
Как розничным сетям стать более 
инновационными и 

технологичными – что мешает и 
что делать.  



Ритейлер Инновация Когда 

«ЦентрОбувь» RFID-метки март 2012 г. 

Globus кассы самообслуживания май 2012 г. 

«Магнолия» терминалы самообслуживания июль 2012 г. 

«Ригла» роботизированная аптека сентябрь 2012 г. 

Media Markt RFID-метки ноябрь 2012 г. 

МТС прием бесконтактных платежей май 2012 г. 

«Первая Помощь» наладонные кассы июнь 2012 г. 

«Утконос»  мобильное приложение август 2012 г. 

«Верный» электронные ценники октябрь 2012 г. 

Х5 Retail Group RFID-метки  декабрь 2012 г. 

Успехи IT 2012  
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+ + Сложно! Риск! 

Этапы действий при внедрении IT 
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Большой выбор возможных направлений 



Время Сегодня 

? 

Кто возьмет  
на себя риск? 

Причины неудач  (ЭТАП ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ) 



Причины неудач  (МЕНЕДЖМЕНТ) 



Нечеткие цели 



Отсутствие вовлеченности высшего руководства  
(неграмотность, отсутствие убежденности в эффективности,  
излишнее полагание на качество и бренд продукта) 



Слабая связка «Эксперт заказчика -  IT» 



Ошибки расчета времени и бюджета  



Изменение приоритетов в ходе проекта  



Профессионализм внедренцев  



Год 
Поставщик 

ERP 
Клиент Причина провала 

2010 SAP Lumber 
Liquidators 

Большое число пользователей не научились 
работать с системой и часть функционала не 

запущено. 

2010 JDA 
Software 

(i2) 

Dillard’s, Inc. Dillard предъявил претензию в том, что i2 не 
выполнили свои обязательства по внедрению. 

Стоимость решения 8 млн. долл.  

2010 SAP and 
Deloitte 

Consulting 

Marin County, 
California 

Delloite был обвинен в мошеннических 
действиях и не предоставлении своих 

компетенций. 

2010 Capgemini 
and SAP 

Dorset County 
in the UK 

Некоторые функции стали занимать один час 
вместо одной минуты. Система отключается на 
несколько дней каждый месяц для обработки 

данных. 

Провалы  



Год 
Поставщик 

ERP 
Клиент Причина провала 

2011 UK government  12 млрд фунтов списано на национальную базу 
учета для системы здравоохранения.  

2011 SAIC, 
CityTime 

New York city Убытки 232 млн долл при попытке внедрить 
систему учета рабочего времени.  

2011 SAP  Ingram Micro Компания заявила о недополучении прибыли в 
размере 70 млн долл из-за неудачного 

внедрения системы.  

2011 Oracle, 
PeopleSoft 

Montclair State 
University 

Университет обвинил Oracle в недобросовестном 
внедрении системы и предъявил к компенсации 

20 млн. долл.  

Провалы  



Сопротивление изменениям  
- субъективное - неверие, страх стать ненужным  

- объективное страх прозрачности  
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Сопротивление изменениям  



Сложности в процессе внедрения  



Качество  управления  проектом 



Факторы успеха (решение) 

• Бенчмаркинг 

• Референсы 

• Расчет эффективности 

• Признание и оценка рисков (front & internet) 



Факторы успеха (технология) 

• Простые, на сколько возможно, цели 

• Последовательность в движении 

• Профессиональное управление проектом 

• Вовлечение высшего руководства 

• Наличие эксперта, формулирующего ТЗ 

• Обработка сопротивлений внутри 



СПАСИБО! 
 

вопросы 


