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втоматизировать про-
цесс управления пер-
соналом в России на-
чали в двухтысячных, 
первопроходцами тог-
да стали нефтедобы-

вающие компании. Но довольно 
скоро продуктом заинтересовались 
ритейлеры. Вообще считается, что 
именно торговые предприятия 
являются одними из «якорных» 
заказчиков систем HRM (Human 
Resource Management). Однако 
по-прежнему даже на Западе вне-
дрение такого решения называют 
«серьезным шагом» для бизнеса. 
Является ли такая автоматиза-
ция первоочередной задачей для 
отечественного ритейлера или 
нет? Мнения расходятся. «Инфор-
мационные системы для работы 
с сотрудниками не являются при-
оритетом в ритейле, и основные 
инвестиции направлены на вне-
дрение ИТ-решений, закрывающих 
другие функциональные задачи, – 
считает Геннадий Тарантасов, ру-
ководитель направления «Ритейл» 
ГК «КОРУС Консалтинг». – Хотя 
службы управления персоналом 
в розничных компаниях, безуслов-
но, внедряют такие системы». 

С этой точкой зрения готовы по-
спорить представители компании 
«МОЛГА Консалтинг». «Да, конечно, 
вопросы логистики, ценообразо-
вания, управления ассортиментом 
на первый взгляд кажутся более 
важными, чем задачи HR, – париру-
ет Николай Филатов, руководитель 
проектов «МОЛГА Консалтинг», – 
но мы не должны забывать, что 
за каждым из этих процессов стоят 
люди. Сотрудники на рабочих местах 
оказывают более серьезное влияние 
на любой из процессов компании, 
чем самая эффективная автоматиза-
ция, а значит, без грамотно выстро-
енной стратегии подбора, развития, 
мотивации персонала и ее своев-
ременной формализации и автома-
тизации невозможно качественное 
функционирование организации. 

Автоматизация 
таланта
Пока роботизированные центры в стиле Amazon не стали распространенной практи-

кой, в ритейле традиционно будет много персонала, а значит, и головной боли, свя-

занной с управлением многочисленными сотрудниками. Решить эти проблемы помогут 

системы HRM (Human Resource Management). Рассмотрим подробнее, какими возмож-

ностями они обладают.

АВТОР: Наталья Николаева

За свою 25-летнюю историю от-
расль крупного ритейла всегда была 
открыта к изменениям за счет мо-
бильности, и всегда одной из пер-
вых принимала решение о внедре-
нии всех технологических новинок 
своего времени».

Сергей Байтеряков, руководи-
тель практики бизнес-консалтин-
га компании «МОЛГА Консалтинг», 
добавляет: «Автоматизация от-
дельных областей работы HR явля-
ется именно что первоочередной 
задачей. Актуальность автоматиза-
ции кадрового делопроизводства 
и расчета заработной платы связа-
на с высокой текучестью рядового 
персонала в данной сфере». По его 
словам, HRMS позволяет сократить 
количество людей, занятых дело-
производством и расчетом зар-
плат, и уменьшить сроки начисле-
ния зарплаты. Первое – это прямая 
экономия, второе сокращает теку-
честь низового персонала. 

«Если посмотреть на текущие 
приоритеты ритейла, то чаще все-
го одним из важнейших оказы-
вается качественное управление 
продажами, а точнее, повышение 
эффективности управления тор-
говым персоналом и линейными 
руководителями, – комментиру-
ет Алексей Костарев, директор 
по развитию компании Giftoman. – 
Это просто необходимо, если стоит 
задача увеличения или хотя бы со-
хранения выручки магазинов. Дело 
в том, что рост рынков, который 
был несколько лет назад, прощал 
огромное количество ошибок в ор-
ганизации управления. Все показа-
тели предприятий росли органи-
чески вместе с рынком, а ошибки 
покрывались постоянным повы-
шением спроса и благосостояния 
покупателей». По словам Алексея 
Костарева, сейчас все изменилось. 
И каждая, даже небольшая, недо-
работка в управлении компанией 
мгновенно находит отрицательное 
выражение в финансовой отчет-
ности предприятия. Показатели 

продаж падают. «Топ-менеджмент 
сетей пытается как-то увеличить 
эффективность работы магазинов, 
но большинство изменений сабо-
тируется как раз линейным торго-
вым и управленческим персоналом, 
которому крайне невыгодно любое 
увеличение нагрузки, – развива-
ет мысль Алексей. – У магазинов 
всегда находятся веские аргумен-
ты, почему улучшить показатели 
невозможно. Например, потому 
что торговый персонал вообще 
работает «на пределе» и если еще 
поднажать, то все уволятся и все 
развалится. Приводится множе-
ство причин, почему планы, увели-
ченные хотя бы на 5%, выполнить 
просто нереально. Или бывает, что 
персонал молчаливо соглашается 
с изменениями, а потом все равно 
срывает план, и приходится все 
возвращать обратно».

Как считает Алексей Костарев, 
такая ситуация закономерна: ди-
ректора магазинов и продавцы хо-
рошо научились находить для себя 
в работе «комфортную зону» и де-
лать минимально необходимое ко-
личество действий для получения 
устраивающей их заработной пла-
ты. В результате ситуация стано-
вится практически неуправляемой 
и непрогнозируемой. Что бы ни пы-
тался делать топ-менеджмент – 
изменения даются с огромным 
трудом, и эффект обычно крайне 
небольшой. Именно поэтому наи-
первейшая задача систем управ-
ления персоналом – дать возмож-
ность восстановить контроль над 
ситуацией в магазинах, создать 
предпосылки и условия для более 
эффективной и контролируемой 
работы магазинов.

Табель о рангах
Системы HRM можно разделить 
на три типа: первый тип справ-
ляется с расчетом зарплаты и яв-
ляется самым «младшим». С него 
обычно начинают автоматизацию 

А
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в этой сфере, ведь именно расчеты 
хорошо поддаются автоматизации, 
кроме того, эту насущную проце-
дуру не так-то просто выполнить. 
Нужно свериться с графиком со-
трудников, понять, у кого были не-
явки, прогулы, больничные, или, 
наоборот, сверхурочные часы, на-
числить зарплату исходя из этой 
информации, а также при этом 
не забыть о расчете НДФЛ и ЕСН, 
удержании выплат (штрафы, ссу-
ды), начислениях и многом другом. 
Даже простое описание этого про-
цесса показывает – лучше его авто-
матизировать. Именно это и проис-
ходит у большинства ритейлеров. 
Что интересно, улучшение процес-
са расчета заработной платы мо-
жет даже повлиять на текучку ка-
дров – бич продуктовой розницы. 
«Один из факторов снижения теку-
чести – своевременность и опера-
тивность начисления и выплат зар-
плат и бонусов, – говорит Сергей 

Байтеряков. – Был случай, когда 
сокращение времени расчета и вы-
плат с 15 до 3 дней привело к со-
кращению текучести с 36 до 18%».

Второй тип HRM, связанный с ка-
дровым учетом, а это ведение 
штатного расписания, учет со-
трудников, кадровый документо-
оборот и прочее, стоит на второй 
ступеньке старшинства и сложно-
сти и тоже пользуется благосклон-
ностью заказчиков из ритейла. 
«Процессы управления персона-
лом в ритейле, как правило, услож-
нены рядом факторов, – поясняет 
Ангелина Михина, руководитель 
продукта K-Point ГК «КОРУС Кон-
салтинг». – Это большое количе-
ство сотрудников, различные типы 
рабочих часов: от удлиненного 
рабочего дня до сменного и не-
полного. К этому добавляются 
высокая текучесть кадров и необ-
ходимость четко контролировать 
численность сотрудников, вести 

учет их рабочего времени, а также 
планировать потребность в допол-
нительном персонале в моменты 
сезонных нагрузок. Все это приво-
дит к тому, что управление кадра-
ми и контроль за работниками пре-
вращаются в трудоемкую сложную 
задачу, решать которую стремятся 
с помощью различных автоматизи-
рованных систем». 

Это то, что можно назвать базовым 
функционалом, который, впрочем, 
расширяется с течением времени. 
Так, для крупных сетей в продук-
товой рознице все большую акту-
альность приобретают решения, 
позволяющие планировать коли-
чество и время появления персо-
нала на рабочем месте. Решения, 
который станут чем-то большим, 
чем простое объявление над кас-
сой «Позвоните мне, если вы чет-
вертый в очереди». «В фудритей-
ле чаще всего линейный персонал 
имеет невысокую квалификацию, 

основная задача решений по управ-
лению персоналом – помочь сетям 
подобрать (функционал массового 
подбора), обучить персонал, пра-
вильно планировать и контроли-
ровать его присутствие на рабочем 
месте, – говорит Дмитрий Шехода-
нов, генеральный директор ком-
пании «Эвола Инвент». – Еще пять 
лет назад, когда рынок рос, задача 
правильного планирования и кон-
троля не стояла так остро, как сей-
час. Затраты на персонал являются 
второй по величине статьей опе-
рационных затрат, и правильное 
управление позволяет экономить 
и добиваться конкурентного пре-
имущества».

Третий и последний вид HRM-
систем самый сложный. Собствен-
но, в этом виде системы и ав-
томатизируется работа с теми 
данными, которые напрямую от-
носятся к управлению персона-
лом. «Не ошибусь, если скажу, что 
90% систем автоматизированного 
управления персоналом в отече-
ственном ритейле принадлежит 
к разряду продуктов кадрового 
учета и расчета заработной пла-

 Пример 1. 

Рассмотрим пример внедрения 
Workforce Management по  всем магази-
нам сети «М.видео». В  компании более 
17 тыс. сотрудников. Как правильно пла-
нировать численность магазинов, как 
распределить сотрудников магазинов, 
как поднять продажи и  оптимизировать 
ФОТ? Задачи не из легких. 
Внедрение осуществляли консультанты 
компании «Эвола Инвент». «Основным 
направлением нашей деятельности для 
торговых сетей является внедрение 
решений по  автоматизации построения 
гибких графиков, нормирование персо-
нала и внедрение контроля присутствия 
персонала (биометрия вены-ладоней, 
распознавание лиц и др.), – рассказыва-
ет Дмитрий Шеходанов. По  его словам, 
эти решения позволяют добиться следу-
ющих результатов:
1. Правильно спрогнозировать клиент-
ский трафик и  объем работ для персо-
нала в течение дня – обычно это делают 
директора магазинов или заместители 
директоров вручную в  Excel на  осно-
вании своего мироощущения, автома-
тизированный прогноз обычно точнее 
на 5–15%.
2. Оптимальным образом построить 
графики персонала, обеспечив в  часы 

пик максимальный уровень сервиса, 
а  в  часы с  минимальной потребностью 
в  персонале  – минимальное количество 
человек. Система строит оптимальные 
графики для каждого магазина на  каж-
дый день недели исходя из  параме-
тров и  истории каждого магазина. 
Автоматизированное планирование 
позволяет оптимизировать ФОТ в  това-
рообороте в среднем на 5–12%.
3. Обеспечить фактический учет време-
ни в  тесной связке с  плановыми гра-
фиками.
Гибкие графики строятся на  основе 
прогнозов по  историческим данным  – 
по  трафику, продажам, а  также планам 
продаж на будущий период. Кроме того, 
система учитывает индивидуальные осо-
бенности продавцов: возможное и удоб-
ное время работы, квалификацию и  др. 
Внедрив автоматизированное построе-
ние гибких графиков, ритейлер после 
Нового года на  полтора месяца рань-
ше отказался от  сотрудничества с  70% 
«срочников», были оставлены только 
те  работники, которые были действи-
тельно нужны. Основной результат вне-
дрения – это повышение эффективности 
персонала на 10%. Как считают в «Эвола 
Инвент», результаты проекта устойчивы. 

Управление коли-
чеством и присут-
ствием персонала

ты, – замечает Алексей Костарев. – 
Безусловно, это нужные и крайне 
полезные продукты, но, к сожале-
нию, к реальному управлению пер-
соналом они относятся весьма 
опосредованно». Однако в Рос-
сии те HRMS, которые относятся 
к управлению самым прямым об-
разом, пока не завоевали популяр-
ности. «Классические части систе-
мы HRM внедряют практически все 
ритейловые компании, – говорит 
Игорь Якобсон, главный эксперт 
компании «Компас», – а вот выс-
шие функции управления персона-
лом: управление переподготовкой, 
рекрутингом, мотивацией, пла-
нирование карьеры – внедряются 
гораздо реже. У нашей компании 
на данный момент только один та-
кой ритейловый клиент, гораздо 
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больше промышленных предпри-
ятий. Тем не менее, по имеющейся 
у меня информации сети, гипер-
маркетов все активнее внедряют 
у себя и высшие функции управле-
ния персоналом». 

Такой вид системы работает 
с трудноформализуемыми дан-
ными, позволяющими индиви-
дуализировать профиль каждого 
сотрудника, разрабатывать про-
граммы обучения и продвижения 
по карьерной лестнице. «Для задач 
управления персоналом, в том чис-
ле в ритейле, используются систе-
мы дистанционного образования 
(eLearning), позволяющие органи-
зовывать онлайн-курсы и тренин-
ги, записывать ролики и создавать 
базы знаний, – делится подробно-
стями Геннадий Тарантасов. – В по-
следнее время появились такие ре-
шения, как Talent Management для 
развития сотрудников». 

Как выглядит работа с Talent 
Management в жизни? Такая функ-
ция может помочь, например, удер-
жать на предприятии особо ценных 
сотрудников. Во-первых, система 
следит за тем, как распределяют-
ся вознаграждения и поощрения 
среди сотрудников. Не происходит 
ли при этом такого, что ваша про-
изводственная «звезда» обделена 
и оттого может чувствовать, что 
ее тут не очень-то ценят. Модуль 
производительности позволяет 
сравнивать эффективность рабо-
ты сотрудников. Здесь можно от-
следить проблему в самом ее заро-
дыше. Кстати, это еще один плюс 
от внедрения HRM-систем. «Еще 
одна возможность, которую дают 
такие системы, – это оперативный 
анализ и выявление проблем, пока 
они не стали критичными, – рас-
сказывает Сергей Байтеряков. – 
Например, определение подраз-
делений с высокой текучестью 
и аналитический поиск ее причин. 
Это выходит за рамки автоматиза-

ции как таковой, но практика по-
казывает, что достаточное количе-
ство данных для такой регулярной 
работы появляется только вслед-
ствие успешной автоматизации».

ЧасТь целого
HRM-система может быть представ-
лена как в виде самостоятельного 
приложения, так и стать частью 
ERP. «В области управления персо-
налом используются оба эти под-
хода, – отмечает Геннадий Таранта-
сов. – К примеру, задачи по расчету 
заработной платы может закрыть 
и модуль ERP-системы, и специали-
зированная система. А вот запро-
сы на онлайн-обучение или дру-
гие специфические задачи решают  
ИТ-продукты, которые внедряют-
ся отдельно, но которые должны 
быть бесшовно интегрированы 
в ИТ-ландшафт ритейлера». Анге-
лина Михина добавляет, что чаще 
всего под разные процессы исполь-
зуются разные системы, поэтому 

задача интеграции и консолида-
ции данных почти всегда возника-
ет в ходе внедрений. «Это можно 
объяснить тем, что не всегда уда-
ется подобрать единое идеальное 
решение, которое будет полно-
стью подходить под все процессы. 
Тем более поиск такого решения 
не всегда оправдан, так как всегда 
будет присутствовать специфика 
процессов – это и тонкости трудо-
вого права в России, и внутренние 
политики самой компании», – по-
ясняет она.

Своим взглядом делится Игорь 
Якобсон: «Конечно, лучше брать 
единую ERP-систему. Но и под-
ход Best in Breed, когда для раз-
ных функций управления берется 
ПО разных производителей, поль-
зуется популярностью. Правда, 
если в этом варианте не произвести 
дополнительных затрат на сопря-
жение разнородного ПО, эффектив-
ность автоматизации управления 
в целом снижается. А затраты эти 
не слишком велики».

А вот Николай Филатов уверен, 
что времена «лоскутных» авто-
матизаций прошли и для выбора 
системы на отличной от внедрен-
ной в компании технологической 
платформы ERP нужны очень ве-
ские основания. «Все стремятся 
к унификации процессов автома-
тизации, управления данными, 
и, кроме того, стремление создать 
единые команды поддержки за-
ставляет делать выбор в пользу ре-
шений, на которых построена ERP-
система», – полагает он. 

HR-оТделу конец?
Системы могут быть смешанных 
типов, поэтому заказчики в ос-
новном ориентируются не на эту 
классификацию, а на функционал 
и выгоды, которые предоставляет 
то или иное решение. Что может 
ожидать ритейлер от внедрения 
HRMS? «Автоматизация управле-
ния персоналом позволяет сделать 
этот процесс более оперативным, 

 Пример 2. 

В  2015 году сеть супермаркетов «Атак» 
внедрила платформу K-Point для 
управления временным персоналом 
от  компании «КОРУС Консалтинг». 
Подробностями делится Ангелина 
Михина. «Сети необходимо было реше-
ние, позволяющее всем магазинам 
централизованно отправлять кадро-
вым агентствам заявки с  информацией 
о потребности в персонале, агентствам – 
рассматривать эти заявки, а  кадровой 
службе  – отслеживать их. Задача спец-
ифичная, и подобрать специализирован-
ное решение, которое бы  точно подхо-
дило под процесс, сложно,  – объясняет 
она.  – Поэтому для решения этой зада-
чи отлично подошла платформа K-Point, 
которая позволяет без программиро-
вания настраивать формы и  регламент 
согласования данных  – как раз то, что 
нужно для реализации специфичных 
заявок и их согласования с агентствами». 

По словам Ангелины Михиной, сети 
«Атак» очень важно было реализовать 
этот проект в максимально сжатые сроки, 
в  частности, из-за сезона новогодних 
праздников, особенно загруженное для 
всех ритейлеров время года. Теперь 
независимо от  пиков нагрузки на  мага-
зины сети появилась возможность точно 
и, главное, оперативно планировать 
участие дополнительного персонала 
в  работе супермаркетов, а  также анали-
зировать реальное количество отрабо-
танного времени в K-Point. «В результате 
использования K-Point все заинтересо-
ванные лица работают в  едином инфор-
мационном пространстве, все наглядно 
видят статусы работы с заявками и сроки, 
кадровая служба получает автоматиче-
ские отчеты о  фактически отработанном 
времени, а  также отчеты, необходимые 
для анализа и расчетов с агентствами», – 
говорит она. 

Управление  
временным  
персоналом
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простым и эффективным, – де-
лится своей точкой зрения Алек-
сей Костарев. – Любое управление 
строится на нескольких последова-
тельных шагах: постановка целей, 
доведение целей до исполните-
лей, контроль выполнения, кор-
рекция в случае необходимости. 
Даже при наличии одного магази-
на такая регулярная работа трудо-
емка. А с увеличением количества 
точек и расширением географии 
объем работы резко возрастает.  
Для ее выполнения требуется либо 
большое количество высококва-
лифицированных кадров, либо 
автоматизированные помощники. 
Современные системы управле-
ния персоналом позволяют в ре-
альном времени и очень детально 
ставить планы торговым точкам, 
автоматически доводить эти пла-
ны до персонала, демонстрировать 
продавцам и управляющим план-
фактные показатели, оперативно 
контролировать нежелательные 
отклонения и вовремя прини-
мать управленческие решения.  
Сегодня такие системы просто 

необходимы для современного 
управления магазинами». 

По мнению Геннадия Тарантасо-
ва, в решении специфических для 
ритейла задач ценность автомати-
зации зависит от конкретного типа 
системы. Например, при внедре-
нии системы управления сотруд-
никами в торговом зале основную 
ценность несет экономия на фон-
де оплаты труда, поскольку систе-
ма позволяет использовать в зале 
только необходимое количество 
сотрудников. А вот удастся ли при 
этом сэкономить на HR-отделе 
как таковом? «Хотелось бы уйти 
от примитивного понимания эко-
номии при внедрении программ-
ных продуктов, – размышляет Ни-
колай Филатов, – от мнения, что 
после внедрения появляется воз-
можность сократить ряд сотрудни-
ков и перейти к схеме, где благода-
ря замене ряда рутинных операций 
появляется возможность повысить 
эффективность работы существую-
щего персонала, перераспределить 
его усилия на другие задачи. Од-
нако в практике нашей компании 

существовали проекты, когда при 
создании кадрового ОЦО клиен-
ты добивались существенной эко-
номии затрат на персонал за счет 
централизации и унификации ти-
пичных операций управления».

«На HR-отделах многих компа-
ний и так уже сэкономили до-
вольно сильно! – восклицает 
Алексей Костарев. – Автоматизи-
рованные системы управления 
персоналом помогают сделать труд 
HR-специалистов более эффек-
тивным. Хорошая система обычно 
очень активно вовлекает торговый 
персонал в достижение постав-
ленных перед магазинами целей. 
Однако далеко не весь персонал 
хочет и способен выполнять тре-
бующуюся от него работу. Такие 
кадры только тормозят компанию 
и отрицательно влияют на кли-
мат в коллективе в целом. Одна 
из важнейших задач HR – выде-
лять и купировать таких работ-
ников, заменяя их на более под-
ходящих. Система управления 
персоналом как раз позволяет по-
стоянно отделять зерна от плевел 

и давать HR-специалистам пол-
ную картину, в которой выделены 
«ударники» и «лежебоки» среди 
торгового персонала компании. 
В результате действия персональ-
щиков становятся гораздо более 
оперативными, адресными и эффек-
тивными». Кроме того, по мнению 
Алексея Костарева, большинство  
HR-специалистов знают, что кро-
ме эффективной денежной сти-
муляции для успешной работы 
торгового персонала важна еще 
и нематериальная мотивация 
на достижения в повседневном ру-
тинном труде. Современные систе-
мы управления персоналом предо-
ставляют HR-инструменты для 
удобного и автоматизированного 
проведения разного рода конкур-
сов и соревнований, существенно 
повышающих активность персо-

Интересный пример внедрения совре-
менной облачной системы управления 
персоналом  – самарская сеть дроге-
ри «Семь+Я». Внедрение произведе-
но всего за  три месяца. В  результате, 
с одной стороны, количество магазинов, 
выполняющих план больше чем на 96%, 
увеличилось на  50%, а  с  другой  – четко 
выделены те  магазины, персонал кото-
рых не  заинтересован в  выполнении 
целевых показателей. «Ударные» мага-
зины достаточно спокойно перенесли 
разовое увеличение плана на 5%. Работа 
с  персоналом отстающих магазинов  – 
существенный запас роста всей ком-
пании в  целом. Кроме того, серьезно 
выросла активность персонала, в  теку-
щей рутинной работе появились эмоции, 
азарт. Все это позволило значительно 
повысить степень управляемости всей 

сети и  проводить необходимые измене-
ния с  гораздо меньшим уровнем сопро-
тивления линейного персонала.
По словам Алексея Костарева, неболь-
шие сети и одиночные магазины обычно 
не  могут позволить себе дорогостоящих 
специалистов. А  в  небольших и  сред-
них бизнесах зачастую обязанности 
этих работников взваливает на себя или 
сам директор, или бухгалтер. В  таких 
условиях недостатка квалифицирован-
ных кадров у руководителя предприятия 
довольно быстро возникает ощущение 
неуправляемости магазинов. Все это 
приводит к  тому, что магазины неболь-
шой розничной сети работают менее 
эффективно, чем аналогичные в  круп-
ной сети, а  значит, проигрывают конку-
рентам. В  этой ситуации как раз могут 
помочь облачные системы управления.

 Пример 3. Управление  
из облака 

нала. Без таких систем эффектив-
ная организация подобных меро-
приятий крайне затруднительна 
и обычно сводится к минимуму. 

дорога в облака
Расцвет рынка HRM в России при-
шелся на докризисный 2007 год. 
С тех пор прошло девять лет – не-
малый срок для ИТ-решений, кото-
рые зачастую развиваются очень 
быстро. Что изменилось в системах 
автоматизации управления персо-
налом? Нарастили ли они новый 
функционал или предложили но-
вый подход к старым задачам? По-
началу были трудности с россий-
ским законодательством, которое 
слишком быстро менялось в части 
регулирования трудовых отноше-
ний. Особенно трудно было усле-
дить за этим западным компаниям. 
«Что касается решений для управ-
ления персоналом, которые явля-
ются составной частью ERP-систем, 
то в западных продуктах – лидерах 
рынка мало что изменилось за по-
следние годы. Усовершенствова-
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ния касаются адаптации к россий-
скому законодательству, но ничего 
радикально нового не появилось. 
Российские вендоры, например, 
1С, добавляют новые решения 
и расширяют функциональность 
существующих систем», – расска-
зывает Геннадий Тарантасов.

Главные новшества соответ-
ствуют общим ИТ-трендам, среди 
которых облака и мобильность. 
«В основном развитие идет за счет 
новых интерфейсных решений, 
например, за счет расширения 
возможностей подсистемы «само-
обслуживания» персонала, в том 
числе за счет возможности подклю-
чения с мобильных устройств», – 
говорит Игорь Якобсон.

Облачные решения будут осо-
бенно интересны сектору малого 
и среднего бизнеса. «Сегодня ры-
нок систем управления персоналом 
очень неоднороден. Есть серьезные 
продукты от SAP или Oracle, закры-
вающие большой спектр задач и хо-
рошо стыкующиеся с остальной 
линейкой продуктов производите-
ля. Однако бюджеты на их приоб-
ретение и внедрение таковы, что 
позволить себе такие продукты мо-
гут только крупные сети. Есть и не-
большие, совершенно независи-
мые, системы, работающие в более 
узких сегментах задач управления 
и требующие глубокой интегра-
ции. Большое количество систем, 
например, помощи при найме пер-
сонала – облачные, – говорит Алек-
сей Костарев. – Доступ к ним работ-
ники предприятия имеют только 
через веб-браузер. Вообще миро-
вой тренд в разработке любых ин-
формационных систем для ритей-
ла в последние годы заключается 
в том, чтобы сделать денежные 
и временные затраты на приоб-
ретение и внедрение нового про-
дукта минимальными. Изменения 
на рынках происходят настолько 
быстро, что уже никто не может 
себе позволить потратить, напри-
мер, на внедрение ERP-системы 

два года. Именно поэтому большая 
часть производителей ПО начала 
предоставлять покупателю свои 
продукты как облачный сервис, 
доступный по месячной подписке 
и без серьезных первоначальных 
затрат. Такой подход существен-
но снижает нагрузку на отделы 
IT и позволяет давать покупателям 
постоянный доступ к самым све-
жим и полнофункциональным вер-
сиям продуктов». 

По его словам, главное измене-
ние – переход на облачные про-
дукты, поставляемые клиенту 
по подписке. Это дает возможность 
ритейлу внедрять современные 
системы без существенных капи-
тальных вложений. Этот же подход 
позволяет существенно, в десятки 
раз, сократить время, необходи-
мое на внедрение. Для снижения 
рисков ритейла в таких системах 
обычно предусмотрен бесплатный 
тестовый период, который позво-
ляет еще до совершения каких-ли-
бо затрат понять, насколько нужен 

и полезен ритейлу тот или иной 
продукт. Подписочная (абонент-
ская) система оплаты позволяет 
предприятиям отказаться от ис-
пользования того или иного про-
дукта в любой момент, как толь-
ко надобность в нем по каким-то 
причинам пропадает. Кроме того, 
облачные технологии дают воз-
можность за счет автоматизиро-
ванного анализа большого количе-
ства данных по всему рынку давать 
каждому клиенту гораздо более 
точную и своевременную аналити-
ку, существенно повышая качество 
управления в каждом отдельном 
предприятии.

«Легко решаются проблемы об-
новления версий продукта и добав-
ления функционала, – добавляет 
Алексей Костарев. – Из-за того, что 
сам продукт находится в облаке, 
все изменения и новейшие версии 
становятся доступны клиентам 
автоматически, без какой-либо на-
грузки на собственную ИТ-службу 
и дополнительных затрат».  
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