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 По консервативным прогнозам рынок в
посткризисный период будет расти
меньшими темпами – 15% -18%
номинального роста в год
(предпосылки: повышение качества
товара, сокращение неорганизованной
розницы, проникновение федеральных
сетей, существенная разница между
средним потреблением детских товаров
в Европе и России)
 Наиболее растущими категориями
будут игрушки и товары для
новорожденных (около 20% роста в год)
 Наименее быстрорастущими - одежда
и обувь (10%-12%)

* Товары для новорожденных
Источник: Comcon, TGI-Russia, 2008 – 2010 гг.

Рынок детских товаров в 2010г. вырос на 10% по отношению к 2009г., и составил
~365 млрд. руб. До 2015 года рынок вырастет более чем в 2 раза.
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Вызовы Компании, стоящие перед ИТ
Рынок детских товаров РФ

Стратегические цели

Рост рынка детских товаров в 2 раза к 2015 году

Сохранение лидерских позиций

Рост организованной торговли детскими товарами

Эффективная сеть

Обострение конкуренции

Лучший ассортимент

Ненадежность поставщиков

Повышение
операционной
эффективности,
закупок и логистики

Обеспечение роста
Компании

Создание адекватной
системы управления
Компанией

Лидерство в закупках и логистике
Снижение затрат
Обеспечение
качественных ИТ
сервисов

Развитие новых
возможностей
бизнеса

Развитие

Новые задачи ИТ

Рост выручки в 2 раза к 2015 году

Построение современной ИТ инфраструктуры

Обеспечение OIBDA на плановом уровне

Внедрение эффективных систем управления

Увеличение доли СТМ

Эффективное управление ИТ

Увеличение количества магазинов

Эффективность закупок и оптимизация ИТ затрат

Региональная экспансия, в т.ч. за рубеж

Развитие собственных компетенций
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Принципы обеспечения непрерывности ИТ
Стратегическое планирование ИТ поддержки бизнеса вместо
реактивного реагирования на текущие требования
• Масштабы Компании и необходимость эффективной ИТ поддержки бизнеса, как с точки зрения затрат, так
и качества, в условиях постоянно растущих требований бизнеса означают необходимость перехода от
реактивной работы по запросам бизнеса к стратегическому планированию его потребностей

Предоставление ИТ сервисов вместо поддержки ИТ систем

• Организация ИТ подразделения, его внутренних процессов, развитие персонала ИТ должны быть
нацелены на предоставление востребованных в Компании и конкурентоспособных ИТ сервисов

ИТ архитектура бизнеса вместо ИТ архитектуры приложений
• Стратегическое планирование ИТ поддержки бизнеса требует рассмотрения совокупности ИТ систем,
оборудования, технологий и данных в неразрывной связи со стратегией и бизнес-процессами Компании с
учетом уровня зрелости процессов и возможностей ИТ
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Сервисная модель обеспечения непрерывности ИТ
Бизнес ОАО «Детский Мир – Центр»
Потребители сервисов
Потребности
Сервисы

SLA
Управление уровнем
сервиса

Сервисы Информационных Технологий
Сервисы бизнес процессов

OLA

Сервисы бизнес приложений

Сервисы ИТ инфраструктуры

Сервисы управления ИТ

OLA

Сервисы эксплуатации
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Структура ИТ сервисов
Бизнес требования

Сервисы
Бизнес Процессов

Сервисы
Бизнес Приложений

Сервисы процессов
управления торговлей

Сервисы приложений
управления торговлей

Сервисы процессов
управления закупками
Сервисы процессов
логистики
Сервисы процессов
управления финансами
и персоналом
Сервисы управления
мастер данными

Сервисы приложений
управления закупками
Сервисы приложений
логистики
Сервисы приложений
управления финансами
Сервисы приложений
управления
персоналом
Сервисы приложений
анализа и отчетности
Сервисы маркетинга

Сервисы
ИТ Инфраструктуры

Сервисы
Эксплуатации

Сервисы
Управления ИТ

Сервисы
инфраструктурной
поддержки приложений

Сервисы поддержки
пользователей

Сервисы закупки и
поставки ИТ
оборудования

Сервисы хранения и
передачи данных

Сервисы эксплуатации
оборудования

Сервисы управления
аутсорсингом

Телекоммуникационные
сервисы

Сервисы эксплуатации
программного
обеспечения

Сервисы единой
системы каталогов

Сервисы поддержки
бизнес процессов

Сервисы управления
проектами и
изменениями
Сервисы поддержки
открытия новых
магазинов

ИТ сервисы должны отвечать ключевым бизнес потребностям в разрезе функциональных
направлений
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Состав органов управления ИТ по уровням
принятия решений
Стратегический
Стратегическая сессия ИТ

Тактический
ИТ комитет
Комитет по управлению уровнем сервисов

Операционный

Оперативное совещание ИТ
Проектный комитет
Архитектурный комитет
Комитет по эксплуатации
Комитет по Бизнес процессам
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Целевая организационная структура ИТ
Руководитель ИТ
Достижение целей стратегии ИТ
Стратегическое и оперативное управление ИТ
Обеспечение согласованного уровня ИТ сервисов

Управление
Бизнес Приложений

Управление
Бизнес процессов

Управление
ИТ Инфраструктуры

Управление
Эксплуатации

Управления ИТ

Обеспечение
согласованного уровня
сервиса
ИТ приложений

Обеспечение
согласованного уровня
эффективности
бизнес процессов

Обеспечение
согласованного уровня
сервиса ИТ
Инфраструктуры

Обеспечение
согласованного уровня
сервиса эксплуатации
приложений и
инфраструктуры

Управление и
обеспечение сервисами
ИТ

• Организация и
развитие бизнеспроцессов Компании
• Организация и
осуществление
организационных
изменений
• Организация контроля
эффективности бизнес
процессов
• Централизованное
управление мастерданными

• Управление и
поддержка ИТ
инфраструктуры
• Управление и
поддержка
телекоммуникационной
связи и передачи
данных
• Управление и
поддержка баз данных
• Инфраструктурная
поддержка
общекорпоративных
бизнес-приложений
(Windows, Lotus,
Office…)

• Поддержка процессов
управления
инцидентами,
проблемами и
конфигурациями
• Обслуживание
инфраструктуры
эксплуатируемых
объектов (офис,
магазины, РЦ)
• Поддержка развития
сети Компании
• Поддержка процесса
обучения и
профессионального
развития сотрудников
Компании в части ИТ

• Управление уровнем
сервиса
• Бюджетирование и
контроль расходов ИТ
• Управление
аутсорсингом
• Снабжение и учёт ИТ
оборудования и
инфраструктуры
• Поддержка
органического развития
Компании
• Управление проектами
ИТ и Компании
• Организация и
контроль работы ИТ
РТП

• Внедрение,
сопровождение и
развитие бизнесприложений:
• Oracle Retail
• WMS
• 1C (Финансы)
• 1С (З/П, Кадры)
• POS
• CRM
• DW и BI
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Сервисы бизнес процессов
Стратегия развития сервисов Бизнес процессов
Определен каталог бизнес процессов Компании и связанных с ними сервисов
Внедрен полный цикл по оптимизации бизнес процессов:
1. Выявление и описание необходимых изменений
2. Разработка целей, KPI, состояния To Be, мотивации, контролей и плана внедрения

3. Тестирование и корректировка процесса, постановка задачи для автоматизации
4. Автоматизация процесса, внедрение процесса и системы контроля
5. Мониторинг и оценка эффективности процессов

Описание

Мониторинг

Эксплуатация

Разработка

Тестирование
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Инфраструктурные сервисы
ИТ Инфраструктура To Be
Обеспечена масштабируемость и катострофоустойчивость единой ИТ инфраструктуры
Обеспечен согласованный уровень непрерывности бизнеса за счет надежности ИТ оборудования и проактивной
поддержки
Обеспечена стабильность, гарантированность и непрерывность информационных обменов
Оптимизирована стоимость владения ИТ инфраструктуры и снижены операционные издержки
Создана система долговременного хранения, оперативного резервирования и аварийного восстановления данных
Обеспечена защита внешних сетевых контуров ИТ инфраструктуры от возможных сетевых атак, взломов и вирусного
заражения

Зрелость ИТ инфраструктуры

Компоненты модели зрелости инфраструктуры
Технологии и архитектура

Системы управления и
бизнес процессы

Персонал

Инновации

Адаптивная, On-Demand

Автоматически выделяемые общие
ресурсы по требованию

Основаны на бизнес
политиках, автоматизированы

Ориентация на бизнес
сервисы

Согласованы с бизнес
требованиями

Сервис-ориентированная

В основе – каталог услуг

Обслуживают сервисы

Ориентация на сервис

Основаны на прогнозе
сервисов

Консолидация, виртуализация,
разделяемые ресурсы

Интегрированы и
рациональны

Ориентация на обслуживание
процессов

Соответствие общему плану
развития

Типовые, основанные на внутренних
стандартах

Стандартны, основаны на
ITIL

Ориентация на обслуживание
подразделений

Ограничены правилами и
выделенными ресурсами

Проектный подход, выделенные
ресурсы

Ориентированы на проекты,
узкоспециализированы

Ориентация на технологии

Определяются задачами и
бюджетами проектов

Интегрированная
Стандартизированная

Разрозненная
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Принципы аутсорсинга ИТ сервисов
Принципы аутсорсинга ИТ сервисов
1

Процессы, обеспечивающие конкурентные преимущества, не передаются на аутсорсинг

2

На аутсорсинг передаются процессы не ниже 2 уровня зрелости (по CobIT)

3

Стоимость процесса аутсорсинга равна или ниже внутренних совокупных затрат

4

Передаваемый на аутсорсинг сервис не требует высокого уровня внутренних компетенций

5

Сформирован устойчивый рынок передаваемого на аутсорсинг сервиса
Матрица принятия решения об аутсорсинге сервиса

Процесс основных конкурентов
(необходимый сервис)

Стандартный процесс
(базовый отраслевой сервис)

Наиболее критичные и
перспективные для
Компании сервисы

Стратегическая важность

Конкурентное преимущество
(уникальный сервис)

Зона
аутсорсинга

Зрелость процесса и предложение рынка
Слабое

Среднее

Сильное

Необходимые для
поддержания текущего
состояния сервисы
Зона сервисов для аутсорсинга
только с высоким уровнем
эффективности
обеспечивающих сокращение
затрат
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Финансы ИТ
Принципы финансов ИТ
1

Учитывать и минимизировать совокупную стоимость владения

2

Добиваться лучших условий у поставщиков ИТ оборудования и услуг

3

Планировать и обосновывать расходы заранее и четко их контролировать

4

Экономить на всем, что не приносит результатов

1%

5%
47%

47%

Сервисы Бизнес приложений
Сервисы Инфраструктуры ИТ
Сервисы Управления ИТ
Сервисы Эксплуатации ИТ

Приобретение
IT оборудования

Приобретение и
разработка ПО

Организация
каналов связи
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Персонал ИТ
Принципы управления ИТ персоналом
1

Развитию подлежат компетенции, необходимые для реализации стратегических планов Компании

2

Мотивация направлена на достижение результатов, представляющих ценность для Компании

3

Исключать риск «одного человека»

Компетенции персонала ИТ
• Группы компетенций
• Общие – компетенции, необходимые каждому сотруднику ИТ
• Управленческие – компетенции руководителей ИТ всех уровней
• Профессиональные – компетенции в соответствие зоне ответственности сотрудника ИТ
• Общие компетенции
•
•
•
•
•
•

Соответствовать корпоративной культуре, слушать и слышать бизнес, коллег и партнеров
Уметь работать в коллективе, решать задачи во взаимодействии с коллегами
Предлагать и применять инновации для проактивного развития Компании
Достигать поставленных целей и получать востребованные результаты
Глубоко понимать бизнес и обеспечивающую роль ИТ, видеть последствия и отвечать за принимаемые решения

Управленческие компетенции
•
•
•

Эффективно использовать имеющие ресурсы и привлекать внешних поставщиков для управления сервисами ИТ
Принимать решения на основе понимания стратегии Компании и ИТ
Развивать и мотивировать подчиненных
13
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