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Основываются на трех базовых принципах:

Органический рост;

Франчайзинг;

М&A сделки (слияния и поглощения). 

Пути развития сетевых розничных
структур
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Органический рост:
Наиболее эффективен с точки зрения конечного результата.
Плюсы:

Можно добавлять объект за объектом , более или менее точно
отвечающий критериям стратегии развития сети;
Легко просчитываем;
Меньше подводных камней. 

Минусы:
Медленное развитие.

Пути развития сетевых розничных
структур
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Франчайзинг:

Плюсы:

Наиболее быстрый путь развития;

Наименее затратный путь развития;

Минусы:

Есть риск потерять партнера, если у него возникнут иные планы
дальнейшего развития (партнер может отделиться, работать
самостоятельно, продать бизнес конкуренту)          может пострадать
репутация и снизиться закупочная мощь.

Пути развития сетевых розничных
структур
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Сделки М&A:
Быстрый, но затратный путь развития.

Плюсы:

Перспективный (при наличии правильно выстроенной стратегии и
качественной системы автоматизации);

Минусы:

Отвлекает много средств;

Необходимо иметь технологические возможности быстрой
интеграции.

Пути развития сетевых розничных
структур:
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Процесс
укрупнения

сопровожд
ается

процессом

усложнени
я

бизнеса.
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Управленческие задачи, возникающие при интеграции
новых объектов:

I. Разработка концепции интеграции в бизнес модель единой
компании :

Проблемы на этапе интенсивного
роста

Определение оргструктуры управления в новых объектах.

Позиционирование новых объектов.

Выбор форматов новых объектов.

Определение логистической модели интеграции.

Разработка ИТ стратегии интеграции.

И другое.
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II. Формирование стратегии
реорганизации интегрируемых
объектов (М&A, франчайзинг).

III. Бизнес планирование и
оптимизация.

IV.Проведение интеграции
(встраивания в единую систему
управления).

Проблемы на этапе интенсивного
роста
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Как избежать ошибок и сохранить управляемость в
условиях интенсивного роста?

I. Не делегируйте избыточные функции менеджерам
магазинов. Не допускайте «растаскивание» Вашего бизнеса
по магазинам и неоправданный рост численности персонала! 

Проблемы на этапе интенсивного
роста

Недопустима передача на объекты функции
формирования ассортиментной политики.

Не следует делегировать функции формирования
политики ценообразования в магазины.

Должны быть исключительными аргументы для
выполнения закупочных функций на объекте. 
Необходимо отличать задачу определения
потребности в пополнении запасов от формирования
заказа поставщику.
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II. Необходимо избежать
децентрализации ИТ инфраструктуры
и, как следствие, исключить
существенное увеличение стоимости
ее владения и переход к
функционированию бизнеса по
дискретной модели управления. 

III. Не допускайте недооценку важности
аналитической и оптимизационной
составляющей в управлении бизнес
процессами, в особенности
логистическими.

Проблемы на этапе интенсивного
роста
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Какова роль ИТ в процессе укрупнения? 

Для эффективной поддержки процесса развития компании, 
информационная система должна обладать «легкими» принципами
тиражирования, без необходимости «вылизывать» каждый конкретный
объект. 

Внедрив систему единожды, 
необходимо добиться того, чтобы
она с легкостью «подхватывала»
объект за объектом. Иначе
информационная система может
стать тормозом в развитии сети, 
да еще и сверхзатратным.
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На этапе выбора ИС нужно учитывать:

ее способность к масштабируемости;

способности легко и быстро поддержать процессы
тиражирования объектов сети;

наличие необходимого специализированного функционала. 

Этот момент базовый, это – элемент стратегии, который нужно
закладывать при создании розничного бизнеса с самого начала правильно, 
с тем, чтобы потом не вырасти из этих коротких штанишек, и они не
помешали в достижении поставленных масштабных целей и задач.

Какие особенности имеет процесс
автоматизации в сетевой розничной компании
в условиях сверхбыстрого роста?
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НАШИ КООРДИНАТЫ:

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

WWW.FIT.RU

Спасибо за внимание!

06 сентября 2007 г., г.Москва
«Угроза потери управляемости в уловиях сверхбыстрого роста. Проблемы тиражирования стандартов и масштабирования бизнес-процессов. Работа

над ошибками»


