптимизация – прибыль:
меньше затрат, больше продаж

Аналитические инструменты информационных систем должны
помогать осуществлять анализ как по компании в целом, так 
и по каждому конкретному магазину и должны быть сосредоточены 
на решении, по крайней мере, следующих базовых задач:

1. Отслеживать динамику продаж (выручки и маржинальной
прибыли): как по выделенным категориям товаров, 
так и по каждому конкретному товару.

2. Постоянно выявлять списки товаров, имеющих 
устойчивый тренд к снижению продаж.

3. Искать причины падения продаж конкретного 
товара в конкретном магазине, анализируя 
его почасовые продажи и сопоставляя их 
с имеющимися на этот момент запасами 
с целью обнаружения отсутствия товаров 
на полках и/или на остатках. 
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4. Проводить анализ торговой деятельности 
на основе информации, получаемой из кассовых 
чеков, но не столько из всей их массы, сколько 
из  той совокупности покупок, которая приносит 
основную прибыль. Такая фокусировка позволит 
выявить потребности типовых покупателей 
для более полного удовлетворения их спроса, 
оптимизации ассортимента по этому критерию.

Аналитические инструменты 
информационных систем должны 
быть сосредоточены на решении 

следующих базовых задач

6. Осуществлять поиск оптимальных цен 
на товары для достижения 
наибольшего размера прибыли 
от их продаж.

5. Используя различные виды матричного анализа (ABC-XYZ, Бостонская 
матрица и Дибба-Симкина), вносить изменения в ассортимент, 
как в рамках определенных категорий, так и всего ассортиментного
портфеля с целью получения максимальной прибыли 
при минимальных логистических издержках.
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Для этого, используемые вами информационные системы должны быть 
специализированы на решении задач сетевой розничной торговли, 
а не теми, которые разрабатывались для управления производством 
самолетов или автомобилей. 

Они должны быть простыми в использовании, отражать потребности 
и особенности построенного вами бизнеса. 
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В качестве примеров региональной экспансии в 2009 году сетевых 
операторов, которые используют централизованную архитектуру ИС, 
могу привести такие компании, как «Система РегионМарт» (Кемерово) 
и «В двух шагах» (Ростов-на-Дону).

Ростовская сеть «В двух шагах» в феврале-марте 2009 года 
открыла в Саратове 34 своих магазина на месте магазинов 
«В яблочко» и Smartkauff, которые занимали 
около 30% рынка продуктового ретейла Саратова.

В обоих случаях, розничные сети, имея централизованную архитектуру ИС 
и проводя экспансию на региональные рынки, существенно сокращают
затраты на ИТ и обеспечивает быструю интеграцию открываемых объектов 
в единую систему управления компанией.

Сибирская компания «Система РегионМарт» 
в марте-апреле 2009 года на месте магазинов «АЛПИ» 
открывает 4 гипермаркета в Абакане (Хакассия), 
Новосибирске, Киселевске и Юрге (Кемеровской области).
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НАШИ КООРДИНАТЫ:

Тел.: +7 /495/ 787.49.40
Факс: +7 /495/ 792.50.78

WWW.FIT.RU

Спасибо за внимание!
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