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Безопасность

видео должен сидеть отдельный оператор, в зале — 
работать агенты. Все это слаженно работает как си-
стема. В  небольших магазинах такое невозможно. 
Здесь главная задача видео  — контроль над соб-
ственным персоналом: приемная рампа, кассовые 
аппараты, склад, комната для пересчета денег… 
В  зале же иногда достаточно обзорных зеркал 
и противокражных ворот.

Еще одна задача аудитора, с которой он должен 
справиться,  — налаживание организованной ра-
боты специалистов службы безопасности с осталь-
ным персоналом магазина.

— Это легче сделать в  большом или малом 
коллективе?

— Я для себя открыл такую закономерность: чем 
меньше и дружнее коллектив, тем меньше роль ох-
раны. Нет, охрана важна и  здесь, тем более, что 
часто «дружба» в коллективе может вылиться в до-
полнительные убытки для собственника. Но хоро-
шая мотивированная команда сама выявит и «сдаст» 
нечистого на руку коллегу. И наоборот, роль охраны 
выше в большом и «текучем» коллективе. К сожале-
нию, пока чаще всего случается «наоборот», потому 
что во время активного открытия магазинов люди 
меняются как перчатки, устоявшихся команд нет.

— Мы неожиданно перешли на тему внутрен-
ней безопасности…

— Это и есть основная головная боль: 80 % по-
терь в  магазине приходятся на своих сотрудников. 
Это не только воровство, но и неэффективная ра-
бота, неправильная приемка и  невнимательно 
оформленные документы, ошибки при фасовке, на 
кассах.

Был случай, меня пригласили для консульта-
ции в небольшую региональную сеть. Собственник 
честно признался, что результаты инвентаризации 
хорошие, но «есть ощущение, что воруют». Как это 
может быть, спрашиваю, кто проводит инвентари-
зацию? Отвечает: сами сотрудники. Тем самым вы, 
говорю, ответили на свой вопрос. Кстати, это при-
мер плохого дружного коллектива, когда на время 
инвентаризации не составляет труда подвезти недо-
стающие товары из другой точки сети.

Инвентаризация должна быть внезапной для 
персонала, и четко спланированной.

— Аудит предполагает раскрытие мно-
гих карт, бизнес-схем продавца. Готовы ли они 
к этому?

— Это очень серьезный вопрос доверия. Может, 
аудитор  — засланный казачок, которому только 
и нужны эти секреты. Как с этим справляться? Чаще 
всего индивидуально  — это уже наука убеждать 
того, кто пришел консультировать. К тому же, ауди-
тору не нужно знать конкретные цифры или показа-
тели — только логистика бизнеса.

— Сколько времени может занять аудит?
— Для отдельного магазина среднего размера — 

не более недели, чтобы выяснить и  показать соб-
ственнику, что и  где у него воруют. Но появляется 
иная проблема: я, например, расскажу, составим 
план работы, но кто это будет исполнять? Есть же 
противодействие, ревность, чины и  звания! Часто 
действующая служба охраны встает в позу, обижа-

ется: пришли, мол, нас учить, жалуются собствен-
нику, что сами все сделают. Что мешало раньше?

— Сейчас вы не занимаетесь аудитом. На-
сколько нам известно, на нескольких примерах 
процесс заглох. Почему, как вам кажется?

— Есть две основные причины: недостаток дове-
рия и понимания со стороны собственника, а также 
неподготовленность предложения. С доверием все 
понятно, что касается предложения, то нужно все 
бросать, создавать компанию с  широким штатом 
специалистов, инвестировать в  рекламу. Пока что 
заниматься этим некому, да и финансовой подушки 
нет, чтобы бросать работу и  начинать заниматься 
таким делом. Пока это — на уровне хобби, но в бу-
дущем такие компании и  услуга обязательно поя-
вятся.

Я уверен, что собственник имеет право оши-
баться. Но если это необязательно, можно и не де-
лать таких ошибок. Задача аудитора  — объяснить 
ему это. 

Комментарий
Олена Соловей,  
директор компании «БелКомДата»:
«Аудит службы охраны  — интерес-

ная и  перспективная тема. Мне кажется, 
в  этой услуге, прежде всего, заинтересо-
ваны такие магазины, которые не могут по-
зволить себе содержать человека в штате. 
Но знания и полезный обмен опытом нужен 
всем, даже самым раскрученным сетям  — 
суммарный опыт всегда больше, чем у каж-
дого в отдельности.

Я не могу сказать, что среди наших кли-
ентов много людей, которые бездумно тра-
тят деньги на дорогое оборудование.

Во-первых, это не в  наших интересах: 
если мы видим, что выбранная линейка 
оборудования не будет эффективна у покупателя, то мы 
всегда скажем о своих сомнениях. Иначе он будет недо-
волен и обязательно расскажет об этом своим партнерам. 
Вы не представляете, как быстро расходится такая инфор-
мация! Наша компания хотела бы работать еще не один 
год, поэтому мы крайне заинтересованы только в  хоро-
шей репутации и отзывах.

Во-вторых, сегодня все тратят деньги очень скрупу-
лезно, тем более на безопасность, инвестиции в которую 
и так многие недооценивают. Есть руководители, которые 
грамотно подходят к выбору оборудования, но это не ме-
няет правило: почти все ориентируются на свое видение 
и знания. К сожалению, они часто ограничены, что нор-
мально  — даже самый лучший руководитель не может 
быть специалистом в  области охраны и  безопасности 
предприятия. Аудит дает возможность опереться на зна-
ния других. По крайней мере, для решения юридических 
вопросов мне иногда легче пригласить юридическую ком-
панию, чем ломать голову самой, питая иллюзии, будто 
я все знаю и сделаю не хуже.

Сегодня сознание людей еще только зреет к воспри-
ятию идеи аудита безопасности. И только сейчас растет 
прослойка людей, способных провести подобный аудит 
качественно и на высоком уровне.
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Управление

дела: «Ты теперь категорийный менеджер». 
Ему объяснили задачи, поставили цели и че-
ловек начинает «рыть землю». Все вокруг, 
другие отделы, смотрят на него: «Тебе что, 
больше всех нужно?». Понимаете? Чело-
век с новыми правилами и установками ра-
ботает в условиях старой системы: закупки, 
продажи… Категорийщик чего-то хочет, 
а  ему отвечают: раньше твои коллеги от 
меня это не спрашивали и ты не лезь. В итоге 
система перемалывает несчастного менед-
жера, а руководитель делает вывод о про-
вале эксперимента: нам КМ не подходит.

КМ, как и  таблица умножения, рабо-
тает! Им нужно только правильно пользо-
ваться.

— При такой зависимости друг от 
друга не получим ли мы череду конфлик-
тов между сотрудниками?

— Возможно. У  ваших ритейлеров на-
верняка тоже царит личностный под-
ход и профессиональный эгоизм: моя обя-
занность закупать, а  как это будут про-
давать  — меня волнует меньше. КМ же 
строится только на одной ценности — от-
лаженный бизнес-процесс, никаких чело-
веческих факторов. Жена рядом работает 
или твой друг Вася — никаких послаблений 
или авансов.

— Как мотивировать людей меняться 
и начать смотреть на Васю только как на 
партнера?

— Чаще всего мотиватором становятся 
деньги.

— Есть ли разница в  процессах вне-
дрения КМ с нуля и в давно работающей 
компании?

— Кто-то рождается мышью и  вырас-
тает, кто-то рождается сразу слоном. Глав-
ное, чтобы компания понимала, к  чему 
стремится, и видела свои перспективы. Во-
обще считается, что КМ  — прерогатива 
зрелых компаний, у  которых есть нарабо-
танный опыт. Но, повторюсь, если ваша 
компания рождалась «слоном», с  боль-
шими масштабами, динамичным ростом, то 
смысла чего-то выжидать я не вижу.

— В  таком случае компании понадо-
бятся опытные кадры. Как их брать и, ис-
пользуя российский опыт, можете ска-
зать, сколько времени займет процесс 
формирования рынка кадров для КМ?

— Уверена, что кадровый дефицит 
в  Беларуси присутствует и  сегодня, не го-
воря о  профессионалах-категорийщиках. 
Ничего, в России тоже так и было: поначалу 
брали, что есть. Люди худо-бедно будут 
работать. Потому появится практический 
опыт, наработки. Возможно, появится вну-
тренний институт обучения в  компании. 
Потом сформируется система тестов, си-
стема грейдов… Будут провалы, но будут 
и попадания.

Ускорить этот процесс может приход на 
рынок российских сетей, которые навер-
няка привезут, по крайней мере на первых 
этапах, своих менеджеров.

— С чего советуете начать?
— Азбучные первые шаги описаны 

в  любой книге. Сначала нужно опреде-
литься с целями и задачами: будете менять 
систему управления или только оптимизи-
ровать ассортимент. Затем нужно назна-
чить ключевых людей, которые будут отве-
чать за процессы внедрения и развития КМ.

Говоря об ассортименте, нужно прове-
сти его инвентаризацию, проанализиро-
вав с позиции товара и формата магазина. 
Сведя в таблицу, вы увидите, что в разных 
форматах могут продаваться разные то-
вары. Дальше нужно принять решение: ти-
пизировать ассортимент, идти по пути раз-
ного ассортимента для разных форматов. 
КМ предпочитает полную типизацию, по-
тому что тогда все его преимущества рас-
крываются полностью и позволяют откры-
вать магазины со скоростью выпекания го-
рячих пирожков.

Инвентаризация идет параллельно 
с  изучением покупателя и  движению на-
встречу его потребностям: в ассортименте 
вычленяем группы и  категории. После 
этого остается проанализировать итоги, 
насколько ваш ассортимент совпадает 
с  тем, что нужно покупателю, подкоррек-
тировать его и работать дальше.

— Согласитесь, что звучит все до-
вольно просто и банально…

— Да, но этим компания может зани-
маться порядка года.

— Представьте себе небольшой мага-
зин в райцентре. Он может взять хотя бы 
некоторые элементы из системы КМ для 
улучшения своих показателей работы?

— Да, работать с  ассортиментом. 
Любая торговая точка найти свое опти-
мальное расположение товара в  торго-
вом зале, своеобразно его вкладу в  при-
быль. Разбив товар на категории, можно 
проверить его значимость и баланс ассор-
тимента. Например, что представляет ваша 
категория «сок»: пять одинаковых «апель-
синов» одного ценового сегмента объе-
мом один литр. Смысл? В рамках категории 
нужно мониторить цены: если товар важен 
для покупателя, то можно опустить цену, 
если нет — поставить выше.

— Сколько категорий может вычле-
нить магазин площадью 500–700 метров?

— 50–70. Это работа 2–3 категорийных 
менеджеров.

— Какие ошибки чаще всего совер-
шают новички?

— Их много, но типичная — укрупнение 
или дробление категории. Например, нельзя 
всю бытовую химию определить в одну ка-

тегорию, потому что она состоит из совер-
шенно разных товаров: порошки, гели, кон-
диционеры… Все это  — разные категории. 
Иначе, анализируя результаты, вы начнете 
сравнивать продажи категории с продажей 
порошка. Что вы увидите? Ничего.

Часто категории строятся на основа-
нии поставщика, а не интересов покупа-
теля. Нельзя назвать категорию «Про-
изводителем N» или «Поставщиком N». 
Покупатель идет в магазин не за N, а за 
соком, творогом, колбасой. Если мне 
нужен телевизор марки N, то я  скорее 
куплю телевизор другой компании, чем 
видеомагнитофон N. Не позволяйте себе 
наплевательского отношения к  потреб-
ностям покупателя.

— К сожалению, ассортимент в бе-
лорусских магазинах пока в значитель-
ной степени корректируется не только 
желанием продавца или покупателя, 
но и третьими силами, которые мы на-
зываем «административный ресурс». 
Насколько КМ чувствителен к этому?

— Чувствителен. Навязывание ло-
мает разработанную систему. Неболь-
шой процент «административного» в ас-
сортименте она сможет переварить, но 
не более.

— Допустим, что я, покупатель, 
пришел в  магазин, который с  сегод-
няшнего утра успешно ввел систему 
КМ. Какие изменения я замечу?

— В глаза ничего не бросится. Но ин-
туитивно вы почувствуете, что на полках 
сможете найти все, что вам было нужно. 
Потому что магазин предварительно изу-
чил вас, перестал набивать ассортимент 
однотипным товаром и  перестал рабо-
тать с  одним поставщиком. Эта работа 
незаметная для покупателя, но он обяза-
тельно почувствует комфорт.

— Спасибо. 
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Детское питание 
в TeTra Pak
Компания «Старая крепость» официально открыла новое производство по выпуску соков и пюре  
для детского питания в упаковке Tetra Pak и под саббрендом «Сочный для малышей».

«Рынок детского питания нам интересен и  бли-
зок. Так же как и в соках, мы планируем в кратчайшие 
cроки стать лидером в этом сегменте. Для этого у нас 
есть все предпосылки  — новейшее оборудование 
ведущих европейских компаний, правильная цена, 
перспективный тип упаковки, местное сырье и  на-
лаженная система продвижения и дистрибуции», — 
отметил председатель правления Detroit Investments 
в Беларуси Андрей Курочкин.

Общий объем инвестиций в проект составил свы-
ше 3  млн долларов. Основная часть средств была 
направлена на приобретение и монтаж процессинга 
Alfa Laval и линии последнего поколения по произ-
водству и фасовке продуктов для детского питания 
Tetra Pak A3/Compact FLEX мощностью 8,5  млн ли-
тров в год (это около 40 % потребностей всего вну-
треннего рынка детского питания). Первая продук-
ция поступит в продажу в начале июля.

До открытия нового производства в  Бобруйске 
95 % детского питания в упаковке Tetra Pak Беларусь 
импортировала из России и  Украины. Теперь ситу-
ация кардинально поменяется («Старая крепость» 
претендует на 60 % рынка), что вызвало особую ра-
дость губернатора Могилевской области Петра Руд-
ника. «Девизом четвертой пятилетки стали три «и»: 
инициатива, инвестиции, инновации. В  этом проек-
те добавляется очень ценное четвертое «и» — им-
портозамещение. Теперь более половины такого 
детского питания будет производиться у  нас, в  Бо-
бруйске. Важно, что инвестор вложил свои средства 
в производство, не побоявшись сегодняшних неуря-
диц на потребительском и валютном рынке», — за-
явил он, пообещав поддержку всем проектам с че-
тырьмя «и».

«Конечно, импортная составляющая в  детском 
питании есть, в основном это упаковка», — расска-
зал директор компании Виталий Белов. Импортиру-
ются и некоторые ингредиенты, бананы — из Эква-
дора, персики — из Греции.

Зато остальное сырье, сертифицированные для 
детского питания пюре и  соки из яблок, моркови, 
тыквы и черники компания намерена закупать в Бе-
ларуси (Малорита, Витебск, Клецк). За счет этого 
цена на детское питание бобруйского производите-
ля будет на 50 % ниже импортных аналогов.

Как пояснил Андрей Курочкин, потребители 
соков от потребителей детского питания отлича-
ются. «В принципе технология продвижения в ме-
стах продаж похожая. Но с  детским питанием мы, 
к  примеру, собираемся зайти в  аптеки и  специа-
лизированные детские магазины. Он отметил, что 
уже в  нынешнем году около 10  % детского пита-
ния компания рассчитывает поставлять на экспорт. 
В первую очередь речь идет о поставках в Россию 
и страны Балтии.

Виталий Белов подчеркнул, что вся линейка вы-
пускаемой продукции отвечает самым высоким эко-
логическим требованиям и  не содержит консер-
вантов, крахмала, красителей и  сахара. «В самое 
ближайшее время по всей линейке продукции для 
детей мы планируем пройти сертификацию для по-
лучения «Зеленого Сертификата Качества», — отме-
тил он.

Теперь на мощностях «Старой крепости» вы-
пускаются 11 наименований соков и нектаров (для 
детей с  5  месяцев) в  упаковке Tetra Pak емкостью 
200  мл и  7  наименований фруктового и  овощного 
пюре в упаковке емкостью 125 мл. 
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Детское питание 
в TeTra Pak
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тыквы и черники компания намерена закупать в Бе-
ларуси (Малорита, Витебск, Клецк). За счет этого 
цена на детское питание бобруйского производите-
ля будет на 50 % ниже импортных аналогов.

Как пояснил Андрей Курочкин, потребители 
соков от потребителей детского питания отлича-
ются. «В принципе технология продвижения в ме-
стах продаж похожая. Но с  детским питанием мы, 
к  примеру, собираемся зайти в  аптеки и  специа-
лизированные детские магазины. Он отметил, что 
уже в  нынешнем году около 10  % детского пита-
ния компания рассчитывает поставлять на экспорт. 
В первую очередь речь идет о поставках в Россию 
и страны Балтии.

Виталий Белов подчеркнул, что вся линейка вы-
пускаемой продукции отвечает самым высоким эко-
логическим требованиям и  не содержит консер-
вантов, крахмала, красителей и  сахара. «В самое 
ближайшее время по всей линейке продукции для 
детей мы планируем пройти сертификацию для по-
лучения «Зеленого Сертификата Качества», — отме-
тил он.

Теперь на мощностях «Старой крепости» вы-
пускаются 11 наименований соков и нектаров (для 
детей с  5  месяцев) в  упаковке Tetra Pak емкостью 
200  мл и  7  наименований фруктового и  овощного 
пюре в упаковке емкостью 125 мл. 
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Белорусский опт: жив или как?
В ходе общения с руководителем одной из достаточно крупных оптовых компаний,  занятых поставкой 
на белорусский рынок бакалейных товаров, сложился не слишком привлекательный паззл. Тем не 
менее давайте попробуем его оценить с нашим собеседником. В силу разных причин он выступил нашим 
анонимным экспертом.

Александр Белов

К маю все отгрузки, по сути, окончательно оста-
новились. Они и до этого шли по нисходящей. А те-
перь вышли на новый уровень: сотрудничаем только 
со старыми клиентами, которых просто нельзя по-
терять. Работаем по разовым заказам. Вся круп-
ная работа с отсрочкой платежей свернута, счет на 
товар действует в течение одного дня. Товар отгру-
жаем только при наличии полной предоплаты. Это 
раньше могли позволить при работе с магазинами 
отсрочку 30 дней. Сейчас такой роскоши позволить 
себе не может никто.

О пОстОянных клиентах,  
пОтенциальных жертвах  
и благОтвОрительнОсти
Сказать, что наши объемы поставок упали  — все 

равно что ничего не сказать. Говорить приходится 
о снижении объемов на порядок. Наши обороты упали 
практически «в ноль».

Ситуация наша ничем не отличается от других: не 
можем купить валюту. А если такая возможность воз-
никает, то часто приходится отказываться: курс выстав-
ляется просто нереальный. Так играют в  последние 
месяцы со своими «любимыми клиентами» банки.

К сожалению, ждать резкого «выплеска» на рынок 
валюты на уровне 5000  рублей за доллар не прихо-
дится, на мой взгляд. Если такое случится, то я поверю 
в чудеса. Хотя какие уж там чудеса. Нацбанк Беларуси 
неоднократно заявлял, что все грядущие валютные 
кредиты он положит на золотовалютные резервы. На 
рынок они не поступят.

А с кредитами у нас тоже все оказалось не так ра-
дужно, как прогнозировалось изначально.

Прогнозы мои в  сложившейся ситуации вряд ли 
кого-то порадуют из участников рынка. Да это уже не 
прогнозы, а  во многом констатация факта. Первыми 
остановятся фирмы — импортеры. После них встанут 
те, кто занимается экспортом и  использует для про-
изводства импортные товары или оборудование. По-
следними остановят работу экспортеры, которые не 
зависят от импорта или имеют возможность покупать 
его напрямую или за свой товар.

Но опять же. Экспортеры имеют огромные про-
блемы в связи с обязательной продажей 30 % валют-
ной выручки. Им приходилось и приходится продавать 
по официальному, а не рыночному курсу, который так 
и не сформирован, свою же валюту.

Эти издержки они вынуждены закладывать в цену. 
Последний факт приводит к удорожанию белорусских 

товаров на зарубежных рынках. Таким образом, снижа-
ется их конкурентоспособность.

Работа в такой ситуации для многих превращается 
в  благотворительность. Сегодня курс один, завтра 
курс другой. Если ты не успел за день преобразовать 
деньги в товар, на следующий день деньги преобразу-
ются в меньшее количество товара. И далее по нарас-
тающей. Проще остановиться и подождать до лучших 
времен, чем работать в минус.

Да зДравствует сальДО
Дальнейшая ситуация зависит в том числе и от по-

зиции Национального банка. Если на рынок выйдет 
Нацбанк с  вливанием в  миллиард долларов  — курс 
может даже вниз пойти. Другой вопрос, что Нацбанку 
выгоднее оставить высокий курс доллара. Таким обра-
зом будет уничтожен так называемый «некритический 
импорт». Ассортимент, конечно, ухудшится, потреби-
тельская корзина обеднеет. Но при этом будет проис-
ходить плавное снижение минуса отрицательного тор-
гового баланса. Что, кстати говоря, и является конеч-
ной целью и правительства, и Нацбанка.

Было ведь озвучено кем-то из чиновников выс-
шего звена, что к 2013 году планируется свести к нулю 
сальдо отрицательного торгового баланса. И  исходя 
из складывающейся ситуации это заявление не выгля-
дит фантастикой.

О мнОжественнОсти курсОв
Несмотря ни на что, мы всегда были уверены: такая 

ситуация носит временный характер. Дело в том, что 
множественность курсов рано или поздно приведет 
к  обнищанию «священных коров»  — экспортеров. 
Множественность курсов  — в  первую очередь ла-
зейка «для своих», на которой кто-то очень хорошо 
зарабатывает. Но такие лазейки не могут существо-
вать вечно.

Мы придем к  реальному единому курсу. Но он, 
боюсь, будет не 5000, а  значительно выше. Дай бог, 
если я ошибаюсь.

Таким образом, методом проб и ошибок правитель-
ство в  мае пыталось нащупать равновесие, при кото-
ром «некритический импорт» будет практически полно-
стью уничтожен. На каком курсе это произойдет — неиз-
вестно. Скоро сами все увидим.

А сейчас бизнесу необходимо отдохнуть от пер-
вого полугодия, лето всегда в Беларуси — сезон спо-
койный. Вполне вероятно, что летом ситуация сохра-
нится, но к осени будет найдено решение. 
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«Пусть говорят,  
что нет в стране 
валюты»
26 мая в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей прошла 
республиканская селекторная пресс-конференция под пышным названием 
«Приоритетные и необходимые меры по стабилизации белорусской экономики. 
Мнение бизнес-сообщества». Мы решили вычленить из тела этого мероприятия 
выступление нашего эксперта, владельца продовольственного бизнеса, 
сопредседателя Республиканской конфедерации предпринимательства Виктора 
Маргелова.

Вот как оценивает ситуацию на рынке этот уважаемый человек.

— Сегодня есть необходимость как ни-
когда оценивать ситуацию комплексно. 
Так вот, достаточно общий анализ пока-
зывает: мы стоим у опасной черты. За ней 
начинается то, что во всем мире называ-
ется деиндустриализацией. Нечто подоб-
ное мы в последний раз переживали после 
Великой Отечественной войны. Тогда Со-
ветский Союз потерял около 30  % своей 
промышленности.

Сегодня нас пытаются убедить, что ни-
чего такого страшного не происходит: экс-
порт прет, безработицы официальной 
нет. Однако это достаточно обманчивая 
картина.

Навскидку я  могу назвать несколько 
опасных тенденций.

Импорт, который 
пугает… И наше все
Да, группа компаний сегодня обеспе-

чивает магазины импортными товарами. 
Но цены на них озвучивать просто непри-
лично. (Почти так же, как называть курс, по 
которому импортерам приходилось поку-
пать валюту для покупки этого востребо-
ванного до недавнего времени товарного 
ассортимента). В то же время белорусские 
товары стремительно вымываются с  при-
лавков. Нельзя без боли смотреть на бабу-
шек, которые вертят в  руках четвертинки 
хлеба, прицениваются…. А потом вздыхают 
и уходят. Мы уже имеем такой «пейзаж».

Стабилизация курса, о которой все го-
ворят, но никто ее не наблюдает, может 
преподнести ряд сюрпризов. Например, 
цена на гречку зафиксируется на уровне 
28–30 тысяч рублей за килограмм.

Следующим этапом может стать 
рост цен на товары отечественного 
производства.

Пока мы не выровняем кросс-курс 
на рынке, ничего хорошего я  лично не 
ожидаю.

Если даже представить, что курс дол-
лара остановится на том уровне, на кото-
ром он задекларирован сегодня, и  поя-
вится валюта, то белорусских товаров по 
тем ценам, по которым они есть сейчас, 
просто не будет. Класс активных мешочни-
ков быстро оценит ситуацию и вывезет все 
за пределы страны.

Значит, цены как минимум через валют-
ный курс надо выровнять с  ценами в  Рос-
сийской Федерации.

мИнИстерское 
кумовство
Нам сообщают, что экспорт в апреле–

мае рос невиданными темпами. Возникает 
вопрос: где валюта? По нашей информа-
ции, в  этот действительно непростой пе-
риод некоторые министерства организо-
вали нечто вроде внутренней биржи. Ком-
мерческие структуры покупали доллар за 
8–9  тысяч рублей. А  внутри госструктур 
долларом торговали по недавнему курсу 
Нацбанка: на уровне 3500 рублей.

Есть госпредприятия, которые до 80 % 
продукции гонят на экспорт. При этом 30 % 
валюты они продают на бирже, остальным 
же получают право распоряжаться чинов-
ники. Они сидят и  распределяют: у  тебя 
валюты много, ты продай тому из наших, 
у кого ее мало.

где бартер, там — 
коррупцИя
В последнее время внутренний рынок 

продовольствия оголялся. Обычное мясо 
или курятину купить в  Минске было прак-
тически невозможно. Подчеркну, не доро-

гостоящее филе, а  обычную курицу. Вот 
в «Радзивилловском» куры во второй поло-
вине мая появились по 24 тысячи за кило-
грамм. Причина кроется в эгоизме отдель-
ных отраслей и регионов, их безумной фи-
нансовой политике. Многие региональные 
предприятия сегодня отгружают продук-
цию за пределы страны по бартеру. Рост 
экспорта есть, а валюты — нет.

Я открыто заявляю. Там, где бартер, 
там — коррупция. В 90 % минимум.

Это все известно, и  природу бартера 
мы опять же изучили по 90-м годам про-
шлого века.

Когда продукты питания повышенного 
спроса отправляются сегодня на экспорт 
по бартеру — это вызывает очень нехоро-
шие мысли.

Яркий пример  — все та же курятина. 
При ее производстве не требуется атом-
ных затрат, рентабельность ее одна из 
самых высоких на продовольственном 
рынке. И  тем не менее продукция одной 
из птицефабрик могилевского региона, как 
нам известно, по контракту до осени будет 
поставляться за пределы Беларуси… По 
бартеру.

Как нашему рынку развиваться, если 
люди не будут иметь возможности удовлет-
ворить примитивной потребности: курицу 
купить?

еще одна нестыковка
В 2009  году, в  разгар мирового кри-

зиса, Беларусь официально заявила: ни 
один человек не должен быть уволен. 
Подход вроде правильный и  гуманный. 
Но при этом не учитывалось, что многие 
производства были заведомо неэффек-
тивными. Требовался комплекс мер по ре-
шению этой ситуации. Ничего подобного 
не случилось. Сейчас второй кризис, ко-
торый больно коснулся Беларуси. И  мы 
снова слышим: ни одного рабочего за во-
ротами родного предприятия не должно 
оказаться.

Но у меня такое ощущение, что таким 
способом мы настолько развили эконо-
мику, что в ней некому работать. Я исхожу 
из собственного опыта. Дали объявления 
во все возможные издания: приглашаем 
продавцов в  продовольственный мага-
зин. За три месяца не было НИ ОДНОГО 
звонка.

Я должен сказать, что не так страшен 
кризис. Важнее то, какие мы из него сде-
лаем выводы. Экономика наша должна 
строиться на новых принципах.

В общем, ничего нового. Либо адми-
нистративно-командная экономика, либо 
рынок.

Но с этого распутья нам нужно в любом 
случае уходить. 
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Мнение

«Две битые карты для опта»
Проблемы, внезапно обрушившиеся на белорусскую экономику, в равной мере 
затронули оптовые и розничные предприятия торговли. Но если у розницы была 
возможность оперативно среагировать на обвал белорусского рубля и даже 
заработать на этом путем оперативной переоценки товара, то оптовики такой 
возможности были лишены. 
Что из этого следует? Вот что.

Юрий Воскресенский, депутат Мингорсовета
— В  результате многие ведущие им-

портеры отправили трудовые коллективы 
в длительные неоплаченные отпуска. Вер-
нется ли наемный персонал из отпусков на 
прежние места работы, напрямую зависит 
от дальнейшего развития ситуации на ва-
лютном рынке страны.

Удар по предприятиям оптовой 
торговли был нанесен с  двух сторон. 
Поясню свою мысль.

С одной стороны, отправленный 
в розничную сеть товар не было возмож-
ности переоценить. Соответственно, 
деньги за отгруженные партии товара 
оптовики получили тогда, когда они (то-
вары, а не оптовики) оказались обесце-
ненными на 60 %. С другой стороны, имея 
отсрочку перед иностранными произво-
дителями, оптовики и здесь «влетели» на 
60 %. Теперь они вынуждены рассчиты-
ваться за продукцию с  иностранными 

партнерами по новому курсу. Общие 
размеры убытков можете представить 
себе сами. Пережить такой экономиче-
ский нокдаун импортеры не в силах без 
помощи государства.

Помощь, на мой взгляд, могла бы 
быть оказана двух видов. К  сожале-
нию, все эти действия носят характер 
сослагательного наклонения, то есть 
как могло бы быть.

Первое. Нужно было продать им-
портерам валюту для расчета с  ино-
странными производителями еще не-
сколько месяцев назад, в  начале нео-
фициального падения белорусского 
рубля. Продать валюту стоило не для 
новых закупок, а  для расчета по ста-
рым долгам. Этим самым мы бы могли 
спасти реальных налогоплательщиков 
от тотального банкротства и роспуска 
трудовых коллективов.

Второе. Требовалось помочь пере-
вести все валютные кредиты оптовиков 
в  рублевые (при помощи администра-
тивного ресурса). А  также порекомен-
довать банкам снизить ставку по кре-
дитным выплатам импортеров минимум 
на год.

Тем самым государство могло бы 
в  рамках декларируемого партнерства 
с частным бизнесом внести свою лепту 
в финансовое спасение оптовиков.

К сожалению, ничего подобного 
сделано не было. Более того, наблю-
дается неопределенность на валют-
ном рынке страны, валюту практиче-
ски не купить ни в обменниках, ни на 
бирже, ни у банков. Пора уже опре-
делиться: мы регулируем курс либо 
либеральными методами, либо ад-
министративными. Если мы идем по 
первому пути, тогда к  чему ограни-
чения в  2  % от курса Нацбанка на 
межбанковском рынке? Или зачем 
сдерживать курс в  пунктах обмена 
валюты?

Неопределенность больнее всего 
бьет по импортерам и  населению. 
С  множественностью курсов валют 
должно быть покончено. В противном 
случае через месяц мы окончательно 
добьем частный сектор страны. 

могилевская	фабрика	мороженого:	
эскимо	для	женщин	и	мужчин

«первая	шоколадная	компания»	
расширила	линейку	конфет	
СООО «Первая шоколадная компания» (г. Брест) в конце апреля 2011 года начала 
производство двух новых видов конфет с кондированными фруктами.

Об этом сообщили PRODINFO.BY в отделе маркетинга предприятия.
В частности, освоен выпуск «Вишни в шоколаде» и «Крыжовника в шо-

коладе». Новинки представляют собой глазированные конфеты со специ-
ально подготовленными (кондированными) ягодами вишни и крыжовника 
внутри кондитерской массы. Как пояснили специалисты компании, конди-
рованные ягоды получают путем ошпаривания паром и погружением в си-
роп, что способствует сохранению их формы и натурального вкуса.

Продукция изготавливается в новой форме, что отличает их от конфет 
«Сливка в шоколаде», производство которых компания начала в прошлом 
году. Пока новые кондитерские изделия реализуются весовыми. Однако в 
дальнейших планах предприятия — их фасовка в оригинальные коробки.

Как сообщили в организации, новые конфеты в настоящее время про-
даются по всей Беларуси. Кроме этого, в мае текущего года компания уже 
начала их экспорт в Россию. В то же время «Сливка в шоколаде» поставля-
ется не только в Россию, но и в США.

Помимо фруктов в шоколаде, предприятие в конце апреля также при-
ступило к производству конфет «Трюфельки». В основе изделия - вафельный 
шарик, который покрывается двумя слоями: первый слой это кондитерская 
какаосодержащая глазурь с добавлением тертого арахиса, второй слой — 
какао-порошок. В настоящее время выпускается три вкуса этих конфет: ко-
ньяк, ром и шерри-бренди. «Трюфельки» продаются как микс этих вкусов.

Одно из них предназначено 
для женщин. Это мороженое 
«Golden Truffle» шоколадное с 
ароматом трюфеля, посыпан-
ное вафельной крошкой. А вто-
рое, более питательное, адре-
совано мужчинам: ванильное 
мороженое «Крепкий орешек» 
с арахисом и печеньем.

Новые эскимо будут выпу-
скаться массой 60 г и реализо-
вываться по всей Беларуси.

Как отметили на фабрике, 
аналогов такой продукции в 
республике нет. Она отличает-
ся тем, что при изготовлении 
мороженого посыпка наносит-
ся сверху на глазированную 
порцию, а не добавляется в 
глазурь. Это стало возможным 

благодаря новому итальянско-
му оборудованию. 

В компании рассказали, что 
фабрика на закупленной линии 
вместе с новинками также нач-
нет производство мороженого 
«Росинка» — фруктового льда 
с ароматом яблока. Оно будет 
выпускаться в новой упаковке 
и фасовке по 70 г вместо преж-
них 50 г. Специалисты также 
добавили, что на новой линии 
уже начался выпуск заморо-
женных глазированных сырков 
«Творожко-морожко» в новой 
форме — в виде эскимо. Эта 
продукция также изменилась в 
объеме — она увеличилась до 
80 г вместо ранее выпускав-
шейся 70-граммовой.

ОАО «Могилевская фабрика мороженого» приступа-
ет к производству двух новых видов глазированного 
эскимо.
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«Вкусные» новости

«Выращивая лучшее будущее»

Мировые цены на основные продукты питания через 
20  лет могут удвоиться, передает во вторник британ-
ская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на до-
клад международной благотворительной организации 
Oxfam. Oxfam уточняет, что к  2030  году средняя стои-
мость ключевых продуктов питания повысится от 120 до 
180 %.

По мнению организации, которое она изложила в  до-
кладе Growing a Better Future («Выращивая лучшее будущее»), 
во многом рост цен на продовольствие будет происходить 
из-за климатических изменений.

В этой связи Oxfam призвала мировых лидеров улуч-
шить регуляцию продовольственных рынков и увеличить 

инвестиции в  исследования по глобальному изменению 
климата.

По данным Продовольственной и  сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) индекс мировых цен на продоволь-
ственные товары (Food Price Index, FFPI) в марте впервые за во-
семь месяцев снизился на 2,9 % по сравнению с показателем 
февраля и составил 230 пунктов. В феврале индекс продемон-
стрировал рекордный рост на 2,2 % — до 236 пунктов.

Общий продовольственный индекс ФАО складывается 
из корзины, в которую входят индексы цен на зерно, масло, 
мясо, молоко и сахар.

Основным фактором снижения цен на продовольствие стало 
удешевление сахара, масла и зерна на мировых рынках.

Еда на выброс

Компания Cofresco провела опрос в  семи странах Европы 
с целью выяснить, какое количество продуктов закупает средне-
статистическая семья на неделю и какой процент из этих продук-
тов не используется

Опрос, участие в котором приняли свыше 2500 респонден-
тов из России, Германии, Франции, Испании, Швеции, Бельгии 
и Австрии, показал неожиданные результаты.

· Более 20 % денег, выделенных на покупку еды, тратятся на 
продукты, которые будут впоследствии выброшены;

· Более 50 % выброшенной пищи можно было бы сохранить 
при условии правильного хранения продуктов;

· Примерно 30 % купленных упакованных продуктов выбра-
сываются даже не будучи открытыми;

· 50 % всех пищевых отходов составляют фрукты и овощи.
На втором месте — остатки домашних блюд, готовых обедов. 

По результатам исследования компания Cofresco запустила инфор-
мационно-просветительскую программу Save Food — Save Money, 
цель которой — обратить внимание общественности на необходи-
мость бережного отношения к еде, повысить общую осведомлен-
ность потребителей о современных способах хранения продуктов.

Выгодный запрет

Китай за три года сэкономил 3,6  миллиона тонн нефти 
благодаря запрету на бесплатные пластиковые пакеты, сооб-
щает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Го-
скомитет КНР по делам реформ и развития.

С 1 июня 2008 года в супермаркетах, магазинах и на рын-
ках Китая было запрещено выдавать покупателям бесплат-
ные пластиковые пакеты. За несоблюдение этого правила ма-
газинам грозит штраф в размере до 10 тысяч юаней (около 
1,5 тысячи долларов).

В результате проводимой властями политики, потребле-
ние пластиковых пакетов в Китае за последние три года со-
кратилось на 66 %, производство пластика — на 600  тысяч 
тонн, что и привело к сокращению объемов использования 
нефти для его производства.

Кроме того, за три года предприятия по производству 
пластиковых пакетов на 10 миллионов тонн сократили эмис-
сию углекислого газа, влияющего на изменение глобального 
климата.

Экология Wal-Mart

В докладе говорится о том, что компания Walmart взяла 
на себя обязательство по сокращению количества используе-
мой упаковки на 5 % к 2013 году (по сравнению с 2008 годом).

Упаковка и все что с ней связано оказывает большое 
влияние на величину индекса устойчивого развития сети 
Walmart, причем не только благодаря оказываемому вли-
янию на экологию (за счет сокращения выбросов пар-
никовых газов при ее производстве и переработке), но 
и  способности увеличивать потребительскую ценность 
товаров. По словам Фреда Бедора (Fred Bedore), дирек-
тора по бизнес-стратегиям и устойчивому развитию ком-

пании Walmart, современный покупатель постоянно со-
прикасаются с  упаковкой товаров в  прямом и  перенос-
ном смысле, и ему далеко небезразлична тема экологии.

Напомним, что начиная с  2006  года магазины Walmart 
и Sam’s Club используют в оценке эффективности своей де-
ятельности такой критерий, как «показатель экологичности 
продукта». На сегодняшний день он применяется в филиа-
лах сети в Канаде, Мексике, Китае и других странах. В до-
кладе Walmart также отмечается, что в  настоящее время 
показатель экологичности рассчитывается для 627 тыс. по-
зиций товаров, что на 90 % больше, чем в 2009 году.
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Пивоваренная отрасль продолжает работать в условиях, полных сюрпризов. 
Пока что иностранные собственники «с пониманием» относятся к объективным 
трудностям, с которыми сталкиваются их компании, работающие в Беларуси, но 
благоприятная инвестиционная атмосфера нашей страны продолжает удивлять. 
Не смотря на болезненный опыт начала 2010 года, когда ставка пивного акциза 
выросла более чем на половину, все идет к тому, что топ-менеджмент страны 
повторит трюк с задним числом.

Напомним, что 1  июня ожидалось 
объявление о  первом этапе повыше-
ния ставок, которые на этот раз плани-
ровалось повысить в  3–4,6 раза в не-
сколько этапов. 1,2 и 3 июня (потом мы 
сдали номер в печать) пивовары вме-
сто ответов разводили руками. При 
этом, как рассказал в комментарии для 
naviny.by генеральный директор «Лид-
ского пива» Аудрюс Микшис, «ситуация 
страшная. Если бы было сложно, но по-
нятно, можно было бы как-то подгото-
виться. А когда сложно и непонятно — 
это двойная проблема».

Проблема усугубляется тем, что 
после изменившихся ставок на пиво 
и крепкий алкоголь, стоимость градуса 

в  крепкоалкогольных напитках будет 
еще более выигрышной, чем сегодня. 
Поэтому, учитывая, в  какие нервные 
времена мы живем, рука покупателя 
потянется больше к водке, чем к пиву.

Увеличение ставки акциза в прогно-
зируемые разы приведет к росту стои-
мости пива примерно на 50  %. Но это 
еще не все: с 1 июня стоимость солода 
выросла на 30  % и  официальный про-
гноз инфляции до конца года — до 40 %.

«Цена нашей продукции с  начала 
года выросла всего на 8 %, это очень 
мало, признался генеральный дирек-
тор ОАО «Пивзавод «Оливария» Ми-
хаил Чеченев. — У нас есть сценарий 
собственного ценового развития, но, 

чтобы избежать подозрений в сговоре 
или влиянии на рынок, я  не буду его 
оглашать.

Наконец, последняя на сегодня пло-
хая новость: новый закон о  рекламе, 
обсуждение варианта которого ве-
дется в рабочих группах и парламенте, 
скорее всего оставит пиво без рекламы 
вообще. По словам Михаил Чеченева, 
который также является председате-
лем совета «Гильдии пивоваров» (соз-
дана в 2010 году ОАО «Криница», ОАО 
«Пивзавод «Оливария», ОАО «Лидское 
пиво», компанией Heineken в Беларуси 
и ОАО «Брестское пиво»), практики пи-
воваренной отрасли пытались и пыта-
ются искать выходы на ответственных 
за принятие решения и  доводят свои 
аргументы. «По некоторым позициям 
мы приходим к  единому мнению, по 
другим, к  сожалению, пока нет», уточ-
нил Михаил Чеченев.

Рассчитывать приходится на свои 
силы и… небеса. Да, именно жаркая 
погода в прошлом сезоне помогла пи-
воварам относительно легко «перева-
рить» запрет на распитие пива в обще-
ственных местах. Не знаем, какой гра-
дус понадобится этим летом, чтобы 
компенсировать возможные потери, 
но пусть будет так. 

Актуально

Тем временем

Уже две компании объявили о своей готовности к лету, за-
менив бутылку и дизайн этикетки: Heineken в Беларуси пред-

ставила новую упаковку для «Речицкого», а «Пивзавод «Олива-
рия» — для всего своего среднеценового сегмента («Золотое», 

«Живое», «Троицкое», «Крепкое»).

На основе информации, предоставленной производите-
лями, мы сравнили список новшеств.

«Речицкое»
Тиснение на бутылке — традиция премиальных сортов
Глубокий синий, цвет чистой воды — основным цветом всей ли-
нейки
Золотой и белый — подчеркивают премиальность
Фольгированная этикетка — гигиена и акцент на изящной 
форме горлышка

«Аливария»
Тиснение на бутылке — традиция премиальных сортов

Длинное горлышко и «талия» для удобства потребителя
Динамичная этикетка

Золотой и красный — подчеркивают премиальность
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А как у них?

Эфир вспенился
Производители пива резко увеличили рекламные бюджеты, ожидая, что 
продвижение их продукции в ближайшее время сильно ограничат. За первые 
три месяца 2011 года их затраты на телерекламу выросли почти в три раза, до 
0,9 млрд руб., констатирует аналитический центр «Видео Интернешнл» (АЦВИ). 
Больше всех потратил на ТВ лидер рынка — компания «Балтика», рыночная доля 
которой, несмотря на это, снизилась.

Коммерсантъ Сергей Соболев, Олег Трутнев
По итогам первого квартала из 

15 крупнейших категорий рекламодате-
лей именно пивовары максимально уве-
личили свои бюджеты, следует из по-
следних расчетов АЦВИ. На ТВ, в  на-
ружной рекламе, центральной прессе 
и сетевых блоках радиостанций их бюд-
жеты в  январе—марте достигли при-
мерно 1,22  млрд руб. с  НДС, что на 
141  % больше, чем годом ранее. А  на 
отдельно взятом ТВ бюджеты выросли 
сразу на 193 %, до 0,9 млрд руб., уточ-
няет АЦВИ.

Пивовары резко усилили активность 
в марте, следует из подсчетов медиаау-
диторской компании «Квенди Русмеди-
ааудит» на основе данных телеизмере-
ний TNS Russia. Так, в январе 2011 года 
все рекламодатели этой категории за-
купили в федеральном эфире 1,916 тыс. 
пунктов рейтинга (GRP; условная еди-
ница при продаже телерекламы, отра-
жает количество зрителей, увидевших 
рекламный ролик) в  аудитории «Все 
россияне старше 18  лет», что только 
на 6  % больше, чем в  январе 2010-го. 
В феврале прирост составил уже 175 %, 
до 3,281 тыс. GRP, а в марте — и вовсе 
313  %, до 7,869  тыс. GRP. Поскольку 
в  марте наиболее высокие сезонные 
коэффициенты при размещении теле-
рекламы, то в целом трехкратный рост 
бюджета за весь квартал выглядит за-
кономерным, признает гендиректор 
«Квенди Русмедиааудит» Дмитрий Ку-
раев.

Больше всех усилила свою реклам-
ную активность на ТВ пивоваренная 
компания «Балтика». Закупки телере-
кламы для ее флагманского бренда 
«Балтика» в  январе—марте выросли 
на 188  %, до 1,849  тыс. GRP (см. та-
блицу). Она также сделала ставку на 
продвижение марки Zatecky Gus, кото-
рая год назад в  телеэфире не рекла-
мировалась. Главный конкурент «Бал-
тики» — компания SUN InBev — в этом 
году вновь начал активно продвигать 
на ТВ «Сибирскую корону», рекламы ко-

торой в начале 2010-го практически во-
обще не было в эфире. А марка «Клин-
ское», как свидетельствуют данные TNS, 
в  этом году незначительно увеличила 
присутствие на ТВ в  первом квартале, 
но почти на треть сократила в апреле. 
В  целом же в  апреле вся пивная кате-
гория показала не такой значительный 
прирост — только на 8 %, до 5,788 тыс. 
GRP.

По мнению директора «Балтики» по 
маркетинговым коммуникациям Сергея 
Кузнецова, трехкратный рост бюдже-
тов всех пивоваров выглядит все-таки 
завышенным. «Основным драйвером 
роста стала медиаинфляция,  — отме-
чает господин Кузнецов.  — Разница 
в ценах на ключевые для нас медиа — 
ТВ и  наружную рекламу  — составила 
по сравнению с  первым кварталом 
2010 года от 15 % до 50 %». Представи-
тель SUN InBev Анна Грибкова заявила, 
что «изменений в маркетинговой поли-
тике, которые можно было бы проком-
ментировать, не наблюдается».

По итогам первого квартала этого 
года доля «Балтики» в розничных про-
дажах, по данным Nielsen, составила 
38,9  % (годом ранее  — 39,1  %), SUN 
InBev  — 15,9  % (15,8  %), Heineken  — 
11,9  % (12,8  %), Efes  — 10,7  % (10,4  %), 
SABMiller — 7,1 % (7 %), других произво-
дителей — 15,5 % (14,9 %).

Нынешний резкий рост реклам-
ных бюджетов во многом является от-
ветной мерой на вынужденное сокра-
щение рекламной активности в начале 
прошлого года, когда пивовары стол-
кнулись с  многократным ростом акци-
зов, говорит сотрудник одной из пиво-
варенных компаний. Действительно, 
по данным АЦВИ, в  январе–марте 
2010  года пивовары уменьшили свои 
затраты на телерекламу по сравнению 
с  аналогичным периодом 2009-го на 
40 %, до 0,3 млрд руб. Но тогда сокра-
щение бюджетов также продемонстри-
ровали, к примеру, сотовые операторы 
(на 33 %, до 1 млрд руб.) и автопроизво-

дители (на 13 %, до 0,3 млрд руб.). В этом 
году они так же, как и пивовары, пока-
зывают уже положительную динамику, 
но их темпы роста все-таки значительно 
ниже: у  сотовых операторов — только 
на 16 %, до 1,1 млрд руб., у автопроиз-
водителей — на 87 %, до 1,3 млрд руб.

Пивовары наращивают бюджеты, 
предвидя дальнейшие ограничения по 
продвижению своей продукции, допу-
скают в  опрошенных «Ъ» рекламных 
агентствах. Подобным образом дей-
ствовали в  1995  году табачные компа-
нии, которым с 1996 года полностью за-
претили рекламу на ТВ. В  преддверии 
ухода с телеэкрана производителям та-
бака было важно закрепить в сознании 
потребителей свои марки.

Пивовары с 2004 года могут разме-
щать свою рекламу на ТВ только с 22 до 
7 часов. При этом с января 2005-го в те-
лерекламе запрещено использовать 
образы людей и животных. После этого 
в  Госдуму неоднократно вносились за-
конопроекты, предлагающие полный 
запрет телерекламы пива, однако пра-
вительство не поддерживало эти ини-
циативы. Но в августе 2009 года прези-
дент Дмитрий Медведев в  рамках по-
ручений правительству по снижению 
потребления алкоголя предложил еще 
больше ограничить рекламу пива кре-
постью более 5 %. Госдума уже приняла 
в  первом чтении два законопроекта, 
приравнивающие пиво к  алкоголю. 
Автор одного из них, депутат Виктор 
Звагельский, в подготовленном ко вто-
рому чтению тексте предлагает пол-
ностью запретить рекламу пива на ТВ, 
радио и уличных щитах.

Постепенно такие каналы продви-
жения пива, как ТВ, пресса, наружная 
реклама, будут сокращаться, признает 
директор по связям с госорганами рос-
сийского офиса SABMIller (бренды «Зо-
лотая бочка», Velkopopovicky Kozel) Ки-
рилл Болматов. «Но мы рассчитываем, 
что нам оставят возможность реклами-
роваться в  местах продаж»,  — добав-
ляет он.

Рекламная активность пивных брен-
дов на ТВ

*GRP  — пункт рейтинга, условная 
единица, по которой продается ре-
клама на ТВ, отражает количество зри-
телей, увидевших рекламный ролик. 
Данные приведены по базовой для 
ТВ аудитории «все россияне старше 
18 лет». 
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Интервью

Что ждет прохладный рынок?
Одним из лидеров отечественного рынка мороженого и вчера, и сегодня является 
ИООО «Морозпродукт»… Однако нам всем в этом году плоховато удаются «медоточивые 
речи», уж извините. Да и настроение генерального директора предприятия 
Сергея Добудько в момент общения с ним было далеко от сверхоптимистичного. 
Короче, это небольшое интервью не претендует на сенсацию. В нем — боль 
и недоумение нашего бизнеса и одновременно — желание продуктивно работать. 
Сегодня и завтра.

— Сергей Васильевич, вы как счита-
ете, у вас предприятие сейчас в боль-
шей степени экспортно ориентиро-
ванное или импортозависисимое?

— Не думаю, что так следует ста-
вить вопрос. Мы не зависим от импорта, 
а просто в  соответствии с рецептурами 
добавляем в состав нашего мороженого 
импортные какао-бобы, эмульгаторы, 
стабилизаторы и  т.  д. Другое дело, ин-
гредиенты, которые традиционно поку-
пали за валюту, для всех выросли в цене. 
Вот последний раз доллары мы покупали 
по 8500  рублей. Куда это годится и  как 
тут конкурировать на внешних рынках?

С другой стороны, поставщики тре-
буют предоплаты, пишут странные 
факсы: «В связи с  актуальной экономи-
ческой ситуацией в  Беларуси предла-
гаем…» и т. д. Что им ответишь?..

— Может, экономить в такой ситу-
ации нужно?

— В смысле?
— Можно сократить ваш широ-

ченный ассортиментный ряд на время 
хотя бы…

— И  свести ассортимент к  пломбиру 
в  вафельных стаканчиках или в  качестве 
стабилизаторов использовать дедовские 
методы  — крахмал и  желатин?.. Нет, ни-
какая «актуальная ситуация», как зага-
дочно пишут наши партнеры, не заста-
вит сегодня «Морозпродукт» переходить 
к  подобным мерам. Да, рост цен на им-
портные ингредиенты делает мороженое 
более дорогим. Хорошо хоть, мы можем 
покупать отечественные масло и  сухое 
молоко за рубли. Цены на них пока более-
менее стабильны. Опять же, налаженные 
поставки на экспорт и полученная валют-
ная прибыль дают возможность маневра 
для работы на внутреннем рынке.

Я, кстати, не понимаю, почему все 
стали привязывать у нас к доллару. Свою 
овощную продукцию тоже стали в  дол-
ларах оценивать. В Беларуси что, огурцы 
на долларах растут и поэтому такой зеле-
новатый оттенок приобретают? Похоже, 
такую «великую истину» нам отдельные 

производители и  поставщики пытаются 
сейчас доказать.

— А  как вы, кстати, относитесь 
к решению правительства заморозить 
на все лето цены на социально значи-
мые товары, в том числе и на огурцы, 
бананы и т. д.? Не кажется ли вам, что 
странно замораживать цену, когда 
бананы уже кое-где на точках пре-
высили уровень в  13  тысяч за кило-
грамм?

— Мысль-то у  Минэкономики пра-
вильная. Возможно, заморозку эту нужно 
было раньше делать. А  попутно разби-
раться с теми звеньями в цепи — от про-
изводителя до конечного потребителя, 
из-за которых цены оказались пере-
греты. На бананы в том числе.

Я не говорю, что это обязательно 
вина торговли, оптовой или розничной. 
Но почему так получается, что мешок це-
мента, на который производитель цену 
не увеличивал, за несколько дней в роз-
нице стал дороже в  два раза?.. Лично 
столкнулся с этим безобразием на днях. 
Кто с этим всем в состоянии разобраться?

— В России с этими фокусами порой 
успешно разбирается структура с  го-
ворящим названием ФАС  — Феде-
ральная антимонопольная служба.

— Совершенно верно. Но в отличие 
от России у нас подобных мер практиче-
ски ни к кому не принимается. Так назы-
ваемые сетевики у  нас встретились, по-
шушукались  — и  цены взмыли. А  потом 
торговле предлагают ограничить на-
ценки. Тоже вроде бы правильная мера, 
но опять же, принимается с запозданием.

— На дворе уже самое настоящее 
лето. Планируете ли вы в  этот сезон 
какие-то новинки выводить на рынок 
или время сейчас не позволяет?

— Не просто планируем. Есть несколько 
оригинальных разработок. Они уже на вы-
ходе.

— Что за новинки-то?
— Когда появятся, мы вам все о  них 

расскажем. Замечу тольуо, что без нови-
нок сегодня очень сложно. И никакой кри-

зис служить оправданием не будет. Потре-
битель быстро привыкает к какому-то про-
дукту. Потом ему становится скучно. И вот 
тогда нужно предлагать что-то новенькое. 
Такова философия нашей компании. Ее, 
кстати, взяли на вооружение многие бело-
русские производители мороженого.

— Сергей Васильевич, а  чего вы 
ждете от рынка белорусского мороже-
ного сегодня?

— Прежде всего  — роста цен. Такова 
реальность. Рост провоцируют импортная 
составляющая, которая имеется в  любом 
белорусском мороженом. Ну и  затянувша-
яся неразбериха на валютном рынке. Плюс 
растут цены и у белорусских производите-
лей. Взять тот же сахар. Я не понимаю, по-
чему он вырос в цене на 40 %. Не вижу ре-
альных оснований.

— Говорят же, нам необходимо вы-
равнивать цены с  Россией. Могут весь 
белорусский сахар туда ввезти…

— Ну и пусть вывозят. Сахара у нас пре-
достаточно. Да и Россия всегда готова за-
щитить своего производителя, любыми 
способами. Так что вряд ли бы нам там 
дали долго проявлять активность. Сахаро-
заводчики у них умеют объединяться, когда 
нужно.

— Не мне говорить, но белорусский 
народ в мае в каком-то едином порыве 
сахар сметал, полки оголял. А  сейчас 
сезон закаток наступает, мало ли чего 
ждать. Так что повышением на 40 % на-
несли, можно сказать, превентивный 
удар. Нет?

— Ну, весь этот пресловутый ажиотаж-
ный спрос  — глупость какая-то. Я  согла-
сен с президентом, сказавшим об этом от-
крыто.

— Получается, что не все так было 
хорошо в нашей экономике: деньги не-
эффективно использовали, кто-то до-
кладные красивые готовил, за кото-
рыми пустота… Об этом ведь тоже пре-
зидент говорил 27 мая.

— А что в этих словах неправильного?
— Сергей Васильевич, последний во-

прос. Скажите, о  чем вы больше всего 
сожалеете в связи с новыми правилами 
игры на валютном рынке?

— А о чем жалеть-то? Да, я планировал 
новый завод по выпуску мороженого начи-
нать строить. Планы с учетом кризиса при-
шлось корректировать.  Но мы надеемся 
решить эту задачу (строительство нового 
объекта) в недалеком будущем  с помощью 
государства. 

Наши интервью
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Угол зрения

рабоЧе-аграрные моменты
Основанием для этой публикации стали два вполне себе официальных 
информационных повода. Один касается рынка труда, второй — обозначенного 
роста цен на сельскохозяйственную продукцию в течение года. Поможет нам 
разобраться с имеющими место быть «подводными течениями» в этих ситуациях 
чиновник из Минсельхозпрода, пожелавший не называть его имени.

Александр Новиков

В конце мая заместитель председа-
теля комитета по труду, занятости и  со-
циальной защите Мингорисполкома, на-
чальник управления занятости населе-
ния Сергей Иконников заявил: «В Минске 
нарастает приток иностранной рабо-
чей силы. Это связано с  привлечением 
иностранных инвестиций. В  течение ян-
варя–апреля текущего года было рас-
смотрено и  выдано полторы тысячи за-
ключений о  привлечении иностранной 
рабочей силы, что почти вдвое больше, 
чем в прошлом году».

В основном на работу в столицу при-
влекаются строители, монтажники, ка-
менщики, плотники, бетонщики, штука-
туры, кровельщики и т. д. Основной при-
ток трудящихся-мигрантов наблюдается 
из Украины, Турции, Узбекистана, Лат-
вии и немного из Китая. Новость как но-
вость, скажете вы. Больше строить будут, 
поэтому привлекут в том числе Равшанов 
и Джамшудов.

Но наш эксперт смотрит на ситуацию 
немного по-другому. По его словам, не-
сколько недель назад было принято ре-
шение капитально привести в  порядок 
здание в  Витебске, находящееся на ба-
лансе Минсельхозпрода. Нашли под-
рядчика, выделили бюджет. А  потом 
выяснилось, что работать-то и  некому. 
«Дефсит», как говорил Райкин. Целые 
строительные бригады из Витебска по-
тянулись за заработками в Россию. При-
чина на поверхности: квалифициро-
ванные белорусские строители могли 
получать по 3–3,5  миллиона рублей, эк-
вивалентные 1000  долларов. Благодаря 
новому курсу Нацбанка эти деньги стали 
эквивалентны 500 долларам. Роста зара-
ботной платы в белорусских рублях в два 
раза пока не предвидится. Зато в России 
они получат возможность зарабатывать 
в твердой валюте и сохранить свои зара-
ботки на уровне начала 2010 года.

Так что привлечение рабочей силы 
на стройки в  Минске из-за пределов 
страны связаны не только с тем, что у нас 
строить будут больше.

Что полуЧат аграрии?
До конца года оптово-отпускные 

цены на сельхозпродукцию будут уве-
личены на 50  %. Такое заявление 27 
мая сделал министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Михаил Русый, 
отвечая на вопросы парламентариев 
на совместном заседании палат На-
ционального собрания. «Мы плани-
руем разные варианты. Нам примерно 
до конца года надо, с  учетом выхода 
на паритетные цены с Российской Фе-
дерацией, поднять примерно на 50 % 
оптово-отпускные цены», — сказал он.

В целом заявление предсказуемое, 
с учетом ситуации на валютном рынке.

Аграрный сектор тоже хочет полу-
чать максимум за произведенную про-
дукцию. Другое дело, что 27 мая пре-
зидент Беларуси заявил: «Всякий рост 
цен с  сегодняшнего дня должен же-
сточайшим образом пресекаться. Вот 
и  вся рыночная мера. Если с  сегод-
няшнего дня принято решение о том, 
что наживаться на проблемах нельзя, 
а  кто-то это делает  — применяйте 
любые методы: отбирайте лицензии, 
сажайте в тюрьму»…

И на этом грозовом фоне слова Ру-
сого о том, что увеличение цен «будет 
сделано в  несколько этапов» звучат 
каким-то диссонансом.

Наш анонимный эксперт счи-
тает, что это логическое противоре-
чие будет преодолено за счет про-
стой комбинации. Судя по всему, 
закупочные цены на сельхозпродук-
цию будут действительно увеличены. 
Если этого не случится, наше сырье 
имеет все основания оказаться там, 
где оно не раз уже оказывалось, то 
есть в России.

Но внутренний рынок постараются 
защитить от повышения цен. При-
каз есть приказ. И  переработчикам, 
видимо, дадут возможность отправ-
лять на экспорт продукцию по макси-
мально высоким ценам. А для внутрен-
него рынка ценник придется держать. 

За счет полученной прибыли и за счет 
все тех же переработчиков.

Откровенно говоря, это тоже про-
блемный путь. Есть риск вымывания го-
товой дешевой продукции за пределы 
страны.

В таких случаях придется жестко 
этот самый внутренний рынок защи-
щать: карточки вводить, блок-посты 
открывать и т. д. По этому вопросу еще 
многое не додумано. Но есть основа-
ния полагать, что додумают.

Вопросов на самом деле много.
Список проблем в  агропромыш-

ленном секторе никогда не был ко-
ротким, а  сегодня некоторые из них 
стали еще глубже. По словам вице-
премьера Беларуси Валерия Ива-
нова, эффективность сельскохозяй-
ственного производства осталась 
значительно ниже уровней само-
окупаемости и  самофинансирова-
ния. «Ни одной областью не достиг-
нут предусмотренный уровень рента-
бельности производства в  сельском 
хозяйстве, — подчеркнул на совмест-
ном заседании обеих палат парла-
мента все того же 27  мая вице-пре-
мьер. — Вместо планируемых 27–30 % 
в  2010  году он составил в  14,3  % по 
конечному результату работы орга-
низаций. Финансовое положение хо-
зяйств остается сложным: на 1  ян-
варя 2011 года неплатежеспособными 
были более 30 % сельскохозяйствен-
ных организаций».

«СпаСи и Сохрани»
И еще один вечный вопрос поднял 

в ходе этого исторического заседания 
Михаил Русый. По его данным, в Бела-
руси выращивается 2,2  млн тонн ово-
щей, но более половины из них при-
ходится скармливать скоту, так как не 
удается сохранить. А  потому в  планах 
на ближайшие годы — строительство 
современных хранилищ.

Можем лишь добавить, ссылаясь 
на все того же анонимного эксперта, 
что государство устало няньчиться со 
всеми этими базами, находящимися на 
балансе всевозможных райпо и т. д. Все 
громче звучат предложения отдать во-
просы хранения овощной продукции 
целиком на откуп частнику. Справед-
ливости ради стоит сказать, что пред-
ложения эти звучат уже не первый год. 
А воз и ныне там.  



12

май № 10 (69) 2011

Технологии

«Золотые» места в торговом зале
Любой ритейлер заинтересован в увеличении объема продаж товаров в своих торговых точках и хочет повысить  
уровень дохода от каждой точки. От того, где именно в торговом зале расположен товар, зависит успех его продаж.

Варвара ТОПОЛЯНСКАЯ, генеральный директор ООО «Маркетинг Медиа»

Кто этим занимается
Управление продажами в розничной торговой 

точке — «мерчандайзинг» (от англ. Merchandising — 
искусство торговать) — это комплекс мер, прово-
димых в розничной торговой точке и направлен-
ных на совершенствование предложения товаров 
и увеличение объемов продаж.

Мерчандайзинг пришел на российский 
рынок в  начале 90-х годов XX века вместе 
с FMCG-компаниями, производящими товары 
массового повседневного спроса, продукты 
питания и  некоторые виды сопутствующих 
непродовольственных товаров (FMCG  — от 
англ. fast moving consumer goods  — товары 
повседневного спроса).

Сегодня на рынке около 100 агентств ока-
зывают полный спектр BTL-услуг, в число ко-
торых входит и  мерчандайзинг. На оказании 
только мерчандайзинговых услуг специализи-
руются единицы агентств.

Мерчандайзинг — понятие относительно 
непривычное для медиарынка, данное на-
правление больше актуально для компа-
ний, работающих на рынке FMCG. В  некото-
рых розничных компаниях, например в такой 
крупной сети розничной торговли, как Wal-
Mart, существует даже должность вице-пре-
зидента по мерчандайзингу.

Однако в  условиях высокой конкуренции 
игроки издательско-распространительского 
рынка все чаще и  чаще обращают внимание 
на услуги мерчендайзинга, ведь его инстру-
ментарий способен выделить конкретное из-
дание среди множества и увеличить продажи 
в среднем на 20 %, а иногда и намного больше. 
И  порой для этого достаточно просто знать 
наиболее выгодные места в торговом зале.

Приоритетные места
Приоритетные места в торговом зале опре-

деляются в зависимости от направления потока 
покупателей, то есть от того пути, который про-
ходят покупатели.

В магазине существует естественное на-
правление движения покупателей, так называ-
емая «тропа покупателей». Движение потока 
должно быть рассчитано заранее, чтобы пре-
доставить на обозрение покупателю как можно 
больший ассортимент продукции.

Основные правила движения покупателей:
1. 80–90 % покупателей обходят все точки 

продажи, расположенные по периметру торго-
вого зала, и лишь 40–50 % покупателей обходят 
внутренние ряды.

2. Большинство покупателей двигаются 
внутри магазина против часовой стрелки.

3. Большинство покупателей — правши, по-
этому двигаются справа налево. Основная масса 
покупателей обращает внимание на товары 
с правой стороны по ходу своего движения.

4. Наиболее «горячими» местами, где ве-
роятность импульсной покупки возрастает в не-
сколько раз, являются начало потока покупате-
лей и зона касс.

ДоПолнительные места
Помимо основных мест продаж, где при-

сутствует большая часть продукции, в  торго-
вом зале возможна организация дополнитель-
ных мест продаж.

Основные правила организации дополни-
тельных мест продаж:

1. На дополнительных местах продаж изда-
ния должны дублировать основную выкладку.

2. Дополнительные точки продаж изданий 
должны быть расположены в  «горячих» точках 
торгового зала, в  которых потребители совер-
шают большее количествово покупок, а именно:

— вход/выход в торговый зал;
— кассы;
— места, где меняется направление дви-

жения покупателей;
— по ходу движения основного потока по-

купателей (как правило, это периметр торго-
вого зала).

«золотые» ПолКи —  
на уровне глаз и руК

Продукция, приносящая наибольшую при-
быль и  имеющая наилучшие показатели про-
даж, должна находиться на лучших местах в тор-
говом зале и  на лучшем торговом оборудова-
нии, а также занимать больше места на нем.

Товар, расположенный на уровне покупа-
теля, то есть на уровне его глаз и рук (110–160 см 
от пола), обладает наиболее высокими покупа-
тельскими характеристиками и, соответственно, 
самыми высокими показателями продаж.

На основании статистических данных 
можно проследить следующие изменения объ-
ема продаж при расположении на полках раз-
ного уровня:

— верхние полки — 62 % (от возможного 
товарооборота);

— средние полки — 100 % (от возможного 
товарооборота);

— нижние полки  — 48  % (от возможного 
товарооборота).

расПоложение товара  
на стеллаже

На объемы продаж оказывает влияние 
движение покупателей относительно стел-
лажа. Нельзя сказать, что вся продукция, 
расположенная на стеллажах, продается 
одинаково, когда речь идет об импульсной 
покупке.

Подходя к  очередному отделу, покупа-
тель не сразу начинает искать необходимый 
ему товар, а пропускает первые секции стел-
лажа. С другой стороны, к последней секции 
покупатель уже выбрал товар, так что уро-
вень продаж в  ней также низок. Соответ-
ственно, наиболее удачным с этой точки зре-
ния является расположение товара на сред-
них секциях стеллажа.

Анализируя то, как покупатель обра-
щает внимание на полку, ее можно разде-
лить на несколько зон продаж, разных по 
эффективности:

1. Зона «рассеянного внимания»  — 
в этой зоне покупатель осматривается.

2. Зона оптимальных продаж  — в  этой 
зоне покупатель совершает большую часть 
покупок.

3. Зона «полных корзин»  — покупатель 
приобрел все, что ему необходимо, и к этой 
зоне подходит с «полной корзиной».

Каждая зона может быть разделена на 
несколько секций:

— первая секция  — зона «рассеянного 
внимания»;

— вторая и третья секции — зона опти-
мальных продаж;

— четвертая, пятая и  шестая секции  — 
зона «полных корзин».

Направление движения покупателей по-
казывает, что на вторую и  третью секции 
(зона оптимальных продаж) приходится наи-
большее количество продаж. 

Зона «рассеянного внимания» Зона оптимальных продаж Зона «полных корзин»

1 секция 2 секция 3 секция 4 секция 5 секция 6 секция

68 % 100 % 96 % 84 % 62 % 45 %

Таблица
Зоны продаж и их эффективность
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Как лучше «связывать» молоко, 
магазин и менеджера
Во многих СМИ уже прошла общая информация о том, что в начале мая в Минске проходил Белорусский молочный форум. 
К сожалению, сообщениям информагентств не хватало конкретики и деталей.

В связи с этим мы решили вас ознакомить с основными положениями доклада руководителя отдела маркетинга ЧУП 
«Премьерторг» (розничная сеть дискаунтеров «На недельку») Елены Лазук. Мало того что этот доклад соответствует 
направленности нашего издания, так еще у Елены случился день рождения… В день выступления. В общем, одно к одному.

Александр Новиков
При взаимоотношениях поставщика и  розничного продавца 

в  новейшей истории одна проблема стала уже притчей во язы-
цах  — график поставок. Давно известно, что если у  поставщика 
где-то там задержалась машина и не доехала до точки назначения 
в свой срок, то прилавки с социально ориентированной продук-
цией оказываются оголенными. И мы даже не говорим здесь про 
стремление белорусских производителей выйти со своей продук-
цией на внешний рынок. Все оказывается проще: обычное раз-
гильдяйство. Из-за него, кстати, на деньги «попадают» и магазин, 
и поставщик.

В связи с этим Елена Лазук обратилась к производителям мо-
лочной продукции с просьбой обращать внимание на строгое вы-

полнение графиков поставок продукции не только по дням, но 
и по часам.

Просрочка и ассортимент
Головную боль у  магазинов вызывает также ситуация с  воз-

вратом. По словам докладчицы, «если брак худо-бедно еще за-
бирают, то просроченную продукцию  — практически никогда». 
Елена Лазук предлагает в этих условиях находить компромиссы во 
взаимоотношениях производителя и продавца. Ведь торговля со-
знает, что где-то могут быть ошибки при объемах заказа с ее сто-
роны… Но это не повод для того, чтобы вся просроченная молоч-
ная продукция становилась сугубо ее, торговли, головной болью.

Участие в совместных акциях

В Яблочко
Суть программы: в акции 
участвуют до 10 
ассортиментных позиций, 
которые являются 
маячковыми товарами 
лидерами продаж в своей 
категории. Товар 
выставляется на акционных 
зонах либо предоставляется 
расширенное место выкладки 
в холодильниках, выделяется 
специальными ценниками, 
список товара размещается на 
сайте. 

Совместное продвижение продукции

Участие в совместных акциях

Совместное продвижение продукции

Возможности для произВодителей и постаВщиКоВ?
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полнение графиков поставок продукции не только по дням, но 
и по часам.

Просрочка и ассортимент
Головную боль у  магазинов вызывает также ситуация с  воз-

вратом. По словам докладчицы, «если брак худо-бедно еще за-
бирают, то просроченную продукцию  — практически никогда». 
Елена Лазук предлагает в этих условиях находить компромиссы во 
взаимоотношениях производителя и продавца. Ведь торговля со-
знает, что где-то могут быть ошибки при объемах заказа с ее сто-
роны… Но это не повод для того, чтобы вся просроченная молоч-
ная продукция становилась сугубо ее, торговли, головной болью.

Участие в совместных акциях

В Яблочко
Суть программы: в акции 
участвуют до 10 
ассортиментных позиций, 
которые являются 
маячковыми товарами 
лидерами продаж в своей 
категории. Товар 
выставляется на акционных 
зонах либо предоставляется 
расширенное место выкладки 
в холодильниках, выделяется 
специальными ценниками, 
список товара размещается на 
сайте. 

Совместное продвижение продукции

Участие в совместных акциях

Совместное продвижение продукции

Возможности для произВодителей и постаВщиКоВ?
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Мерчандайзинг

Было уделено место и  перебоям с  ас-
сортиментом. Последние несколько лет-
них сезонов у  белорусской розницы ока-
зывались по-настоящему горячими. В  силу 
разных причин только некоторые отече-
ственные предприятия выполняли догово-
ренности. Остальные ломились за пределы 
страны и зарабатывали валюту. И это несмо-
тря на вводимые квоты (в прошлом году). 
Кто-то из переработчиков молока в частных 
беседах сетовал на недостаточность про-
изводственных мощностей, чтобы успеть 
и  там, и  здесь. А  кто-то тихонько работал 
с Россией и не реагировал ни на какие пре-
тензии торговли. В итоге магазинам прихо-
дилось выслушивать от покупателей много 
нового и интересного в свой адрес.

мерчандайзинг  
на голодном информа-
ционном Пайке
Не секрет, что большинство наших мо-

лочных предприятий  — государственные. 
И к термину «мерчандайзинг» там понятие 
несколько настороженное. Зато старая до-
брая формула «мы привезли, а вы обязаны 
продать» просто укоренилась во взаимоот-
ношениях молочников и продавцов на тер-
ритории Республики Беларусь.

По мнению Елены Лазук, никакая форма 
собственности не отменяет необходимости 
присутствовать в  торговом зале предста-
вителей того или иного предприятия. Хотя 
бы раз в неделю. И это нужно не только для 
того, чтобы оценить, как продается твоя 
продукция. При живом общении в  тор-
говом зале мерчандайзеры получают ин-
формацию о брендах-конкурентах, ориги-
нальных тактических ходах и т. д. В общем, 
вся эта информация может быть использо-
вана и дать результаты. Логика проста. Чем 
лучше продукция предприятия выставлена 
на полках, тем выше лояльность потреби-
теля. Соответственно, рост продаж не за-
ставит себя долго ждать.

Докладчица посетовала также на из-
лишнюю «скромность» со стороны постав-
щиков. По ее словам, «многие операторы 
ритейла сегодня готовы бесплатно де-
литься информацией по поводу того, ка-
кова доля того или иного бренда в общем 
объеме продаж магазина, динамике про-
даж и т. д.». Но спрашивают очень немно-
гие. Между тем такого рода информация 
может способствовать развитию отноше-
ний производителя с торговлей.

Не радует и  тот факт, что производи-
тели плохо информируют розницу о своих 
новых разработках и  т.  д. Нет системы. 
И торговля часто узнает о каких-то новин-
ках предприятий едва ли не последней.

В частности, Елена сообщила слушате-
лям, что о новой акции компании «Савуш-

кин продукт» (возможность выиграть кухню 
за определенное количество упаковок ку-
пленной продукции, присланной по соот-
ветствующему адресу) узнала случайно, го-
товясь к докладу.

Да, направленность на конечного по-
требителя  — это прекрасно. Но не стоит 
забывать и  то, что торговля является по-
следним звеном, связующим производи-
теля и этого самого конечного покупателя.

что можно  
сделать еще?
По словам Елены Лазук, производи-

телям можно и нужно напоминать о таких 
действенных инструментах продвижения 
продукции, как дегустации и  акции. Их во 
многих белорусских магазинах сегодня 
можно проводить бесплатно.

А фирменные холодильники? От них не 
откажется уважающий себя и своих партне-
ров магазин. В  свою очередь, фирменные 

цвета полюбившихся торговых марок, в ко-
торые окрашены холодильники в торговом 
зале, всегда привлекут покупателей. При-
мер отечественных производителей напит-
ков и мороженого — тому порука.

Никто также не отменял проведения 
совместных акций магазина и  поставщи-
ков с предоставлением участникам допол-
нительного пространства на полках. На-
пример, в сети «На недельку» проходит как 
раз такое действо, получившее название 
«В яблочко» (см. фото).

Кроме того, не стоит производителям 
забывать о таких действенных методах воз-
действия на торговлю и конечного покупа-
теля, как специализированные журналы, 
сайты, листовки и буклеты.

Добавим от себя, что таких «мелочей» 
на самом деле очень много. Главное — не 
забывать, что именно из них, а не каких-то 
масштабных директив очень часто склады-
вается серьезный результат.  

Елена Лазук для увеличения эффективности 
продаж молочной продукции от белорусских 
производителей предложила активизировать 
проведение акций, размещаться на сайтах, 
в корпоративных изданиях. Она подчеркивала, 
что многие услуги для предприятий 
оказываются торговлей бесплатно. 
Призывала к более активному сотрудничеству 
и более активному продвижению 
предприятиями своей продукции.

Характерно, что представитель одного 
из молочных предприятий, выступая на 
форуме с места, сказал: «На недельку», 
возможно, единственная белорусская сеть, 
которая многие услуги предоставляет 
поставщикам бесплатно. Как по акциям, 
так и по размещению на своем сайте. Другие 
берут таксу. Поэтому многие возможности 
продвижения продукции в торговых сетях  
для белорусских производителей усложняются. 
Вот и вся арифметика.

14





16

май № 10 (69) 2011

Дело техники

к
ак говорится, без истории нам в этой жизни нику-
да. Будем краткими и емкими. Все начиналось семь 
лет назад. Тогда, в 2004-м, компания «ИНТЭКО-МА-
СТЕР» впервые заявила о себе на рынке торгового 
оборудования. Изначально ее производство раз-
мещалось в Столбцах. Первоначально компания 
была к холоду «прохладно» настроена. Здесь зани-
мались производством технологического обору-

дования: конвекционных электрических печей и расстоечных шкафов. 
Однако пять лет назад, с июля 2006 года, на предприятии приступи-
ли к производству холодильного оборудования под торговой маркой 
«GOLFSTREAM». Производство осуществлялось по техническим усло-
виям разработчика данной торговой марки — одноименной компании 
«Гольфстрим». Соответствующий завод «ИНТЭКО-МАСТЕР» разместил-
ся на арендованных площадях в Дзержинске, где и располагается по 
сей день. 

Еще через несколько лет «ИНТЭКО-МАСТЕР» приступила к выпуску 
холодильных витрин, бонет, шкафов, прилавков и т. д. уже под своими 
брендами. 

В этом смысловом блоке можно было бы много рассказать о войне 
торговых марок, уникальной для нашей страны. Но смысла в этом нет. 
Вся история хранится в архивах разнообразных хозяйственных судов. 
Пусть она там и остается. 

Нам же в этом блоке остается сообщить, что «ИНТЭКО-МАСТЕР» на 
протяжении всех пяти лет в Дзержинске является одним из наиболее 
стабильно работающих предприятий своего региона. За счет чего это 
происходит? Об этом мы поговорим дальше. 

ЭкоНомия — Не проСто краСивое Слово
Начнем с азбучной истины. Объекты торгового холода, которые се-

годня обеспечивают работу супер- и гипермаркетов, магазинов у дома, 
рынков и продовольственных павильонов в России, Украине и, соб-
ственно, в Беларуси, с точки зрения технологии сопоставимы. Итальян-
цы, французы, немцы, россияне и белорусы выпускают холодильные ви-
трины с точки зрения «начинки» примерно одного уровня. 

К слову сказать, СООО «ИНТЭКО-МАСТЕР» за последние 4–5 лет 
работы стало суперсовременным высокопроизводительным предпри-
ятием по производству торгового холодильного и технологического 
оборудования. Фраза из соответствующего пресс-релиза на 100 % со-

ответствует действительности: «Использование современного высоко-
точного оборудования позволило компании выйти на стабильные объ-
емы серийного производства витрин и печей».

Вопрос даже не в передовых технологиях их развития на наших луч-
ших предприятиях. Европейские производители ведь тоже идут вперед. 
И конкурировать с ними, да еще за пределами Беларуси, сверхсложно. 

В этом случае на первое место выходят дизайнерские находки. 
(К слову сказать, соответствующие предприятия в Восточной Евро-
пе копируют передовые дизайнерские разработки у ведущих запад-
ноевропейских производителей. И правильно, кстати, делают. Зачем 
велосипед-то изобретать?) 

И все же наибольшее значение в этой ситуации приобретает цена. 
Последняя складывается из целого ряда «мелочей». 

Вот лишь несколько деталей, подмеченных в ходе нашего посеще-
ния «ИНТЭКО-МАСТЕР». 

*Основой для производства тех же холодильных витрин является 
металл. Его можно покупать в листах и рулонах. На дзержинском пред-
приятии выбирают второй вариант. Нарезать листы на месте с помо-
щью компактного станка — это на 10–15 % дешевле, чем иметь дело 
с готовыми листами, нарезанными в России. 

холоднАя		
и	жАрКАя	
история
о рынке торгового холода Беларуси можно говорить очень долго. Но абстрактные 
рассуждения — это не наш путь. поэтому сегодня мы хотим рассказать об одном отдельно 
взятом белорусском предприятии: «иНтЭко-маСтер». в нем как в зеркале отражается 
мир этого самого «холодильного» отечественного рынка, со всеми его проблемами и 
достижениями. 
Начнем с того, что «иНтЭко-маСтер» сегодня не просто работает на внутреннем рынке и его 
«потребу». мы имеем дело с одним из успешных игроков на таких сложных участках торгового 
холода, как россия, Украина и т. д. кроме того, здесь производятся конвекционные печи, 
которые те же россияне готовы отрывать с руками. Но обо всем по порядку. 
александр Новиков 

Процесс 
сборки
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*Идем дальше. Листы размечаются в зависимости от выполняемо-
го заказа на высокоточном немецком оборудовании «Трумпф». Потом в 
заданном режиме сгибаются на еще одной высокотехнологичной не-
мецкой линии «Амада». 

*Задействованные станки максимально соответствуют старому до-
брому принципу «цена — качество». Все заготовки соответствуют мега-
стандартам. 

*Интересная деталь отмечается нами в процессе сварочных ра-
бот. Маски у сварщиков оснащены специальным фотоэлементом. На-
чинается процесс сварки — в маске за счет фотоэлемента задействует-
ся дополнительная задвижка на стекле, защищающая глаза сварщика. 
То есть его «судьба быть в маске» упрощается. Не нужно маску постоян-
но снимать и надевать. Отсюда — реальная экономия времени. 

*Точно так же до мелочей продумана работа на участке заливки 
пены, остекления и сборки готовых витрин. Плюс свои оригинальные 
технологические разработки. Скажем, холодильные витрины серии 
«NM» под выносное холодоснабжение с глубиной выкладки 1000 мм не 
имеют аналогов в Беларуси. Они прекрасно подходят для гипермарке-
тов торговой площадью 8–10 тыс. квадратных метров.

Всего модельный ряд на «ИНТЭКО» составляет около 60 наимено-

ваний витрин под встроенный холод и столько же — под выносной. 
Многие разработки по-своему уникальны. И время, за которое эти раз-
работки осуществляются, впечатляет. 

 

время и ДеНьги — еДиНы? 
За неполных два года на «ИНТЭКО-МАСТЕР» были разработаны и 

запущены в серийное производство бонеты «Неман» 1,5В (температур-
ный режим не выше -18 °С) с длинной ванны 2500 мм и 3750 мм, а так-
же суперструктура к ним. Освоено производство бонет «Нарочь 120Б» 
(температурный режим: не выше -18 °С, -6…+6, 0…+7) , а также супер-
структура к ним. В 2009 году запущен в серийное производство модель-
ный ряд витрин «Нарочь» исключительно под выносное холодоснаб-
жение с новым дизайном, на декоративных опорах. Также в 2009 году 
модельный ряд витрин «Свитязь» был дополнен витринами с темпера-
турным режимом от -2 до +6 °С и витриной с длиной ванны 1000 мм.

Тогда же, в конце 2009 года, компании в связи с определенными 
обстоятельствами пришлось изменить названия холодильных витрин. 
С  тех пор эта известная за пределами и внутри Беларуси продукция 
производится под названиями «DS», «DV», «SV», «NR», «NM». 

Точная точечная 
разметка

Лист сгибается 
как надо

Покрасить 
грамотно – это 
тоже искусство

Шкаф превращается...  
в холодильник
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Приблизительно в это же время компания заменила торговую мар-
ку «GOLFSTREAM» на торговую марку «ИНТЭКО». История эта сама по 
себе интересна. Но, перефразируя великого комбинатора, не имеет от-
ношения к журналу, который я представляю. Скандалы и сенсации — не 
наш профиль.

Стоит отметить, что прошлый год стал плодотворным для компании 
в части создания новых моделей холодильного оборудования. 

В частности, прошел испытания и запущен в серийное производство 
вентилируемый пенозаливной шкаф «DN» 1400 и «DN» 700 с темпера-
турным режимом от 0 до 7 °С. В сентябре 2010 года освоено производ-
ство холодильных витрин серии «NM» под выносное холодоснабжение 

с глубиной выкладки 1000 мм в следующих типоразмерах: «NM 125 ВС», 
«NM 187 ВС», «NM 250 ВС», «NM 375 ВС», «NM УВ 90», «NM УН 90».

Предприятие работает сугубо под заказ. Такого понятия как «зата-
ривание склада» тут не знают. 

В момент подготовки публикации начались работы по выполнению 
заказа крупного гипермаркета в Харькове. Все холодильники и витри-
ны в торговых помещениях площадью в несколько десятков тысяч ква-
дратных метров в харьковском торговом монстре будут белорусского 
производства. 

Так что на «ИНТЭКО-МАСТЕР» сегодня выстраиваются очереди 
из крупных заказчиков со всей территории СНГ. Дизайн торгового хо-
лодильного и технологического оборудования «ИНТЭКО» позволя-
ет эффективно и мобильно планировать полезную торговую и произ-
водственную площадь, создавать привлекательный интерьер любого 
магазина, бара, кафе. Оборудование легко и быстро чистится, отлича-
ется низким уровнем энергопотребления и высоким оборотом продук-
тов на квадратный метр площади. 

Стоит напоследок отметить еще пару моментов. На «ИНТЭКО» ни-
когда не возьмутся за заказ, если будут понимать, что не успеют сдать 
его вовремя. Плюс ко всему здесь всегда выполняют на 100 % все обя-
зательства по отношению к заказчику. И не важно, гипермаркет это с 
вытянутой на сотни метров линией холодильных витрин или крошеч-
ный павильон с парой низкотемпературных бонет. 

Повторим, может, и банальную, но от этого не менее справедливую 
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лось поблагодарить за помощь в подготовке публикации генерального 
директора СООО «ИНТЭКО-МАСТЕР» Александра Дубатовку и ведуще-
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Сооо «иНтЭко-маСтер»
тел. 8 (01716) 5-22-27, 5-22-28, 5-22-29

Факс 8 (01716) 5-22-31

Справка 

Сегодня штат сотрудников СООО «ИНТЭКО-МАСТЕР» насчитывает 
около 80 человек. Производственная мощность завода составляет 
порядка 800 единиц торгового холодильного оборудования и 
200 единиц технологического оборудования. Компания в своей 
стратегии придерживается индивидуального подхода к каждому 
покупателю. На предприятии разработана оптимальная система 
скидок и условий продажи продукции. Постоянно ведется поиск 
новых материалов и технологий, совершенствуются старые и 
разрабатываются новые модели оборудования.

Одна из востребованных 
торговлей витрин от 
"ИНТЭКО-МАСТЕР"

Дело техники
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Актуально

кто будет покупать  
наши предприятия?..
По поводу того, за сколько и кому будет продаваться белорусская собственность в ближайшее время, ходит 
много слухов, высказываются самые различные мнения. Напомним, что сказал президент 28 мая: «…По 
закону и конституции я последним ставлю подпись при продаже лакомых кусков Беларуси. Это народное. 
И распродажи не будет... В ажиотажном котле СМИ и некоторые политики из-за границы начали кричать и тоже 
выстроились в очередь: завтра Лукашенко начинает продавать активы наиболее ликвидных предприятий. 
И даже суммы начали называть — 7,5 млрд долларов. Я даже один актив за такую цену не продам».

Но в данном случае речь идет о макроэкономике, то бишь продаже контрольных пакетов акций за пределы 
страны, как правило, в одни руки. Нам же есть смысл оценить, что будет происходить с активами открытых 
акционерных обществ в Беларуси. Тем более 1 января 2011 года вступил в силу закон Республики Беларусь 
«О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных предприятий в открытые 
акционерные общества». Кроме того, указом президента от 14 марта предусмотрено снятие моратория на 
куплю-продажу акций ряда госкомпаний, ОАО и СОАО. Итак.

Александр Новиков

Взять ту же всенародно любимую «Коммунарку». Появи-
лась информация, что группа акционеров этого предпри-
ятия, благодаря активности которых в 1998  году пришлось 
вводить запрет на продажи акций, несколько месяцев назад 
объявила о готовности продать свои акции, 25 %, за сумму 
в 15 млрд рублей.

Сделать такое предложение в лоб пока не представля-
ется возможным. «Коммунарка» по небольшому, но важному 
уточнению, сделанному президентом в марте, спустя три ме-
сяца после безоговорочной отмены моратория попала в пе-
речень «стратегических» предприятий. Преимущественным 
правом на выкуп мораторных акций этих фабрик и заводов 
наделены местные органы власти.

В случае с  «Коммунаркой» главным претендентом на 
пакет акций в 25 % становится Мингорисполком.

У последнего до начала июля есть время подумать: нужен 
ли ему этот пакет (с учетом уже имеющейся доли в 2,6 % он 
превратится в блокирующий), а если нужен — то где взять 
такую исполинскую сумму, чтобы заплатить акционерам фа-
брики. По информации «Ежедневника», в  список наиболее 
ретивых акционеров «Коммунарки» входит последний «крас-
ный директор» предприятия — Виктор Маринич.

После 6  июля (по истечении определенного указом 
90-дневного срока), если минские власти ничего не решат, 
акционеры смогут продать свой пакет любому желающему. 
Это в теории.

Главное условие — цена должна быть не ниже той, по 
которой акции предлагались городу: 600  тысяч рублей за 
штуку. По состоянию на 1 января это было 200 долларов, сей-
час, понятное дело, меньше. Так что куда уж дешевле-то?..

Но продать такой «пакетище» в  одни руки  — малове-
роятно. А дробить на куски — глупо. По этому пути пошли 
устроители аукциона в романе «Двенадцать стульев» — и в 
общем-то просчитались.

Таким образом, ситуация с  потенциальным владельцем 
блокирующего пакета «Коммунарки» остается пока откры-

той. Мы планируем рассказать о ее развитии в следующем 
номере.

Интересно также, что будет происходить с продоволь-
ственными предприятиями не только в  Минске, но и  в ре-
гионах.

Например, гомельские власти составили список из 
18 предприятий, в которых они обозначили свое преимуще-
ственное право на приобретение акций. Но при этом офици-
ально (в том числе на сайте Гомельского облисполкома) объ-
явили, что «в 2011 году облисполкомом такое право исполь-
зовано не будет, в связи с чем акционеры указанных обществ 
могут в установленном порядке продать свои акции любому 
третьему лицу по договорной цене».

Из крупных продпредприятий, которые попали в список 
по Гомельской области, выделяются «Мозырьсоль», «Румян-
цевское», Рогачевский молочноконсервный комбинат, Го-
мельский мясокомбинат и др.

В Гродненской области в  местный список попали не-
сколько сельскохозяйственных и  перерабатывающих пред-
приятий, включая «Беллакт», Дятловский сыродельный 
завод, Управляющая компания «Агрокомбинат «Скидель-
ский», Волковысский, Слонимский и  Гродненский мясоком-
бинаты.

Эти списки достаточно обширны. Минский облисполком 
к  «стратегическим сельскохозяйственным активам» отнес 
15 ОАО, в том числе Слуцкий сахаро-рафинадный комбинат, 
Пуховичский комбинат хлебопродуктов, Борисовский мясо-
комбинат.

В Могилевской области облисполком «забронировал» за 
собой выкуп у  миноритариев акций «Красного пищевика», 
Шкловского маслодельного завода, Могилевской фабрики 
мороженного, всего — 14 ОАО.

Так что все вкусное по большому счету останется под 
контролем государства. Во всех смыслах этого слова. Но 
с этого заявления мы вроде бы и начинали эту публикацию. 
Так что круг замкнулся. 
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Управление

Возможен ли категорийный 
менеджмент в одном магазине?
В мае в Минске прошел семинар российского консультанта, автора нескольких книг по категорийному менеджменту (КМ) 
Екатерины Бузуковой для работников торговли, организованный консалтинговой компанией «Здесь и Сейчас».  
Мы пообщались с Екатериной после семинара.

— Екатерина, вы давно не были в Бела-
руси. Успели за время своего визита позна-
комиться с нашей розничной торговлей?

— Честно говоря, я  мало что изучила 
и  успела увидеть всего за два дня. Атмос-
фера города приятная. Но, говоря о  тор-
говле, даже проезжая по улице на машине, 
успела заметить: магазинов-то мало! Из 
этого можно сделать вывод, что плотной 
конкуренции нет ни по российским меркам, 
ни тем более по западным. Пока что плот-
ность торговых объектов напомнила Рос-
сию 10-летней давности.

Говоря о  слушателях семинара, я  при-
ятно удивлена, что люди читали, знали 
и  слышали о  КМ.  Ведь в  условиях слабой 
конкуренции необходимость внедрения 
столь сложной системы крупно обесцени-
вается  — это слишком тонкий и  дорогой 
инструмент, чтобы действовать им сейчас. 
Покупатели и так придут и купят, было бы 
место для магазина.

— На этом можно было бы закон-
чить наш разговор за неактуальностью, 
но вот ведь в  чем дело: во-первых, не-
однократно приходилось слышать о том, 
что многие белорусские ритейлеры все-
рьез рассуждают о  КМ и  пытаются его 
внедрять, причем даже в рамках одного 
(пусть и  крупного) магазина. Во-вторых, 
на ваш семинар добровольно, и даже за-
платив деньги, пришли специалисты. Зна-
чит, у  них есть потребность в  этих зна-
ниях? Что же они внедряют и чего хотели 
ваши слушатели?

— Мои слушатели  — это новаторы, 
которым важно развиваться и  получать 

новые знания. Рано или поздно они ими 
воспользуются. Я  выписываю рецепт, как 
доктор. А будет этим заниматься компания 
или нет — ее дело. То, что система рабо-
тает, уже проверено.

Я не считаю, что КМ не способен по-
казать результат в Беларуси. Вопрос в по-
требности, а она пока под вопросом. Для 
России эта тема была новой 5–6 лет назад, 
но в  ней уже была потребность, бурный 
рост конкуренции ей способствовал.

— Возможна ли система КМ в  одном 
магазине?

— Зачем? Это пустая трата очень боль-
ших денег. Хотя, постойте! Давайте опре-
делимся с  понятиями. Говоря о  КМ, вы 
имеете в  виду оргструктуру или методику 
управления ассортиментом? Структуру ме-
нять одному магазину не нужно, потому 
что это подразумевает создание новой си-
стемы с организацией, обязанностями, мо-
тивацией, информационной системой, ма-
тричной системой построения компании. 
А  если нужно просто разбить товар на 
категории  — это полезно каждому, даже 
ларьку на вокзале.

Повторюсь, необходимо определиться 
с  понятиями  — дисциплина молодая и  те-
ория создается буквально на глазах. В том 
числе и терминология.

У меня был один клиент, который хотел 
только управлять ассортиментом в  одном 
гипермаркете, не меняя ничего в  струк-
туре. Прослушал семинар, почитал книгу, 
через год приезжает и  говорит: я  созрел, 
чтобы переходить на КМ, приезжайте, 
будем делать. Приезжаю, смотрю: что вы 

собираетесь делать, вы уже построили си-
стему.

— Каких результатов он добился?
— Темпы прироста объема продаж вы-

росли с 8 до 30 %.
— Есть ли данные по поводу того, 

каких результатов может добиться мага-
зин при переходе на систему категорий-
ного менеджмента в  «лабораторных ус-
ловиях», т.  е.  без учета субъективных 
факторов?

— Нет, это зависит от каждого слу-
чая. Истина одна: КМ повышает издержки 
и продажи одновременно, причем послед-
ние — сильнее.

— Какие издержки растут?
— Вам понадобятся новые люди. Тео-

ретически этого можно избежать, практи-
чески — я с такими случаями не сталкива-
лась.

— Можно ведь повесить новые обя-
занности на старых менеджеров…

— Можно, но часто их опыт играет пло-
хую службу: «Я 5  лет так работала, при-
нося результат, а  вы мне говорите, это не-
правильно?!» Кроме того, ваш менеджер 
мог быть отличным закупщиком, но никаким 
стратегом или продавцом. Работа категорий-
ного менеджера предполагает комплексное 
участие во всей цепочке движения товара.

Есть классическая ошибка, которую 
многие допускают: начинать с  полумер 
и  бросать на полпути. Например, руково-
дитель прочитает нашу статью и  решит: 
мне это нужно, но полностью переходить 
я  не рискну  — поставлю как эксперимент 
на одном отделе! Вызывает начальника от-
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дела: «Ты теперь категорийный менеджер». 
Ему объяснили задачи, поставили цели и че-
ловек начинает «рыть землю». Все вокруг, 
другие отделы, смотрят на него: «Тебе что, 
больше всех нужно?». Понимаете? Чело-
век с новыми правилами и установками ра-
ботает в условиях старой системы: закупки, 
продажи… Категорийщик чего-то хочет, 
а  ему отвечают: раньше твои коллеги от 
меня это не спрашивали и ты не лезь. В итоге 
система перемалывает несчастного менед-
жера, а руководитель делает вывод о про-
вале эксперимента: нам КМ не подходит.

КМ, как и  таблица умножения, рабо-
тает! Им нужно только правильно пользо-
ваться.

— При такой зависимости друг от 
друга не получим ли мы череду конфлик-
тов между сотрудниками?

— Возможно. У  ваших ритейлеров на-
верняка тоже царит личностный под-
ход и профессиональный эгоизм: моя обя-
занность закупать, а  как это будут про-
давать  — меня волнует меньше. КМ же 
строится только на одной ценности — от-
лаженный бизнес-процесс, никаких чело-
веческих факторов. Жена рядом работает 
или твой друг Вася — никаких послаблений 
или авансов.

— Как мотивировать людей меняться 
и начать смотреть на Васю только как на 
партнера?

— Чаще всего мотиватором становятся 
деньги.

— Есть ли разница в  процессах вне-
дрения КМ с нуля и в давно работающей 
компании?

— Кто-то рождается мышью и  вырас-
тает, кто-то рождается сразу слоном. Глав-
ное, чтобы компания понимала, к  чему 
стремится, и видела свои перспективы. Во-
обще считается, что КМ  — прерогатива 
зрелых компаний, у  которых есть нарабо-
танный опыт. Но, повторюсь, если ваша 
компания рождалась «слоном», с  боль-
шими масштабами, динамичным ростом, то 
смысла чего-то выжидать я не вижу.

— В  таком случае компании понадо-
бятся опытные кадры. Как их брать и, ис-
пользуя российский опыт, можете ска-
зать, сколько времени займет процесс 
формирования рынка кадров для КМ?

— Уверена, что кадровый дефицит 
в  Беларуси присутствует и  сегодня, не го-
воря о  профессионалах-категорийщиках. 
Ничего, в России тоже так и было: поначалу 
брали, что есть. Люди худо-бедно будут 
работать. Потому появится практический 
опыт, наработки. Возможно, появится вну-
тренний институт обучения в  компании. 
Потом сформируется система тестов, си-
стема грейдов… Будут провалы, но будут 
и попадания.

Ускорить этот процесс может приход на 
рынок российских сетей, которые навер-
няка привезут, по крайней мере на первых 
этапах, своих менеджеров.

— С чего советуете начать?
— Азбучные первые шаги описаны 

в  любой книге. Сначала нужно опреде-
литься с целями и задачами: будете менять 
систему управления или только оптимизи-
ровать ассортимент. Затем нужно назна-
чить ключевых людей, которые будут отве-
чать за процессы внедрения и развития КМ.

Говоря об ассортименте, нужно прове-
сти его инвентаризацию, проанализиро-
вав с позиции товара и формата магазина. 
Сведя в таблицу, вы увидите, что в разных 
форматах могут продаваться разные то-
вары. Дальше нужно принять решение: ти-
пизировать ассортимент, идти по пути раз-
ного ассортимента для разных форматов. 
КМ предпочитает полную типизацию, по-
тому что тогда все его преимущества рас-
крываются полностью и позволяют откры-
вать магазины со скоростью выпекания го-
рячих пирожков.

Инвентаризация идет параллельно 
с  изучением покупателя и  движению на-
встречу его потребностям: в ассортименте 
вычленяем группы и  категории. После 
этого остается проанализировать итоги, 
насколько ваш ассортимент совпадает 
с  тем, что нужно покупателю, подкоррек-
тировать его и работать дальше.

— Согласитесь, что звучит все до-
вольно просто и банально…

— Да, но этим компания может зани-
маться порядка года.

— Представьте себе небольшой мага-
зин в райцентре. Он может взять хотя бы 
некоторые элементы из системы КМ для 
улучшения своих показателей работы?

— Да, работать с  ассортиментом. 
Любая торговая точка найти свое опти-
мальное расположение товара в  торго-
вом зале, своеобразно его вкладу в  при-
быль. Разбив товар на категории, можно 
проверить его значимость и баланс ассор-
тимента. Например, что представляет ваша 
категория «сок»: пять одинаковых «апель-
синов» одного ценового сегмента объе-
мом один литр. Смысл? В рамках категории 
нужно мониторить цены: если товар важен 
для покупателя, то можно опустить цену, 
если нет — поставить выше.

— Сколько категорий может вычле-
нить магазин площадью 500–700 метров?

— 50–70. Это работа 2–3 категорийных 
менеджеров.

— Какие ошибки чаще всего совер-
шают новички?

— Их много, но типичная — укрупнение 
или дробление категории. Например, нельзя 
всю бытовую химию определить в одну ка-

тегорию, потому что она состоит из совер-
шенно разных товаров: порошки, гели, кон-
диционеры… Все это  — разные категории. 
Иначе, анализируя результаты, вы начнете 
сравнивать продажи категории с продажей 
порошка. Что вы увидите? Ничего.

Часто категории строятся на основа-
нии поставщика, а не интересов покупа-
теля. Нельзя назвать категорию «Про-
изводителем N» или «Поставщиком N». 
Покупатель идет в магазин не за N, а за 
соком, творогом, колбасой. Если мне 
нужен телевизор марки N, то я  скорее 
куплю телевизор другой компании, чем 
видеомагнитофон N. Не позволяйте себе 
наплевательского отношения к  потреб-
ностям покупателя.

— К сожалению, ассортимент в бе-
лорусских магазинах пока в значитель-
ной степени корректируется не только 
желанием продавца или покупателя, 
но и третьими силами, которые мы на-
зываем «административный ресурс». 
Насколько КМ чувствителен к этому?

— Чувствителен. Навязывание ло-
мает разработанную систему. Неболь-
шой процент «административного» в ас-
сортименте она сможет переварить, но 
не более.

— Допустим, что я, покупатель, 
пришел в  магазин, который с  сегод-
няшнего утра успешно ввел систему 
КМ. Какие изменения я замечу?

— В глаза ничего не бросится. Но ин-
туитивно вы почувствуете, что на полках 
сможете найти все, что вам было нужно. 
Потому что магазин предварительно изу-
чил вас, перестал набивать ассортимент 
однотипным товаром и  перестал рабо-
тать с  одним поставщиком. Эта работа 
незаметная для покупателя, но он обяза-
тельно почувствует комфорт.

— Спасибо. 
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Возможен ли категорийный 
менеджмент в одном магазине?
В мае в Минске прошел семинар российского консультанта, автора нескольких книг по категорийному менеджменту (КМ) 
Екатерины Бузуковой для работников торговли, организованный консалтинговой компанией «Здесь и Сейчас».  
Мы пообщались с Екатериной после семинара.

— Екатерина, вы давно не были в Бела-
руси. Успели за время своего визита позна-
комиться с нашей розничной торговлей?

— Честно говоря, я  мало что изучила 
и  успела увидеть всего за два дня. Атмос-
фера города приятная. Но, говоря о  тор-
говле, даже проезжая по улице на машине, 
успела заметить: магазинов-то мало! Из 
этого можно сделать вывод, что плотной 
конкуренции нет ни по российским меркам, 
ни тем более по западным. Пока что плот-
ность торговых объектов напомнила Рос-
сию 10-летней давности.

Говоря о  слушателях семинара, я  при-
ятно удивлена, что люди читали, знали 
и  слышали о  КМ.  Ведь в  условиях слабой 
конкуренции необходимость внедрения 
столь сложной системы крупно обесцени-
вается  — это слишком тонкий и  дорогой 
инструмент, чтобы действовать им сейчас. 
Покупатели и так придут и купят, было бы 
место для магазина.

— На этом можно было бы закон-
чить наш разговор за неактуальностью, 
но вот ведь в  чем дело: во-первых, не-
однократно приходилось слышать о том, 
что многие белорусские ритейлеры все-
рьез рассуждают о  КМ и  пытаются его 
внедрять, причем даже в рамках одного 
(пусть и  крупного) магазина. Во-вторых, 
на ваш семинар добровольно, и даже за-
платив деньги, пришли специалисты. Зна-
чит, у  них есть потребность в  этих зна-
ниях? Что же они внедряют и чего хотели 
ваши слушатели?

— Мои слушатели  — это новаторы, 
которым важно развиваться и  получать 

новые знания. Рано или поздно они ими 
воспользуются. Я  выписываю рецепт, как 
доктор. А будет этим заниматься компания 
или нет — ее дело. То, что система рабо-
тает, уже проверено.

Я не считаю, что КМ не способен по-
казать результат в Беларуси. Вопрос в по-
требности, а она пока под вопросом. Для 
России эта тема была новой 5–6 лет назад, 
но в  ней уже была потребность, бурный 
рост конкуренции ей способствовал.

— Возможна ли система КМ в  одном 
магазине?

— Зачем? Это пустая трата очень боль-
ших денег. Хотя, постойте! Давайте опре-
делимся с  понятиями. Говоря о  КМ, вы 
имеете в  виду оргструктуру или методику 
управления ассортиментом? Структуру ме-
нять одному магазину не нужно, потому 
что это подразумевает создание новой си-
стемы с организацией, обязанностями, мо-
тивацией, информационной системой, ма-
тричной системой построения компании. 
А  если нужно просто разбить товар на 
категории  — это полезно каждому, даже 
ларьку на вокзале.

Повторюсь, необходимо определиться 
с  понятиями  — дисциплина молодая и  те-
ория создается буквально на глазах. В том 
числе и терминология.

У меня был один клиент, который хотел 
только управлять ассортиментом в  одном 
гипермаркете, не меняя ничего в  струк-
туре. Прослушал семинар, почитал книгу, 
через год приезжает и  говорит: я  созрел, 
чтобы переходить на КМ, приезжайте, 
будем делать. Приезжаю, смотрю: что вы 

собираетесь делать, вы уже построили си-
стему.

— Каких результатов он добился?
— Темпы прироста объема продаж вы-

росли с 8 до 30 %.
— Есть ли данные по поводу того, 

каких результатов может добиться мага-
зин при переходе на систему категорий-
ного менеджмента в  «лабораторных ус-
ловиях», т.  е.  без учета субъективных 
факторов?

— Нет, это зависит от каждого слу-
чая. Истина одна: КМ повышает издержки 
и продажи одновременно, причем послед-
ние — сильнее.

— Какие издержки растут?
— Вам понадобятся новые люди. Тео-

ретически этого можно избежать, практи-
чески — я с такими случаями не сталкива-
лась.

— Можно ведь повесить новые обя-
занности на старых менеджеров…

— Можно, но часто их опыт играет пло-
хую службу: «Я 5  лет так работала, при-
нося результат, а  вы мне говорите, это не-
правильно?!» Кроме того, ваш менеджер 
мог быть отличным закупщиком, но никаким 
стратегом или продавцом. Работа категорий-
ного менеджера предполагает комплексное 
участие во всей цепочке движения товара.

Есть классическая ошибка, которую 
многие допускают: начинать с  полумер 
и  бросать на полпути. Например, руково-
дитель прочитает нашу статью и  решит: 
мне это нужно, но полностью переходить 
я  не рискну  — поставлю как эксперимент 
на одном отделе! Вызывает начальника от-
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дела: «Ты теперь категорийный менеджер». 
Ему объяснили задачи, поставили цели и че-
ловек начинает «рыть землю». Все вокруг, 
другие отделы, смотрят на него: «Тебе что, 
больше всех нужно?». Понимаете? Чело-
век с новыми правилами и установками ра-
ботает в условиях старой системы: закупки, 
продажи… Категорийщик чего-то хочет, 
а  ему отвечают: раньше твои коллеги от 
меня это не спрашивали и ты не лезь. В итоге 
система перемалывает несчастного менед-
жера, а руководитель делает вывод о про-
вале эксперимента: нам КМ не подходит.

КМ, как и  таблица умножения, рабо-
тает! Им нужно только правильно пользо-
ваться.

— При такой зависимости друг от 
друга не получим ли мы череду конфлик-
тов между сотрудниками?

— Возможно. У  ваших ритейлеров на-
верняка тоже царит личностный под-
ход и профессиональный эгоизм: моя обя-
занность закупать, а  как это будут про-
давать  — меня волнует меньше. КМ же 
строится только на одной ценности — от-
лаженный бизнес-процесс, никаких чело-
веческих факторов. Жена рядом работает 
или твой друг Вася — никаких послаблений 
или авансов.

— Как мотивировать людей меняться 
и начать смотреть на Васю только как на 
партнера?

— Чаще всего мотиватором становятся 
деньги.

— Есть ли разница в  процессах вне-
дрения КМ с нуля и в давно работающей 
компании?

— Кто-то рождается мышью и  вырас-
тает, кто-то рождается сразу слоном. Глав-
ное, чтобы компания понимала, к  чему 
стремится, и видела свои перспективы. Во-
обще считается, что КМ  — прерогатива 
зрелых компаний, у  которых есть нарабо-
танный опыт. Но, повторюсь, если ваша 
компания рождалась «слоном», с  боль-
шими масштабами, динамичным ростом, то 
смысла чего-то выжидать я не вижу.

— В  таком случае компании понадо-
бятся опытные кадры. Как их брать и, ис-
пользуя российский опыт, можете ска-
зать, сколько времени займет процесс 
формирования рынка кадров для КМ?

— Уверена, что кадровый дефицит 
в  Беларуси присутствует и  сегодня, не го-
воря о  профессионалах-категорийщиках. 
Ничего, в России тоже так и было: поначалу 
брали, что есть. Люди худо-бедно будут 
работать. Потому появится практический 
опыт, наработки. Возможно, появится вну-
тренний институт обучения в  компании. 
Потом сформируется система тестов, си-
стема грейдов… Будут провалы, но будут 
и попадания.

Ускорить этот процесс может приход на 
рынок российских сетей, которые навер-
няка привезут, по крайней мере на первых 
этапах, своих менеджеров.

— С чего советуете начать?
— Азбучные первые шаги описаны 

в  любой книге. Сначала нужно опреде-
литься с целями и задачами: будете менять 
систему управления или только оптимизи-
ровать ассортимент. Затем нужно назна-
чить ключевых людей, которые будут отве-
чать за процессы внедрения и развития КМ.

Говоря об ассортименте, нужно прове-
сти его инвентаризацию, проанализиро-
вав с позиции товара и формата магазина. 
Сведя в таблицу, вы увидите, что в разных 
форматах могут продаваться разные то-
вары. Дальше нужно принять решение: ти-
пизировать ассортимент, идти по пути раз-
ного ассортимента для разных форматов. 
КМ предпочитает полную типизацию, по-
тому что тогда все его преимущества рас-
крываются полностью и позволяют откры-
вать магазины со скоростью выпекания го-
рячих пирожков.

Инвентаризация идет параллельно 
с  изучением покупателя и  движению на-
встречу его потребностям: в ассортименте 
вычленяем группы и  категории. После 
этого остается проанализировать итоги, 
насколько ваш ассортимент совпадает 
с  тем, что нужно покупателю, подкоррек-
тировать его и работать дальше.

— Согласитесь, что звучит все до-
вольно просто и банально…

— Да, но этим компания может зани-
маться порядка года.

— Представьте себе небольшой мага-
зин в райцентре. Он может взять хотя бы 
некоторые элементы из системы КМ для 
улучшения своих показателей работы?

— Да, работать с  ассортиментом. 
Любая торговая точка найти свое опти-
мальное расположение товара в  торго-
вом зале, своеобразно его вкладу в  при-
быль. Разбив товар на категории, можно 
проверить его значимость и баланс ассор-
тимента. Например, что представляет ваша 
категория «сок»: пять одинаковых «апель-
синов» одного ценового сегмента объе-
мом один литр. Смысл? В рамках категории 
нужно мониторить цены: если товар важен 
для покупателя, то можно опустить цену, 
если нет — поставить выше.

— Сколько категорий может вычле-
нить магазин площадью 500–700 метров?

— 50–70. Это работа 2–3 категорийных 
менеджеров.

— Какие ошибки чаще всего совер-
шают новички?

— Их много, но типичная — укрупнение 
или дробление категории. Например, нельзя 
всю бытовую химию определить в одну ка-

тегорию, потому что она состоит из совер-
шенно разных товаров: порошки, гели, кон-
диционеры… Все это  — разные категории. 
Иначе, анализируя результаты, вы начнете 
сравнивать продажи категории с продажей 
порошка. Что вы увидите? Ничего.

Часто категории строятся на основа-
нии поставщика, а не интересов покупа-
теля. Нельзя назвать категорию «Про-
изводителем N» или «Поставщиком N». 
Покупатель идет в магазин не за N, а за 
соком, творогом, колбасой. Если мне 
нужен телевизор марки N, то я  скорее 
куплю телевизор другой компании, чем 
видеомагнитофон N. Не позволяйте себе 
наплевательского отношения к  потреб-
ностям покупателя.

— К сожалению, ассортимент в бе-
лорусских магазинах пока в значитель-
ной степени корректируется не только 
желанием продавца или покупателя, 
но и третьими силами, которые мы на-
зываем «административный ресурс». 
Насколько КМ чувствителен к этому?

— Чувствителен. Навязывание ло-
мает разработанную систему. Неболь-
шой процент «административного» в ас-
сортименте она сможет переварить, но 
не более.

— Допустим, что я, покупатель, 
пришел в  магазин, который с  сегод-
няшнего утра успешно ввел систему 
КМ. Какие изменения я замечу?

— В глаза ничего не бросится. Но ин-
туитивно вы почувствуете, что на полках 
сможете найти все, что вам было нужно. 
Потому что магазин предварительно изу-
чил вас, перестал набивать ассортимент 
однотипным товаром и  перестал рабо-
тать с  одним поставщиком. Эта работа 
незаметная для покупателя, но он обяза-
тельно почувствует комфорт.

— Спасибо. 
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Кафе в супермаркете
Сервис становится все более важной частью розничной торговли и конкурентным преимуществом. Если пару лет 
назад основной стратегией операторов был динамичный рост, то в настоящее время ретейл стремится разнообразить 
предложение, создать дополнительные услуги, получить устойчивый спрос. Один из восходящих трендов времени — 
открытие в магазинах кафетериев, баров, ресторанов. Поставщики оборудования предлагают ретейлерам модели, 
дающие возможность внедрять интересные концепции общепита.

Retail Technologies Russia,  В. Миронова

«В настоящее время в  рознич-
ной торговле наблюдаются две про-
тивоположные тенденции,  — отме-
чает Елена Асанова, руководитель PR 
департамента компании «реал,- Ги-
пермаркет».  — Первая  — стремле-
ние к упрощению (организовано само-
обслуживание в  отделах, покупатели 
сами взвешивают товар и  пробивают 
его на кассах), когда ретейлеры стре-
мятся уйти от всех излишеств, в  том 
числе от зон отдыха, и  предоставить 
покупателю возможность быстро, без 
проблем и  очередей совершить свои 
покупки. Вторая тенденция — фокуси-
рование усилий на обслуживании кли-
ентов, обеспечение сервиса на высо-
ком качественном уровне, где сервис 
рассматривается как одно из главных 
конкурентных преимуществ магазина».

Отражением второй тенденции  — 
создание дополнительного сервиса — 
стала мода на открытие кафетериев 
в магазине.

Технологичный сегменТ
По мнению Елены Климовой, заме-

стителя генерального директора ком-
пании «Био Ритейл Групп», время эко-
номической нестабильности и высокой 
конкуренции заставляет владельцев 
бизнеса искать новые пути привлече-
ния клиента и  повышения доходно-
сти предприятия. Появление формата 
кафе в  супермаркете явилось одним 
из путей решения этих непростых про-
блем. Реализация проекта «Кафе в су-
пермаркете» позволяет использовать 
площади супермаркета по макси-
муму, дозагрузить кулинарное и кон-
дитерское производства, создать до-
полнительную рекламу магазина, 
увеличить торговую наценку. Кафе — 
хорошо организованная площадка 
для демонстрации и дегустации новых 
блюд кулинарии.

«Такие форматы, как кафетерий, бу-
лочная, кондитерская, вполне есте-
ственны для супермаркетов в развитых 

странах, и  у нас появляются похожие 
концепции,  — говорит Сергей Лок-
тев, директор по франчайзингу и раз-
витию компании «Экспресс Ритейл». — 
Этот путь перспективен. Должно быть 
яркое пятно в торговом пространстве, 
определенная изюминка магазина, 
способная привлечь внимание и в бу-
дущем стать точкой притяжения».

Как считает Олег Стефашин, дирек-
тор по логистике компании Grill Master, 
кафе в  супермаркете  — формат пер-
спективный и  востребованный: поку-
патель устает во время похода по мага-
зину, и в кафе он может сделать паузу, 
передохнуть, собраться с силами и со-
вершать покупки осмысленно, не торо-
пясь.

Формат, наличие дополнительных 
услуг и сервисов, предлагаемых торго-
вым оператором, должны быть целесо-
образными и  отвечать поставленным 
целям. В магазинах у дома может быть 
организован легкий перекус, в  гипер-
маркетах и  супермаркетах возможно 
более расширенное меню и  наличие 
небольшой зоны отдыха.

В премиальных супермаркетах ре-
сторанные зоны создаются не только 
для оказания сервисных услуг, но и для 
поддержания имиджа сети.

«Могут работать все форматы, но 
они должны быть продуманы, — гово-
рит Сергей Гаранин, начальник ресто-
ранной службы «Азбука Вкуса». — Ре-
тейлер должен представлять, для чего 
ему нужно и  какую прибыль может 
принести кафе. Позитивный пример — 
«ИКЕА», где ресторанная зона пра-
вильно организована, регулярно до-
страивается, увеличивает количество 
посадочных мест, дополняет ассорти-
мент, в результате имеет хороший обо-
рот. Основная задача — дать возмож-
ность быстро и  качественно переку-
сить, тут могут быть использованы все 
формы. Например, «Ашан» торгует 
фастфудом и  у него свои посетители, 
которым предоставляется возмож-

ность выпить кофе, съесть подогре-
тую пиццу. Должна быть отработана 
технология быстрого приготовления: 
у человека, пришедшего в магазин, нет 
времени ждать, когда приготовится 
блюдо, у  него есть 20  минут, за кото-
рые он должен успеть заказать блюдо, 
получить заказ, съесть и  рассчитаться 
за него».

Динамика 
в малом формаТе

Тенденции покупательского пове-
дения в мегаполисах таковы, что удов-
летворение потребностей предпо-
лагает не столько кафе в  магазине, 
сколько набор услуг категории «здесь 
и  сейчас», считает Сергей Локтев, ди-
ректор по франчайзингу и  развитию 
компании «Экспресс Ритейл».

В таких кафе, считает эксперт, не-
обходимо наличие продуктов повсед-
невного спроса среднего и  высшего 
класса, большого выбора еды, гото-
вой к употреблению, к разогреву в СВЧ 
или на вынос, некоторого ассорти-
мента товаров для красоты и  здоро-
вья, а  также дополнительных серви-
сов — доступ в Интернет, продажа би-
летов, оплата услуг. Такие торговые 
точки в развитых странах уже получили 
широкое распространение под назва-
нием сonvenience stores, или «удобные 
магазины».

Компания «Экспресс Ритейл» раз-
вивает, в том числе и по франчайзингу, 
две сети малоформатных магазинов 
«Перекресток Экспресс» и  «СитиМаг» 
и  разрабатывает элементы «удобного 
магазина», чтобы партнеры, купившие 
франшизу, смогли воспользоваться 
конкурентными преимуществами…

Торговая площадь большинства 
точек не превышает 300 кв. м. В таких 
магазинах возможно создание зоны 
food-to-go, еда с  собой. Оптимальная 
площадь зоны food-to-go в  магази-
нах малого формата — около 30 кв. м, 
включая зону приема пищи.
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«Мы рассматриваем и меньшие пло-
щади при технических ограничениях, 
но для этого и  ассортимент должен 
быть максимально оптимизирован,  — 
говорит Сергей Локтев. — Расположе-
ние зоны приготовления и  выкладки 
готовых блюд и  напитков зависит от 
конфигурации магазина. Мы считаем 
самым выгодным расположение в  глу-
бине зала, но так, чтобы зона просма-
тривалась от входа»…

Зона приема пищи может распо-
лагаться в  непосредственной близо-
сти от выдачи, а может — за кассовым 
узлом.

Набор оборудования зоны food-
to-go варьируется от площади и  по-
ставленной задачи. Как правило, тре-
буются пароконвектомат или конвек-
ционная печь с расстоечным шкафом, 
гриль, тостер, печь СВЧ, кофемашина, 
соковыжималка, открытые и  закры-
тые нейтральные и среднетемператур-
ные прилавки, стеллажи, морозильный 
ларь, холодильник, столы, поварской 
инвентарь. Нужна также посуда и упа-
ковочная тара.

на гиперпросТрансТвах
Компания «реал,- Гипермаркет» 

в  прошлом году начала открывать 
точки общепита в  торговых залах ма-
газинов сети.

«Кафетерии, расположенные на 
территории гипермаркетов сети real,-, 
мы называем «бистро»,  — рассказы-
вает Елена Асанова, руководитель PR 
департамента ООО «реал,- Гипермар-
кет».  — Наши бистро создают внутри 
гипермаркетов зону отдыха, где посе-
тители имеют возможность перекусить 
в ходе шопинга. В бистро real,- можно 
приобрести заводские изделия или 
попробовать продукцию отдела «Пе-
карня», расположенного непосред-
ственно в  гипермаркете и  несколько 
раз в день поставляющего на прилавок 
свежевыпеченные изделия. Горячий 
хлеб, булочки, а также свежее печенье 
и пирожные привлекают многих посе-
тителей. Возможность выпить кофе со 
свежей выпечкой, а затем приобрести 
понравившуюся продукцию  — несо-
мненный плюс шопинга. Чем разноо-
бразнее будет ассортимент заведения 
подобного формата, тем лучше».

При оснащении торгового зала 
в  real,-, по словам Елены Асановой, 
придерживаются принципа осознан-
ного и  комплексного подхода к  про-
цессу совершения покупок. Бистро ло-
гично соседствует с пекарней, а также 
отделом «Готовая продукция». В  би-

стро посетитель может приобрести 
продукцию, изготавливаемую в  этих 
отделах, и тут же попробовать.

«В гипермаркетах и  супермар-
кетах, на наш взгляд, будет нелиш-
ним наличие очень небольшой зоны 
отдыха, состоящей из диванчи-
ков и  автоматов для продажи кофе 
и  шоколадок,  — говорит Елена Аса-
нова. — Необходимость этой зоны об-
условлена тем, что при оформлении 
гарантийных талонов, проверке быто-
вой техники людям часто приходится 
ждать, чтобы не толпиться в очереди, 
они могут присесть и отдохнуть».

проДаваТь премиальное
Ресторанные зоны в супермаркетах 

сети «Азбука Вкуса», по словам Сер-
гея Гаранина, начальника ресторан-
ной службы «Азбука Вкуса», решают 
несколько основных задач. Во-первых, 
дают возможность покупателю убе-
диться в  свежести и  качестве товара, 
оценить вкус, попробовав блюда, при-
готовленные из этих продуктов. В «Аз-
буку Вкуса» в отличие от многих кафе 
и  ресторанов, закупающихся на от-
крытых рынках, поставляют продукты 
очень высокого качества и  степени 
свежести, не используется заморозка.

Во-вторых, ресторанные зоны пре-
доставляют покупателям возможность 
перекусить: попадая в супермаркет во 
время обеда или после работы, делая 
покупки и  наблюдая изобилие каче-
ственных вкусных продуктов, посети-
тели нередко чувствуют голод и могут 
удовлетворить его, не уходя из мага-
зина, попробовав то, что понравилось.

И третья задача  — подчеркнуть 
премиальность супермаркетов. «Для 
«Азбуки Вку са» ресторанные зоны — 
дополнительная услуга,  — говорит 
Сергей Гаранин.  — Мы занимаемся 
развитием этого направления, чтобы 
превратить необходимость покупок 
в удовольствие».

Ресторан в  магазине выполняет 
роль витрины: стремится представлять 
товар так, чтобы на выходе весь супер-
маркет получил большую выручку. Но 
магазин с  одного квадратного метра 
зарабатывает больше, поэтому как от-
дельный бизнес ресторан пока прои-
грывает в рентабельности.

Из 40  супермаркетов сети «Азбука 
Вкуса» ресторанные зоны существуют 
в 10 торговых залах…

Например, супермаркет «Азбука 
Вкуса» на Новинском бульваре нахо-
дится в  окружении большого количе-
ства офисов, поэтому здесь пользуется 

спросом бизнес-ланч, в  европейском 
кафе 60 посадочных мест, и за день все 
места оборачиваются три раза, основ-
ной трафик — с 11 до 17 часов, в рабо-
чее и особенно в обеденное время…

В ближайшей перспективе все тех-
нологические процессы планируется 
выполнять на единой фабрике-кухне, 
а в супермаркетах будет производиться 
только доготовка полуфабрикатов.

Особенность оснащения кафе 
в  «Азбуке Вкуса» в  том, что все необ-
ходимое технологическое оборудова-
ние — пароконвектоматы, грили, слай-
серы и проч. — приобретается к откры-
тию каждого супермаркета для работы 
цеха кулинарии. На этом же оборудова-
нии готовятся блюда для ресторанной 
зоны. На ресторанной службе числятся 
соковыжималки, кофемашины, кофе-
молки — все, что связано с приготовле-
нием на месте за барной стойкой, чтобы 
процесс был понятен, нагляден и чтобы 
заказ можно было сделать тут же. Обо-
рудование поддерживается в хорошем 
состоянии, эффектно выглядит.

Инвестиции в оснащение кафе вы-
делить сложно: ресторанная служба 
как дополнительная опция работает 
в рамках инвестиций, сделанных в ма-
газин, в  его реконструкцию, оснаще-
ние, оформление, поставки. Повара, 
сушисты, закупщики, уборщицы и дру-
гой персонал  — работники магазина. 
Непосредственно кафе обслуживают 
менеджер и пять официантов.

«Меню включает в  себя блюда, 
которые можно приготовить за 
10–15 минут, — поясняет Сергей Гара-
нин. — Если за это время приготовить 
не получается, мы выводим блюдо из 
ассортимента. Чтобы организовать 
оперативное обслуживание во время 
бизнес-ланча, к 12 часам выстраиваем 
определенное количество порций, ко-
торые получают первые посетители, 
и раскладываем новые порции для тех, 
кто придет к  12:30, и  так далее. Если 
этот процесс не подготовить, время 
подачи сильно увеличится, что для нас 
недопустимо». 
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Кафе в супермаркете
Сервис становится все более важной частью розничной торговли и конкурентным преимуществом. Если пару лет 
назад основной стратегией операторов был динамичный рост, то в настоящее время ретейл стремится разнообразить 
предложение, создать дополнительные услуги, получить устойчивый спрос. Один из восходящих трендов времени — 
открытие в магазинах кафетериев, баров, ресторанов. Поставщики оборудования предлагают ретейлерам модели, 
дающие возможность внедрять интересные концепции общепита.

Retail Technologies Russia,  В. Миронова

«В настоящее время в  рознич-
ной торговле наблюдаются две про-
тивоположные тенденции,  — отме-
чает Елена Асанова, руководитель PR 
департамента компании «реал,- Ги-
пермаркет».  — Первая  — стремле-
ние к упрощению (организовано само-
обслуживание в  отделах, покупатели 
сами взвешивают товар и  пробивают 
его на кассах), когда ретейлеры стре-
мятся уйти от всех излишеств, в  том 
числе от зон отдыха, и  предоставить 
покупателю возможность быстро, без 
проблем и  очередей совершить свои 
покупки. Вторая тенденция — фокуси-
рование усилий на обслуживании кли-
ентов, обеспечение сервиса на высо-
ком качественном уровне, где сервис 
рассматривается как одно из главных 
конкурентных преимуществ магазина».

Отражением второй тенденции  — 
создание дополнительного сервиса — 
стала мода на открытие кафетериев 
в магазине.

Технологичный сегменТ
По мнению Елены Климовой, заме-

стителя генерального директора ком-
пании «Био Ритейл Групп», время эко-
номической нестабильности и высокой 
конкуренции заставляет владельцев 
бизнеса искать новые пути привлече-
ния клиента и  повышения доходно-
сти предприятия. Появление формата 
кафе в  супермаркете явилось одним 
из путей решения этих непростых про-
блем. Реализация проекта «Кафе в су-
пермаркете» позволяет использовать 
площади супермаркета по макси-
муму, дозагрузить кулинарное и кон-
дитерское производства, создать до-
полнительную рекламу магазина, 
увеличить торговую наценку. Кафе — 
хорошо организованная площадка 
для демонстрации и дегустации новых 
блюд кулинарии.

«Такие форматы, как кафетерий, бу-
лочная, кондитерская, вполне есте-
ственны для супермаркетов в развитых 

странах, и  у нас появляются похожие 
концепции,  — говорит Сергей Лок-
тев, директор по франчайзингу и раз-
витию компании «Экспресс Ритейл». — 
Этот путь перспективен. Должно быть 
яркое пятно в торговом пространстве, 
определенная изюминка магазина, 
способная привлечь внимание и в бу-
дущем стать точкой притяжения».

Как считает Олег Стефашин, дирек-
тор по логистике компании Grill Master, 
кафе в  супермаркете  — формат пер-
спективный и  востребованный: поку-
патель устает во время похода по мага-
зину, и в кафе он может сделать паузу, 
передохнуть, собраться с силами и со-
вершать покупки осмысленно, не торо-
пясь.

Формат, наличие дополнительных 
услуг и сервисов, предлагаемых торго-
вым оператором, должны быть целесо-
образными и  отвечать поставленным 
целям. В магазинах у дома может быть 
организован легкий перекус, в  гипер-
маркетах и  супермаркетах возможно 
более расширенное меню и  наличие 
небольшой зоны отдыха.

В премиальных супермаркетах ре-
сторанные зоны создаются не только 
для оказания сервисных услуг, но и для 
поддержания имиджа сети.

«Могут работать все форматы, но 
они должны быть продуманы, — гово-
рит Сергей Гаранин, начальник ресто-
ранной службы «Азбука Вкуса». — Ре-
тейлер должен представлять, для чего 
ему нужно и  какую прибыль может 
принести кафе. Позитивный пример — 
«ИКЕА», где ресторанная зона пра-
вильно организована, регулярно до-
страивается, увеличивает количество 
посадочных мест, дополняет ассорти-
мент, в результате имеет хороший обо-
рот. Основная задача — дать возмож-
ность быстро и  качественно переку-
сить, тут могут быть использованы все 
формы. Например, «Ашан» торгует 
фастфудом и  у него свои посетители, 
которым предоставляется возмож-

ность выпить кофе, съесть подогре-
тую пиццу. Должна быть отработана 
технология быстрого приготовления: 
у человека, пришедшего в магазин, нет 
времени ждать, когда приготовится 
блюдо, у  него есть 20  минут, за кото-
рые он должен успеть заказать блюдо, 
получить заказ, съесть и  рассчитаться 
за него».

Динамика 
в малом формаТе

Тенденции покупательского пове-
дения в мегаполисах таковы, что удов-
летворение потребностей предпо-
лагает не столько кафе в  магазине, 
сколько набор услуг категории «здесь 
и  сейчас», считает Сергей Локтев, ди-
ректор по франчайзингу и  развитию 
компании «Экспресс Ритейл».

В таких кафе, считает эксперт, не-
обходимо наличие продуктов повсед-
невного спроса среднего и  высшего 
класса, большого выбора еды, гото-
вой к употреблению, к разогреву в СВЧ 
или на вынос, некоторого ассорти-
мента товаров для красоты и  здоро-
вья, а  также дополнительных серви-
сов — доступ в Интернет, продажа би-
летов, оплата услуг. Такие торговые 
точки в развитых странах уже получили 
широкое распространение под назва-
нием сonvenience stores, или «удобные 
магазины».

Компания «Экспресс Ритейл» раз-
вивает, в том числе и по франчайзингу, 
две сети малоформатных магазинов 
«Перекресток Экспресс» и  «СитиМаг» 
и  разрабатывает элементы «удобного 
магазина», чтобы партнеры, купившие 
франшизу, смогли воспользоваться 
конкурентными преимуществами…

Торговая площадь большинства 
точек не превышает 300 кв. м. В таких 
магазинах возможно создание зоны 
food-to-go, еда с  собой. Оптимальная 
площадь зоны food-to-go в  магази-
нах малого формата — около 30 кв. м, 
включая зону приема пищи.
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«Мы рассматриваем и меньшие пло-
щади при технических ограничениях, 
но для этого и  ассортимент должен 
быть максимально оптимизирован,  — 
говорит Сергей Локтев. — Расположе-
ние зоны приготовления и  выкладки 
готовых блюд и  напитков зависит от 
конфигурации магазина. Мы считаем 
самым выгодным расположение в  глу-
бине зала, но так, чтобы зона просма-
тривалась от входа»…

Зона приема пищи может распо-
лагаться в  непосредственной близо-
сти от выдачи, а может — за кассовым 
узлом.

Набор оборудования зоны food-
to-go варьируется от площади и  по-
ставленной задачи. Как правило, тре-
буются пароконвектомат или конвек-
ционная печь с расстоечным шкафом, 
гриль, тостер, печь СВЧ, кофемашина, 
соковыжималка, открытые и  закры-
тые нейтральные и среднетемператур-
ные прилавки, стеллажи, морозильный 
ларь, холодильник, столы, поварской 
инвентарь. Нужна также посуда и упа-
ковочная тара.

на гиперпросТрансТвах
Компания «реал,- Гипермаркет» 

в  прошлом году начала открывать 
точки общепита в  торговых залах ма-
газинов сети.

«Кафетерии, расположенные на 
территории гипермаркетов сети real,-, 
мы называем «бистро»,  — рассказы-
вает Елена Асанова, руководитель PR 
департамента ООО «реал,- Гипермар-
кет».  — Наши бистро создают внутри 
гипермаркетов зону отдыха, где посе-
тители имеют возможность перекусить 
в ходе шопинга. В бистро real,- можно 
приобрести заводские изделия или 
попробовать продукцию отдела «Пе-
карня», расположенного непосред-
ственно в  гипермаркете и  несколько 
раз в день поставляющего на прилавок 
свежевыпеченные изделия. Горячий 
хлеб, булочки, а также свежее печенье 
и пирожные привлекают многих посе-
тителей. Возможность выпить кофе со 
свежей выпечкой, а затем приобрести 
понравившуюся продукцию  — несо-
мненный плюс шопинга. Чем разноо-
бразнее будет ассортимент заведения 
подобного формата, тем лучше».

При оснащении торгового зала 
в  real,-, по словам Елены Асановой, 
придерживаются принципа осознан-
ного и  комплексного подхода к  про-
цессу совершения покупок. Бистро ло-
гично соседствует с пекарней, а также 
отделом «Готовая продукция». В  би-

стро посетитель может приобрести 
продукцию, изготавливаемую в  этих 
отделах, и тут же попробовать.

«В гипермаркетах и  супермар-
кетах, на наш взгляд, будет нелиш-
ним наличие очень небольшой зоны 
отдыха, состоящей из диванчи-
ков и  автоматов для продажи кофе 
и  шоколадок,  — говорит Елена Аса-
нова. — Необходимость этой зоны об-
условлена тем, что при оформлении 
гарантийных талонов, проверке быто-
вой техники людям часто приходится 
ждать, чтобы не толпиться в очереди, 
они могут присесть и отдохнуть».

проДаваТь премиальное
Ресторанные зоны в супермаркетах 

сети «Азбука Вкуса», по словам Сер-
гея Гаранина, начальника ресторан-
ной службы «Азбука Вкуса», решают 
несколько основных задач. Во-первых, 
дают возможность покупателю убе-
диться в  свежести и  качестве товара, 
оценить вкус, попробовав блюда, при-
готовленные из этих продуктов. В «Аз-
буку Вкуса» в отличие от многих кафе 
и  ресторанов, закупающихся на от-
крытых рынках, поставляют продукты 
очень высокого качества и  степени 
свежести, не используется заморозка.

Во-вторых, ресторанные зоны пре-
доставляют покупателям возможность 
перекусить: попадая в супермаркет во 
время обеда или после работы, делая 
покупки и  наблюдая изобилие каче-
ственных вкусных продуктов, посети-
тели нередко чувствуют голод и могут 
удовлетворить его, не уходя из мага-
зина, попробовав то, что понравилось.

И третья задача  — подчеркнуть 
премиальность супермаркетов. «Для 
«Азбуки Вку са» ресторанные зоны — 
дополнительная услуга,  — говорит 
Сергей Гаранин.  — Мы занимаемся 
развитием этого направления, чтобы 
превратить необходимость покупок 
в удовольствие».

Ресторан в  магазине выполняет 
роль витрины: стремится представлять 
товар так, чтобы на выходе весь супер-
маркет получил большую выручку. Но 
магазин с  одного квадратного метра 
зарабатывает больше, поэтому как от-
дельный бизнес ресторан пока прои-
грывает в рентабельности.

Из 40  супермаркетов сети «Азбука 
Вкуса» ресторанные зоны существуют 
в 10 торговых залах…

Например, супермаркет «Азбука 
Вкуса» на Новинском бульваре нахо-
дится в  окружении большого количе-
ства офисов, поэтому здесь пользуется 

спросом бизнес-ланч, в  европейском 
кафе 60 посадочных мест, и за день все 
места оборачиваются три раза, основ-
ной трафик — с 11 до 17 часов, в рабо-
чее и особенно в обеденное время…

В ближайшей перспективе все тех-
нологические процессы планируется 
выполнять на единой фабрике-кухне, 
а в супермаркетах будет производиться 
только доготовка полуфабрикатов.

Особенность оснащения кафе 
в  «Азбуке Вкуса» в  том, что все необ-
ходимое технологическое оборудова-
ние — пароконвектоматы, грили, слай-
серы и проч. — приобретается к откры-
тию каждого супермаркета для работы 
цеха кулинарии. На этом же оборудова-
нии готовятся блюда для ресторанной 
зоны. На ресторанной службе числятся 
соковыжималки, кофемашины, кофе-
молки — все, что связано с приготовле-
нием на месте за барной стойкой, чтобы 
процесс был понятен, нагляден и чтобы 
заказ можно было сделать тут же. Обо-
рудование поддерживается в хорошем 
состоянии, эффектно выглядит.

Инвестиции в оснащение кафе вы-
делить сложно: ресторанная служба 
как дополнительная опция работает 
в рамках инвестиций, сделанных в ма-
газин, в  его реконструкцию, оснаще-
ние, оформление, поставки. Повара, 
сушисты, закупщики, уборщицы и дру-
гой персонал  — работники магазина. 
Непосредственно кафе обслуживают 
менеджер и пять официантов.

«Меню включает в  себя блюда, 
которые можно приготовить за 
10–15 минут, — поясняет Сергей Гара-
нин. — Если за это время приготовить 
не получается, мы выводим блюдо из 
ассортимента. Чтобы организовать 
оперативное обслуживание во время 
бизнес-ланча, к 12 часам выстраиваем 
определенное количество порций, ко-
торые получают первые посетители, 
и раскладываем новые порции для тех, 
кто придет к  12:30, и  так далее. Если 
этот процесс не подготовить, время 
подачи сильно увеличится, что для нас 
недопустимо». 
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История и реальность

Город сплошных  
символов
Даже те из белорусов, кто отродясь не бывал в Несвиже, знаком с символом этого города хотя бы в теории.  
Знаменитый Несвижский замок изображен на максимальной пока нашей денежной купюре.  
Номиналом в сто тысяч рублей ноль-ноль копеек.

Я вот к чему это говорю. Спонтанная поездка журналистов нашего издания в Несвиж в конце мая не преследовала  
каких-то особых задач. Отдохнуть, а там как получится. А получился в итоге беглый репортаж, который мы и решили 
опубликовать. Что называется, с колес.

Александр Новиков
Фото Вероника Давидчук

Давайте договоримся сразу. У  нас не 
исторический журнал. Поэтому восторги по 
поводу замечательных легенд Несвижа мы 
вынесем за скобки. А сейчас попробуем по-
казать, как в  этом городе уживаются сред-
невековье, социализм и  коммунизм, доста-
точно вульгарный капитализм с империализ-
мом и т. д.

Общежитие имени 
мОнаха бертОльда 
Шварца

Мы открыли один закон. Знаете, почему 
наше культурно-историческое наследие за 
пределами Минска (где его и нет, а интерес 
связан с наличием казино) обречено на ми-
нимальное внимание иностранцев? Не по-
тому, что они телевизор у  себя смотрят 
и чего-то там у нас шибко боятся. И уж тем 
более не потому, что им для белорусов ва-
люты жалко.

Ничего подобного. Пример Несвижа 
ярко демонстрирует нехватку элементарной 
инфраструктуры, фантазии, предприимчиво-
сти, нерва.

Простейшая штука. Центровая гости-
ница Несвижа носит неожиданное название. 
Вы все будете хохотать, но называется она 
емко и оригинально: «Несвиж».

Она уже лет сорок без ремонта, с  са-
мого момента открытия в начале 70-х годов 
прошлого века. Должна была закрыться на 
реставрацию осенью прошлого года. Но 
что-то не сложилось. И вот по сей день стоит 
эдаким унылым трехэтажным бастионом. До 
восстановленной несвижской ратуши  — 
метров 100. До фарного костела, где по-
коятся в  саркофагах забальзамированные, 
словно Ленин и египетские фараоны, Радзи-
виллы — метров 500. До запечатленных на 
наших любимых деньгах замка и парка озна-
ченных Радзивиллов — не более километра.

Казалось бы, заселяйся и  радуйся 
жизни.

Но в таком «хотеле» иностранцы если 
и остановятся, то потом будут долго по-
жимать плечами. Нет, цены в  нем без-
условно подкупают. Номер на двоих за 
70  тысяч рублей в  сутки  — это замеча-
тельно. Но номера эконом-класса (не-
сколько имеющихся люксов как правило 
заняты непонятно кем), жесткое ограни-
чение подачи горячей воды по часам, 
раздолбанные совковые радиоточки, 
рассыпающаяся мебель… Я  уж не го-
ворю про сантехнику. Не всякая отече-
ственная общага до такого дошла. Вот 
и все. И нет иностранцев.

В Киеве том же гостиницы тоже бы-
вают не ахти, к тому же дорогие. Но там 
полно квартир на сдачу. Хоть на сутки, 
хоть на пять. Дешевле чем в  «хотелях», 
чисто и уютно. У нас такого рода бизнес 
в зачаточном состоянии.

Так что гостиницу «Несвиж», учиты-
вая то, что в Средние века одноименный 
город был оснащен роскошным иезуит-
ским коллегиумом-колледжем, можно 
было бы назвать в духе творения Ильфа 
и  Петрова: общежитие имени монаха 
Бертольда Шварца.

СтрОительный мОмент
В 2005  году Несвижский замок был 

включен в Список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.

Красивая фраза, которая мало к чему обя-
зывает. Все слышали, кивают головой. А что 
это наследие дает кроме сотрясания воз-
духа — непонятно. Вон в Питере весь центр 
отнесен к этому самому Списку. А вплоть до 
прихода к власти товарища Путина гадюшник 
за красивыми питерскими фасадами был  — 
мое почтение. Да и сейчас хватает…

Но Несвиж мы этим словесным пас-
сажем обижать не хотим. Все ведь 
стараются.

Реставрация замка идет уже более 
10  лет. Денег только с  2004  года освоено 
порядка 150 млрд. рублей. Комитет Госкон-
троля опять же нашел массу нарушений 
и оштрафовал многих здешних субподряд-
чиков, на астрономические суммы.

Об этом плохо скрытом воровстве при 
реставрации замка когда-то много писали 
и кричали. Хотя никого не посадили.

Но вот время… Оно здесь как песок 
сквозь пальцы протекает. Так называемый 
второй пусковой комплекс замка хотели от-
крыть почему-то к 9 мая сего года. Не сло-
жилось. Сейчас речь идет уже про 1 июля. 
И тоже сомнительно.

Для посещения пока открыты четыре 
замковых зала. На лестницах стоит ничем 
не вышибаемый больничный замок. Адски 
тяжело превращать госпиталь для немец-
ких солдат, поправлявших здесь здоровье 
с 1941 по 1944 год, и советский санаторий, 
существовавший с 1945 года, опять в жем-
чужину зодчества.

Кстати, целиком жемчужину планируют 
явить миру осенью 2011  года. К  тому вре-
мени будет точно открыта гостиница на 
49 мест. Для тех, кому по тем или иным при-
чинам не подойдет гостиница «Несвиж».

А еще замок этот  — естественный па-
мятник подлинному головотяпству. Акку-
рат в  ночь под католическое рождество 
2002  года двое работяг чуть не сожгли 
взятый под охрану государства «памятник 
средневекового зодчества». Пронесло. 
Правда, сгорела крыша, пострадали чер-
дачные помещения в  центральной части. 
Плюс еще пожарные в морозную декабрь-
скую ночь так лихо все это дело заливали 
водой, что по центру замка до самого осно-
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ванья потрескались стены. Но удалось пе-
режить и такой «кунштюк».

После работы по спасению насле-
дия возобновились еще с большей актив-
ностью. Она (активность) не спадает и  по 
сей день. Говорят, все мы, включая сосе-
дей с  Запада и Востока, ахнем, когда смо-
жем увидеть весь этот комплекс в  перво-
зданной красе.

На мой непросвещенный вкус, снаружи 
замок теперь напоминает стиль Троицкого 
предместья. А это вряд ли потянет на Сред-
невековье и тем более на Возрождение. Но 
специалистам, как говорится, виднее.

«Где я харчеватьСя буду?»
С одной стороны, Несвиж показал 

себя городом хлебосольным. В центре, 
то бишь на Советской площади, бук-
вально на сотне квадратных метров 
имеют место быть два ресторана. Один 
располагается в  правом крыле могу-
чей гостиницы «Несвиж». Правда, лю-
бого горячего блюда ждать там предла-
гают «от получаса». В итоге посетители, 
не желающие тратить лишнее время на 
знакомство с  гастрономией гостинич-
ной ресторации, ограничиваются как 
раз салатами и  напитками. И  то и  дру-

гое весьма достойно. А  ценник застав-
ляет вспомнить, что от социалистиче-
ского рая мы ушли недалеко: 33 тысячи 
на двоих, то есть 6 долларов. Это про-
сто новый ценовой рекорд.

Хотя говорят, что в  Китае любое 
блюдо вам приготовят за 5–7 минут. Да 
и по цене будет немногим дороже, чем 
в Несвиже. Но мы не в Китае.

Другое дело, что расположенный 
в  сотне метров у  подножья Несвижской 
ратуши ресторан с  неожиданным назва-
нием «У ратуши» все выходные напролет 
принимает группы туристов. Так что пиво 
там «отпускают только членам профсо-
юза». В смысле, еду и питье предоставляют 
лишь сбившимся в  туристические группы 
гражданам. А  единоличникам-туристам 
и  просто жителям Несвижа попасть туда 
так же просто, как мужчине родить.

Для единоличников есть кафетерий 
в гастрономе «Центральный» все на той 
же площади. Ну и вполне себе респек-
табельный новодел на входе в парк. На-
зывается он, как вы наверняка догада-
лись, «Парк». Стоят стационарные сто-
лики на берегу пруда.

Кормят быстро, но к  кухне у  меня 
лично большие вопросы. То, что по-
дается под видом стейка или шашлыка 
критики не заслуживает  — хотя стоит 
в целом терпимо.

Но дело не в  этом. Заведение все 
из себя деревянное, несколько лет ра-
ботает, расположилось на караванной 
тропе всех туристов. А  вот изюминки 
никакой у него нет. Ни в меню находок, 
ни в  форме официантов, ни легенды 
подходящей. Официантов в  Парке», 
кстати, много. Но буквально на каж-
дого приходится по администратору. 
Те ведут себя как плантаторы и  орут 

в одном стиле: «Я, что ли, за твоим сто-
лом смотреть должен?»..

Чей у кого стол, никто понять не может. 
Поэтому к  вам за ужин могут подскочить 
две-три очаровательных барышни с вашим 
заказом в зубах. В смысле на подносе.

Говорят, у  этого заведения сменился 
хозяин. Ну так поехал бы в Брест. Там похо-
жая с виду ресторация «Трактир у озера» 
является просто культовым местом. У него 
и легенда есть, и оформление ни с кем не 
спутаешь. А уж меню такого точно в Бела-
руси не сыщешь.

и на закуСку
И все же Несвиж — уникальный город. 

Судя по всему, когда реставрировали сред-
невековую ратушу на все той же Советской 
(бывшей рыночной площади), возникли во-
просы с типовым памятником товарищу Ле-
нину. Он как и  положено стоял напротив 
райисполкома. Просто сносить монумент 
вождю мирового пролетариата без специ-
альных указаний постеснялись. И  потому 
просто перенесли его в сторонку, под сень 
уютного жилого дома.

И оттуда он скромно указывает… В на-
правлении специализированного магазина 
агрокомбината «Снов». Кстати, это тот слу-
чай, когда с  Ильичом можно согласиться. 
В  то время, когда в  стране бойко зашеп-
тали о  проблемах насыщения прилавков, 
этот магазин реально порадовал широким 
ассортиментом мяса, птицы и т. д.

Но «Снов», еще одна жемчужина 
Несвижа, потребует отдельной исто-
рии. Возможно, в ближайшее время мы 
к ней вернемся. А на сегодня — доста-
точно лирики. 
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Город сплошных  
символов
Даже те из белорусов, кто отродясь не бывал в Несвиже, знаком с символом этого города хотя бы в теории.  
Знаменитый Несвижский замок изображен на максимальной пока нашей денежной купюре.  
Номиналом в сто тысяч рублей ноль-ноль копеек.

Я вот к чему это говорю. Спонтанная поездка журналистов нашего издания в Несвиж в конце мая не преследовала  
каких-то особых задач. Отдохнуть, а там как получится. А получился в итоге беглый репортаж, который мы и решили 
опубликовать. Что называется, с колес.

Александр Новиков
Фото Вероника Давидчук

Давайте договоримся сразу. У  нас не 
исторический журнал. Поэтому восторги по 
поводу замечательных легенд Несвижа мы 
вынесем за скобки. А сейчас попробуем по-
казать, как в  этом городе уживаются сред-
невековье, социализм и  коммунизм, доста-
точно вульгарный капитализм с империализ-
мом и т. д.

Общежитие имени 
мОнаха бертОльда 
Шварца

Мы открыли один закон. Знаете, почему 
наше культурно-историческое наследие за 
пределами Минска (где его и нет, а интерес 
связан с наличием казино) обречено на ми-
нимальное внимание иностранцев? Не по-
тому, что они телевизор у  себя смотрят 
и чего-то там у нас шибко боятся. И уж тем 
более не потому, что им для белорусов ва-
люты жалко.

Ничего подобного. Пример Несвижа 
ярко демонстрирует нехватку элементарной 
инфраструктуры, фантазии, предприимчиво-
сти, нерва.

Простейшая штука. Центровая гости-
ница Несвижа носит неожиданное название. 
Вы все будете хохотать, но называется она 
емко и оригинально: «Несвиж».

Она уже лет сорок без ремонта, с  са-
мого момента открытия в начале 70-х годов 
прошлого века. Должна была закрыться на 
реставрацию осенью прошлого года. Но 
что-то не сложилось. И вот по сей день стоит 
эдаким унылым трехэтажным бастионом. До 
восстановленной несвижской ратуши  — 
метров 100. До фарного костела, где по-
коятся в  саркофагах забальзамированные, 
словно Ленин и египетские фараоны, Радзи-
виллы — метров 500. До запечатленных на 
наших любимых деньгах замка и парка озна-
ченных Радзивиллов — не более километра.

Казалось бы, заселяйся и  радуйся 
жизни.

Но в таком «хотеле» иностранцы если 
и остановятся, то потом будут долго по-
жимать плечами. Нет, цены в  нем без-
условно подкупают. Номер на двоих за 
70  тысяч рублей в  сутки  — это замеча-
тельно. Но номера эконом-класса (не-
сколько имеющихся люксов как правило 
заняты непонятно кем), жесткое ограни-
чение подачи горячей воды по часам, 
раздолбанные совковые радиоточки, 
рассыпающаяся мебель… Я  уж не го-
ворю про сантехнику. Не всякая отече-
ственная общага до такого дошла. Вот 
и все. И нет иностранцев.

В Киеве том же гостиницы тоже бы-
вают не ахти, к тому же дорогие. Но там 
полно квартир на сдачу. Хоть на сутки, 
хоть на пять. Дешевле чем в  «хотелях», 
чисто и уютно. У нас такого рода бизнес 
в зачаточном состоянии.

Так что гостиницу «Несвиж», учиты-
вая то, что в Средние века одноименный 
город был оснащен роскошным иезуит-
ским коллегиумом-колледжем, можно 
было бы назвать в духе творения Ильфа 
и  Петрова: общежитие имени монаха 
Бертольда Шварца.

СтрОительный мОмент
В 2005  году Несвижский замок был 

включен в Список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.

Красивая фраза, которая мало к чему обя-
зывает. Все слышали, кивают головой. А что 
это наследие дает кроме сотрясания воз-
духа — непонятно. Вон в Питере весь центр 
отнесен к этому самому Списку. А вплоть до 
прихода к власти товарища Путина гадюшник 
за красивыми питерскими фасадами был  — 
мое почтение. Да и сейчас хватает…

Но Несвиж мы этим словесным пас-
сажем обижать не хотим. Все ведь 
стараются.

Реставрация замка идет уже более 
10  лет. Денег только с  2004  года освоено 
порядка 150 млрд. рублей. Комитет Госкон-
троля опять же нашел массу нарушений 
и оштрафовал многих здешних субподряд-
чиков, на астрономические суммы.

Об этом плохо скрытом воровстве при 
реставрации замка когда-то много писали 
и кричали. Хотя никого не посадили.

Но вот время… Оно здесь как песок 
сквозь пальцы протекает. Так называемый 
второй пусковой комплекс замка хотели от-
крыть почему-то к 9 мая сего года. Не сло-
жилось. Сейчас речь идет уже про 1 июля. 
И тоже сомнительно.

Для посещения пока открыты четыре 
замковых зала. На лестницах стоит ничем 
не вышибаемый больничный замок. Адски 
тяжело превращать госпиталь для немец-
ких солдат, поправлявших здесь здоровье 
с 1941 по 1944 год, и советский санаторий, 
существовавший с 1945 года, опять в жем-
чужину зодчества.

Кстати, целиком жемчужину планируют 
явить миру осенью 2011  года. К  тому вре-
мени будет точно открыта гостиница на 
49 мест. Для тех, кому по тем или иным при-
чинам не подойдет гостиница «Несвиж».

А еще замок этот  — естественный па-
мятник подлинному головотяпству. Акку-
рат в  ночь под католическое рождество 
2002  года двое работяг чуть не сожгли 
взятый под охрану государства «памятник 
средневекового зодчества». Пронесло. 
Правда, сгорела крыша, пострадали чер-
дачные помещения в  центральной части. 
Плюс еще пожарные в морозную декабрь-
скую ночь так лихо все это дело заливали 
водой, что по центру замка до самого осно-
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ванья потрескались стены. Но удалось пе-
режить и такой «кунштюк».

После работы по спасению насле-
дия возобновились еще с большей актив-
ностью. Она (активность) не спадает и  по 
сей день. Говорят, все мы, включая сосе-
дей с  Запада и Востока, ахнем, когда смо-
жем увидеть весь этот комплекс в  перво-
зданной красе.

На мой непросвещенный вкус, снаружи 
замок теперь напоминает стиль Троицкого 
предместья. А это вряд ли потянет на Сред-
невековье и тем более на Возрождение. Но 
специалистам, как говорится, виднее.

«Где я харчеватьСя буду?»
С одной стороны, Несвиж показал 

себя городом хлебосольным. В центре, 
то бишь на Советской площади, бук-
вально на сотне квадратных метров 
имеют место быть два ресторана. Один 
располагается в  правом крыле могу-
чей гостиницы «Несвиж». Правда, лю-
бого горячего блюда ждать там предла-
гают «от получаса». В итоге посетители, 
не желающие тратить лишнее время на 
знакомство с  гастрономией гостинич-
ной ресторации, ограничиваются как 
раз салатами и  напитками. И  то и  дру-

гое весьма достойно. А  ценник застав-
ляет вспомнить, что от социалистиче-
ского рая мы ушли недалеко: 33 тысячи 
на двоих, то есть 6 долларов. Это про-
сто новый ценовой рекорд.

Хотя говорят, что в  Китае любое 
блюдо вам приготовят за 5–7 минут. Да 
и по цене будет немногим дороже, чем 
в Несвиже. Но мы не в Китае.

Другое дело, что расположенный 
в  сотне метров у  подножья Несвижской 
ратуши ресторан с  неожиданным назва-
нием «У ратуши» все выходные напролет 
принимает группы туристов. Так что пиво 
там «отпускают только членам профсо-
юза». В смысле, еду и питье предоставляют 
лишь сбившимся в  туристические группы 
гражданам. А  единоличникам-туристам 
и  просто жителям Несвижа попасть туда 
так же просто, как мужчине родить.

Для единоличников есть кафетерий 
в гастрономе «Центральный» все на той 
же площади. Ну и вполне себе респек-
табельный новодел на входе в парк. На-
зывается он, как вы наверняка догада-
лись, «Парк». Стоят стационарные сто-
лики на берегу пруда.

Кормят быстро, но к  кухне у  меня 
лично большие вопросы. То, что по-
дается под видом стейка или шашлыка 
критики не заслуживает  — хотя стоит 
в целом терпимо.

Но дело не в  этом. Заведение все 
из себя деревянное, несколько лет ра-
ботает, расположилось на караванной 
тропе всех туристов. А  вот изюминки 
никакой у него нет. Ни в меню находок, 
ни в  форме официантов, ни легенды 
подходящей. Официантов в  Парке», 
кстати, много. Но буквально на каж-
дого приходится по администратору. 
Те ведут себя как плантаторы и  орут 

в одном стиле: «Я, что ли, за твоим сто-
лом смотреть должен?»..

Чей у кого стол, никто понять не может. 
Поэтому к  вам за ужин могут подскочить 
две-три очаровательных барышни с вашим 
заказом в зубах. В смысле на подносе.

Говорят, у  этого заведения сменился 
хозяин. Ну так поехал бы в Брест. Там похо-
жая с виду ресторация «Трактир у озера» 
является просто культовым местом. У него 
и легенда есть, и оформление ни с кем не 
спутаешь. А уж меню такого точно в Бела-
руси не сыщешь.

и на закуСку
И все же Несвиж — уникальный город. 

Судя по всему, когда реставрировали сред-
невековую ратушу на все той же Советской 
(бывшей рыночной площади), возникли во-
просы с типовым памятником товарищу Ле-
нину. Он как и  положено стоял напротив 
райисполкома. Просто сносить монумент 
вождю мирового пролетариата без специ-
альных указаний постеснялись. И  потому 
просто перенесли его в сторонку, под сень 
уютного жилого дома.

И оттуда он скромно указывает… В на-
правлении специализированного магазина 
агрокомбината «Снов». Кстати, это тот слу-
чай, когда с  Ильичом можно согласиться. 
В  то время, когда в  стране бойко зашеп-
тали о  проблемах насыщения прилавков, 
этот магазин реально порадовал широким 
ассортиментом мяса, птицы и т. д.

Но «Снов», еще одна жемчужина 
Несвижа, потребует отдельной исто-
рии. Возможно, в ближайшее время мы 
к ней вернемся. А на сегодня — доста-
точно лирики. 
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Знания — в массы!
Бурное развитие торговли предполагает бурное развитие знаний у руководства и персонала. В конце концов, 
нужно же как-то эффективнее распоряжаться тем, что построил, и руководить теми, кого наняли. Принцип 
«главное ввязаться, а там видно будет» является главенствующим и это тоже нормально — белорусский 
ритейл идет своим путем и набивает собственные шишки. Вместе с тем, отдельные специалисты, компании 
и люди по отдельным направлениям накопили достаточный практический опыт и готовы им делиться.

Леонид Перцев, руководитель службы безопасности ООО «НТС» (ТМ «Родная сторона» и «Корзинка») 
рассказал о своем видении строительства и настройки работы по предотвращению утечек денег и товаров 
в ритейле. В свое время он пробовал заняться темой аудита безопасности — что получилось, а что нет?

— Леонид Владимирович, на-
сколько я  понимаю, ничего но-
вого в  идее аудита нет: в  Рос-
сии давно работают компании, 
которые на платной основе, об-
разно говоря, не только поста-
вят на ноги, но и научат ходить 
любую службы безопасности 
в ритейле, так?

— Да, раньше продавали техно-
логии и  технику, теперь не менее 
актуально продавать идеи и  зна-
ния.

— Кто этими знаниями обла-
дает в Беларуси?

— Каждый понемногу. Но если признать, что 
знания и опыт становятся ценнее с годами, то, пре-
жде всего, я имею в виду людей, стоящих у истоков 

т.н. «цивилизованного ритейла» — удивительно, но 
совсем скоро стукнет 10 лет со дня открытия пер-
вого гипермаркета и  начала активного развития 
сетей. Если лишний раз не скромничать, то о  себе 
я  так тоже могу сказать — свой многолетний опыт 
работы в «Prostore» я ценю очень высоко.

Почему я  уверен, что срок работы не менее 
важен, чем знания: в свое время, участвуя в запуске 
сетей, мы эти знания собирали по кусочкам в стра-
нах-соседях, а практический опыт, на который ока-
зывает влияние, например, местное законодатель-
ство, и вовсе добывался только практикой.

— Что вы подразумеваете под «аудитом без-
опасности»?

— Когда человек или компания, обладающая вы-
соким уровнем знаний и понимания движения това-
ров и денег в магазине (сейчас речь о торговле) по-
могает собственнику конкретной торговой точки 
наладить эту работу. Алгоритм несложный, главное 
знать, как работают бизнес-процессы и  находить 
возможные утечки.

— Какие ошибки в системах безопасности вы 
видите чаще всего?

— Принципиальный момент, в котором я всегда 
был уверен и всех убеждаю: акцент нужно делать на 
профилактику воровства и ошибок, а не на поимку, 
иначе работа службы безопасности (или собствен-
ника) превратится в бесконечный бег по кругу: се-
годня поймали Васю, завтра — Петю, послезавтра — 
Ваню… В  чем смысл этой работы, если построена 
система, которая провоцирует воров? Нужно нао-
борот сделать все, чтобы красть было невозможно 
или хотя бы крайне сложно — тогда рано или поздно 
поймаешь даже самых хитрых и матерых.

Проблема многих магазинов в том, что они пока 
не научились ставить нужные барьеры в нужных ме-
стах и  ими пользоваться. Только опытный специ-
алист знает, как должно работать видеонаблюде-
ние, чтобы оно было эффективным. И нужно ли оно 
в принципе? Встречались ситуации, когда люди, не 
зная технологий, вслепую начинали тратить деньги 
на дорогую технику, будто таким образом они повы-
шают надежность своего бизнеса.

— Разве они не правы?
— Только в малой части. Техники мало, ею нужно 

уметь пользоваться. В крупных торговых центрах на 
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видео должен сидеть отдельный оператор, в зале — 
работать агенты. Все это слаженно работает как си-
стема. В  небольших магазинах такое невозможно. 
Здесь главная задача видео  — контроль над соб-
ственным персоналом: приемная рампа, кассовые 
аппараты, склад, комната для пересчета денег… 
В  зале же иногда достаточно обзорных зеркал 
и противокражных ворот.

Еще одна задача аудитора, с которой он должен 
справиться,  — налаживание организованной ра-
боты специалистов службы безопасности с осталь-
ным персоналом магазина.

— Это легче сделать в  большом или малом 
коллективе?

— Я для себя открыл такую закономерность: чем 
меньше и дружнее коллектив, тем меньше роль ох-
раны. Нет, охрана важна и  здесь, тем более, что 
часто «дружба» в коллективе может вылиться в до-
полнительные убытки для собственника. Но хоро-
шая мотивированная команда сама выявит и «сдаст» 
нечистого на руку коллегу. И наоборот, роль охраны 
выше в большом и «текучем» коллективе. К сожале-
нию, пока чаще всего случается «наоборот», потому 
что во время активного открытия магазинов люди 
меняются как перчатки, устоявшихся команд нет.

— Мы неожиданно перешли на тему внутрен-
ней безопасности…

— Это и есть основная головная боль: 80 % по-
терь в  магазине приходятся на своих сотрудников. 
Это не только воровство, но и неэффективная ра-
бота, неправильная приемка и  невнимательно 
оформленные документы, ошибки при фасовке, на 
кассах.

Был случай, меня пригласили для консульта-
ции в небольшую региональную сеть. Собственник 
честно признался, что результаты инвентаризации 
хорошие, но «есть ощущение, что воруют». Как это 
может быть, спрашиваю, кто проводит инвентари-
зацию? Отвечает: сами сотрудники. Тем самым вы, 
говорю, ответили на свой вопрос. Кстати, это при-
мер плохого дружного коллектива, когда на время 
инвентаризации не составляет труда подвезти недо-
стающие товары из другой точки сети.

Инвентаризация должна быть внезапной для 
персонала, и четко спланированной.

— Аудит предполагает раскрытие мно-
гих карт, бизнес-схем продавца. Готовы ли они 
к этому?

— Это очень серьезный вопрос доверия. Может, 
аудитор  — засланный казачок, которому только 
и нужны эти секреты. Как с этим справляться? Чаще 
всего индивидуально  — это уже наука убеждать 
того, кто пришел консультировать. К тому же, ауди-
тору не нужно знать конкретные цифры или показа-
тели — только логистика бизнеса.

— Сколько времени может занять аудит?
— Для отдельного магазина среднего размера — 

не более недели, чтобы выяснить и  показать соб-
ственнику, что и  где у него воруют. Но появляется 
иная проблема: я, например, расскажу, составим 
план работы, но кто это будет исполнять? Есть же 
противодействие, ревность, чины и  звания! Часто 
действующая служба охраны встает в позу, обижа-

ется: пришли, мол, нас учить, жалуются собствен-
нику, что сами все сделают. Что мешало раньше?

— Сейчас вы не занимаетесь аудитом. На-
сколько нам известно, на нескольких примерах 
процесс заглох. Почему, как вам кажется?

— Есть две основные причины: недостаток дове-
рия и понимания со стороны собственника, а также 
неподготовленность предложения. С доверием все 
понятно, что касается предложения, то нужно все 
бросать, создавать компанию с  широким штатом 
специалистов, инвестировать в  рекламу. Пока что 
заниматься этим некому, да и финансовой подушки 
нет, чтобы бросать работу и  начинать заниматься 
таким делом. Пока это — на уровне хобби, но в бу-
дущем такие компании и  услуга обязательно поя-
вятся.

Я уверен, что собственник имеет право оши-
баться. Но если это необязательно, можно и не де-
лать таких ошибок. Задача аудитора  — объяснить 
ему это. 

Комментарий
Олена Соловей,  
директор компании «БелКомДата»:
«Аудит службы охраны  — интерес-

ная и  перспективная тема. Мне кажется, 
в  этой услуге, прежде всего, заинтересо-
ваны такие магазины, которые не могут по-
зволить себе содержать человека в штате. 
Но знания и полезный обмен опытом нужен 
всем, даже самым раскрученным сетям  — 
суммарный опыт всегда больше, чем у каж-
дого в отдельности.

Я не могу сказать, что среди наших кли-
ентов много людей, которые бездумно тра-
тят деньги на дорогое оборудование.

Во-первых, это не в  наших интересах: 
если мы видим, что выбранная линейка 
оборудования не будет эффективна у покупателя, то мы 
всегда скажем о своих сомнениях. Иначе он будет недо-
волен и обязательно расскажет об этом своим партнерам. 
Вы не представляете, как быстро расходится такая инфор-
мация! Наша компания хотела бы работать еще не один 
год, поэтому мы крайне заинтересованы только в  хоро-
шей репутации и отзывах.

Во-вторых, сегодня все тратят деньги очень скрупу-
лезно, тем более на безопасность, инвестиции в которую 
и так многие недооценивают. Есть руководители, которые 
грамотно подходят к выбору оборудования, но это не ме-
няет правило: почти все ориентируются на свое видение 
и знания. К сожалению, они часто ограничены, что нор-
мально  — даже самый лучший руководитель не может 
быть специалистом в  области охраны и  безопасности 
предприятия. Аудит дает возможность опереться на зна-
ния других. По крайней мере, для решения юридических 
вопросов мне иногда легче пригласить юридическую ком-
панию, чем ломать голову самой, питая иллюзии, будто 
я все знаю и сделаю не хуже.

Сегодня сознание людей еще только зреет к воспри-
ятию идеи аудита безопасности. И только сейчас растет 
прослойка людей, способных провести подобный аудит 
качественно и на высоком уровне.

ЦЕНА 
ВОПРОСА

Проект ком-
бинированной 
видеосъемки 
из 16 камер 
(включая 4 — 
HD-видео) под 
ключ стоит 
порядка 25 
млн рублей.
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ОТ ПРОИИИЗВВВООДДДИИИТТЕЛЛЯЯЯ
Благодаря революционной технологии 360 

RF детекция противокражного оборудования 
Checkpoint Systems становится на голову выше 
всех прочих систем защиты от краж. Использо-
вание вращающегося радиочастотного поля не 
только повышает точность при обнаружении 
датчика, но и увеличивает ширину прохода меж-
ду антеннами. Как результат — владельцы торго-
вых площадей улучшают внешний облик магази-
на и усиливают его безопасность. 

Сочетая использование противокражных си-
стем 4-го поколения EVOLVE с применением спе-
циализированных этикеток, этикеток с увеличен-
ным уровнем детекции, с прочими аксессуарами 
производства Checkpoint Systems, вы поднимите 
эффективность своей антикражной системы на 
небывалую высоту.

Полная совместимость продуктов Checkpoint 
EVOLVE обеспечивается единой платформой — 
антенны и деактиваторы работают на основе еди-
ной электроники. Протоколы TCP/IP, ETHERNET 
соединения, возможности FTP-сервера обеспе-
чивают надежный и безопасный единый процесс 
работы IT-системы и платформы EVOLVE. Кроме 
того, платформа EVOLVE передает данные для 
программы СheckPro Manager, контролирующей 
работу систем торговой сети и управляющей по-
ставками расходных материалов.

Передовая технология EVOLVE минимизирует 
эксплуатационные расходы на все время жизни 
оборудования. Регулярный сервис через удален-
ный доступ уменьшает необходимость личного 
присутствия сервис-инженера. Также удаленно 
поставляются обновления программного обеспе-
чения, регулярно улучшающие рабочие характе-
ристики системы защиты от краж. 

Таким образом противокражная система по-
стоянно повышает рабочие стандарты, а количе-
ство сервисных вызовов снижается, эффективно 
сказываясь на сохранности инвестиций.

Кстати!
— Можно ли поставить 
металлодетектор на ан-
тенны 3-го поколения?

— Да, для этого необходи-
мо купить блок металлоде-
тектора (блок на 4 антенны 
стоит около 6 млн рублей). 
Ломать ничего не нужно, ра-
боты по монтажу занимают 
от одного до нескольких часов 
(в зависимости от сложно-
сти объекта и настроек).

Безопасность
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КОММЕЕННТТТААРРРИИИЙЙЙ
Вадим ВИХАРЕВ, заместитель директора 
по развитию, «Белкомдата»
«Алми» стала первой из крупных республиканских се-

тей, которая начала ставить противокражные системы 
Checkpoint 4-го поколения EVOLVE. Такие же антенны се-
годня стоят в борисовской «Весте» (которая решила про-
блему с широким выходом) и минском ЦУМе (который 
устал сражаться с металлическими сумками, рукавами и 
прочими хитростями). Благодаря новой, относительно де-
шевой технологии (вспомните, что хорошие металлоде-
текторы прежде стоили по 3 тыс. евро!), я уверен, магазин 
быстро вернет потраченные средства. 

Кстати, на новых антенных очень легко размещать реклам-
ные панели, которые позволят без переклейки и лишних усилий 
менять рекламодателей и зарабатывать на антеннах деньги.
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Знания — в массы!
Бурное развитие торговли предполагает бурное развитие знаний у руководства и персонала. В конце концов, 
нужно же как-то эффективнее распоряжаться тем, что построил, и руководить теми, кого наняли. Принцип 
«главное ввязаться, а там видно будет» является главенствующим и это тоже нормально — белорусский 
ритейл идет своим путем и набивает собственные шишки. Вместе с тем, отдельные специалисты, компании 
и люди по отдельным направлениям накопили достаточный практический опыт и готовы им делиться.

Леонид Перцев, руководитель службы безопасности ООО «НТС» (ТМ «Родная сторона» и «Корзинка») 
рассказал о своем видении строительства и настройки работы по предотвращению утечек денег и товаров 
в ритейле. В свое время он пробовал заняться темой аудита безопасности — что получилось, а что нет?

— Леонид Владимирович, на-
сколько я  понимаю, ничего но-
вого в  идее аудита нет: в  Рос-
сии давно работают компании, 
которые на платной основе, об-
разно говоря, не только поста-
вят на ноги, но и научат ходить 
любую службы безопасности 
в ритейле, так?

— Да, раньше продавали техно-
логии и  технику, теперь не менее 
актуально продавать идеи и  зна-
ния.

— Кто этими знаниями обла-
дает в Беларуси?

— Каждый понемногу. Но если признать, что 
знания и опыт становятся ценнее с годами, то, пре-
жде всего, я имею в виду людей, стоящих у истоков 

т.н. «цивилизованного ритейла» — удивительно, но 
совсем скоро стукнет 10 лет со дня открытия пер-
вого гипермаркета и  начала активного развития 
сетей. Если лишний раз не скромничать, то о  себе 
я  так тоже могу сказать — свой многолетний опыт 
работы в «Prostore» я ценю очень высоко.

Почему я  уверен, что срок работы не менее 
важен, чем знания: в свое время, участвуя в запуске 
сетей, мы эти знания собирали по кусочкам в стра-
нах-соседях, а практический опыт, на который ока-
зывает влияние, например, местное законодатель-
ство, и вовсе добывался только практикой.

— Что вы подразумеваете под «аудитом без-
опасности»?

— Когда человек или компания, обладающая вы-
соким уровнем знаний и понимания движения това-
ров и денег в магазине (сейчас речь о торговле) по-
могает собственнику конкретной торговой точки 
наладить эту работу. Алгоритм несложный, главное 
знать, как работают бизнес-процессы и  находить 
возможные утечки.

— Какие ошибки в системах безопасности вы 
видите чаще всего?

— Принципиальный момент, в котором я всегда 
был уверен и всех убеждаю: акцент нужно делать на 
профилактику воровства и ошибок, а не на поимку, 
иначе работа службы безопасности (или собствен-
ника) превратится в бесконечный бег по кругу: се-
годня поймали Васю, завтра — Петю, послезавтра — 
Ваню… В  чем смысл этой работы, если построена 
система, которая провоцирует воров? Нужно нао-
борот сделать все, чтобы красть было невозможно 
или хотя бы крайне сложно — тогда рано или поздно 
поймаешь даже самых хитрых и матерых.

Проблема многих магазинов в том, что они пока 
не научились ставить нужные барьеры в нужных ме-
стах и  ими пользоваться. Только опытный специ-
алист знает, как должно работать видеонаблюде-
ние, чтобы оно было эффективным. И нужно ли оно 
в принципе? Встречались ситуации, когда люди, не 
зная технологий, вслепую начинали тратить деньги 
на дорогую технику, будто таким образом они повы-
шают надежность своего бизнеса.

— Разве они не правы?
— Только в малой части. Техники мало, ею нужно 

уметь пользоваться. В крупных торговых центрах на 
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видео должен сидеть отдельный оператор, в зале — 
работать агенты. Все это слаженно работает как си-
стема. В  небольших магазинах такое невозможно. 
Здесь главная задача видео  — контроль над соб-
ственным персоналом: приемная рампа, кассовые 
аппараты, склад, комната для пересчета денег… 
В  зале же иногда достаточно обзорных зеркал 
и противокражных ворот.

Еще одна задача аудитора, с которой он должен 
справиться,  — налаживание организованной ра-
боты специалистов службы безопасности с осталь-
ным персоналом магазина.

— Это легче сделать в  большом или малом 
коллективе?

— Я для себя открыл такую закономерность: чем 
меньше и дружнее коллектив, тем меньше роль ох-
раны. Нет, охрана важна и  здесь, тем более, что 
часто «дружба» в коллективе может вылиться в до-
полнительные убытки для собственника. Но хоро-
шая мотивированная команда сама выявит и «сдаст» 
нечистого на руку коллегу. И наоборот, роль охраны 
выше в большом и «текучем» коллективе. К сожале-
нию, пока чаще всего случается «наоборот», потому 
что во время активного открытия магазинов люди 
меняются как перчатки, устоявшихся команд нет.

— Мы неожиданно перешли на тему внутрен-
ней безопасности…

— Это и есть основная головная боль: 80 % по-
терь в  магазине приходятся на своих сотрудников. 
Это не только воровство, но и неэффективная ра-
бота, неправильная приемка и  невнимательно 
оформленные документы, ошибки при фасовке, на 
кассах.

Был случай, меня пригласили для консульта-
ции в небольшую региональную сеть. Собственник 
честно признался, что результаты инвентаризации 
хорошие, но «есть ощущение, что воруют». Как это 
может быть, спрашиваю, кто проводит инвентари-
зацию? Отвечает: сами сотрудники. Тем самым вы, 
говорю, ответили на свой вопрос. Кстати, это при-
мер плохого дружного коллектива, когда на время 
инвентаризации не составляет труда подвезти недо-
стающие товары из другой точки сети.

Инвентаризация должна быть внезапной для 
персонала, и четко спланированной.

— Аудит предполагает раскрытие мно-
гих карт, бизнес-схем продавца. Готовы ли они 
к этому?

— Это очень серьезный вопрос доверия. Может, 
аудитор  — засланный казачок, которому только 
и нужны эти секреты. Как с этим справляться? Чаще 
всего индивидуально  — это уже наука убеждать 
того, кто пришел консультировать. К тому же, ауди-
тору не нужно знать конкретные цифры или показа-
тели — только логистика бизнеса.

— Сколько времени может занять аудит?
— Для отдельного магазина среднего размера — 

не более недели, чтобы выяснить и  показать соб-
ственнику, что и  где у него воруют. Но появляется 
иная проблема: я, например, расскажу, составим 
план работы, но кто это будет исполнять? Есть же 
противодействие, ревность, чины и  звания! Часто 
действующая служба охраны встает в позу, обижа-

ется: пришли, мол, нас учить, жалуются собствен-
нику, что сами все сделают. Что мешало раньше?

— Сейчас вы не занимаетесь аудитом. На-
сколько нам известно, на нескольких примерах 
процесс заглох. Почему, как вам кажется?

— Есть две основные причины: недостаток дове-
рия и понимания со стороны собственника, а также 
неподготовленность предложения. С доверием все 
понятно, что касается предложения, то нужно все 
бросать, создавать компанию с  широким штатом 
специалистов, инвестировать в  рекламу. Пока что 
заниматься этим некому, да и финансовой подушки 
нет, чтобы бросать работу и  начинать заниматься 
таким делом. Пока это — на уровне хобби, но в бу-
дущем такие компании и  услуга обязательно поя-
вятся.

Я уверен, что собственник имеет право оши-
баться. Но если это необязательно, можно и не де-
лать таких ошибок. Задача аудитора  — объяснить 
ему это. 

Комментарий
Олена Соловей,  
директор компании «БелКомДата»:
«Аудит службы охраны  — интерес-

ная и  перспективная тема. Мне кажется, 
в  этой услуге, прежде всего, заинтересо-
ваны такие магазины, которые не могут по-
зволить себе содержать человека в штате. 
Но знания и полезный обмен опытом нужен 
всем, даже самым раскрученным сетям  — 
суммарный опыт всегда больше, чем у каж-
дого в отдельности.

Я не могу сказать, что среди наших кли-
ентов много людей, которые бездумно тра-
тят деньги на дорогое оборудование.

Во-первых, это не в  наших интересах: 
если мы видим, что выбранная линейка 
оборудования не будет эффективна у покупателя, то мы 
всегда скажем о своих сомнениях. Иначе он будет недо-
волен и обязательно расскажет об этом своим партнерам. 
Вы не представляете, как быстро расходится такая инфор-
мация! Наша компания хотела бы работать еще не один 
год, поэтому мы крайне заинтересованы только в  хоро-
шей репутации и отзывах.

Во-вторых, сегодня все тратят деньги очень скрупу-
лезно, тем более на безопасность, инвестиции в которую 
и так многие недооценивают. Есть руководители, которые 
грамотно подходят к выбору оборудования, но это не ме-
няет правило: почти все ориентируются на свое видение 
и знания. К сожалению, они часто ограничены, что нор-
мально  — даже самый лучший руководитель не может 
быть специалистом в  области охраны и  безопасности 
предприятия. Аудит дает возможность опереться на зна-
ния других. По крайней мере, для решения юридических 
вопросов мне иногда легче пригласить юридическую ком-
панию, чем ломать голову самой, питая иллюзии, будто 
я все знаю и сделаю не хуже.

Сегодня сознание людей еще только зреет к воспри-
ятию идеи аудита безопасности. И только сейчас растет 
прослойка людей, способных провести подобный аудит 
качественно и на высоком уровне.
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КонтаКт 
без КонфлиКта
Как показывает практика работы различных торговых сетей, большая часть 
ошибок персонала и хищений, совершаемых покупателями, выявляются в зоне 
прохода через линию кассовых терминалов. Казалось бы, самый простой способ — 
проверка специальными сотрудниками торгового центра или гипермаркета чеков 
покупателей. Но согласится ли с этим покупатель?

Зачем нужен контроль в кассовой зоне?
Зона прохода через кассовую линейку 

с точки зрения выявления недобросовест-
ных покупателей приобретает большую 
значимость потому, что в  соответствии 
с  законодательством договор купли-про-
дажи считается заключенным с  момента 
расчета покупателя за покупки на кассе. 
Соответственно, после выхода покупа-
теля за пределы кассового терминала, 
какие бы то ни было действия в отноше-
нии него со стороны сотрудников гипер-
маркета должны быть весьма обоснован-
ными. Неправильные действия сотрудника 
гипермаркета могут способствовать как 
выносу неоплаченного товара недобро-
совестным покупателем, так и потере ло-
яльности добросовестного клиента. По-
следнее для торгового предприятия не 
менее значимо.

Контроль за действиями и  расче-
тами покупателей в  зоне касс может осу-
ществлять сотрудник службы безопасно-
сти (СБ), сотрудник магазина, наделенный 
функцией контроля, администратор тор-
гового зала и т. д. При осуществлении кон-
троля основной вопрос сводится к  тому, 
на что делать ставку — на контактный или 
бесконтактный контроль.

Контактный контроль
Под этим понимается действия сотруд-

ников СБ с непосредственным общением 
с  покупателем: проверка кассового чека 
(выборочно или, при небольшом потоке, 
на 100 %), обращение к покупателю с во-
просом или требованием и т. д.

В данном случае мы имеем в виду кон-
троль покупателей, в отношении которых 
явных признаков «недобросовестности» 
не имеется. Случаи проверки покупателя, 
для которых имеются явные основания 
(информация от сотрудников СБ, работа-
ющих в «скрытом режиме», или линейного 
персонала, срабатывание противокраж-
ных систем и т. д.) в этой статье не рассма-
триваются.

Преимущества
а) Такой контроль позволяет опреде-

лить наличие при покупателе неоплачен-

ного товара: проверка кассового чека 
выявит, весь ли товар оплачен. Наличие 
в  тележке неоплаченного товара может 
свидетельствовать не только о  злом 
умысле покупателя, но и  об ошибке, до-
пущенной кассиром при сканировании 
товара. Поэтому при проверке кассовых 
чеков выявляются такие факты мошенни-
чества, как использование кассового чека 
повторно, умышленное частичное скани-
рование товара кассиром и т. д.

б) Можно проверить большее число 
покупателей.

в) Контактный контроль в  значитель-
ной мере «дисциплинирует» покупателей, 
сводит к минимуму риск хищений «импуль-
сивными» ворами, да и «профессионалам» 
значительно усложнит «работу».

Недостатки
Именно проверка кассового чека 

часто вызывает большее число нарека-
ний и возмущений у покупателей. Следует 
отметить, что и в телепередачах нередко 
сообщается об отсутствии прав у сотруд-
ников СБ торговых центров требовать 
у покупателя кассовый чек для проверки. 
Действительно, согласно нормам граж-
данского законодательства сделка купли-
продажи является завершенной с  мо-
мента оплаты товара и  получения кассо-
вого чека. Таким образом, сотрудники СБ 
не имеют права ни требовать кассовый 
чек, ни досматривать купленный товар. 
Это возможно только с  согласия покупа-
теля.

Как объяснить покупателю необхо-
димость проверки чека?

Итак, осуществляя контактный кон-
троль покупателей, сотруднику СБ необ-
ходимо предусмотреть некую «легенду» 
в  ответ на вопрос покупателя об осно-
ваниях запроса на предъявление чека. 
Можно сказать, например, что такая про-
верка чеков имеет целью оценку работы 
кассиров. Чаще всего покупатель соглаша-
ется с таким аргументом. Если же он про-
должает настаивать на том, что он не обя-
зан предъявлять чек, следует согласиться 
с ним и объяснить, что это просьба, а не 

требование. Практика показывает, что, 
несмотря на возможное недовольство, 
планомерность проведения работы в дан-
ном направлении в конечном итоге дисци-
плинирует покупателей, и  спустя некото-
рое время факт проверки чеков воспри-
нимается как само собой разумеющийся.

Бесконтактный контроль
Бесконтактный контроль, заключа-

ется в  визуальном и  дистанционном кон-
троле процесса сканирования товара, 
поведения покупателей, товаров, не вы-
ложенных на кассовую ленту, прохода по-
купателей через неработающие кассовые 
терминалы и т. д. Вступить в контакт с по-
купателем возможно лишь при наличии 
объективной информации о  возможно-
сти причинения ущерба торговому пред-
приятию.

Преимущества
Для некоторых покупателей именно 

факт раздражающей проверки кассовых 
чеков, является сдерживающим фактором 
при выборе того или иного гипермаркета. 
И они выбирают тот, где эта процедура от-
сутствует или сведена к минимуму.

Недостатки
Снижение количества выявляемых 

фактов хищений приводит, очевидно, 
к увеличению потерь торгового предпри-
ятия.

Выводы и рекомендации
Ответ на вопрос, какой из видов кон-

троля покупателей после расчетов на 
кассе предпочтительнее, зависит от кон-
кретной ситуации. При правильно нала-
женной работе СБ каждый из них имеет 
право на существование. При выборе — 
на какой из них сделать ставку — можно 
дать следующие рекомендации:

1. Контактный контроль возможен 
в торговых предприятиях, которые имеют 
очевидные конкурентные преимущества 
(например, магазин  — один на данной 
территории или поддерживает заведомо 
более низкие цены и лучший ассортимент, 
чем у конкурентов) и не боятся, что их по-
купателей, недовольных таким «внима-
нием» со стороны сотрудников СБ, могут 
переманить. Отметим, что эта проблема 
в большей степени касается крупных фор-
матов, таких как гипермаркет и  торговый 
центр, ведь магазин у дома или дискаунтер 
скорее всего не могут себе позволить на-
личие специальных сотрудников для осу-
ществления контактного контроля.

2. При наличии конкурентного рознич-
ного рынка, а  также, например, эффектив-
ных противокражных систем или системы 
«контроля кассовых операций» (такой как Set 
Prisma или другой) предпочтительней было 
бы ограничиться бесконтактным контролем 
покупателей в прикассовой зоне. 
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Безопасность

КонтаКт 
без КонфлиКта
Как показывает практика работы различных торговых сетей, большая часть 
ошибок персонала и хищений, совершаемых покупателями, выявляются в зоне 
прохода через линию кассовых терминалов. Казалось бы, самый простой способ — 
проверка специальными сотрудниками торгового центра или гипермаркета чеков 
покупателей. Но согласится ли с этим покупатель?

Зачем нужен контроль в кассовой зоне?
Зона прохода через кассовую линейку 

с точки зрения выявления недобросовест-
ных покупателей приобретает большую 
значимость потому, что в  соответствии 
с  законодательством договор купли-про-
дажи считается заключенным с  момента 
расчета покупателя за покупки на кассе. 
Соответственно, после выхода покупа-
теля за пределы кассового терминала, 
какие бы то ни было действия в отноше-
нии него со стороны сотрудников гипер-
маркета должны быть весьма обоснован-
ными. Неправильные действия сотрудника 
гипермаркета могут способствовать как 
выносу неоплаченного товара недобро-
совестным покупателем, так и потере ло-
яльности добросовестного клиента. По-
следнее для торгового предприятия не 
менее значимо.

Контроль за действиями и  расче-
тами покупателей в  зоне касс может осу-
ществлять сотрудник службы безопасно-
сти (СБ), сотрудник магазина, наделенный 
функцией контроля, администратор тор-
гового зала и т. д. При осуществлении кон-
троля основной вопрос сводится к  тому, 
на что делать ставку — на контактный или 
бесконтактный контроль.

Контактный контроль
Под этим понимается действия сотруд-

ников СБ с непосредственным общением 
с  покупателем: проверка кассового чека 
(выборочно или, при небольшом потоке, 
на 100 %), обращение к покупателю с во-
просом или требованием и т. д.

В данном случае мы имеем в виду кон-
троль покупателей, в отношении которых 
явных признаков «недобросовестности» 
не имеется. Случаи проверки покупателя, 
для которых имеются явные основания 
(информация от сотрудников СБ, работа-
ющих в «скрытом режиме», или линейного 
персонала, срабатывание противокраж-
ных систем и т. д.) в этой статье не рассма-
триваются.

Преимущества
а) Такой контроль позволяет опреде-

лить наличие при покупателе неоплачен-

ного товара: проверка кассового чека 
выявит, весь ли товар оплачен. Наличие 
в  тележке неоплаченного товара может 
свидетельствовать не только о  злом 
умысле покупателя, но и  об ошибке, до-
пущенной кассиром при сканировании 
товара. Поэтому при проверке кассовых 
чеков выявляются такие факты мошенни-
чества, как использование кассового чека 
повторно, умышленное частичное скани-
рование товара кассиром и т. д.

б) Можно проверить большее число 
покупателей.

в) Контактный контроль в  значитель-
ной мере «дисциплинирует» покупателей, 
сводит к минимуму риск хищений «импуль-
сивными» ворами, да и «профессионалам» 
значительно усложнит «работу».

Недостатки
Именно проверка кассового чека 

часто вызывает большее число нарека-
ний и возмущений у покупателей. Следует 
отметить, что и в телепередачах нередко 
сообщается об отсутствии прав у сотруд-
ников СБ торговых центров требовать 
у покупателя кассовый чек для проверки. 
Действительно, согласно нормам граж-
данского законодательства сделка купли-
продажи является завершенной с  мо-
мента оплаты товара и  получения кассо-
вого чека. Таким образом, сотрудники СБ 
не имеют права ни требовать кассовый 
чек, ни досматривать купленный товар. 
Это возможно только с  согласия покупа-
теля.

Как объяснить покупателю необхо-
димость проверки чека?

Итак, осуществляя контактный кон-
троль покупателей, сотруднику СБ необ-
ходимо предусмотреть некую «легенду» 
в  ответ на вопрос покупателя об осно-
ваниях запроса на предъявление чека. 
Можно сказать, например, что такая про-
верка чеков имеет целью оценку работы 
кассиров. Чаще всего покупатель соглаша-
ется с таким аргументом. Если же он про-
должает настаивать на том, что он не обя-
зан предъявлять чек, следует согласиться 
с ним и объяснить, что это просьба, а не 

требование. Практика показывает, что, 
несмотря на возможное недовольство, 
планомерность проведения работы в дан-
ном направлении в конечном итоге дисци-
плинирует покупателей, и  спустя некото-
рое время факт проверки чеков воспри-
нимается как само собой разумеющийся.

Бесконтактный контроль
Бесконтактный контроль, заключа-

ется в  визуальном и  дистанционном кон-
троле процесса сканирования товара, 
поведения покупателей, товаров, не вы-
ложенных на кассовую ленту, прохода по-
купателей через неработающие кассовые 
терминалы и т. д. Вступить в контакт с по-
купателем возможно лишь при наличии 
объективной информации о  возможно-
сти причинения ущерба торговому пред-
приятию.

Преимущества
Для некоторых покупателей именно 

факт раздражающей проверки кассовых 
чеков, является сдерживающим фактором 
при выборе того или иного гипермаркета. 
И они выбирают тот, где эта процедура от-
сутствует или сведена к минимуму.

Недостатки
Снижение количества выявляемых 

фактов хищений приводит, очевидно, 
к увеличению потерь торгового предпри-
ятия.

Выводы и рекомендации
Ответ на вопрос, какой из видов кон-

троля покупателей после расчетов на 
кассе предпочтительнее, зависит от кон-
кретной ситуации. При правильно нала-
женной работе СБ каждый из них имеет 
право на существование. При выборе — 
на какой из них сделать ставку — можно 
дать следующие рекомендации:

1. Контактный контроль возможен 
в торговых предприятиях, которые имеют 
очевидные конкурентные преимущества 
(например, магазин  — один на данной 
территории или поддерживает заведомо 
более низкие цены и лучший ассортимент, 
чем у конкурентов) и не боятся, что их по-
купателей, недовольных таким «внима-
нием» со стороны сотрудников СБ, могут 
переманить. Отметим, что эта проблема 
в большей степени касается крупных фор-
матов, таких как гипермаркет и  торговый 
центр, ведь магазин у дома или дискаунтер 
скорее всего не могут себе позволить на-
личие специальных сотрудников для осу-
ществления контактного контроля.

2. При наличии конкурентного рознич-
ного рынка, а  также, например, эффектив-
ных противокражных систем или системы 
«контроля кассовых операций» (такой как Set 
Prisma или другой) предпочтительней было 
бы ограничиться бесконтактным контролем 
покупателей в прикассовой зоне. 
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Кадры

Равнодушное поКоление
Молодым сотрудникам не хватает вовлеченности в работу. Они подвергаются 
наибольшему стрессу на работе, что может привести к проблемам в управлении 
и замедлению развития как для компаний, так и для стран в целом. Об этом сви-
детельствуют данные исследованию GfK.
Retailer.RU

Опрос проводился среди более чем 
30  000  работников в  29  странах и  выявил, 
что рынок труда поляризован между разоча-
рованными людьми 18–29 лет и их старшими 
коллегами, среди которых, возможно, не-
мало пенсионеров.

Хотя молодые сотрудники, как правило, 
не несут большую ответственность на ра-
боте, именно в этой группе наибольший про-
цент сотрудников «часто» или «почти всегда» 
озабочен балансом между жизнью и  рабо-
той, необходимостью работать сверхурочно 
и своим здоровьем.

Сравнивая противоположные по воз-
расту группы сотрудников аналитики отме-
тили, что только 21 % работников 18–29 лет 
активно вовлечены в  работу в  сравнении 
с 31 % работников старше 60 лет. Этот 10 % 
разрыв между молодыми «рабочими лошад-
ками» и  теми, кто чаще занимает более вы-
сокие позиции, приводит к  реальным про-
блемам для бизнеса во всех странах мира, 
потому что создаёт отчуждение на рабочих 
местах, чувство обиды и  может затруднять 
попытки рекрутировать, удерживать и моти-
вировать квалифицированные молодые та-
ланты.

При более детальном рассмотрении си-
туации на национальном уровне обнаружи-
вается, что некоторые страны сталкиваются 
с  гораздо более серьёзной проблемой во-
влечённости молодых сотрудников. В  Маке-
донии (36 %), Франции (32 %) и Турции (32 %) 
почти треть работников 18–29  лет высоко 
вовлечены в работу, что означает довольно 
стабильное и  продуктивное положение 
в компаниях. Напротив, внизу списка «вовле-
чённости» Венгрия, Чехия (по 6  %), Сербия 
и  Португалия (по 7  %) сталкиваются с  про-
тивоположной ситуацией. В этих странах по 
мере усиления экономического роста удер-

жание молодых талантов может стать про-
блематичным.

Хотя 61  % молодых сотрудников верят 
в возможности карьерного роста, многие всё 
же видят их у  другого работодателя  — или 
в  другой стране. Шесть из десяти молодых 
работников (58 %) активно ищут работу или 
планируют начать поиск в  течение ближай-
ших шести месяцев. Две пятых (58 %) готовы 
эмигрировать ради нового рабочего места. 
Для бизнеса и  государства крайне важно 
признавать и устранять причины недостаточ-
ной вовлечённости молодых сотрудников.

Кроме того, во многих странах стресс на 
работе наносит урон самочувствию более 
молодого поколения сотрудников. Экономи-
ческий кризис нанёс сокрушительный удар 
по стремлениям многих. Судя по данным ис-
следования, более трети молодых сотрудни-
ков были вынуждены принять предложение 
о работе, которая им не нравится (36 %), или 
работают не по специальности (37  %) из-за 
экономической ситуации.

Также молодые сотрудники в  полной 
мере ощутили на себе то, что бизнес затянул 
пояса. Две пятых (39 %) полагают, что рабо-
тодатель выгодно использует экономический 
спад, чтобы оправдать свои чрезмерные тре-
бования. Среди работников старшего воз-
раста так считает каждый четвёртый (24 %). 
Треть (34 %) обеспокоена тем, что у них недо-
статочно ресурсов для эффективной работы. 
Сотрудники старше шестидесяти озабочены 
этим в меньшей степени (22 %).

Всё это, в свою очередь, серьёзно влияет 
на ощущения молодёжи на рабочем месте. 
Две пятых (40 %) часто подвергаются стрессу 
на работе — это самая большая доля среди 
всех возрастных групп. Помимо этого, почти 
треть (31  %) чувствует принуждение рабо-
тать сверхурочно.

В результате, две пятых молодых сотруд-
ников (39  %) недовольны соотношением 
между работой и  свободным временем  — 
снова рекордно высокие показатели в срав-
нении с другими возрастными группами. При 
этом треть (32 %) чувствует, что давление на 
работе и  стресс часто влияют на здоровье. 
Этот показатель на пять пунктов выше, чем 
у пятидесятилетних работников и на 10 пун-
ктов выше, чем у шестидесятилетних.

Поясняя результаты исследования, ди-
ректор GfK NOP Сухи Гатаоре, отмечает: «В 
тяжёлые времена вовлечённые работники 
и единый коллектив — это не роскошь, а не-
обходимость. Заинтересованные работ-
ники хотят, чтобы их работодатель преуспел, 
хотят остаться с ним и делать больше. Но мы 
должны помнить, что отношение к  работе 
и  реалиям рынка труда изменилось внутри 
каждого из поколений. Никто больше не рас-
считывает и не готовится к «одной работе на 
всю жизнь». Многие люди младшего поколе-
ния ищут работу, имеющую ясную цель, — на 
что они, по их мнению, имеют право — и за-
держатся на одном рабочем месте только до 
тех пор, пока не найдут более подходящее 
место для реализации своих амбиций».

По словам директора по работе с кли-
ентами отдела исследовани сферы бизнес 
услуг ГфК-Русь Елены Якубовской, на сегод-
няшний день вопрос высокой вовлеченно-
сти персонала крайне актуален: «Во всем 
мире компании с высоким индексом вовле-
ченности сотрудников достигают более вы-
соких финансовых результатов в  более ко-
роткие сроки, они быстрее реагируют на 
изменения рыночной ситуации и  хорошо 
к  ним адаптируются, постоянно наращи-
вают свои мощности и, как следствие, долго 
и успешно существуют на рынке. Основной 
актив в  таких компаниях  — их сотрудники. 
Поэтому склонность молодежи видеть свое 
рабочее место как недолгосрочную пер-
спективу имеет смысл рассматривать как 
одну из наиболее важных проблем, к реше-
нию которых необходимо активно подклю-
читься современным работодателям», — от-
метила Елена Якубовская. 

Процент работников, «часто» или «почти всегда» обеспокоенных

Баланс жизнь-работа Уровень стресса 
на работе

Безопасность 
на работе

Необходимость 
работать сверхурочно

Ресурсы для 
эффективного 

выполнения работы

Здоровье

18–29 лет 39 40 33 31 34 32

30–39 лет 34 38 31 26 31 26

40–49 лет 30 36 26 23 30 25

50–59 лет 28 34 27 23 32 27

60 лет и старше 24 28 24 17 22 22
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По Пути т. Хомякова
Уважаемые читатели!
В эти непростые для всех нас дни, я не буду писать традиционное вступление к 
рубрике. Вместо этого — пылкая цитата т. Хомякова из далекого 1955 года в 
заметке под названием:

вЫСокая оРГаНиЗоваННоСтЬ
Минск. (Наш корр.). На предприятиях торговли и общественного питания Минска состоялись 
собрания и митинги, посвященные выпуску нового займа.
Работник Минского универмага т. Хомяков заявил:
— Крепнет, богатеет наша любимая Родина, создаются новые промышленные центры, новые 
совхозы и МТС. Пусть же наши трудовые сбережения, которые мы отдаем взаймы государству, 
способствуют непрерывному росту экономического и культурного строительства, повышению 
благосостояния советского народа.
Работники магазина организованно подписались на новый заем.

Дежурный по «Советской торговле»

В конце прошлого года начальник 
Жлобинского отделения Белорус-
ской железной дороги т. Тара-
нюк совершил турне по подве-
домственным ему станциям. На 
станции Березина око начальника 
заметило вопиющие беспорядки. 
Пассажиры в два часа ночи си-
дели в ресторане и… если.

— Когда же они спят? — осве-
домился Таранюк у сопровожда-
ющего его начальника станции 
Незнаева.

— Не спят они, — ответил Не-
знаев. — День-деньской сидят, 
да и большую часть ночи при-
хватывают.

— Не спят, говоришь? — пере-
спросил Таранюк.

— Не спят, — подтвердил Не-
знаев. — А в кассовом зале пасса-
жиры всю ночь к буфетной стой-
ке идут, бутербродами разными 
развлекаются, а кое-кто и пивцо 
потягивает.

— Так-так, — протянул Тара-
нюк, дав понять этим, что из все-
го виденного он сделаем серьез-
ные выводы.

Желая оправдаться перед на-
чальником, Незнаев сообщил, что 
пассажиры, желающие поесть го-

рячего и ночью, имеются и на дру-
гих станциях.

— Безобразие, — изрек Та-
ранюк. — Надо немедленно пре-
сечь!

Проводив начальника в путь-
дорогу, Незнаев принялся за дело. 
Он пригласил в кабинет грузчи-
ков и распорядился: «Пресечь де-
ятельность буфета! Выкатить на 
улицу бочки с пивом!»…

Как раз в это время прибыл 
приказ, подписанный начальни-
ком Таранюком: «Работу ресто-
ранов с 1 часа ночи и до 7 часов 
утра прекращать, организовав в 
это время работу чайных столов 
и обеспечение пассажиров холод-
ными закусками через буфетные 
стойки, размещенные в вестибю-
лях и в залах ожидания…Устано-
вить личный контроль за соблюде-
нием установленного порядка…».

Таранюк знал, что этот при-
каз недружелюбно будет встречен 
пассажирами, ведь по Основным 
условиям, утвержденным Мини-
стерствами путей сообщения и 
торговли СССР, часы торговли в 
станционных ресторанах и буфе-
тах должны быть приурочены к 
обслуживанию пассажиров всех 

проходящих поездов. Поэтому он 
решил заручиться поддержкой и 
направил копию приказа все на-
чальникам отделов железнодо-
рожной милиции.

Лиха беда — начало. Желез-
нодорожные власти всемерно под-
держали «инициативу» Таранюка. 
Начальник пассажирского отделе-
ния Минского отделения Белорус-
ской железной дороги Городецкий 
закрыл два буфета на станциях 
Белорусь и Уша. Начальник стан-
ции Новозыбков Оробей поспе-
шил закрыть единственный буфет 
на подведомственной ему стан-
ции… Начальник станции Лида 
т. Сташкевич изгнал буфет даже 
из вестибюля вокзала, хотя в при-
казе Таранюка этого не предпи-
сывалось…

…На станцию Березина при-
был поезд №45. Пассажиры ищут, 
где можно перекусить, но буфет 
и ресторан на замке. Охваченные 
административным зудом, желез-
нодорожные власти постарались 
пресечь «вредную деятельность» 
торговых организаций и оставили 
сотни людей без пищи.

Ф.ПОЗДНЯКОВ

По первой программе Белорус-
ского радио звучит в эфире каж-
дые среду и пятницу, начиная с 7 
часов 25 минут, десятиминутная 
рекламная передача «Для всех и 
каждого». Ее готовят сотрудники 
комбината «Белторгреклама».

Передача «Для всех и каждо-
го» знакомит минчан с различны-
ми новинками в торговле, сообща-
ет об открытии новых магазинов, 
столовых, рассказывает о направ-
лении современной моды, дает по-
лезные советы хозяйкам.

Слушая информационные сооб-
щения рекламной передачи, мин-
чане ближе знакомятся с пред-
приятиями торговли и бытового 
обслуживания, с людьми, которые 
работают на этих предприятиях 
или производят товары народно-
го потребления.

Многочисленные рекламные агент-
ства США так насобачились в оду-
рачивании американского поку-
пателя, что теперь, по признанию 
журнала «Тайм», ни у одного из 
них нет полной уверенности в том, 
что он платит деньги именно за тот 
товар, который ему нужен. Сби-
тый с толку рекламной шумихой, 
потребитель, признается журнал, 
чаще всего находится в полней-
шем неведении, когда речь идет о 
качестве и истинных достоинствах 
его покупки. У него, например, нет 
никакой гарантии в том, что ши-
роко разрекламированное новое 
лекарство действительно эффек-
тивно и может принести облегче-
ние больному; ему неизвестно, из-
готовляется ли это лекарство или 
косметическое средство с соблюде-
нием необходимых гигиенических 
условий, не принесут ли они вреда 
вместо пользы.

Покупатель подчас даже поня-
тия не имеет о том, насколько до-

роже обходятся ему вещи, которые 
он покупает в кредит, и насколько 
достоинства того или иного това-
ра соответствуют его описанию в 
рекламном проспекте.

Хитроумные искусители с 
Медисон-авеню (рекламный центр 
в Нью-Йорке. — С.Г.) настолько 
хорошо овладели искусством вну-
шения, что с их помощью самый 
залежалый товар может превра-
титься в предмет мечтаний амери-
канской хозяйки. В результате этих 
махинаций она ежемесячно выки-
дывает значительные суммы на не 
нужные ей вещи, сокращая и без 
того скромный семейный бюджет. 
Скандальная деятельность реклам-
ных агентств приняла угрожающий 
характер. Власти оказались засы-
панными гневными письмами, ав-
торы которых проклинали «ультра-
современный» американский образ 
жизни и требовали пресечь безот-
ветственную деятельность пропа-
гандистов гнилого товара…

ФельетОН

адмиНиСтРативНЫй Зуд
1955 год

1955 год

На банке надпись «Борщ с кол-
басой». Этикетка изображает ско-
вородку с аппетитно нарезанным 
названным выше продуктом. Но 
внутри банки колбасу обнару-
жить нелегко: ее здесь не больше 
5-6 граммов. Один только намек. 
Между тем на той же этикетке 
можно прочесть: колбаса — 36 
граммов. Вот тебе и раз. Трид-
цать граммов недовеса!

Выпускает сие блюдо Пане-
вежский консервный завод Ли-
товского совнархоза в большом 
количестве. Рассуждают, видимо, 
так: если уж обманывать покупа-
телей, то многих!

С.КРИВИНА.
Москва.

обмаНчивая 
этикетка
1962 год

В эфире —  
миНСкая Реклама
1973 год

МежДуНАРОДНые ЗАМетКИ

РекламНЫе тРЮки
1962 год
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По Пути т. Хомякова
Уважаемые читатели!
В эти непростые для всех нас дни, я не буду писать традиционное вступление к 
рубрике. Вместо этого — пылкая цитата т. Хомякова из далекого 1955 года в 
заметке под названием:

вЫСокая оРГаНиЗоваННоСтЬ
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Работник Минского универмага т. Хомяков заявил:
— Крепнет, богатеет наша любимая Родина, создаются новые промышленные центры, новые 
совхозы и МТС. Пусть же наши трудовые сбережения, которые мы отдаем взаймы государству, 
способствуют непрерывному росту экономического и культурного строительства, повышению 
благосостояния советского народа.
Работники магазина организованно подписались на новый заем.

Дежурный по «Советской торговле»

В конце прошлого года начальник 
Жлобинского отделения Белорус-
ской железной дороги т. Тара-
нюк совершил турне по подве-
домственным ему станциям. На 
станции Березина око начальника 
заметило вопиющие беспорядки. 
Пассажиры в два часа ночи си-
дели в ресторане и… если.

— Когда же они спят? — осве-
домился Таранюк у сопровожда-
ющего его начальника станции 
Незнаева.

— Не спят они, — ответил Не-
знаев. — День-деньской сидят, 
да и большую часть ночи при-
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— Не спят, говоришь? — пере-
спросил Таранюк.

— Не спят, — подтвердил Не-
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жиры всю ночь к буфетной стой-
ке идут, бутербродами разными 
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потягивает.

— Так-так, — протянул Тара-
нюк, дав понять этим, что из все-
го виденного он сделаем серьез-
ные выводы.
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чальником, Незнаев сообщил, что 
пассажиры, желающие поесть го-
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— Безобразие, — изрек Та-
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Проводив начальника в путь-
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Он пригласил в кабинет грузчи-
ков и распорядился: «Пресечь де-
ятельность буфета! Выкатить на 
улицу бочки с пивом!»…
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вить личный контроль за соблюде-
нием установленного порядка…».

Таранюк знал, что этот при-
каз недружелюбно будет встречен 
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условиям, утвержденным Мини-
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тах должны быть приурочены к 
обслуживанию пассажиров всех 
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товар, который ему нужен. Сби-
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫй  
ТОРгОВО-ПРОмЫШЛЕННЫй ЖУРНаЛ

в десяточку!

«Тарбанк» приносил неплохие доходы. Кроме обычных финансо-
вых пятен, которые можно отыграть едва ли не в каждом втором 
банке – аферы с кредитами, покупка валюты по заниженному 
курсу, перекачивание денег через офшорные зоны и всевозможные 
операции, позволяющие банку выйти в десятку лучших, Мышкин с 
партнерами умудрялся прокручивать бюджетные средства. От-
стегивая сильным мира положенную сумму, соучредители банка 
жили размеренно и спокойно, а их женам и детям всегда хвата-
ло на хлеб с маслом и черной икрой в придачу. И жить бы семье 
Мышкина в сытости и достатке еще долгие годы, если бы шало-
пая-сынка не угораздило попасть под статью.

Марина Серова 
«Женщина-ловушка»

Афоризмы о	кредите
за	предоставляемый	кредит	банк	требовал	сто-

процентную	предоплату.
Владимир Семенов

	«кредитная	линия»	по-русски	—	на	одном	конце	
плуты,	а	на	другом	идиоты.	

Валентин Грудев	

кредит	—	это	как	писать	на	морозе,	сначала	теп-
ло	и	хорошо,	а	потом	долго,	долго	холодно!

NN

самый	 лучшие	 беспроцентные	 кредиты	 дают	 в	
банке...	 Банк	 стеклянный,	 3-литровый...	 владимир	
Борисов	

многие	стали	пессимистами,	финансируя	опти-
мистов.

Ч.Т. Джонс

проще	 всего	 захлебнуться	 от	 капающих	 про-
центов	по	кредиту.

NN

чем	доступней	кредит,	тем	труднее	возврат.	
А.В. Иванов, г.Новочеркасск 

кредит	–	это	форма	доверия,	граничащая	с	глу-
постью.	 и	 чем	 больше	 кредит,	 тем	 вероятней	 пере-
ход	границы.	

Михаил Мамчич	

кредит	–	это	единственная	форма	доверия,	ко-
торую	без	денег	не	оправдать.	

Михаил Мамчич 

Безпроблемен	лишь	тот	кредит,	от	которого	от-
казался.

Михаил Мамчич

Велком	 (029)	671-65-57
МТС	 (029)	771-65-50
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