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Придется повторить одну, уже порядком затертую 

журналистами истину: кризис не только тупик, но и 

возможность. Возможность забрать долю рынка тех, кто 

уходит, кто не в состоянии вести бизнес в новой кризисной 

реальности. В наступившей осенью  года эпохе нам 

довелось наблюдать многие приметы времени: целую феерию 

объявлений о банкротстве, сделки по приобретению «за один 

рубль» и прочие экономические аномалии. Причем купить 

разорившуюся сеть со всеми ее обременениями в виде долгов 

и обязательств было, как правило, под силу только мощной 

федеральной сети. Лев Хасис, например, прямо ставил 

вопрос о выделении «Х» кредитов для скупки разоряющихся 

небольших региональных сетей. На этом фоне сделка, 

произошедшая в начале года в Саратове, несколько удивила 

отрасль ритейла. Речь идет о приобретении саратовской 

сети «В яблочко» ростовской сетью «В двух шагах». В январе 

было объявлено о сделке, и уже через  недель в Саратове 

заработало более  магазинов под вывеской «В двух шагах». 

Причем ранее в попытках региональной экспансии компания 

«Алекс-Ростов», владелец сети, замечена не была, имела 

свой дистрибьюторский бизнес и занималась развитием 

сети в Ростовской области, открывая единичные магазины 

в ближайших регионах. Саратовская сделка, по признанию 

Андрея Холопова, учредителя «Алекс-Ростов», была во 

многом неожиданностью и для ростовчан. 

Учитывая вышеперечисленные условия, у нас есть все 

основания рассматривать проект «Ростов-Саратов» как 

пример блиц-экспансии, в которой все происходило очень 

быстро (по меркам экономики, разумеется): начиная от 

принятия решения до запуска ребрендированной сети. 

Немаловажную роль в таком рекордно коротком сроке 

запуска сети сыграло её информационное оснащение, а 

именно система GESTORI Pro от компании FIT – France 

Informatique & Technologie. Причем к моменту выхода 

сети на саратовский рынок она уже начала использоваться в 

ростовской сети «В двух шагах», и для оснащения саратовского 

«куста» практически не понадобилось усилий. Рассказывает 

Елена Кудрина, исполнительный директор компании FIT: 

«Сказать по правде, для оснащения новой группы магазинов 

«В двух шагах» нашим специалистам даже не пришлось 

ездить в Саратов. Мы просто предоставили пароли для 

использования соответствующих лицензий. В информационной 

системе были описаны объекты учета (магазины), проведены 

необходимые процедуры отражения логистических операций. 

А дальше менеджеры из Ростова в реальном режиме времени 

могли наблюдать и контролировать процессы, происходившие 

в Саратове, и участвовать в управлении этими объектами. 

Причем неважно, где они при этом находились: в Ростове 

или в Саратове, – наша информационная система позволяла 

им видеть все процессы и принимать участие в них. Следует 

отметить, что во всей процедуре запуска проекта «В двух 

шагах. Саратов» внедрение системы GESTORI Pro заняло 

совсем немного времени: в общей сложности два-три дня, 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД ДИКТУЕТ СВОИ ПРАВИЛА ИГРЫ, СРЕДИ КОТОРЫХ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА 
IT-ОСНАЩЕНИЕ. С КАКИМ «ВООРУЖЕНИЕМ» РИТЕЙЛЕРУ СТОИТ ВКЛЮЧАТЬСЯ В БОРЬБУ НА РЫНКЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В ИЗМЕНИВШИХСЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ? ДОСТАТОЧНО ЛИ ТОЙ IT-СИСТЕМЫ, КОТОРОЙ УЖЕ БЫЛА ОСНАЩЕНА ЕГО СЕТЬ, ИЛИ НАДО ВООРУЖИТЬСЯ НОВЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ? КАКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ IT-СИСТЕМ НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ: PROJECT- ИЛИ 
PRODUCT-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ? НА ЭТИ ВОПРОСЫ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОПЫТАЛСЯ ОТВЕТИТЬ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ ПО 
«ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ» ПРИНЦИПУ, ОСУЩЕСТВИТЬ КОТОРУЮ ПОМОГЛА КОМПАНИЯ FIT И ЕЁ СИСТЕМА GESTORI PRO.

IT-ОРУЖИЕ ДЛЯ 
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ
АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ НА ПРИМЕРЕ 

ОДНОЙ ЭКСПАНСИИ

В январе было объявлено о сделке, 
и уже через 8 недель в Саратове 
заработало более 30 магазинов под 
вывеской «В двух шагах».

56_59-FIT.indd   5656_59-FIT.indd   56 14.07.2009   20:26:2914.07.2009   20:26:29



  июль  2009Российская Сетевая Торговля

АВТОМАТИЗАЦИЯ / ТЕХНОЛОГИИ РОСТа

57

не более того». Надо сказать, что сеть «В двух шагах» – не 

столь давний клиент компании FIT, причем перейти на более 

эффективную с точки зрения управления торговлей систему 

руководство сети подвигнул именно кризис. 

Выбор стратегии наступления: «costрация» или 

реформа системы управления? 

Теперь, когда за плечами уже около  месяцев новой 

реальности, мы видим что первые движения компаний, 

направленные на преодоление кризиса, были неоправданной 

паникой. Россия – страна крайностей, и можно вспомнить, 

как на смену неоправданно высоким затратам пришли 

неоправданно «драконовские» методы сокращения расходов. 

Экономить начали на всем, включая канцелярские скрепки и 

туалетную бумагу. И, разумеется, на количестве и качестве 

сотрудников. Такая «оптимизация» оборачивалась лишь 

депрессией в трудовом коллективе, и результат – еще большее 

снижение работоспособности компании. Получалось так: 

компания урезала затраты, но доходность падала еще быстрее. 

Совсем иначе, по мнению Владимира Новикова, технического 

директора компании FIT, должна вести себя компания в кризис: 

«В кризис важно побыстрее засучить рукава и взяться за 

работу: резко повысить операционную эффективность бизнеса. 

Пожалуй, это единственное, что может помочь в этих условиях. 

Причем результат будет зависеть исключительно от собственных 

усилий». 

Наш герой – сеть «В двух шагах» – вошла в кризис, оснащенная 

IT-системой «старого поколения». Рассказывает Елена Кудрина, 

исполнительный директор FIT: «У сети «В двух шагах» уже имелись 

информационные системы, разработанные силами собственных 

программистов. Однако их неэффективная архитектура, 

бедность функционала и зависимость от разработчиков не 

давали возможности масштабного развития, движения вперед. 

Увидев эту ситуацию, мы начали «подпитывать» руководство 

сети идеями оптимизации управления за счет более эффективных 

подходов к построению систем автоматизации розничных 

продуктовых сетей. В основе таких подходов лежит использование 

специализированных IT-систем с централизованной архитектурой 

и ведением товарного учета по средним закупочным ценам. 

К этому классу относится, в частности, наша система GESTORI 

Pro, дополненная аналитической системой DiAna: Digital 

Analytics Pro. Как свидетельствует опыт, их применение 

позволяет резко повысить операционную эффективность за счет 

оптимизации логистических операций, сокращения персонала 

сети таким образом, что управляемость и прозрачность всех 

процессов от этого только выигрывает, правильного управления 

ассортиментом, формирования наиболее востребованной 

покупателем ассортиментной матрицы для каждого формата 

магазина, снижения логистических издержек,  оптимизации 

товарных запасов и розничных цен. И это далеко не полный 

перечень преимуществ и возможностей, появляющихся после 

внедрения подобных систем. На наш взгляд, руководство сети 

все правильно восприняло и выбрало верное антикризисное 

решение». Несомненно, ведущим мотивом при выборе системы 

автоматизации, позволяющей оптимизировать работу компании, 

были соответствующие функциональные и архитектурные 

характеристики системы GESTORI Pro. А что еще предлагает 

рынок систем для автоматизации торговли? 

Арсенал «вооружения»

Как известно, в отрасли ритейла существуют несколько 

подходов к автоматизации деятельности розничных компаний. 

Один из первых подходов, активно применявшийся пионерами 

автоматизации – разработка собственных IT-решений: с помощью 

привлеченных специалистов или даже специально созданного 

для этой цели IT-отдела. Такой подход реализован, например, 

в сети «Ашан». Известно также, что какое-то время назад его 

использовала сеть «Перекресток». Другой подход – адаптация к 

«К проблемам project-ориентированного 
подхода можно отнести и изолированность 
заказчика от всего опыта, накопленного 
другими ритейлерами».

Владимир Новиков

Россия – страна крайностей, 
и можно вспомнить, как на 
смену неоправданно высоким 
затратам пришли неоправданно 
«драконовские» методы сокращения 
расходов.
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нуждам ритейла ERP-систем (Enterprise Resource 

Planning System – система планирования ресурсов 

предприятия) – корпоративных информационных 

систем, предназначенных для автоматизации учёта 

и управления. Примеры таких систем – Oracle 

и SAP в высоком ценовом сегменте, Microsoft 

Dynamics – в среднем. Третий путь – применение 

специализированных торговых систем, то есть решений, 

ориентированных на ритейл. Именно к этому классу 

систем относится GESTORI Pro. 

В зависимости от используемых методов, компании, 

работающие на рынке автоматизации торговли, можно 

условно разделить на project-ориентированные и 

product-ориентированные. К первым относятся те 

фирмы, которые ориентируют выполнение заказа на 

построение индивидуальной системы под конкретного 

заказчика. В качестве инструментария такого подхода 

используется первое или второе программное решение 

(собственная IT или настройка ERP). Такой подход 

при внешней привлекательности и заманчивости 

получить свою, собственную систему может обернуться 

ловушкой для клиента. Например, при планировании 

разработки системы бывает так, что количество 

поставленных задач начинает возрастать, и на решение 

вновь открывающихся проблем просто не хватает денег. 

К тому же заказчик становится слишком зависимым 

от разработчика, которым зачастую является его 

собственный работник, а он в любой момент может 

уйти. 

Несомненно, ведущим мотивом при 
выборе системы автоматизации, 
позволяющей оптимизировать 
работу компании, были 
соответствующие функциональные 
и архитектурные характеристики 
системы GESTORI Pro

 К проблемам project-ориентированного подхода можно 

отнести и изолированность заказчика от всего опыта, 

накопленного другими ритейлерами. Заказчик вынужден 

ставить задачи, ограниченные собственным опытом и 

пониманием, но его опыт не является единственным и 

окончательно верным. 

Что касается product-ориентированных компаний, 

каковой является компания FIT, смысл их работы – в 

создании и внедрении у всех заказчиков одного и того же 

программного продукта, представляющего систему с готовыми 

решениями. Причем этот продукт остается открытым для 

добавлений и изменений по запросу клиентов, однако его 

функциональная часть на момент внедрения уже содержит 

в том числе опыт всех предыдущих проектов. Надо сказать, 

что переход от project- к product-ориентированности 

является естественной эволюцией рынка. Владимир 

Новиков: «Примерно до  года GESTORI Pro оставалась 

project-ориентированным решением, когда каждая версия 

строилась под конкретного клиента. Но потом была 

поставлена задача сделать ее product-ориентированной. С 

тех пор есть единая – на текущий момент времени – версия 

GESTORI Pro, в которой, условно говоря, аккумулированы 

потребности всех клиентов, ее использующих. Новый 

функционал добавляется практически каждый день, при этом, 

в силу product-ориентированности, он сразу становится 

доступным всем ритейлерам, использующим систему». По 

сути, каждый дополнительный запрос клиента (а у компании 

FIT только в крупномасштабном сетевом food-ритейле их 

более ) становится взносом в копилку знаний программы, 

фактически создавая своеобразный искусственный интеллект 

и периодически усиливая его. Таким образом, можно назвать 

систему GESTORI Pro «коллективным разумом ритейла»: 

очевидны преимущества системы, которые могут быть 

выражены простой житейской формулой «Одна голова 

хорошо, а  – лучше».

Вместе с GESTORI Pro шагать в регионы…

Итак, анализ проекта «Ростов-Саратов» позволил 

определить систему GESTORI Pro как успешный инструмент 

роста компаний. За счет каких качеств? В дополнение к 

сказанному ранее, тому есть еще несколько немаловажных 

причин, например, относительно невысокая стоимость, 

отсутствие ограничений в масштабируемости и высочайшая 

оперативность внедрения системы. Елена Кудрина: «Если 
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Владимир Новиков: «Практика наших клиентов, а 

среди них – каждая четвертая продуктовая сеть из TOP-

 отечественного ритейла, показывает, что выживание 

в кризис – это умение выбрать правильные инструменты 

для обеспечения роста компании. Правильными IT-

инструментами можно начать пользоваться во всей компании 

уже через месяц после покупки. Для этого, внедряемые 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».

УЧИТЫВАЯ СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ КОМПАНИИ FIT – FRANCE 
INFORMATIQUE & TECHNOLOGIE, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО И САМА 
КОМПАНИЯ, И СИСТЕМА GESTORI PRO РАЗВИВАЛИСЬ ВМЕСТЕ С 
РАЗВИТИЕМ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА, КОТОРЫЙ ПЕРЕЖИВАЛ И ПЕРИОДЫ 
РАСЦВЕТА, И КРИЗИСЫ. СЕГОДНЯ, КОГДА ОТРАСЛЬ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ, ВПРОЧЕМ, КАК И ВСЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ, ПЕРЕЖИВАЕТ 
НЕЛЕГКИЕ ВРЕМЕНА, 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ КОМПАНИИ, ВОПЛОЩЕННЫЙ В 
ЕЁ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ – ПРЕКРАСНОЕ СРЕДСТВО НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ, НО И ДЛЯ РОСТА ВАШЕГО БИЗНЕСА, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЮДИЧ ЮРИЙ

говорить о стоимости, стоит учитывать, что наш продукт 

не «коробочный», и цена зависит от масштаба решения. 

Скажем, лицензии на магазин с тремя кассами могут стоить 

почти в десять раз дешевле, чем для гипермаркета с  

кассовыми системами. И это вполне оправдано. В результате, 

наша система является доступной для большинства типов 

розничных компаний – как крупных, так и более мелких. 

Важно отметить, что уникальность наших решений, 

построенных на основе GESTORI Pro, проявляется еще 

и в том, что ядро системы, как правило, располагается 

только на одном сервере, единственном для всей сети. Это 

и есть основная часть затрат при покупке информационной 

системы. А когда мы говорим о сетевом проекте, то ввод 

в строй каждого нового магазина требует еще меньше 

расходов (ведь ядро уже есть), чего не скажешь о применении 

других решений, представленных на рынке. Такой принцип 

построения IT-системы обеспечил и другой плюс: скорость 

ввода нового сетевого магазина в эксплуатацию занимает 

пару часов, не больше. Что касается внедрения системы в 

новой сети «с нуля», то это – - недель, включая обучение 

специалистов и менеджеров». Здесь можно только добавить, 

что система GESTORI Pro чрезвычайно неприхотлива к 

нашим, традиционно российским особенностям – невысокому 

качеству каналов связи и технического оснащения. И конечно, 

неоспоримое достоинство системы GESTORI Pro – 

ориентированность на ритейл и интеграция опыта всех тех, 

кто использует систему. 

«Следует отметить, что во всем
процессе запуска проекта «В двух 
шагах. Саратов» внедрение системы 
GESTORI Pro заняло совсем немного 
времени: в общей сложности два-три 
дня».

Елена Кудрина

По сути, каждый дополнительный 
запрос клиента (а у компании FIT 
только в крупномасштабном сетевом 
food-ритейле их более 80) становится 
взносом в копилку знаний 
программы, фактически создавая 
своеобразный искусственный 
интеллект и периодически усиливая 
его.

Внедряемые вами информационные 
системы должны быть 
ориентировыны на решение задач 
сетевой розничной торговли, а не 
теми, которые разрабатывались для 
управления производством
самолетов или автомобилей.
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