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Стратегия региональной
экспансии
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Задачи, возникающие перед
операторами в момент
разделения/слияния/поглощения
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Адекватная архитектура информационной
системы - ключевой фактор успеха
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Плавный (по объектный) переход
логистических бизнес-процессов
поглощаемой сети под
управление организационной
структуры головной компании

Пример №1: поглощение торговой сети:
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Централизованная
Централизованная архитектура
архитектура ИС
ИС
поглощающей
компании
поглощающей компании
обеспечила:
обеспечила:
 непрерывность
непрерывность функционирования
функционирования присоединенных
присоединенных объектов;
объектов;
 существенное
существенное снижение
снижение затрат;
затрат;
 сокращение
сокращение сроков
сроков интеграции
интеграции объектов
объектов вв единую
единую логистическую
логистическую систему.
систему.
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Адекватная архитектура информационной
системы - ключевой фактор успеха
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Пример №2: частичное поглощения торговой сети:

Поэтапное разделение
логистических бизнес-процессов
на две самостоятельные части

Поглощающая сеть A
Магазин

1
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Поглощаемая сеть B
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3

Магазин
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ПОГЛОЩЕНИЯ
ПОГЛОЩЕНИЯ
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Поглощаемая сеть B
Магазин

Централизованная
Централизованная архитектура
архитектура ИС
ИС
поглощаемой
компании
поглощаемой компании
обеспечила:
обеспечила:
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Сеть С
Магазин
Магазин

33

Магазин
Магазин

44

 непрерывность
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функционирования присоединенных
присоединенных объектов;
объектов;
 существенное
существенное снижение
снижение затрат;
затрат;
 сокращение
сокращение сроков
сроков разделения
разделения логистических
логистических систем.
систем.
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Адекватная архитектура информационной
системы - ключевой фактор успеха
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Централизованная
Централизованнаяархитектура
архитектураИС
ИС
для
автоматизации
логистических
для автоматизации логистических
бизнес-процессов
бизнес-процессов

Технологические
Технологические преимущества
преимущества
вв процессе
процессе
разделения
/слияния/поглощения
разделения/слияния/поглощения
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Информационная система ключевой фактор успеха
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ИС розничного сетевого оператора:


важная составляющая в стоимости
бизнеса;



инструмент, обеспечивающий
стратегические цели ритейлера,
в т.ч. при решении задач
разделения/слияния/поглощения.

Стратегия
Устойчивые
конкурентные
преимущества
Эффективная
система управления
Управ. структура + Модель управления

Информационная система
ОСНОВА УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
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