


Ä ерзкая соблазнительница, очаровательная, гениальная 
мастерица воровства Шейндля-Сура Лейбова Соломо-

ниак, известная как Сонька Золотая Ручка, стала звездой 
криминального мира 19 — нач. 20 века. Ее образ и сегодня 
представляет интерес для режиссеров, сценаристов и пи-
сателей… 

Первая жертва обольстительницы — бакалейщик Иса-
ак Розенбад, за которого в 1864 году восемнадцатилетняя 
Шейндля удачно вышла замуж. Поначалу она талантливо 
играла роль любящей жены и даже родила Розенбаду дочь. 
Но через полтора года семейной жизни Софья прихватила 
500 рублей из бакалейной лавки мужа и покинула теплое 
семейное гнездышко. Для изощренных краж в магазинах 
она использовала платье-мешок, на многие «дела» выхо-
дила с обезьянкой: пока хозяйка торговалась, зверек про-
глатывал драгоценные камни, а дома освобождался от них 
при помощи любезной хозяйки. Многократные аресты не 
пугали преступницу, а только добавляли пикантности ее 
приключениям. 

 Примечательная биография! Любопытно, а если бы 
Золотая Ручка  жила сегодня, в эпоху эффективных систем 
безопасности, смогла бы добиться такой известности? 

Чтобы вам было проще защитить  торговый объект от 
посягательств последователей  Соньки, 6-й номер журнала 
мы посвятили теме безопасности: полномочия охранников, 
психологическая сторона вопроса, а также борьба с вирту-
альными воришками. 

Кроме физических причин, на равновесие и покой в 
вашем торговом объекте посягает агрессивный кризис, но 
и он не способен разрушить бизнес, если вовремя принять 
адекватные «банковские» меры. На эту тему рассуждают 
участники рубрики «Тактика» и… приходят к эффективным  
профессиональным решениям.     

Оставайтесь с нами...

«Золотые ручки»

Ñ óâàæåíèåì,
 ðåäàêöèÿ æóðíàëà 
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«Замотивирован — значит, полезен!» — в этом 
убежден каждый работодатель, который получает 
стабильный доход и развивает свой бизнес. Матери-
альная мотивация, поощрения на словах — все это, 
безусловно, полезно и работает на благо организа-
ции, однако не всеми и не всегда воспринимается 
как особенная забота о сотрудниках. 

О страховании жизни работников как одном из 
инструментов мотивации рассказала Полина Коро-
вина — начальник управления перспективного раз-
вития страховой компании «Белнефтестрах». 

Обслуживание покупателей кассирами — 
неотъ емлемая составляющая  процесса продаж. 
От его качества зависит и то, вернется ли поку-
патель в магазин еще раз, и то, как часто он будет 
возвращаться.  
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íîâîñòè

НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Для обеспечения экономической стабильности государства и реализации конституционного пра-

ва граждан на достойный уровень жизни Совет Министров Республики Беларуси принял меры по за-
щите потребительского рынка. Об этом говорится в постановлении № 755 от 11.06.2011 «О некоторых 
мерах по защите потребительского рынка».

Как отметили в пресс-службе, вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы Таможенно-
го союза товаров сверх установленных норм допускается при условии уплаты специального сбора в 
размере двукратной средней цены указанных товаров. Также установлено ограничение на продажу ав-
томобильного топлива на автозаправочных станциях в объеме не более 200 литров на одно грузовое 
транспортное средство. Постановлением запрещается реализация товаров физическим лицам со скла-
дов, баз, из подсобных помещений организаций. Документом утвержден перечень товаров и нормы их 
вывоза, при превышении которых необходимо уплатить специальный сбор, а также перечень товаров, 
временно запрещенных к вывозу физическими лицами. Специальный сбор подлежит к уплате при вы-
возе свинины и мяса птицы, сахара, муки, сычужных сыров (норма вывоза — 2 кг), масла животного 
(1 кг), табачных изделий белорусского производства (2 пачки), консерв мясных и молочных (5 банок). 
В перечень товаров, временно запрещенных к вывозу физическими лицами, вошли бытовые холодиль-
ники и морозильники производства ЗАО «Атлант», газовые плиты (белорусско-российское совместное 
предприятие «Брестгазоаппарат»), цемент (ОАО «Красносельскстройматериалы», РУП «Белорусский 
цементный завод», РУП «Кричевцементношифер»), синтетические моющие средства (ОАО «Бархим»), 
крупа (в ассортименте) и макаронные изделия независимо от организации-изготовителя.

Министерству экономики Республики Беларусь поручено проводить мониторинг цен на това-
ры, включенные в перечень, регулировать нормы их вывоза физическими лицами, при превышении 
которых подлежит уплате специальный сбор, а также определять среднюю цену товаров и ежеднев-
но доводить ее до заинтересованных лиц. Министерству финансов Республики Беларусь поручено 
определить реквизиты счетов и коды бюджетной классификации для уплаты специального сбора.

ПОДДЕРЖКА!
В Беларуси расширяются меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. Соот-

ветствующий Указ № 241 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики 
Беларусь от 18 марта 1998 г. № 136 и от 21 мая 2009 г. № 255» Глава государства подписал 10 июня.  
Документ направлен на совершенствование порядка оказания государственной финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляемой в рамках программ государ-
ственной поддержки малого предпринимательства.

Указом предоставлено право оказывать государственную финансовую поддержку субъектам 
малого предпринимательства наряду с банками и Белорусским фондом финансовой поддержки пред-
принимателей также и городским, районным исполкомам и (или) местным администрациям по реше-
нию облисполкомов, Минского горисполкома. Перечень направлений, на которые субъектам малого 
предпринимательства предоставляется государственная финансовая поддержка, дополнен такими, 
как строительство, приобретение зданий, сооружений, изолированных помещений и (или) их ремонт 
и реконструкция, приобретение транспортных средств. Предусмотрена возможность предоставления 
субъектам малого предпринимательства льготных микрокредитов без подготовки ими инвестицион-
ных проектов, а также упрощены условия для обращения субъектов малого предпринимательства за 
государственной финансовой поддержкой.

Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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Âðåìÿ ïåðåîöåíèâàòü¾
òîâàðû, ðåàëèçóåìûå 
ïî ôèêñèðîâàííûì 

öåíàì
табачные изделия, водку и спирт этиловый 
ректификованный из пищевого сырья, госу-
дарственное регулирование которых произво-
дится Министерством экономики Рес публики 
Беларусь, в рамках предоставленных ему 
полномочий по регулированию цен на то вары 
по перечню, определяемому в приложении 1 
к Указу Президента Республики Беларусь от 
25.02.2011 № 72 «О некоторых вопросах ре-
гулирования цен (тарифов) в Рес публике Бе-
ларусь» (далее — Указ № 72). При этом фик-
сированные розничные цены на водку и спирт 
этиловый ректификованный из пищевого сы-
рья постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь от 31.03.2011 № 49 «Об 
установлении предельных минимальных цен 
на алкогольную продукцию крепостью свы-
ше 28 процентов и признании утратившими 

Â соответствии с нормами национального 
законодательства республиканские орга-

ны государственного управления, областные 
и Минский городской исполнительные и рас-
порядительные органы в пределах полномо-
чий, предоставленных им законодательством, 
осуществляют прямое (административное) ре-
гулирование цен, одним из которых является  
установление фиксированных цен (ст. 8 Зако-
на Республики Беларусь от 10.05.1999 № 255-З 
«О ценообразовании», с учетом последних из-
менений от 31.12.2009 № 114-З, далее — Закон 
№ 255-З). Фиксированная цена (тариф) — 
регулируемая цена (тариф), устанавливае-
мая субъектом ценообразования в твердо вы-
раженной денежной величине (ст. 3 Закона 
№ 255-З). В настоящее время фиксированные 
розничные цены установлены на сахар-песок, 

îáúåêòèâíî
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му Постановлению. Порядок установления и 
применения фиксированных розничных цен на 
сахар-песок белый без добавок, весовой и расфа-
сованный в потребительскую упаковку развесом 
500 граммов и более (за исключением реализуе-
мого для промышленной переработки) регули-
руется Инструкцией о порядке установления 
и применения розничных цен на сахар-песок 
белый без добавок (далее — сахар-песок белый 
без добавок), утвержденной п. 2 Постановления 
№ 62 (далее — Инструкция № 62).

Пример
Розничная организация «А»-покупатель 
(далее — покупатель) приобретает у 
организаций-изготовителей (далее — по-
ставщики) сахар-песок белый без добавок 
на условиях предоставления торговых 
скидок с фиксированных розничных цен и 
осуществляет его реализацию населению. 
В связи с окончанием срока действия 
прейскуранта «Розничные цены на сахар-
песок», утвержденного Постановлени-
ем № 62, и во исполнение п. 2 постановле-
ния Министерства экономики Республики 
Беларусь от 25.05.2011 № 75 «О внесении 
изменений в постановление Министер-
ства экономики Республики Беларусь от 
25 апреля 2011 г. № 62» (далее — Поста-
новление № 75) специально созданной ко-
миссией по состоянию на 28 мая 2011 г. 
произведена переоценка остатков сахара-
песка, расфасованного в полиэтиленовые 
пакеты по 1 килограмму (ГОСТ 21-94) в 
количестве 1 284 упаковочных единицы1. 

Последовательность проведения рознич-
ной организацией «А»-покупателем переоцен-
ки остатков сахара-песка белого без добавок, 
расфасованного в полиэтиленовые пакеты 
по 1 килограмму (ГОСТ 21-94) в количестве 
1 284 упаковочных единицы, в соответствии 

силу некоторых постановлений Министерства 
экономики Республики Беларусь» утрачива-
ет силу через два месяца после официального 
опубликования указанного Постановления.

В соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь с окончанием срока дей-
ствия установленных Министерством эконо-
мики Республики Беларусь фиксированных 
розничных цен на остатки товаров,  в отно-
шении которых осуществляется прямое (ад-
министративное) регулирование цен в форме 
установления фикси рованных розничных цен, 
организации (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели), имею щие объекты 
оптовой, розничной торговли и общественно-
го питания, обязаны произвести переоценку 
их остатков в соответствии с требованиями, 
предусмотренными нормативно-правовыми 
ак тами, подтверждающими изменение уров-
ня регулируемых цен (соответствующими по -
становлениями Министерства экономики Рес-
публики Беларусь). Разница от переоценки 
остатков товаров относится на результаты хо-
зяйственной деятельности согласно законода-
тельству Республики Беларусь. 

Учитывая вышеприведенные нормы на-
ционального законодательства, рассмотрим 
порядок проведения переоценки остатков то-
варов,  в отношении которых применяются 
фикси рованные розничные цены, на условном 
примере переоценки остатков сахара-песка бе-
лого без добавок.

На сегодняшний день фиксированные 
розничные цены на сахар-песок установле-
ны постановлением Министерства экономи-
ки Республики Беларусь от 25.04.2011 № 62  
«О ценах на сахар-песок белый без добавок и 
признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Министерства экономики Республи-
ки Беларусь» (с учетом последних изменений от 
25.05.2011 № 75) (далее — Постановление № 62)
в размерах согласно приложению к названно-

1 Упаковочная единица — изделие, создаваемое в результате соединения упаковываемой продукции с упа-

ковкой (ГОСТ 16299) СТБ 1393-2003 (в редакции от 08.07.2005 № 31).

îáúåêòèâíî
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îáúåêòèâíî

определяется разница от переоценки в расче-
те на принятую единицу измерения и по все-
му количеству переоцениваемого сахара-песка 
(1 284 упаковочных единицы). 

Данные о результатах проведения пере-
оценки сахара-песка белого без добавок за-
носятся в опись-акт, при заполнении которой 
для правильного отражения в бухгалтерском 
учете результатов переоценки отражается 
информация о составляющих элементах роз-
ничной цены: цене на товар, применяемой по-
ставщиком; торговой скидке, предоставляемой 
поставщиком; сумме НДС, учитываемой по-
ставщиком в составе цены на товар и торговой 
скидке.

Образец заполнения описи-акта пере-
оценки остатков сахара-песка белого без доба-
вок, расфасованного в полиэтиленовые пакеты 
по 1 килограмму (ГОСТ 21-94) в количестве 
1 284 упаковочных единицы, в связи с измене-
нием фиксированных розничных цен на сахар-
песок может быть представлен в следующем 
виде: 

с изменениями, предусмотренными п. 1 По-
становления № 75, с отнесением разницы от 
переоценки остатков сахара согласно законо-
дательству Республики Беларусь,  следующая:

При проведении переоценки остатков 
сахара-песка белого без добавок в связи с из-
менением фиксированных розничных цен на 
сахар-песок пересчитываются все элементы 
розничной цены до и после его переоценки и 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор
организации «А»
Иванов    Иванов И.И. 
(подпись)      (Ф.И.О.)  
28.05.2011

ОПИСЬ-АКТ 
переоценки товаров № 23 

от «28» мая 2011 г.

На основании приказа от 27.05.2011 № 129 «О переоценке остатков сахара-песка бело-
го без добавок, расфасованного в полиэтиленовые пакеты по 1 килограмму (ГОСТ 21-94)» в 
связи с изменением прейскуранта розничных цен на сахар-песок «комиссия в составе: предсе-
дателя зав. продовольственным отделом Иванова И.И., членов комиссии — бухгалтера Петро-
вой П.П., товароведа Павловой П.П. в присутствии материально ответственного лица продавца 
Гаевой Г.Г. в период времени с 09 ч 00 мин до 09 ч 40 мин — произвела снятие фактических 
остатков сахара-песка белого без добавок, расфасованного в полиэтиленовые пакеты по 1 ки-
лограмму и его переоценку до уровня цены, предусмотренной п.1 Постановления № 75. Ре-
зультаты проведения переоценки сахара-песка представлены в табл. 1.

Фиксированная цена (та-
риф) — регулируемая цена 
(тариф), устанавливаемая 
субъектом ценообразова-
ния в твердо выраженной 
денежной величине.
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Таблица 1

№
п/п

Показатель

Сумма, руб. (расчет)

до пере оценки
после 

переоценки

разница от переоценки

в расчете  
на ед. изм.

всего

1 2 3 4 5 6

1

Фиксированная розничная цена 
на са хар-песок белый без добавок, 
расфасованный в потребитель-
скую упаковку развесом 1 кило-
грамм, с НДС (позиция 2 прило-
жения к Постановлению № 62)

3 600 5 000
+1 400

(5 000 –
– 3 600)

+1 797 600
(+1 400 × 
× 1 284)

2

Сумма торговой скидки, предо-
ставляемой поставщиком по-
купателю на условиях франко-
отправления, с учетом НДС 
(15,2%) (позиция 1.1 приложения 
к Инструкции № 62)

547
(3 600 ×

× 15,2 /100)

760
(5 000 ×

× 15,2 /100)

+213
(760 – 547)

+273 492
(+213 × 
× 1 284)

2.1
Сумма НДС, учитываемая в тор-
говой скидке 

50
(547 × 

× 9,09 / 100)

69 (760 × 
× 9,09 / 100)

+19
(69 – 50)

+24 396
(+19 × 

× 1 284)

2.2
Сумма торговой скидки, предо-
ставляемой поставщиком, без 
учета НДС

497
(547 – 50)

691
(760 – 69)

+194
(691 – 497)

+249 096
(+194 × 
× 1 284)

3
Цена на сахар-песок, применяе-
мая поставщиком в расчетах с 
покупателем, с учетом НДС 

3 053
(3 600 – 547)

4 240
(5 000 – 
– 760)

+1 187
(4 240 – 
– 3 053)

+1 524 108
(+1 187 × 
× 1 284)

3.1
Сумма НДС, учитываемая по-
ставщиком в составе цены на 
сахар-песок

278
(3 053 × 

× 9,09 / 100)

385
(4 240 × 
× 9,09 / 

100)

+107
(385 – 278)

+137 388
(+107 × 
× 1 284)

3.2
Цена на сахар-песок, применяе-
мая поставщиком в расчетах с 
покупателем, без учета НДС

2 775
(3 053 – 278)

3 855
(4 240 – 
– 385)

+1 080
(3 855 – 
– 2 775)

+1 386 720
(+1 080 × 
× 1 284)

4
Стоимость сахара-песка,  реали-
зуемого из розничной торговли 

4 622 400 
(3 600 × 
× 1 284)

6 420 000
(5 000 × 
× 1 284)

+1 797 600
(6 420 000 –
– 4 622 400)

В результате переоценки получены следующие результаты:
Количество (фактические остатки) сахара-песка белого без добавок в натуральных по-

казателях на момент проведения переоценки: 1 284 (одна тысяча двести восемьдесят четыре) 
упаковочных единицы.       (прописью)
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Стоимость сахара-песка белого без добавок по розничным ценам до переоценки на 
4 622 400 (четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи четыреста) руб.

(цифрами и прописью)

Стоимость сахара-песка по розничным ценам после переоценки на 6 420 000 (шесть мил-
лионов четыреста двадцать тысяч) руб. 

(цифрами и прописью)

Общая сумма переоценки на 1 797 600 (один миллион семьсот девяноста семь тысяч 
шестьсот)  руб.              (цифрами и прописью)

Председатель комиссии Иванов зав. прод. отделом Иванов И.И.
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии Петрова бухгалтер Петрова П.П.
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

Павлова товаровед Павлова П.П.
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

Материально ответственное лицо Гаева продавец Гаева Г.Г.
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

Ценности, перечисленные в акте, на общую сумму после переоценки: шесть миллионов 
четыреста двадцать тысяч руб. находятся на моем ответственном хранении.

(прописью)

Материально ответственное лицо Гаева продавец Гаева Г.Г.
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

предусмотренные Постановлением № 62, 
уста   новлены с учетом НДС в рублях за еди-
ницу измерения, распространяются на всех 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, занимающихся производством 
и (или) реализацией сахара-песка на терри-
тории Республики Беларусь (поставщики), 
и применяются при его реализации насе-
лению. 

2. Торговые скидки на сахар-песок, пре-
доставляемые поставщиком покупателям с 
розничных цен с НДС на условиях франко-
отправления, применяются в размерах, неза-
висимо от количества участвующих покупа-
телей, согласно приложению к Инструкции 

При этом нормативные правовые акты, 
подтверждающие изменение уровня цен на 
сахар-песок белый без добавок, расфасован-
ный в полиэтиленовые пакеты по 1 килограм-
му (ГОСТ 21-94), и являющиеся основанием 
для проведения переоценки его остатков (По-
становление № 75), должны быть приобщены 
к описи-акту переоценки.

Особенности отражения информации 
о составляющих элементах розничной цены 
на сахар-песок, учитываемых при состав-
лении описи-акта его переоценки:

1. Фиксированные розничные цены на 
сахар-песок, расфасованный в полиэтилено-
вые пакеты по 1 килограмму (ГОСТ 21-94), 
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руемым (фиксированным) розничным ценам 
ставка НДС применяется в размере 9,09%.

Отражение в бухгалтерском 
учете результатов переоценки 
на примере остатков 
сахара-песка

В соответствии с Инструкцией по приме-
нению Типового плана счетов бухгалтерского 
учета, утвержденной постановлением Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь 
от 30.05.2003 № 89 (с учетом изменений от 
05.01.2011 № 1), сумма дооценки активов от-
ражается на счете 92 «Внереализационные до-
ходы и расходы». Отражение в бухгалтерском 
учете результатов переоценки остатков сахара-
песка, расфасованного в полиэтиленовые паке-
ты по 1 килограмму (ГОСТ 21-94) в количестве 
1 284 упаковочных единицы, в связи с измене-
нием фиксированных розничных цен на сахар-
песок белый без добавок, приведено в табл. 2.

Меры экономической 
ответственности за нарушение 
дисциплины  цен

Нарушение установленных соответству-
ющими государственными органами фикси-

№ 62 (позиция 1.1). В свою очередь, торговые 
скидки, установленные на условиях франко-
назначения, предоставляются поставщиками 
при поставках покупателям сахара-песка бело-
го без добавок с оплатой транспортных расхо-
дов по доставке товара до пункта, обусловлен-
ного договором. При поставках покупателям 
сахара-песка белого без добавок без оплаты 
транспортных расходов по доставке товара до 
пункта, обусловленного договором, а также 
при поставках покупателям в пределах одно-
го населенного пункта со склада поставщика 
или со склада у транспортных путей обще-
го пользования поставщиками предоставля-
ются торговые скидки на условиях франко-
отправления.

3. Цена на сахар-песок белый без доба-
вок, расфасованный в полиэтиленовые па-
кеты по 1 килограмму (ГОСТ 21-94), приме-
няемая поставщиком в расчетах с розничной 
орга ни за цией-покупателем, определяется рас  -
четным путем исходя из фиксированной роз-
ничной цены с НДС, установленной в размере 
5 000 руб. (позиция 2 приложения к Поста-
новлению № 62), за вычетом торговой скид-
ки, предусмотренной в размере 15,2% (пози-
ция 1.1 приложения к Инструкции № 62), и 
выделением суммы НДС по ставке, применяе-
мой при реализации сахара по регулируемым 
(фиксированным) розничным ценам.

4. При реализации на территории Респуб-
лики Беларусь и при ввозе на таможенную 
территорию Республики Беларусь сахара бе-
лого (код Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности Республики 
Беларусь 1701 99 100) Указом Президента 
Рес публики Беларусь от 21.06.2007 № 287 
«О налогообложении продовольственных то -
варов и товаров для детей» (с учетом изменений 
и дополнений от 27.12.2010 № 681) установле-
на ставка НДС в размере 10%.  В соответствии 
с п. 1.4 ст. 102 Налогового Кодекса Республи-
ки Беларусь при реализации на территории 
Респуб лики Беларусь сахара-песка по регули-

Разница от переоценки 
остатков товаров отно-
сится на результаты хо-
зяйственной деятельности 
согласно законодательству 
Республики Беларусь.

îáúåêòèâíî

¹ 6       2011
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ной величиной выручки от реализации этих 
товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), 
установленным в соответствии с законода-
тельством (п. 2 ст. 12.4 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонару-
шениях).

Наталья Суденкова

рованных цен, предельных оптовых и (или) 
торговых скидок влечет наложение штрафа на 
индивидуального предпринимателя или юри-
дическое лицо в двукратном размере разницы 
между фактической выручкой, полученной от 
реализации товаров (работ, услуг), и расчет-

Таблица 2
Отражение результатов переоценки остатков сахара-песка белого без добавок 

в бухгалтерском учете

№
п/п

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операции

1
41-2 «Товары 
в розничной 
торговле»

92-1 «Внереализа-
цион ные доходы» 

1 386 720
Отражено увеличение покупной 
стоимости сахара-песка в связи 
с изменением прейскуранта

2 
41-2 «Товары 
в розничной 
торговле»

42-2 «Скидка 
по став щи ков»

249 096
Отражено увеличение торговой 
скидки, предоставленной постав-
щиком при продаже сахара-песка

3
41-2 «Товары 
в розничной 
торговле»

42-3 «НДС в цене 
товаров» 

161 784
(137 388 + 
+ 24 396)

Отражено увеличение суммы НДС 
в стоимости сахара-песка, реали-
зуемого из розничной торговли 
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Звезды — это не только астрономическое понятие, но и вполне человеческое. 
Одна из ярчайших звезд современного ритейла, Екатерина Бузукова, впервые по-
сетила Минск — город-герой и город с активно развивающейся розницей. С 19 по 
20 мая 2011 г. участники семинара под общим названием «Ассортиментный или ка-
тегорийный менеджмент как эффективный подход к управлению ассортиментом», 
который был организован консалтинговой группой «Здесь и Сейчас»,  не только вни-
мательно слушали лекцию, но и участвовали в горячих дискуссиях, которые делали 
мероприятие еще более содержательным. 

Екатерина Бузукова — опытный консультант по вопросам управления ассор-
тиментом, профессиональный закупщик, бизнес-тренер, автор многочисленных  статей в деловой и 
специализированной прессе, а также бизнес-бестселлеров «Управление ассортиментом. Категорий-
ный менеджмент», «Мерчандайзинг», «Закупки и поставщики»… и это далеко не весь список профес-
сиональных достижений,  которые делают точку зрения Екатерины действительно авторитетной. Вот 
почему тема майской программы оказалась такой ожидаемой представителями розницы в столице 
Беларуси.

Несмотря на довольно конкретное название, тематика семинара оказалась намного глубже, чем 
могло показаться на первый взгляд.  В первый день предметом внимания стала  «Стратегия и такти-
ка управления ассортиментом» (изучение потребителя как основа для управления ассортиментом, 
структурирование ассортимента, балансировка ассортимента по ширине и глубине). Второй день был 
посвящен «Ценообразованию при управлении ассортиментом», «Категорийному мерчандайзингу и 
стимулированию продаж», «Методам анализа ассортимента». Важно отметить, что каждый участник 
семинара не только получил общую информацию по волнующей, особенно в кризис, теме, но и стал 
обладателем сертификата, подтверждающего участие в тренинге.   

Мероприятие можно считать значимым не только исходя из исчерпывающей информации, по-
данной бизнес-тренером, но и из личностного подхода автора к слушателям: каждый приобрел прак-
тические рекомендации с учетом особенностей своего бизнеса.

Åêàòåðèíà Áóçóêîâà â Ìèíñêå! 
Íå íàäî ðàáîòàòü áîëüøå, 
ìîæíî ðàáîòàòü óìíåå

ñîáûòèå
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Екатерина Бузукова ответила и на некоторые наболевшие вопросы от подписчиков журнала 
«Директор магазин». 

� Значительное количество товаров иностранного происхождения пропало с полок. Найти 
аналоги невозможно или сложно. Потенциальные покупатели, если не все, то значительное ко-
личество, приобретают такую продукцию за рубежом.  Цены на то, что еще «украшает» ас-
сортимент, нереально высокие.  Как действовать специалистам по закупкам и категорийным 
менеджерам в условиях сложившейся ситуации при планировании ассортимента? 
— Понятно, что спрос и цена находятся в тесной взаимосвязи. Но, несмотря на «иной» покупа-

тельский спрос, отказ от них не выход. Кризис рано или поздно завершится, а вот мнение, что в вашем 
магазине чего-то нет, останется!   Российский опыт подтверждает, что спрос всегда возвращается к 
прежнему уровню. 

Есть такой термин — «Эластичный товар, эластичная цена», который подходит и для продукции 
повседневного спроса. На товары, которым нет аналогов,  цена оказывается не эластичной, поэтому по-
купать их будут практически по любой цене — вопрос в количестве! Когда государство «отпускает цены», 
как сейчас в Беларуси, — начинается галопирующая инфляция, цены зашкаливают, а спрос в этой ситуа-
ции регулируется сам собой, а значит, выводы относительно количества того или другого товара на пол-
ках вскоре окажутся у вас в руках — достаточно лишь понаблюдать. По большому счету все это — некий 
замкнутый круг. Его можно и нужно будет разорвать, но не со стороны интересов покупателей и качества 
ассортимента. Можно играть не только с количеством «незаменимого дорогого товара», но и с брендами. 
Важно не допустить глобального дефицита. В кризисных ситуациях необходимо «чистить» ассортимент. 
В первую очередь убирать товары для удержания: в кризис вряд ли кто-то станет баловать себя морков-
ным соком, большинство ограничится яблочным или апельсиновым. В подобных условиях людям будет 
казаться, что они сокращают расходы, покупая «экономичные» упаковки (например, 2, а не 1 литр сока), 
поэтому увеличивайте долю товаров с большим объемом. Покупатели мыслят рациональнее и практиче-
ски перестают обращать внимание на импульсные товары, поэтому на какое-то время можно отказаться 
от продажи новинок. Не лишним будет сократить долю товаров дорогих брендов.

� Как «заставить» покупателя приобрести больше, чем он планировал?
— Да, действительно, это важная задача для любой розницы. Как увеличить «средний чек»? Са-

мый распространенный способ — проведение акций.
Можно идти и другими путями. Например, продавать сок объемом 0,2 литра или 2 литра. Уди-

вительно, как 200 мл может увеличить объем покупки.  А ведь человек мог вообще не думать о при-
обретении сока. Маленькую пачку взял просто на пробу,  или ребенку,  или выпить прямо сейчас… 
Миниупаковка — это  своеобразный стимулятор импульсных покупок. Вряд ли кто-то на ходу выпьет 
литр сока, а 200 мл для этой цели очень подходит. Интересная история и с большим объемом, даже 
в кризис.  Большой объем — 2 литра или 3-х литровая банка… Казалось бы, это стимулирует отло-
женный спрос. Раз покупатель взял больше, то за следующей пачкой/банкой сока придет позже… На 
самом деле это не так. Неограниченный ресурс ведет к неограниченному потреблению. И когда в хо-
лодильнике стоит 2-х литровая упаковка сока, ее можно выпить за то же время, что и литровую. Есть 
ситуации, когда купить товар в большем объеме невозможно. Например, человек пришел за гидро-
массажной ванной. Понятно, что две он не купит. Однако в данном случае необходимо предложить 
ему сопутствующие товары: средства для чистки, коврики, аксессуары и т.д. И здесь начинается рабо-
та продавца: предложить, посоветовать, подобрать! Самостоятельно покупатель может и не понять, 
что ему нужно это все. В супермаркете, где продавцов нет, поможет совместная выкладка товаров.
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Прежде чем приступить к рассмотрению темы, остановлюсь на основ-
ных критериях, позволяющих ориентироваться в формировании ас-

сортиментной политики. 

В условиях современной рыночной экономики в Беларуси многократ-
но увеличился ассортимент различных товаров, значительная часть 
которого представлена продукцией недостаточно высокого качества 
и не отвечает современным мировым требованиям. Ошибки при вы-
боре товара, незнание его свойств, характеристик, условий хранения, 
транспортировки, неправильная оценка его качества могут обернуть-
ся для торгового предприятия или предпринимателя крупными по-
терями и убытками. Поэтому нынешним и будущим торговым пред-
приятиям и предпринимателям необходимы основные представления 

о товароведении различных групп товаров.

13òàêòèêà
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ем или отраслью промышленности. Как пра-
вило, предприятиями вырабатывается узкий 
ассортимент товаров;

— торговый ассортимент — это набор то-
варов, формируемый оптовыми и розничными 
торговыми предприятиями с учетом спроса на 
товары и специализации магазина.

В магазинах должен быть сосредоточен 
широкий ассортимент товаров. Торговый ас-
сортимент, в отличие от промышленного, 
включает в себя продукцию нескольких про-
изводителей — отечественных и зарубежных. 
Исключение составляют фирменные магази-
ны, которые могут работать лишь с одним про-
изводителем. 

2. По широте охвата товаров: 
— простой ассортимент — когда товары 

подразделяются по ограниченному числу при-
знаков. В пределах одного вида они не разли-
чаются. Простой ассортимент характерен для 
магазинов, реализующих товары повседнев-
ного спроса в районах обслуживания покупа-
телей с небольшими материальными возмож-
ностями. К примеру, это соль, сахар, спички, 
хозяйственное мыло и др.;

— сложный ассортимент — когда товары 
подразделяются по многим признакам. Здесь 
в пределах одной группы насчитывается боль-

Ðыночный успех отныне является глав-
ным критерием оценки деятельности 

отечественных предприятий, а их рыночные 
возможности предопределяются правильно 
разработанной и последовательно осущест-
вляемой товарной политикой. Именно на 
основе изучения рынка и перспектив его раз-
вития предприятие получает исходную ин-
формацию для решения вопросов, связанных с 
формированием ассортимента, его управлени-
ем и совершенствованием.

В сложившихся условиях, занимаясь про-
дажей товаров, необходимо особенно четко 
формировать ассортимент. В идеале лучше 
иметь полный ассортимент товаров на скла-
де, но на практике складывается иная ситуа-
ция. Проблема состоит в том, что вследствие 
ограниченности ресурсов фирмы не могут себе 
этого позволить. И их цель — выбрать опти-
мальный ассортимент, максимально удовлет-
воряющий спрос клиентов.

К решению задач товарной политики на 
любом хозяйственном уровне необходим стра-
тегический подход. Это означает, что любой 
вывод в указанной области должен прини-
маться не только с точки зрения текущих ин-
тересов, но и с учетом того, как оно «работает» 
на конечные цели. 

Виды ассортимента

Ассортиментная характеристика — это 
одно из важнейших определений товара. Ас-
сортимент — определенная совокупность, на-
бор товаров разных видов, объединенных по 
какому-либо признаку (назначению, материа-
лу изготовления, способу производства).

Ассортимент потребительских товаров 
классифицируется по следующим признакам: 

1. По месту нахождения: 
— промышленный ассортимент — это 

товары, выпускаемые отдельным предприяти-

Рыночные возможности 
торгового объекта предопре-
деляются правильно раз-
работанной и последова-
тельно осуществляемой то-
варной политикой.
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ванное молоко может быть разной жирности, 
обувь — разного фасона, ткани — разной рас-
цветки. Внутривидовой ассортимент может 
иметь разную глубину, детализацию. 

Марочный ассортимент — набор това-
ров одного вида или относящихся к группе 
марочных. Такие товары наряду с удовлетво-
рением физиологических потребностей на-
правлены на удовлетворение социальных и 
психологических потребностей. Эти потреб-
ности удовлетворяются престижными марка-
ми автомобилей, сотовых телефонов, мароч-
ных вин.

— сопутствующий ассортимент — это на-
бор товаров, которые выполняют вспомога-
тельные функции, например,  в обувном мага-
зине средства по уходу за обувью. В основном к 
сопутствующим относят товары импульсивно-
го спроса. Включение в ассортимент магазина 
товаров сопутствующего спроса дает возмож-
ность увеличить товарооборот магазина и по-
высить качество обслуживания покупателей;

— смешанный ассортимент — набор това-
ров разных групп, наименований, отличающих-
ся большим разнообразием функционального 
назначения. Смешанный ассортимент характе-
рен для магазинов, торгующих непродоволь-
ственными и продовольственными товарами.

Широта охвата товаров, входящих в ас-
сортимент торгового предприятия, определя-
ется количеством групп, подгрупп, видов, раз-
новидностей, марок, типов, наименований. 

3. По степени удовлетворения потре-
бителей: 

— рациональный ассортимент — это на-
бор товаров, наиболее полно удовлетворяю-
щий потребности покупателей. Рациональные 
товары обеспечивают максимальное качество 
жизни. Формирование рационального ассор-
тимента требует учета большого количества 
факторов и показателей; 

— оптимальный ассортимент — это набор 
товаров, удовлетворяющий потребности с мак-

шое количество подгрупп, видов и наимено-
ваний. В пределах одного вида их можно раз-
личать по назначению, исходным материалам, 
способу производства, конструкции. К това-
рам сложного ассортимента можно отнести 
одежду, обувь, хозяйственные и галантерейные 
товары, продовольственные товары — конди-
терские изделия, вино-водочные изделия, кон-
сервы. Такой ассортимент присущ оптовым 
базам и рынкам;

— групповой ассортимент — набор одно-
родных товаров, объединенных общностью 
признаков (к примеру, по признаку их единства 
производственного происхождения или по-
требительского назначения). Наиболее час  то 
в качестве общего признака выступает функ-
циональное и социальное назначение. Хлебо-
булочные, плодоовощные, молочные, обувные 
и другие группы товаров объединены по при-
знаку функционального назначения, товары 
для детей, молодежи, для отдыха — по социаль-
ному признаку;

— развернутый ассортимент подразделя-
ется на видовой, внутривидовой и марочный 
ассортимент:

Видовой ассортимент включает разно-
видности товаров в пределах каждой товарной 
группы. Например, ассортимент молока — па-
стеризованное, стерилизованное — часть ас-
сортимента молочных товаров. Внутри группы 
«Одежда» различают одежду женскую, муж-
скую и детскую.

Поэтому цель анализа внутри товарной 
группы должна заключаться в выборе ключе-
вых позиций ассортимента, постепенном уда-
лении неперспективных марок, оптимизации 
выкладки на оборудовании. Группа разбивает-
ся на виды, для которых определяются пока-
затели доли продаж и прибыли, и упорядочен-
ный по возрастанию список помогает понять, 
где применять принцип массирования, а где — 
экономии сил. 

Внутривидовой ассортимент — разно-
видности продукции. К примеру, пастеризо-
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Подбор ассортимента по указанным ви-
дам позволяет рационально организовать тор-
говлю, разграничить между магазинами зоны 
обслуживания, более правильно разместить и 
построить торговую сеть. 

В коммерческой работе большое значение 
имеет учет сезонных колебаний спроса. Сезон-
ность вызывается либо условиями производ-
ства, либо особенностями потребления.

Показатели рациональности 
ассортимента

Показатели ассортимента — это количе-
ственное выражение свойств ассортимента. 
Они используются для характеристики сба-
лансированности спроса и предложения. Это 
такие показатели, как широта, полнота, струк-
тура и устойчивость.

Широта ассортимента — число видов и 
разновидностей товаров определенного назна-
чения. Наряду с широтой различают глубину 
ассортимента. Это число разновидностей кон-
кретного вида изделий, число позиций в каж-
дой группе товаров. 

Например, если предприятие распола-
гает тремя видами одежды — зимней, летней 
и осенней, а разновидностей (моделей) зим-

симально полезным эффектом для потребите-
ля. Затраты на проектирование, производство 
и доведение товаров до потребителей должны 
быть минимальными. Товары оптимального 
ассортимента отличаются повышенной конку-
рентоспособностью.

4. По характеру потребности: 
— реальный ассортимент — действи-

тельный набор товаров, имеющийся в торго-
вой организации;

— прогнозируемый ассортимент — набор 
товаров, который может удовлетворять пред-
полагаемые потребности;

— учебный ассортимент — перечень това-
ров, систематизированный по определенным 
признакам. Он предназначен для достижения 
определенных целей — изучения товаров.

В зависимости от частоты спроса, предъ-
являемого покупателями, товары подразделя-
ются на группы повседневного, периодическо-
го и редкого спроса. 

К товарам повседневного спроса относятся 
хлеб, сахар, молоко и др. Эти товары являются 
предметами первой необходимости. Товарами 
периодического спроса называются преиму-
щественно промышленные — одежда, обувь, 
головные уборы, посуда и др., покупки которых 
населением производятся через более длитель-
ные промежутки времени. Товарами относи-
тельно редкого спроса (срок службы которых 
превышает 5 лет) являются предметы длитель-
ного пользования, которые приобретаются на-
селением эпизодически. К ним относят мебель, 
бытовую технику и др.

4

òàêòèêà

Торговый ассортимент, 
в отли чие от промышлен-
ного, включает продукцию 
нескольких производите-
лей — отечественных и за-
рубежных.

Ассортимент непродоволь-
ственных товаров часто 
меняется.
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ся полнота удовлетворения потребительско-
го спро са, качество торгового обслуживания. 
Оптимальность ассортимента обеспечивает эко-
номию денег, повышение эффективности дея-
тельности торгового предприятия. 

В соответствии со спросом потребителей 
для торговых предприятий устанавливается 
определенный минимальный набор товаров, 
который обязательно должен быть в наличии. 
Ассортиментный перечень — минимально до-
пустимое количество видов товаров повсе-
дневного спроса, определяющих профиль роз-
ничного торгового предприятия. Утверждается 
органами местного самоуправления и включа-
ет в себя два–три вида товаров повседневного 
спроса из каждой группы, определяющих про-
филь торговой организации. Несоблюдение 
его считается нарушением правил торговли.

Формирование 
ассортимента товаров

Управление ассортиментом — это деятель-
ность, направленная на достижение рацио-
нальности ассортимента. Основополагающие 
элементы управления — формирование ассор-
тимента и установление уровня требований к 
ассортименту.

Формирование ассортимента — деятель-
ность по подбору товаров. Именно оно опреде-
ляет ассортиментную политику организации.

Ассортиментная политика — это цели, за-
дачи и основные направления формирования 
ассортимента. 

При формировании ассортимента необхо-
димо решить следующие задачи:

1) установление реальных и предполагае-
мых потребностей;

2) определение основных показателей ас-
сортимента; 

3) выбор поставщиков; 
4) поиск необходимых финансовых средств; 
5) определение основных направлений.

ней одежды — 4, летней — 3, а осенней — 2, то 
глубина ассортимента одежды составит 9 по-
зиций. 

Полнота ассортимента — это число разно-
видностей товаров внутри вида. Коэффициент 
полноты ассортимента — это отношение (%) 
числа разновидностей товаров, фактически 
находящихся в продаже, к числу разновидно-
стей, предусмотренному ассортиментным ми-
нимумом (прейскурантом, спецификацией). 

Например, ассортиментным минимумом
предусмотрено наличие 8 разновидностей 
сыра, а фактически в продажу поступило 5. 
Тогда полнота ассортимента составляет: 
(5/8)×100 = 62,5%.

Для определения рациональности ас-
сортимента важную роль играет структура 
ассортимента: удельный вес товарных групп, 
подгрупп, видов и разновидностей товаров в 
общем товарообороте. Структуру ассортимен-
та можно считать рациональной, если она в 
большей степени соответствует спросу поку-
пателей. Если ассортимент нерациональный, 
то могут возникнуть излишние запасы (не-
ликвиды) или дефицит товаров. Показатели 
структуры ассортимента могут иметь нату-
ральное или денежное выражение.

Устойчивость ассортимента — это колеба-
ние его широты и полноты в течение периода 
реализации товаров. 

Степень обновления ассортимента ха-
рактеризуется удельным весом новых изде-
лий в общем объеме товаров, поступивших в 
продажу. 

Например, если магазин имеет в реали-
зации 15 видов обуви, из них 6 видов новые, 
то степень обновления составит: 6 / 15 × 100 = 
= 40%. 

Замена имеющихся в продаже товаров 
осуществляется изделиями с более высокими 
потребительскими свойствами. 

Показатели рациональности ассортимен-
та товаров имеют важное социально-экономи-
ческое значение. С их помощью определяет- 
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сортимента. При этом осуществляются межпред-
метные связи товароведения с логистикой.

Реализуемый ассортимент товаров дол-
жен складываться из следующих групп товар-
ного поступления:

— пробных партий новых товаров (глав-
ная группа);

— традиционных (ранее апробированных) 
товаров данного предприятия (объединения);

— товаров, полученных по товарообмену, 
то есть от других предприятий (объединений), 
производящих родственные или дополнитель-
ные виды товаров;

— сопутствующих товаров.
Ассортимент по перечисленным группам 

должен составляться исходя из превалирую-
щей функции обеспечения апробации новых 
товаров и изучения спроса. 

Основными элементами (или фазами) пла-
нирования ассортимента продукции являются:

1) выявление текущих и потенциальных 
(неудовлетворенных) потребностей покупате-
лей; анализ способов использования соответ-
ствующей продукции, а также особенностей 
поведения покупателей (потребителей) в дан-
ном сегменте рынка;

2) оценка конкурирующих изделий-ана-
логов под тем же углом зрения;

3) анализ потребительских оценок качества 
вырабатываемых изделий, то есть определение 
степени их соответствия запросам покупателей 
(потребителей) с точки зрения способности удо-
влетворить конкретную потребность в функцио-
нальном и эстетическом отношении;

4) определение того, какими изделиями 
должен быть пополнен вырабатываемый ас-
сортимент продукции,   а  также какие из них 
следует исключить по причинам недостаточ-
ной рентабельности, морального износа, сни-
жения конкурентоспособности и т.д. Сюда же 
относится решение вопроса о том, следует ли 
диверсифицировать производство за счет на-
правлений, выходящих за рамки сложившейся 
специализации;

Основные направления в области фор-
мирования ассортимента: сокращение, расши-
рение, стабилизация, обновление, совершен-
ствование, гармонизация — взаимосвязаны и 
дополняют друг друга. 

Сокращение ассортимента — количе-
ственные и качественные изменения состоя-
ния ассортимента товаров за счет уменьшения 
его широты. 

Причинами сокращения ассортимента 
могут быть: 

1) падение спроса; 
2) недостаточность предложений; 
3) убыточность или низкая прибыльность 

при реализации отдельных товаров.
Расширение ассортимента — количе-

ственные и качественные изменения ассорти-
мента за счет увеличения показателей широты 
и новизны. Причинами, способствующими 
этому процессу, являются увеличение спроса, 
внедрение на рынок новых товаров.

Стабилизация ассортимента — состоя-
ние набора товаров, характеризующееся вы-
сокой устойчивостью и низкой степенью об-
новления. Это достаточно редкое состояние,  
присущее ассортименту пищевых продуктов 
повседневного спроса. Ассортимент непро-
довольственных товаров отличается высокой 
степенью изменений.

Различают общие и специфичные факто-
ры формирования ассортимента. 

 � Общие факторы: спрос и рентабельность.

 � Специфические факторы:
a) производственные возможности произ-

водителей; 
b) специализация торговой организации; 
c) методы стимулирования сбыта и фор-

мирования спроса. 
Торговый ассортимент неизбежно формиру-

ется под воздействием производственного ассор-
тимента. Каналы распределения товаров также 
имеют значение. Отлаженная система поставок, 
ритмичность соблюдения сроков в необходимом 
объеме облегчают работу по формированию ас-

òàêòèêà
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Технология планирования ассортимен-
та имеет следующие условия:

� во-первых, формированию предше-
ствует разработка предприятием ассорти-
ментной концепции. Она представляет со-
бой направленное построение оптимальной 
ассортиментной структуры, товарного пред-
ложения, при этом за основу принимаются 
потребительские требования определенных 
групп и необходимость обеспечить наиболее 
эффективное использование предприятием 
сырьевых, технологических и других ресур-
сов, с тем чтобы производить изделия с низ-
кими издержками;

� во-вторых, ассортиментная концепция 
выражается в виде системы показателей, ха-
рактеризующих по возможности оптимальное 
развитие производственного ассортимента 
дан  ного вида товаров. К ним относятся: раз-
нообразие видов и разновидностей товаров, 
частота обновления ассортимента, уровень 
соотношения цен на товары данного вида и 
др. Цель ассортиментной концепции — сори-
ентировать предприятие на выпуск товаров, 
соответствующих структуре и разнообразию 
спроса покупателей;

� в-третьих, целевая направленность и 
искусство планирования проявляются в во-
площении реальных и потенциальных возмож-
ностей предприятия в определенное сочетание 
продуктов, удовлетворяющих потребность по-
купателя и позволяющих получить прибыль;

� в-четвертых, типичный цикл планиро-
вания ассортимента и его реализации вклю-
чает предварительную оценку замысла, за 
которым следуют разработка спецификаций, 
основанных на требованиях потребителя, соз-
дание образцов, проверка возможностей их 
массового производства, рыночный тест.

Татьяна Максимчук, 
экономист

5) рассмотрение предложения об освое-
нии новых изделий, усовершенствовании осво-
енной продукции, а также о новых способах и 
сферах применения выпускаемых товаров;

6) разработка спецификаций новых или 
улучшенных изделий в соответствии с требо-
ваниями покупателей;

7) изучение с помощью специалистов по 
научно-техническим изделиям и разработкам 
перспектив производства новых или усовер-
шенствованных изделий, включая вопросы 
цен, себестоимости и рентабельности;

8) тестирование продукции с привлечени-
ем потенциальных потребителей для выявле-
ния ее соответствия покупательскому спросу 
по всему кругу основных показателей: каче-
ству, внешнему виду, прочности и т.д.

9) разработка специальных рекомендаций 
для изготовителей продукции в отношении ее 
качества, типа, размера, наименования, цены, 
упаковки, технического обслуживания и т.д. 
в соответствии с результатами проведенного 
тес тирования, пробных продаж и т.п.;

10) подготовка рекомендаций по сбыту 
продукции, включая: определение сроков и 
графика ввода на рынок нового или усовершен-
ствованного товара, масштабов и начальной 
формы его реализации (например, только проб-
ные продажи в специально отобранных горо-
дах, освоение отдельных региональных рынков 
или же выход сразу на национальный рынок), 
планов сбыта продукции, разработку програм-
мы проведения рекламных кампаний и других 
мероприятий по стимулированию сбыта.

При этом важно иметь в виду, что планиро-
вание ассортимента продукции — это непрерыв-
ный процесс, продолжающийся на протяжении 
всего жизненного цикла товара, начиная с зарож-
дения идеи и заканчивая снятием его с продажи.
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ности: пища, предметы гигиены и т.д. Товары 
же длительного пользования приобретают 
реже, это касается и импульсных покупок. Но 
при этом трафик покупателей за первый квар-
тал 2011 года, в сравнении с аналогичным в 
2010-м,  увеличился на 30%.  В апреле и мае, 
по отношению этих месяцев друг к другу, он 
остался на прежнем уровне, а средний чек за 

— Кирилл, какие тенденции, на ваш 
взгляд, определились в рознице  в связи со 
сложившимся кризисом? 

— Прежде всего отмечу: люди более вни-
мательно и тщательно стали считать деньги.  
Если говорить о магазинах нашей сети, то 
стало заметно, что в основном совершаются 
покупки, удовлетворяющие базовые потреб-

Стабильность, оперативность и возможность поддержать в любых 
ситуациях — это те «маркеры», которые определяют сотрудниче-
ство между банком и его партнером, в нашем случае магазином, как 

надежные,  успешные… 

Каковы первые «торговые» итоги сложившейся в стране ситуации  и 
как действовать в таких условиях, об этом и не только рассуждают 
Кирилл Кирилаш — генеральный  директор сети супермаркетов «Ве-
стер» в Беларуси  и Виктор Доронкевич — заместитель генерального 

директора Белорусского народного банка.

14 äíåé òîâàðîîáîðîòà¾
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Если в деньгах оборот не упал, то в нату-
ральном выражении он сократился. Поэтому, 
скорее всего, мы сократим ассортиментную 
матрицу в наших магазинах за счет непродо-
вольственных товаров. 

— Регулярное сотрудничество с надеж-
ным банком — это норма, естественное 
явление для торговых организаций любой 
направленности… Сложившаяся экономи-
ческая ситуация в Беларуси как-то измени-
ла ваши отношения с банком-партнером? 
Возможно, возникла необходимость в ан-
тикризисных продуктах?  

— С нашим банком-партнером мы сотруд-
ничаем со дня основания. Например, в прошлом 
году использовали лизинг для технического 
оборудования. На данный момент  нас интере-
сует рынок оплаты пластиковыми карточками. 
Статистика по этому вопросу красноречива: 
если  в 2008 году оплата карточками составляла 
10%, то сегодня — 17%. Очевидный прогресс. 

Ставка, по которой мы работаем с нашим 
банком-партнером, значительно ниже даже 
прогнозируемой инфляции, но, даже несмот-
ря на это, каждому, кто сейчас выбирает до-
стойный банк, рекомендую ориентироваться 
в первую очередь даже не на ставку.  Кроме 

счет инфляции  вырос на 25%. В неделю наши 
магазины обслуживают по 35 тысяч покупате-
лей. Статистика за июнь и июль будет более 
показательной, она и подскажет нам, как дей-
ствовать дальше. Возможно, в связи со сло-
жившейся ситуацией мы переведем наши ма-
газины в формат «мягкого дискаунтера».   

— Аналитики предполагают  «мигра-
цию покупателей» из местных магазинов 
и торговых центров за границу, в Украину 
или Литву из-за крайне высоких цен или  
отсутствия многих необходимых продук-
тов иностранного производства, которым 
практически невозможно найти адекват-
ную замену. Вы согласны с этой гипотезой?  

— Согласен. На самом деле существует ряд 
товаров, которые сложно заменить даже ана-
логичными, но под другим брендом. Pampers, 
Tampax и многие другие товары исчезли с полок 
в связи с валютными проблемами в стране.  Не-
давно мы отгрузили товары из этой группы, но 
все они были раскуплены всего за 14 дней. Да, 
можно долго говорить об аналогах местного про-
исхождения, но покупателей не обманешь. 

Обстановка на валютном рынке неясна до 
сих пор, поэтому многие дистрибьюторы  не 
готовы отгружать товар. Это уже приводит к 
определенному дефициту. Продовольственные 
товары: хлеб, молоко, колбасы — покупатели 
приобретают здесь. А непродовольственные 
длительного пользования (от сковородки до те-
левизора) будут покупать в соседних странах те,  
у кого есть возможность выезда. Судите сами: 
два месяца назад соковыжималка стоила при-
мерно 450 тысяч рублей, а сегодня уже 750, если 
3 кг порошка известной марки стоило 35 тысяч, 
то сегодня  — это уже 75 тысяч рублей — многие 
покупатели задумаются, стоит ли покупать их 
здесь или лучше отправиться за границу. Многие 
из моих знакомых каждую неделю ездят в Виль-
нюс за покупками, они оставляют свои кровные 
там, а это уже проблема для местного ритейла. 

Кирилл Кирилаш,
генеральный директор сети 

супермаркетов «Вестер» 
в Беларуси 

                         

òàêòèêà
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пания быстро  приняла решение и сегодня не 
испытывает трудностей. 

В сложившейся ситуации, если есть воз-
можность, лучше перекредитоваться. Также 
вполне логично развить экспортную состав-
ляющую, чтобы получить валютную выручку. 

 2. Иметь четкую стратегию и альтернатив-
ные варианты достижения поставленных целей. 
Их мы стараемся всегда предлагать сами. При 
этом преследуем две цели: дать возможность 
выбора и разработать конкурентные условия.  

— Виктор, расскажите о главных пра-
вилах финансового поведения для руководи-
телей торговых объектов  в кризис?

— Действительно, существуют некото-
рые правила, которые мы рекомендуем нашим 
клиентам в условиях кризиса, среди них —  не 
брать кредитов в пятницу, а если серьезно:

1. Прежде всего необходимо иметь кре-
дитные обязательства перед банками в той 
валюте, в которой приходит выручка. Кстати, 
именно это мы предложили Кириллу, его ком-

òàêòèêà

мательность и понимание наших нужд в кон-
кретных условиях. Когда мы выбирали банк, 
то сравнили 5–10 и выбрали тот, с которым 
удалось построить длительные, стабильные 
отношения. 

нее есть такое важное понятие, как «отно-
шение к клиенту». Когда банк крупный, оно 
размыто, все поставлено на поток, для нас же 
наравне с процентными ставками и опера-
тивностью в исполнении услуг важны вни-

Çàäà÷à áàíêà – ïîìî÷ü êëèåíòó¾
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МСБ (проекты, направленные на поддержку 
малого и среднего бизнеса): импортозамеще-
ние, инвестиционные проекты, кредитный 
продукт «Экспортер».    

— Логично завершить разговор свое-
образным «антикризисным банковским» 
резюме…

— Прежде всего нужно напомнить прос-
тую истину: любой организации необходимо 
быть самодостаточной — гибкой в принятии 
решений и реакции на изменения экономиче-
ской ситуации, иметь возможности развития.  
Крайне важно получить профессиональную 
оценку ситуации, сложившейся в торговом 
объекте, и выявить причины снижения това-
рооборота, чтобы сделать выводы относитель-
но того, на какие группы товаров сделать упор, 
чтобы скорректировать ситуацию, развивать 
ветвь замещения импорта.     

Не рекомендую идти на поводу спекуля-
тивных возможностей на валютном рынке. 
Лучше выстраивать долгосрочные стратегии 
и отношения  с банком-партнером. При его 
выборе будет не лишним обратить внимание 
на то, кто входит в состав акционеров, кто 
выступает гарантом долгосрочной стабиль-
ности.

Столярова Ольга

Если ва рианты работают, это успех, если нет, 
значит, нужно вернуться назад и сделать «до-
машнюю работу» более качественно.  

В связи с кризисной ситуацией на валют-
ном рынке страны необходимо преступить 
к разработке новой стратегии. Роль банка-
партнера в данном контексте заключается в 
том, чтобы  регулярно давать наиболее свежую 
финансовую информацию с рынка (а банки по-
лучают ее раньше  всех),  которая невероятно 
быс тро меняется в сложившихся условиях. Так-
же мы идем на кредитование в белорусских руб-
лях, чтобы максимально поддержать клиентов.

Стратегическую задачу для себя в данных 
условиях мы видим в том, чтобы выявить тех 
клиентов, которые могут оказаться в затруд-
нительной ситуации, и вместе с ними разрабо-
тать антикризисную программу.  Также может 
возникнуть вопрос реструктуризации, особен-
но если мы видим, что выручка падает.  Задача 
банка — помочь клиенту. 

— Какие области торговли, на ваш 
взгляд, наиболее уязвимы в данной ситуации? 

— Все, что связано с импортом, подверже-
но риску в сложившейся ситуации, особенно 
если речь идет о товарах длительного поль-
зования и если импортер уже имеет кредиты. 
Поэтому это направление особенно нуждается 
во внимании банка. 

— А какие направления наиболее пер-
спективны?

— В общеэкономическом смысле сегодня 
задача № 1 — стимулировать экспорт.  В этом  
и заключается специфический плюс нынеш-
него кризиса: вся страна в итоге задумается о 
производстве продукции высокого качества.  
Наш банк — один из первых разработал специ-
альные программы для поддержки экспорта, 

Виктор Доронкевич,
заместитель генерального 

директора Белорусского 
народного банка

                         

òàêòèêà
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В одном из крупных продовольственных магазинов г. Минска, для того 
чтобы создать для покупателей комфортную атмосферу, в торговом 
зале звучала тихая ненавязчивая музыка. Это приносило положитель-
ные  результаты ровно до того момента, пока руководство магазина 
не покидало его. Вечером «власть переходила» к службе охраны, и вме-
сто спокойной музыки звучал тяжелый рок, при этом громкость была 
такой, что продавцы и покупатели общались на повышенных тонах. 
Надо ли говорить, что прибыль магазина в вечерние часы резко упала…  
Еще одна ситуация, которую я наблюдал совсем недавно. В продоволь-
ственном магазине площадью приблизительно 300 метров находилось 
4 охранника, притом что из четырех касс обслуживала покупателей 
только одна, очередь в которую была около 15 человек. Естественно, 
началось возмущение, которое перекидывалось на охранников. Вместо 
того, чтобы попытаться урегулировать конфликт и пригласить еще 
одного кассира, от охраны  можно было услышать фразы, которые 
сводились к общему смыслу: «Это не наша проблема, не нравится — 
не стойте». При мне двое покупателей оставили негативные отзывы 

в «Книге жалоб и предложений».

24 áåçîïàñíîñòü
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Виталий Карпеш,
консультант в области развития продаж, 

бизнес-тренер консалтинговой группы «Здесь и Сейчас»

которых указана правомерность таких «мани-
пуляций». На сегодняшний день в Беларуси 
таких частных охранных агентств нет, поэтому 
досматривать покупателей и их вещи имеет 
право только милиция.

В магазинах охранники периодически 
просят покупателей открыть сумку, а те демон-
стрируют им ее содержимое. В таких случаях 
либо охранники пользуются юридической 
безграмотностью покупателей, либо сами не 
представляют последствий таких действий.

Ситуация, о которой рассказали мне слу-
шатели на одном из тренингов, подтверждает 
вышесказанное: в одном из крупных продук-
товых магазинов нашего города при выходе 
девушки через кассу сработал звуковой сиг-
нал охранных ворот. Ее вежливо попросили 
показать содержимое сумки. Девушка поста-
вила сумку, которую охранник сам открыл, 
проверил и, не увидев ничего, что могло бы 
принадлежать магазину, извинился и вернул 
сумку девушке. Рядовая на первый взгляд 
ситуация окончилась не самым приятным об-
разом для администрации магазина. Девушка 
оказалась юристом. Она вызвала наряд мили-

Ñ егодня никого из нас не удивляет присут-
ствие охранников в торговых залах объек-

тов, будь то продовольственный магазин или 
салон ювелирных изделий. Время и рынок 
диктуют свои условия, и, естественно, необхо-
димость в такой штатной единице возникает 
по ряду причин. Во-первых, для того чтобы 
пресечь воровство из торгового объекта. При 
этом акцент делается именно на предупрежде-
нии: большинство воришек, скорее, откажут-
ся от своей затеи, увидев профессиональную 
службу охраны. Во-вторых, «блюстители ма-
газинного порядка» могут эффективно разре-
шать конфликты с агрессивными клиентами 
либо теми, которые находятся в состоянии 
алкогольного опьянения. В-третьих, в некото-
рых торговых объектах охранников наделяют 
некоторыми полномочиями администратора. 
И, наконец, в-четвертых, наличие собственной 
службы охраны либо одного охранника под-
нимает престиж и статус салона или магазина.

Прежде всего предлагаю разобраться в 
том, какие права на сегодняшний день имеет 
охранник.  К сожалению, униформа, бедж и 
иногда внешняя фактура — это все, что есть 
у охранника. Он не имеет права досматри-
вать сумку покупателя, даже если сработали 
охранные ворота, также ни в каком случае не 
имеет права обыскивать его. И даже не может 
и не должен препятствовать желанию клиента 
покинуть торговый объект. Все вышеперечис-
ленные действия могут осуществлять толь-
ко сотрудники правоохранительных органов 
или частные охранные агентства, в лицензии 

Наличие собственной служ-
бы охраны поднимает пре-
стиж магазина.

                         

áåçîïàñíîñòü
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Униформа, бедж и иногда 
внешняя фактура — это все, 
что есть у охранника.

áåçîïàñíîñòü

ложится на плечи торгового персонала. Я не 
становлюсь ни на сторону покупателей, ни на 
сторону продавцов — моя цель предупредить о 
последствиях неправомерных действий охра-
ны магазина, и запись в «Книгу жалоб и пред-
ложений» может стать наименьшим из таких 
последствий.

В данной статье нельзя обойти стороной 
поведение охранников в торговом зале. Не 
каждая компания готова нанимать на такую 
должность высококвалифицированный персо-
нал. Более того, у нас нет учебных заведений, 
которые готовят такие кадры, и, как правило, 
на должность охранника стараются найти че-
ловека, имеющего опыт работы в правоохра-
нительных органах либо вооруженных силах, 
но такой опыт не гарантирует, что у вас будет 
работать хороший специалист.

Проанализируем, какое поведение охран-
ников может испортить имидж вашего мага-
зина и сказаться на покупательской лояль-
ности, а соответственно, и на товарообороте 
магазина. 

1. Охранник с лицом человека, делающего 
одолжение, что он вообще пускает по-

сетителей. Иногда картинку дополняет жева-
тельная резинка.

2. Охранник «следит за подозреваемым», то 
есть ходит за покупателем на небольшом 

расстоянии и внимательно присматривает за 
ним, выглядывая из-за стеллажа, откровенно 
наблюдая, чем занят покупатель.

ции, в присутствии которого были сняты дан-
ные с камер наблюдения, находящихся над 
кассами. Видеозапись явилась доказатель-
ством в суде превышения охранником своих 
должностных полномочий. Суд обязал мага-
зин возместить покупательнице моральный 
ущерб.

Действие!

В случае если у охраны или персонала 
возникло подозрение, что покупатель вышел 
с неоплаченной покупкой, прежде всего необ-
ходимо вежливо поинтересоваться, не забыл 
ли покупатель оплатить все покупки. Если же 
покупатель утверждает, что все оплатил, его 
тогда можно пригласить пройти в отдельное 
помещение, где в присутствии понятых он сам 
может продемонстрировать содержимое своей 
сумки. В случае если покупатель отказывается 
проделать данную процедуру, единственным 
правомерным действием будет вызов наряда 
милиции, для того чтобы описать приметы 
человека, который, возможно, что-то украл из 
магазина. Конечно, то, что описано выше, наи-
более правильный и грамотный вариант реше-
ния задачи. 

Я работал руководителем магазина и 
прекрасно помню ощущения, когда практи-
чески на твоих глазах с витрины пропадает 
дорогостоящий продукт, стоимость которого 



27

                  www.profmedia.by ¹ 6       2011

смотрения типичных ситуаций, которые ха-
рактерны для вашего торгового объекта, есть 
возможность создать четкие правила для тор-
гового персонала, которые помогут добиться 
большей лояльности клиентов к вашему сало-
ну или магазину и, как результат, увеличить 
выручку.

Кто будет работать в магазине: «охран-
ник» или «надзиратель» — во многом зависит 
от директора…

Виталий Карпеш

3. Группировки охранников с интригующи-
ми переговорными устройствами в руках, 

которые перенасыщают магазин 
и создают впечатление, что вы на-
ходитесь не в торговом объекте, а в 
тюрьме… 

На первый взгляд это не влияет 
на продажи, но при этом практиче-
ски любой человек в таком состоя-
нии испытывает чувство диском-
форта и, соответственно, старается 
быстрее покинуть магазин с мини-
мумом покупок или без них.

Главная мысль, которую хо-
чется донести: охранники в мага-
зине не меньше торгового пер -
сонала влияют на качество обслу-
живания клиентов, от них также 
зависит, останутся ли клиенты 
довольны и захотят ли вернуться 
в ваш магазин снова. Как же до-
биться от охранников грамотного 
исполнения собственных обязан-
ностей? На сегодняшний день наи-
более эффективным является свод 
правил под названием «Стандарты 
поведения сотрудников в торго-
вом зале». В них компания может 
описать не только функциональ-
ные обязанности персонала, но, 
что более важно, качество и все 
тонкости исполнения. После рас-

Кто будет работать в ма-
газине: «охранник» или 
«надзиратель» ― во мно-
гом зависит от директора.

                         

CООО «ИПА «Регистр». УНП 100004413.

áåçîïàñíîñòü
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Наше дело краж не боится…

защитную магнитную ленту: ассортимент то-
вара — 16 тысяч наименований, а ежемесячные 
запасы составляют 3 миллиарда единиц — все 
это невозможно снабдить таким видом защиты.  
Поэтому мы определяем категории риска, тра-
диционно в них входят, например, алкоголь или 
жвачки. Неактуально и дорого помещать защит-
ную ленту на товары, чья себестоимость незна-
чительна.  Если позволяет торговая площадь, то 
можно организовать и «магазин в магазине» — 
это особенно популярно в гипермаркетах.  

Кирилл Кирилаш, генеральный  директор 
сети супермаркетов «Вестер» в Беларуси:

— В сложившихся условиях хищения в 
наших магазинах возросли на 30%. При этом 
мировая практика говорит о том, что лишь 2% 
воришек — это клептоманы, все остальные  — 
организованные группировки, действующие 
с целью наживы: одни отвлекают — другие во-
руют.  В данном случае совершенно непопуляр-
ная мера — повышать количество охранников, 
невозможно и на всю  продукцию приклеить 

Реальная история: мужчина разгуливал в черном длинном плаще, во внутренние полы которого 
было вшито 12 специальных крючков. Он воровал по 12 сковородок в день. При этом господин  рас-
считал их диаметр и крючки расположил так, чтоб сковороды не звенели, соприкасаясь друг с другом.  

Воровство — та проблема, с которой боролись, борются и будут бороться во все времена, но… 
иногда эта тема становится особенно актуальной. «Увеличился ли процент краж в белорусском ри-
тейле?» — на эту тему рассуждают представители некоторых магазинов столицы. 

выходе у нас нет. Для обеспечения безопасности 
предусмотрены камеры наблюдения по всему 
торговому залу, в постоянном режиме работают 
операторы.  Также велико значение и охранников 
в  зале, их визуального внимания. В данном кон-
тексте важен момент мотивации охранников, ко-
торые должны быть напрямую заинтересованы 
в  предотвращении краж. Исходя из  специфики 
нашего магазина,  зоной особенного внимания  
является кассовая, где представлены мелочи.  
Именно в этом районе часто происходит так, что 
покупатели пытаются спровоцировать панику и 
вынести что-либо.   

Елена Лазук, начальник отдела маркетинга  
ЧУП «Премьерторг», дискаунтера «На недельку»:

— За последние 2 месяца количество краж 
в нашем магазине не увеличилось. Как и прежде, 
до 5 хищений в месяц  — это «потолок»,  даже при 
условии того, что сейчас в нашем районе боль-
шую долю покупателей составляют строители, 
которые традиционно, в смысле краж, входят в 
«категорию риска». С гордостью могу сказать, 
что в нашем магазине сведены к минимуму и 
кражи со стороны персонала, мерчандайзеров: 
за последние полгода их не было вообще.  И все 
это при том, что специального оборудования на 

Представители сети  магазинов аксессуа-
ров и бижутерии Variety спокойны:

— Кражи не увеличились. Во всяком случае 
на данный момент. Конечно, после наступления 
кризиса прошло еще не так много времени. Что 
будет дальше, прогнозировать сложно. Безуслов-
но, мы допускаем определенный процент вероят-
ности того, что количество краж может возрасти. 
Однако всеми силами постараемся этому поме-

шать. Обеспечивая безопасность магазина, мы в 
первую очередь делаем ставку на человеческий 
фактор, то есть набираем только настоящих про-
фессионалов в команду продавцов. Они внима-
тельно следят за происходящим в торговом зале. 
К тому же на всех аксессуарах стоит специальная 
защита. А на выходе работает пропускная систе-
ма, а значит, покинуть магазин с украденной ве-
щью у злоумышленника не получится.

òàêòèêà
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Вопросы системы безопасности (далее — СБ) чрезвычайно важны для 
обеспечения «устойчивого» существования торговой компании. В ма-
лом и среднем бизнесе не у каждого есть возможность позволить себе 
собственную службу безопасности, но проблемы, порождаемые «чело-

веческим фактором», игнорировать нельзя. 

Когда такой службы в компании нет, обеспечением внутренней безо-
пасности приходится заниматься специалисту по управлению пер-
соналом или руководителю. Во внутрикорпоративных документах 
задачи, основные функции, права и обязанности СБ определяются с 
учетом специфики работы каждой организации. Главная задача это-
го подразделения заключается не только в предупреждении нанесения 
экономического или «морального» ущерба магазину, работникам и по-
купателям извне, но и в предотвращении нанесения ущерба компании 

ее сотрудниками. 

                         

29áåçîïàñíîñòü
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обязательны для посетителей и сотрудников 
данного предприятия. Следует обратить вни-
мание на внутрикорпоративную безопасность. 
Интересное мнение высказали зарубежные 
специалисты: «Цифры меняются, но все равно 
потери по вине персонала больше, чем по вине 
покупателей, ведь персонал имеет доступ ко 
всему на объекте».

 Такова предыстория законодательного 
обеспечения на разных уровнях в работе служ-
бы безопасности. 

Как же на самом деле работает 
СБ в торговле?

От того, как будет организована работа 
начальником СБ, будут зависеть и ее резуль-
таты. А на организацию работы будет влиять 
личность руководителя и стиль его работы. 

Интересную классификацию моделей ра-
боты начальника  СБ   я встретила в прессе и 
предлагаю рассмотреть. Чувство юмора и по-
рой  сарказм скрыли негатив в этой работе. 

Модель первая — «Служба». 
Характеризуется следующими параметра-

ми деятельности:

Законом для белорусских служб безопас-
ности стало постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь  от 15.05.2007 
№ 601 «О некоторых мерах по реализации 
Закона Республики Беларусь от 8 ноября 
2006 г. «Об охранной деятельности в Респуб-
лике Беларусь». Оно фактически легло в 
основу решения всех проблемных  вопросов 
по охранной деятельности. В этом постанов-
лении оговорены правила поведения сотруд-
ников охраны при осуществлении охранной 
деятельности. Также были оговорены нюан-
сы поведения при общении с посетителем-
нарушителем. 

Сложная ситуация возникла у нас в сфере 
торговли и ресторанного бизнеса. Нет норма-
тивного документа, в котором детально были 
бы прописаны правила поведения при осмотре 
вещей, при задержании правонарушителей; 
варианты удержания нарушителя до приезда 
милиции; варианты, при которых охрана име-
ет право применять меры физического воз-
действия, и  допустимый характер этих мер. 
Должны быть разработаны схемы и правила  
контактов охраны и  нарушителя в лице по-
сетителя и персонала.  Существует «внутри-
объектовый» режим, но в законе не сказано, 
что эти правила внутри объектового режима 

ее подразделений и особенностей их работы. 
Но существует общая схема деятельности СБ 
(см. рисунок 1).

ÑÁ определяет направления своей работы 
с учетом организационной структуры 

компании, территориального расположения 

Система предупредитель-
ных (привентивных) мер 

Мониторинг и выявление 
угроз безопасности

Анализ и оценка возник-
ших угроз

Определение мероприятий 
по нейтрализации угроз

Деятельность по нейтрали-
зации угроз безопасности

Рисунок 1

áåçîïàñíîñòü



31

                  www.profmedia.by ¹ 6       2011                         

áåçîïàñíîñòü

 � внедряет свои процедуры во все бизнес-
процессы;

 � имеет право вето;

 � распространяет адекватное представи-
тельство на всех уровнях управления;

 � работает на основании регламентов и 
позитивно-бюрократических процедур.

Жизнь сотрудников «Департамента» ин-
тересна: умственная деятельность активна, 
радость от результата присутствует, закалка в 
управленческой борьбе обеспечена.

Где в спектре этих моделей ваше место, ди-
ректор магазина? Как вы относитесь к тому, чем 
занимаетесь? Остался ли еще у вас блеск в гла-
зах, когда вы работаете против нарушителей? 

При определении своего места можно вы-
делить и основные направления для работы СБ. 

Ключевые тенденции 
работы СБ

� Сегодня мы еще обсуждаем тонкости 
подбора специалистов в службы безопасности. 
Завтра  придется искать методы, способные 
минимизировать, заменить постоянное физи-
ческое присутствие субъектов безопасности 
(охранников, контролеров) вплоть до полного 
исключения. Причем не всегда это будет по-
иск технических средств, а именно методов 
работы. Новые методы — периодический конт-
роль, вовлечение персонала магазина для ис-
полнения охранных функций, дистанционные 
формы обеспечения безопасности и контроля, 
игнорирование части маловероятных рисков. 

� Пора переориентироваться с работы по 
факту выявления ущерба на работу по упре-
ждению такового. А у кого в штате есть специ-
алист по моделированию способов хищения? 
А специалист по работе с причинами воров-
ства, например, среди персонала?

� Передача любой постовой деятельно-
сти на аутсорсинг. Не везде и не всегда есть 
организации, способные взять на себя эту дея-

 � работа по организации постов;

 � дальнейшее управление постами;

 � сидение в засадах;

 � беготня за ворами;

 � грязный ворот рубашки;

 � гора бумаг на рабочем столе.
При такой модели остаток жизни пройдет 

мимо, в общении с воришками и мошенника-
ми.  Этот этап обычно является первой ступе-
нью любого менеджера по безопасности. Но 
некоторые на ней задерживаются надолго.

Модель вторая — «Инквизиция». 
Параметры этой модели таковы: 

 � частое появление на объектах с целью 
выявления текущих нарушений;

 � использование карательных функций;

 � наличие элементов грубого запугивания;

 � слабое описание правил поведения.
В этом случае жизнь будет явно затруд-

нена всей сопутствующей нервотрепкой и 
влиянием того потока отрицательных эмоций, 
которые на себя навлекают те, кто работает по 
такой схеме.

Модель третья — «Комитет» с парамет-
рами, характерными для нее:

 � редчайшее появление на объектах;

 � кого надо вызываем к себе;

 � работа активизируется при возникнове-
нии проблем;

 � обязательное «надувание щек» по пово-
ду прошлого опыта работы в силовых структу-
рах.

Жизнь остановится через длинную паузу в 
работе сердца по причине на выбор: злоупотреб-
ления алкоголя, депрессивной гиподинамии, 
отсутствия активной мозговой деятельности.

Модель четвертая — «Департамент» 

 � подразделение безопасности является 
органом административного управления;

 � занимается разработкой идеологии без-
опасности;
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опасности. Тогда и ответ становится очевиден. 
Текущие критерии оценки должны мотивиро-
вать (стимулировать) на достижение актуаль-
ных в настоящее время задач. Поэтому они в 
разные периоды времени могут быть различны 
и по составу, и по силе. Гибкая, меняющаяся 
раз в год система. Мало задержаний, хотите 
больше — устанавливайте нормы и дополняйте 
систему мотивации соответствующим положи-
тельным элементом. Много потерь — действуй-
те аналогично. Такой подход применим для 
подчиненных на любом уровне иерархии СБ. 

Сегодня на верхнем уровне наиболее важ-
ным показателем деятельности СБ является 
отношение суммы потери + затраты к обороту 
в период времени. Безусловно, это суммирую-
щий финансовый показатель. 

Сегодня ориентировочная сумма этих 
составляющих (потери + затраты) не должна 
быть больше 2%  для продуктового и смешан-
ного ассортимента.

Нужна ли охрана?

Прежде чем торговая сеть приступит к 
изучению вопроса о заключении договора на 
оказание охранных услуг, стоит разобраться 
с необходимостью таковых и понять для себя, 
чего вы ожидаете от СБ.

С одной стороны, использование внеш-
ней охраны снижает возможность сговора 
внутри собственных структур (при условии 

тельность. Создавать их нужно самим, решая 
вопрос ответственности провайдера, оценки и 
контроля за его деятельностью. 

� Разработка новых технологий безопас-
ности и заказ под эти технологии технических 
средств безопасности. Существующие техни-
ческие средства безопасности давно уже не 
отвечают  сегодняшним требованиям. Часто 
словом «технология» подменяется слово «тех-
ника». Техника работает в основном против 
покупателей. Денег тратится уйма ради всего-
навсего трети потерь, которые приходятся на 
покупателей. А вот сделать так, чтобы сотруд-
ник не воровал, — это технология. 

Критерии оценки 
эффективности

Потери все считают по-разному: кто с из-
лишками, кто по-честному без них, кто с воз-
мещением ущерба, кто в закупочных ценах, 
кто с браком, кто… С затратами та же ситуа-
ция — статьи бюджета у всех разные: некото-
рые считают с отдачей от инвестиций в техни-
ку, у других же без, у кого — в бюджете объекта 
(магазина, склада), у кого — в СБ и т.д. 

Обычно представители сетей озвучивают 
свои цифры по потерям, а  при этом уже много 
лет возникает вопрос: а что входит в форму-
лу расчета потерь? Безусловно, некоторые из 
существующих критериев оценки эффектив-
ности СБ, например, количество задержаний 
нарушителей, стремительно устаревают. По-
казатели сетевого уровня потерь и бюджета 
затрат применимы, как правило, только для 
руководства СБ.

И здесь уместно ответить на один немало-
важный вопрос: а для чего вообще нужны эти 
показатели? Логическая цепочка тут короткая, 
и мы быстро приходим к выводу: параметры 
оценки эффективности применяются для ис-
пользования в системах мотивации сотрудни-
ков — от охранника до вице-президента по без-

Использование внешней 
охраны снижает возмож-
ность сговора внутри соб-
ственных структур.
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охраны для пресечения физических посяга-
тельств на составляющие торгового объекта 
со стороны конкурентов и организованных 
криминальных структур, а также для предот-
вращения открытых покушений на товарные и 
денежные ценности, оборудование и коммуни-
кации. 

Необходимость сторонней СБ также рас-
сматривается в разрезе требуемых охранных 
функций: охрана объекта (по периметру), осу-
ществление пропускного режима, поддержание 
общественного порядка, и все это в том числе с 
применением оружия и спецсредств (которые  в 
99% вредно иметь на торговом объекте).

Если же в вопросе о необходимости при-
влечения внешней охраны топ-менеджмент 
руководствуется мыслью о том, что собствен-
ная служба безопасности не в состоянии спра-
виться со ставящимися перед ней задачами, 
то это может служить верным знаком для вла-
дельца, что проблема не в СБ, а в тех, кто руко-
водит этим подразделением. 

Если охрана нужна лишь для отпугивания 
потенциальных воров, то нужно помнить, что 
данный эффект при посредственном качестве 
охранных услуг будет срабатывать лишь в пер-
вые месяцы. 

Иногда необходимость покрывается це-
новой составляющей, когда стоимость взаи-
модействия с внешней охраной дешевле соб-
ственной службы, или катастрофически не 
хватает людских ресурсов и внешняя охрана 
их обеспечит, или внешняя охрана входит в 
структуру собственности хозяев торгового 
предприятия и никуда не деться.

Вот теперь становится понятно, почему СБ 
в торговле малоэффективна на данном этапе, а 
методы ее работы приносят часто моральный 
ущерб. Ответ очевиден для всех: нет стандартов 
работы СБ и нет законодательной базы, в пол-
ной мере освещающей этот вид деятельности.

Татьяна Пластинина, 
психолог , старший преподаватель МИТСО

периодической ротации) и повышает значение 
взаимного контроля, с другой — не позволя-
ет эффективно, гибко и доверительно управ-
лять самими исполнителями. Известно, что у 
внешней охраны больше специализированных 
«охранных» ресурсов, в то же время торговая 
компания «оплачивает» еще и все руковод-
ство. И хотя человек в форме сам по себе яв-
ляется средством предотвращения некоторых 
потерь, его присутствие в торговом зале яв-
ляется в то же время свидетельством потери 
большого объема важной информации о про-
исходящем на объекте и т.д.

Поэтому при решении этого вопроса ис-
ходить нужно из количества и качества рисков 
для торгового предприятия. Так, в случае на-
пряженной криминальной ситуации в микро-
районе выгоднее риски антикриминальных 
действий (ограбления, угоны, нарушения 
общественного порядка, хулиганство) перело-
жить на других. То же самое следует сделать 
при высокой вероятности недобросовестной 
конкуренции (диверсии инфраструктуры). 
Наиболее эффективно привлечение внешней 

Часто словом «техноло-
гия» подменяется слово 
«техника». Техника рабо-
тает в основном против 
покупателей. А меры, на-
правленные на то, чтобы 
сотрудник не воровал, — 
технология.



34

       äèðåêòîð ìàãàçèíà www.profmedia.by

Îáåñïå÷èâàåì 
áåçîïàñíîñòü — 

ðåàëüíóþ 
è âèðòóàëüíóþ

Торговля связана с различными рисками. Каждый владелец такого биз-
неса понимает необходимость соблюдения  множества законов, усло-
вий и правил для успешного развития своего дела. И не важно, что, где 
и как вы продаете: несоблюдение этих условий может оказаться фа-
тальным. Большинство подобных правил прописано в законодатель-
стве. Но существуют и такие, которые приобретаются с опытом. 
Они, к сожалению, дорого стоят. Необходимо помнить, что любой 
магазин, склад, пункт обмена или проката находится под постоянной 
угрозой быть ограбленным! Даже для интернет-магазинов — торго-
вых объектов, в которых ассортимент не присутствует физически, 

существует опасность подвергнуться нападению.  

Как и что может быть похищено из виртуального пространства?

Директор компании «Ваш деловой партнер», владелец интернет-
каталога NITI.BY Евгений Марченко поделился мнением о современных 
технологиях безопасности (и не только белорусских!), открыл тай-
ны социального «программирования», вспомнил самого известного ха-
кера и сообщил приятную новость: белорусские  интернет-магазины 

компью терным взломщикам практически неинтересны.

áåçîïàñíîñòü
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дей делать параноиков. Но на каждом пред-
приятии должна быть инструкция, доведен-
ная до сведения работников и объясняющая 
систему поведения как за рабочей станцией, 
так и в целом. Нужно объяснить людям, что 
любой новый файл может содержать вредо-
носный код, способный не только похитить 
информацию, но и превратить компьютер в 
глаза и руки охотника на вас. Задумайтесь, 
насколько сложны пароли, которые вы ис-
пользуете для доступа к своей почте. Исполь-
зуете ли разные пароли для разных систем? 
Пересылаете ли в открытом виде секретную 
информацию? Как выбрасываются ваши ис-
порченные бумажные документы? 

— Насколько безопасны сегодня бело-
русские сайты? 

— ПО, технологии и схемы, которые ис-
пользуют хостер-провайдеры Беларуси, да и 
всего мира, довольно уязвимы. Об этом говорит 
число зараженных вирусами сайтов и постоян-
но растущее количество зомби-компьютеров в 
сети. Эта ситуация в ближайшее время не изме-
нится. Заявленная безопасность мегакорпора-
ций, на защиту информации в которых тратятся 
феноменальные деньги, как оказалось, весьма 
уязвима. Более года хакерская группа под на-
званием Anonymous терроризирует Интернет, 

«Í аша компания занимается разработ-
кой программного обеспечения для  

интернет-торговли, комплексным поиском и 
устранением уязвимых мест в защите пред-
приятий. В сферу деятельности также входит 
поддержание безопасности баз данных, защита 
переписки и переговоров, контроль доступа и 
времени,  аудио- и видеонаблюдение, «облач-
ное» хранение данных, контроль, а также за-
щита интернет-ресурсов от взлома, заражения 
и DDOS- атак. 

Защита информации зависит не только от 
надежности системы ее хранения. Компьютеры 
уязвимы прежде всего из-за просчетов людей. 
Именно благодаря лазейкам, оставленным раз-
работчиками системы безопасности, появляется 
возможность  похищения информации. Любой 
внешний доступ к компьютеру: разъемы USB, 
CD приводы, подключение к Интернету, — так 
или иначе, являет собой угрозу для хранящей-
ся на компьютере информации. И не важно, что 
будет похищено! Обыкновенный «вордовский» 
файл хранит данные об инфраструктуре сети, 
где он распечатывался, кем и когда был создан 
и отредактирован. На свете нет никого азартней 
охотника, выслеживающего добычу, по крупи-
цам он соберет всю информацию о ней, сложит 
мозаику и нанесет смертельный удар.  

Поэтому форпост вашей обороны — это 
подготовленный персонал. Не стоит из лю-

Евгений Марченко, 
владелец интернет-каталога NITI.BY, 

директор компании «Ваш деловой 
партнер»
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ботает система заведения, провели его по всем 
закрытым зонам, и в итоге Дэвиду удалось 
подключиться к главному терминалу казино 
и снять копию финансовых документов заве-
дения. «Взлом казино» — высококачественно 
спланированная проверка, проведение кото-
рой было инициировано руководством самого 
казино, поэтому «добытая» информация фак-
тически не была похищена.  Основная цель та-
ких проверок — найти и в дальнейшем «укре-
пить» слабые места в защите компаний.

— А как обеспечить безопасность «ре-
ального» магазина?

— Проблемы безопасности магазинов — 
это прежде всего кражи. 

И очень важно, насколько хорошо подго-
товлены охранники магазина. На невербаль-
ном уровне человек способен считать 80% всей 
информации, и только 20% мы воспринима-
ем словесно. Поэтому профессиональному 
охраннику достаточно одного взгляда, чтобы 
просчитать замысел посетителя. Ну а даль-
ше — дело техники, современный арсенал ко-
торой включает в себя огромный список — от 
простых обзорных зеркал до сложных тепло-
визорных и ультразвуковых камер, способных 
«раздеть» донага. Но последними чаще всего 
оборудуются места с повышенным уровнем 
риска терроризма. Обычная степень защиты 
наших магазинов — это несколько охранников 
и система видеонаблюдения. Наше феноме-
нальное зрение, способное с такой легкостью 
отличить вора от обыкновенного покупателя, 

демонстрируя всем печальный факт призрачно-
сти безопасности. Внешне их атаки похожи на 
благородную месть пиратов. Например, совер-
шенно недавно, 14 мая этого года, в Интернете 
было опубликовано:  «В ответ на преследование 
хакера Geohot за размещение в открытом до-
ступе информации об уязвимости ПО консоли 
PS3 группа Anonymous начала действия, на-
правленные против корпорации и некоторых 
ее сервисов». Anonymous демонстративно вы-
весили обращение к Sony, где говорилось о том, 
что корпорация действует уже отнюдь не в ин-
тересах своих клиентов, а в собственных (какая 
новость, правда?). Анонимусы разработали по-
казательную карательную акцию «Анти-Sony», 
которая заключается в проведении DDoS-атак 
против различных сервисов компании, вклю-
чая основной сайт корпорации Sony.com, сайт 
Playstation.com, онлайн-службу Sony. Атака уже 
проявила себя в полной мере: сайт Sony.com в 
течение суток работал со сбоями, и весьма зна-
чительными, серверы же Playstation.com просто 
«пролежали» целый вечер.

— Значит, эта проблема существует 
и в Беларуси?

— Безусловно. При этом следует помнить, 
что ПО и оборудование изначально разраба-
тываются не в Беларуси. И повлиять на на-
дежность их работы практически невозможно, 
поэтому первым делом необходимо начинать с 
работников, с составления инструкций на все 
случаи жизни и отработкой их с персоналом. 
Самый известный в мире хакер Дэвид Митник 
для своих взломов использовал социальное 
программирование. Входил в доверие к людям, 
имеющим доступ к необходимой информации, 
и похищал ее. Одним из ярких примеров «со-
циального взлома», который описывает хакер, 
является «взлом» казино. Для проверки без-
опасности данного заведения Митник пред-
ставился инспектором компании. Охранники 
любезно показывали и рассказывали, как ра-

Белорусским интернет-
ма газинам мало что угро-
жает.
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другие виды чипов: например, чипы, построен-
ные по акустико-магнитной технологии. Они 
созданы по схеме акустических резонаторов, 
благодаря чему более надежны и обеспечива-
ют минимальный уровень ложных срабатыва-
ний. Чиповка ими возможна очень большого 
спектра товаров, включая электронное обо-
рудование, продукты питания и даже това-
ры, сделанные из металла, поэтому профиль 
охвата гораздо шире: Продукты — Компью-
теры — Бытовая электроника — Хозтовары — 
Одежда — Обувь — Парфюмерия — Библиоте-
ки — Аптеки и др. 

Цена микрочипов настолько ничтожна, 
что давно можно было бы реализовать систе-
му чиповки на стадии производства товаров. 
Такие чипы не только бы повышали безопас-
ность торговли, но и наряду со штрихкодом пе-
редавали бы информацию расчетно-кассовому 
аппарату о товаре, его качестве, гарантийных 
правилах и сроках годности. Однако наше 
общество пока не готово к внедрению таких 
технологий. Чипование товаров негативно 
воспринимается людьми и по причине воз-
можности трансляции радиометки товаром 
уже после приобретения. 

На Западе использование RFID-меток 
вызвало серьезную полемику, критику и даже 
бойкотирование товаров. Четыре основных 
проблемы этой технологии, связанные с не-
прикосновенностью частной жизни, следу-
ющие:

 � Покупатель может даже не знать о на-
личии RFID-метки или не может ее удалить.

 � Данные с метки могут быть считаны 
дистанционно без ведома владельца.

 � Если помеченный предмет оплачивает-
ся кредитной картой, то возможно однозначно 
связать уникальный идентификатор метки с 
покупателем.

 � Система меток EPCGlobal создает или 
предполагает создание уникальных серийных 
номеров для всех продуктов, несмотря на то, что 
это создает проблемы с неприкосновен ностью 

на самом деле очень легко обмануть. Реально 
мы видим лишь часть «картинки», остальное 
«дорисовывает»  мозг. Обратная стенка гла-
за — слепое пятно. Этим активно пользуются 
фокусники: они отвлекают внимание, и, как 
только «видящая» область глаза сместилась, 
«маги» могут делать что угодно, и этого никто 
не заметит.  Здесь и приходят на помощь каме-
ры наблюдения, как обычные, так и скрытые. 

— И сразу возникает вопрос: как их 
правильно расположить? 

— Обычно на видных местах в магазинах 
размещают обманные камеры. Они большие, 
хорошо видны. Заметив наличие таких камер в 
торговом зале, потенциальный вор обязатель-
но задумается о вероятности оказаться пой-
манным. Скрытые же микрокамеры устанав-
ливают туда, где чаще всего происходят кражи. 
Существуют и более инновационные техноло-
гии. Мобильные телефоны, например, имеют 
персонально нумерованные микрочипы. Так 
что в случае кражи (благодаря тому, что теле-
фон постоянно транслирует свой IMEI) в лю-
бой момент можно узнать местоположение 
мобильника и даже его технические характе-
ристики. А по номеру, выданному оператором 
сотовой связи, можно установить, кем, когда 
и на кого была зарегистрирована сим-карта, 
установленная в телефоне. 

В большинстве магазинов сейчас уста-
навливаются магнитные рамки для считыва-
ния микрочипов RFID (англ. Radio Frequency 
IDentification — радиочастотная идентифика-
ция), размер и цена которых позволяют чи-
повать даже самые дешевые товары. Но сама 
технология такой чиповки довольно уязвима. 
Любой школьник знает, что магнитные волны 
не пройдут через стенки металлической ко-
робки; чип легко вывести из строя, переломив 
несколько раз; его магнитную рамку-антенну 
можно «пережечь» мощным электромагнитом 
или аккуратно перерезать. Применяются и 
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— Но пока законодательно такие мани-
пуляции не разрешены, какое же охранное 
оборудование используется в современных 
магазинах?

— Современные системы безопасности 
весьма дорогие. А их эффективность невоз-
можно просчитать, пока они действуют. По-
этому о внедрении таких систем руководство 
задумывается либо  под нажимом инвесторов, 
либо после серьезного инцидента. Список тех-
нических средств систем безопасности весьма 
обширен: к ним  относятся как традиционные 
охранные системы (подключаемые на пункт 
охраны МВД с возможностью подключения 
тревожной кнопки), так и системы противо-
пожарной безопасности. Этими системами 
должно автоматически оборудоваться любое 
предприятие. А вот дополнительные системы 
могут не только выполнять функцию защиты, 
но и собирать статистическую информацию о 
посетителях, помогать планировать рабочее 
время сотрудников и схемы размещения то-
варов. К таким системам относятся: системы 
учета рабочего времени персонала и посетите-
лей, системы контроля доступа в помещения, 
счетчики посетителей, счетчики автомобилей 
на стоянках, шлагбаумы и турникеты, автома-
тизированные парковки. 

Системы видеонаблюдения также могут 
собирать статистическую информацию об ак-
тивности покупателей, но главной их задачей 
является фиксация фактов воровства. Камеры, 
работающие синхронно с расчетно-кассовыми 
устройствами, позволяют зафиксировать не 
только кражу товара с полки посетителем, но и 
выполнение запрещенных операций кассиром, 
таких как: 

� Манипуляции с содержанием чеков:

 � непробитие, отмена чека;

 � непробитие, отмена, добавление по-
зиции;

 � добавление количества, веса товара;

 � пробитие дорогого товара по занижен-
ной цене;

частной жизни и совершенно не является необ-
ходимым для большинства приложений.   

«Как бы вам понравилось, если бы, скажем, 
в один прекрасный день обнаружилось, что ваше 

нижнее белье распространяет информацию о 
вашем местонахождении?»

Дебра Боуэн

И все же, несмотря на многочисленные 
протесты, в скором будущем все будет конт-
ролироваться — такова дань, которую мы 
платим за развитие технологий безопасности. 
Я думаю, нет необходимости сопротивляться 
прогрессу, тем более такие «технологии под 
запретом» уже существуют и негласно исполь-
зуются. 

— И можно привести примеры?
— Да, конечно. Вы не задумывались, встре-

чая на своем пути видеокамеру, что современ-
ные системы опознавания лиц по биометри-
ческим параметрам без труда могут отыскать 
в своей базе ваш электронный портрет. И, со-
поставив все места, где вы были замечены, 
наложить карту активности мобильных теле-
фонов, вычислить используемый вами номер 
мобильного. Сопоставить его с базой автомо-
бильных номеров, фиксируемых на дорогах, 
и предположить по активности перемещений 
уровень вашего дохода. Может, это и посяга-
тельство на личную жизнь, но осознание того, 
что кто-то за тобой следит, в значительной 
степени снижает угрозу совершения преступ-
ления. Каждый из нас является «звездой», 
чья жизнь всегда находится под наблюдени-
ем. Хотя обработать такой поток информации 
довольно сложно. Так что к этому прибегают 
лишь в случаях крайней необходимости. Ска-
жем, чтобы распутать клубок событий после 
какого-то громкого преступления. Тогда со-
бирается и анализируется вся доступная ин-
формация. 
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бенка. И это правда: вложения в развитие на-
ших информационных технологий настолько 
ничтожны в сравнении с другими странами, 
что оценивать их можно только как попытку 
лечить человека, попавшего под движущийся 
каток. Ни система образования, ни попытки 
протеже, ни наши заводы, пытающиеся соби-
рать из китайских комплектующих неконку-
рентоспособное оборудование, ни наша пре-
словутая силиконовая долина не способны 
противостоять огромному современному за-
рубежному бизнесу. Картина очень мрачная, 
но Интернет  есть Интернет. И вне зависимо-
сти от нашего желания в нем необходимо при-
сутствовать, а для этого понадобятся сайты, 
интернет-магазины, регистрация в поисковых 
системах. Белорусские интернет-студии изна-
чально нацелены на зарубежный рынок, туда, 
где за их услуги готовы платить и где их основ-
ной рынок. А множество сайтов, собираемых 
из различных библиотек, находящихся в сво-
бодном доступе в Интернете, требует взгляда 
«безопасника», скорее, из-за внутренних кон-
фликтов разных его частей (которые могут 
изначально содержать вредоносный код, что 
чревато заражением сайта и блокировкой его 
поисковыми системами). В целях безопас-
ности и совместимости следует обратиться к 
специалистам, способным проанализировать 
ПО сайта, выявить конфликты, оптимизиро-
вать содержимое, дополнив его необходимы-
ми метками и правилами, по которым сайт 
сканируют и определяют в выдаче поисковые 
машины. Когда мы начнем понимать, что вир-
туальная безопасность тесно связана с реаль-
ной безопасностью бизнеса, сможем не толь-
ко создавать материальные ценности, но и 
успешно сохранять и защищать их.

Дарья Калинина

 � пробитие вместо дешевого товара до-
рогого.

� Фиктивный возврат товара;
� Манипуляции со скидками;
� Манипуляции с дисконтными картами;
� Манипуляции с платежными картами;
� Манипуляции с оборудованием кассо-

вой кабины (отключение питания, нарушение 
коммуникаций);

� Незаконное изъятие денег из ККМ 
(кража, передача под видом сдачи);

� Хищения, выполненные кассирами в 
сговоре с другими сотрудниками магазина и 
покупателями.

К недорогим, но весьма полезным си-
стемам можно отнести систему обзорных 
зеркал. В большинстве случаев ее внедрение 
оказывает больший эффект, чем стандартные 
методы:  ограничение скорости движения на 
опасных участках, увеличение штата охраны, 
наблюдающей за порядком в торговом зале, и 
т.п. Хороший эффект дает внедрение систем 
звукового оформления, что позволяет делать 
информационно-рекламные объявления в ма-
газинах с большим залом и производить мас-
совое оповещение.

— Возвратимся к вопросу безопасности 
интернет-магазина. Схема ее ближе к той, 
что реализуется в традиционных магази-
нах, либо это абсолютно новая тема? 

— Здесь я могу отметить, что белорус-
ским интернет-магазинам мало что угрожает. 
Наше информационное пространство в сво-
ем развитии настолько сильно отстает, что, 
извините за метафору, обидеть белорусский 
ресурс — все равно что отнять конфету у ре-
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систем оповещения о возникновении пожара и 
эвакуации людей должен быть определен рас-
поряжением руководителя объекта.

На объекте должен быть разработан и 
утвержден руководителем организации план 
эвакуации, распределены обязанности обслу-
живающего персонала при эвакуации людей 
и материальных ценностей в случае возник-
новения пожара. План эвакуации состоит из 
графической и текстовой частей и является 
обязательным к выполнению в случае пожара 
на объекте (планы эвакуации на примере ма-
газина и павильона см. в приложениях 1 и 2). 

В случае пожара руководитель торговой 
организации или работник, назначенный от-
ветственным по приказу (ФИО ответственного 
также указывается в текстовой части плана эва-
куации), несут ответственность за обеспечение 
безопасной эвакуации посетителей и персонала.

Ïри эксплуатации объекта должно быть  
обеспечено соблюдение  проектных реше-

ний и требований нормативных правовых ак-
тов  по пожарной безопасности по  количеству, 
размерам и размещению эвакуационных путей 
и выходов, направлению открывания дверей, 
а также отсутствию препятствий (порогов, 
забежных ступеней, сужений, разрезных пло-
щадок, скользкого пола, раздвижных дверей 
и т.п.), условиям освещенности, обеспечению 
незадымленности помещений. 

Для успешной эвакуации людей в слу-
чае пожара на объекте необходимо содержать 
в исправном состоянии и постоянно готовым 
к использованию специальное оборудование: 
системы оповещения, противодымной защи-
ты, установки пожарной автоматики, эвакуа-
ционного освещения, а также в надлежащем 
виде знаки безопасности. Порядок включения 
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быть выделены отдельные номера. К установ-
ленным на объекте извещателям должен быть 
обеспечен свободный доступ. Высота установ-
ки ручных пожарных извещателей не должна 
превышать 1,5 м от уровня пола или земли.  

Оповещение людей о пожаре должно осу-
ществляться во все помещения здания с по-
стоянным и временным пребыванием людей 
путем подачи звуковых сигналов, включением 
световых сигналов, трансляцией информации 
о необходимости эвакуации, путях эвакуации 
и других действиях, направленных на обеспе-
чение безопасности.

Установкой систем пожарной автомати-
ки, в том числе пожарной сигнализации,  за-
нимаются специализированные организации, 
имеющие лицензию на право осуществления 
деятельности по обеспечению пожарной без-
опасности; на право монтажа систем автома-
тической пожарной сигнализации; на право 
наладки систем автоматической пожарной 
сигнализации.

Выбор требуемого типа системы оповеще-
ния (далее — СО) определяется на основании 
требований, изложенных в СНБ 2.02.02-01 
«Эвакуация людей из зданий и сооружений 
при  пожаре».

Важно знать!
В организациях не разрешается эксплуа-
тировать любые установки пожарной ав-
томатики, не назначив лиц, ответствен-
ных за эту работу.

Руководитель организации (индивиду-
альный предприниматель) приказом или рас-
поряжением должен назначить ответственных 
за эксплуатацию установленных систем по-
жарной автоматики (далее — УПА), а также 
персонал для контроля за их работой. Торго-
вые организации, не имеющие возможности 

Система пожарной автоматики включает 
в себя установки пожаротушения и пожарной 
сигнализации, действующие автоматически. 
Они представляют собой совокупность ста-
ционарных технических средств для тушения 
пожара за счет выпуска огнетушащего веще-
ства. Система пожарной сигнализации — это 
совокупность технических средств для обна-
ружения признаков пожара (тепло, дым, пла-
мя, газ) и информирования людей о факте и 
месте их появления. В общем случае пожарная 
сигнализация состоит из: приемных устройств 
(приборов), пожарных извещателей, свето-
звуковых устройств, линий связи, источников 
и цепей питания. 

На небольших торговых объектах обо-
рудование автоматическими установками по- 
жаротушения не требуется, в то же время 
предусматривается обязательное оборудова-
ние объекта системой пожарной сигнализации 
(установками пожарной, охранно-пожарной 
сигнализации). 

Сигнал о срабатывании и неисправности 
пожарной сигнализации должен быть выве-
ден на пункт диспетчеризации пожарной ав-
томатики (централизованного наблюдения) 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, это установлено Нор-
мами пожарной безопасности Республики 
Беларусь 15-2007 «Область применения авто-
матических систем пожарной сигнализации и 
установок пожаротушения (далее — НПБ)  и 
Строительными нормами Республики Бела-
русь 2.02.05-04 «Пожарная автоматика» (да-
лее — СНБ). 

Пожарные извещатели (ручные или авто-
матические) в установках пожарной, охранно-
пожарной сигнализации должны работать 
круглосуточно. При подключении охранно-
пожарной сигнализации на пульт диспетче-
ризации для пожарной сигнализации должны 

Какие системы  пожарной автоматики должны быть установле-
ны  на объекте торговли??
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Важно знать!
В случае аренды торгового помещения в 
торговом центре, гипермаркете или ином 
помещении, где обязательно применение 
систем пожарной автоматики, вопросы 
распределения ответственности между 
арендодателем и арендатором по поддер-
жанию установок пожарной безопасности  
в работоспособном состоянии, организа-
ции их технического обслуживания и ре-
монта оговариваются в договоре аренды.  

собственными силами осуществлять техниче-
ское обслуживание УПА, обязаны заключить 
договор на плановое техническое обслужива-
ние с организациями, имеющими лицензию на 
данный вид работ. В то же время наличие дого-
вора на техническое обслуживание не снимает 
с объекта торговли ответственности за под-
держание его в работоспособном состоянии, 
организацию технического обслуживания и 
ремонта установок пожарной автоматики, ве-
дение необходимой документации. 

Первичные средства пожаротушения пред -
 назначены для того, чтобы ликвидировать не-
большие возгорания и пожары в начальной 
стадии силами персонала объекта, не дожида-
ясь прибытия пожарно-спасательной службы. 
К таким средствам относятся огнетушители, 
пожарный инвентарь (пожарные ведра, ящики 
с песком, совковые лопаты, противопожарные 
полотнища, бочки с водой и т.д.) и пожарный 
инструмент (багры, ломы, топоры и т.д.). 

Первичные средства пожаротушения, на-
ходящиеся в помещениях, секциях объекта, 
передаются на сохранность ответственным за 
пожарную безопасность помещения, секции, 
а также другим должностным лицам объек-
та, которые несут ответственность за их со-
держание и работоспособность. Первичные 
средства на территории объекта (вне поме-
щений) следует группировать в специально 
приспособленных местах на пожарных щи-

тах, защищая их от воздействия атмосферных 
осадков. 

Первичные средства пожаротушения внут -
ри и вне помещений и зданий устанавлива-
ются на видных местах, местонахождение 
средств пожаротушения  обозначается знака-
ми по СТБ 1392.

Самое эффективное первичное средство 
пожаротушения — огнетушитель. Огнетуши-
тели классифицируются по ряду параметров, а 
именно: виду огнетушащих средств, объему кор-
пуса, способу подачи огнетушащего состава и 
виду пусковых устройств. На объектах торговли 
в качестве первичных средств пожаротушения 
могут использоваться переносные огнетуши-
тели (углекислотные, порошковые, воздушно-
пенные) с объемом корпуса от 5 до 10 литров 
(нормы обеспечения первичными средствами 
пожаротушения торговых организаций соглас-
но ППБ 2.15-2002 см. в таблице 1).

На каждый огнетушитель, установлен-
ный на объекте, должен быть заведен пас-

порт. Огнетушителю присваивается поряд-
ковый номер, который наносится краской на 

áåçîïàñíîñòü

Что такое первичные средства пожаротушения?

Как следует содержать огнетушители на объекте и где их раз-
мещать? 

?

?
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Таблица 1
Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения объектов торговли

№
п/п

Наименование
помещений

Услов-
ная 

защища-
емая 
пло-

щадь,
м2

Наименование первичных средств пожаротушения

Примечание

Огнетушители

ящи-
ки с
пес-
ком

проти во-
пожарное 
полотни-

ще

углекис-
лотные,
5 (8) л

порош-
ковые,

10 л или 
2×5 л

воздуш-
но-

пенные, 
10 л или 

2×5 л

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Торговые залы 
магазинов про-
довольственных 
товаров

100 — — 1
Не менее одного 
на отдел, сек-
цию, помещение

2
Торговые залы 
с товарами легкой 
промышленности

100 — 2 — –//–

3

Торговые залы 
с товарами хо-
зяйственного 
и культурно-
бытового назначе-
ния

100 — 1 1 –//–

4
Торговые залы по 
продаже автомо-
билей

200 — 1 1 1

Без учета 
огнетушителей, 
находящихся в 
автомобилях

5
Отделы магази-
нов по торговле 
электроизделиями 

100 1 1 — 1

6
Магазины 
по продаже горю-
чих жидкостей

На ма-
газин

— 2 2 1 1

7
Винные и моска-
тельные магазины

150 — — 1

8 Ларьки, киоски
На 
ларек 
(киоск)

— 1 —

9 Павильоны
На па-
вильон

— 1 1
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ника. Огнетушители. Требования к эксплуа- 
тации».

Для поддержания в постоянной готовно-
сти к использованию и надежной работе в те-

огнетушитель, записывается в эксплуатаци-
онный паспорт огнетушителя  и в журналы 
по техническому обслуживанию огнетуши-
телей согласно НПБ 28-2001 «Пожарная тех-
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Запорная арматура (краны, рычажные кла-
паны) огнетушителей  должна быть опломби-
рована. Огнетушители с сорванными пломбами 
должны быть изъяты для проверки и переза-
рядки. Огнетушители, выведенные во время 
ремонта, испытания или перезарядки из экс-
плуатации, должны быть заменены резервными 
огнетушителями с техническими и эксплуата-
ционными характеристиками, не уступающими 
требованиям нормативных документов.

Огнетушители устанавливаются в лег-
кодоступных и заметных местах, рядом с ме-
стами наиболее вероятного возникновения 
пожара, вдоль путей прохода, а также около 
выхода из помещения. Огнетушители долж-
ны быть защищены от воздействия прямых 
солнечных лучей, тепловых потоков, механи-
ческих воздействий и других неблагоприят-
ных факторов (вибрации, агрессивных сред, 
повышенной влажности), которые могут от-
рицательно влиять на их работоспособность. 
Огнетушители не должны препятствовать 
эвакуации людей во время пожара.

Переносные огнетушители должны раз-
мещаться на расстоянии не менее 1,2 м от про-
ема двери и на высоте не более 1,5 м от уровня 
пола (до нижней части огнетушителя). До-
пускается установка огнетушителей в тумбах 
или шкафах, конструкция которых позволя-
ет визуально определить тип огнетушителя и 
обеспечить свободный доступ к нему.

чение всего срока эксплуатации огнетушители 
должны подвергаться техническому обслужи-
ванию. Оно включает в себя периодические 
проверки, осмотры, ремонт, испытания и пере-
зарядку огнетушителей. Техническое обслу-
живание огнетушителей всех типов должно 
выполняться организациями, имеющими ли-
цензию на данный вид деятельности. 

Периодичность технического обслужива-
ния следующая: 1) проверка перед введением 
в эксплуатацию, 2) ежеквартальная проверка, 
3) ежегодная проверка (вскрытие огнетушите-
ля), 4) перезарядка — не реже одного раза в 5 лет. 

О проведенном техническом обслужи-
вании делается отметка в паспорте, на кор-
пусе (с помощью этикетки или бирки) огне-
тушителя, производится запись в журнале 
учета огнетушителей и заполняются доку-
менты  по техническому обслуживанию огне-
тушителей. 

Важно знать!
Организации или предприятия, осущест-
вляющие техническое обслуживание ог-
нетушителей, должны быть аккредитова-
ны в системе Государственного комитета 
по стандартизации, метрологии и серти-
фикации Республики Беларусь и иметь 
соответствующую лицензию Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Беларусь. 

Международная финансовая корпорация
Проект «Улучшение деловой среды в Бела-

руси»
Тел.: (017) 228-18-38, 228-17-79
Факс: (017) 222-74-40
Е-mail: CE-BelarusMailbox@ifc.org
http://www.ifc.org/europe/belarus
220033, г. Минск, Беларусь
Партизанский проспект, 6а, 4 этаж

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь 
Тел. (017) 203-68-60
Дежурная служба (круглосуточно):
(017) 203-88-00, 203-99-91
Факс: (017) 328-51-85
http://rescue01.gov.by
220030, г. Минск, Беларусь
Ул. Революционная, 5 
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" Цветочный интерьер"

«Для счастья человеку нужно немного: 
солнце, небо и цветок...»

Cижу в парке и наблюдаю за людьми, которые проходят вдоль клумбы 
с фиалками.  Буквально каждый обращает внимание именно на нее. Так 
и в магазине: заходим и видим флористическую композицию, букет,  

умело выставленные цветы в горшках — это радует и ободряет. 

Флористика как вид искусства зародилась еще в Древней Греции и Риме, 
однако ее родиной все же считается Япония, где украшение простран-
ства цветами стало частью национальной культуры. В нашей стране 
талант флористов в коммерческих целях начали использовать совсем 
недавно — с середины 90-х годов. Сегодня флористический дизайн край-
не востребован для оформления торговых объектов и прилегающих к 
ним территорий: витрин, кассовых зон, примерочных и даже прилавков 

с продуктами питания.
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период. Конечно же, при выборе композиций 
владельцам магазинов необходимо учитывать 
интерьерные и стилистические особенности 
своих магазинов. В детских торговых объектах 
вообще необязательно использование живых 
цветов, более того, пусть это будут яркие ком-
позиции, созданные из сладостей или игру-
шек. А вот высокий статус ювелирного мага-
зина подчеркнут флористические акценты из 
свежесрезанных цветов в витринах.

Практическая сторона
Живые цветы, собранные в букеты либо 

отдельно разложенные, всегда смотрятся очень 
эффектно. И не обязательно составлять их в 
причудливые композиции. Умело подобранные 

Ж ивые цветы, растения в горшках 
или умело составленные компози-

ции имеют необъяснимое свойство создавать 
атмосферу уюта и комфорта даже в больших 
многолюдных помещениях. Конечно, для 
оформления внушительного пространства не-
достаточно купить цветы и поставить их в вазу 
на прилавке магазина, здесь необходимо соз-
дать флористическую композицию, которая 
наполнит объект гармонией, подарит харизму. 
Выходящие на улицу витрины позволят при-
влечь случайных прохожих, а также потенци-
альных покупателей. Ведь человек по своей 
природе стремится туда, где ему уютно и где 
есть на что полюбоваться. Поэтому будьте уве-
рены, ваши старания не останутся незамечен-
ными.

Хорошей возможностью выделить свой 
магазин на фоне десятков торговых объектов 
является использование флористики в оформ-
лении помещения. Цветы никогда не выйдут 
из моды, они неподвластны прогрессу. Их 
укладывают в оригинальные композиции, из 
них составляют букеты, подвешивают, красят, 
сушат, декорируют, но суть остается преж-
ней — цветы, цветы, цветы…

В магазине, как правило, цветами оформ-
ляются те места, где происходит наиболее ак-
тивное общение с покупателями: центр торго-
вого зала, кассовая зона и вход. Помимо чисто 
декоративной функции, фитодизайн помогает 
решить и другие задачи. Если речь идет о зоне 
отдыха, то растения должны помочь покупате-
лям расслабиться, создать атмосферу тихого 
уголка природы. С другой стороны, например, 
для сетевых торговых объектов, актуально соз-
дание оформления, которое бы подчеркивало 
фирменный стиль и было в целом сходным, 
но индивидуальным в деталях для каждого 
магазина. Интересным решением может стать 
оформление в соответствии с временем года. 
Желтые и красные осенние листья или поле-
вые цветы отсылают покупателя к тем потен-
циальным покупкам, которые актуальны в этот 

Екатерина Мельникова,
дизайнер-декоратор

48 äèçàéí

Искусственные растения 
необходимо беречь от пря-
мого попадания солнечных 
лучей.
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циональном либо кантри стиле, это будет от-
личным выбором. 

В последнее время и в нашей стране на-
брали популярность стабилизированные цве-  
ты — баланс между искусственными и жи-
выми, это не искусственные цветы и не сухо-
цветы, а натуральные растения, отличающие-
ся уникальной прочностью и эластичностью. 
Они сохраняют естественный вид и природ-
ную красоту сверхдлительный период. Такие 
растения не требуют особого ухода, не нужда-
ются в освещении, их не нужно поливать, они 
экологически чисты и не вызывают аллергии. 
Их секрет — особая технология, позволяю-
щая сохранить, например, бутон в  перво-
зданном виде длительное время после срезки. 
Стабилизация подразумевает под собой спе-
циальную обработку растения, в результате 
которой природный сок замещается особым 
раствором на основе глицерина. Эта иннова-
ционная технология позволяет сохранить ли-
стья и цветы в натуральном виде до 3-х лет, а 
деревья — до 10 лет.

Рекомендации: 
 Растения — это живые организмы, нуж-

дающиеся в определенных условиях, таких как 
свет, влажность и, конечно же, определенная 
температура. Поэтому, предполагая размес-

и свежие цветы хороши сами по себе, но, к со-
жалению, это абсолютно неэкономичный вари-
ант. Такое флористическое исполнение сможет 
порадовать нас лишь несколько дней, да и то 
при условии регулярной замены воды в вазе…

Горшечные растения  определенно име-
ют преимущество перед срезанными, однако 
и они требуют определенного ухода: полива, 
удобрения, а также обязательно наличие сол-
нечного света, в противном случае вас ждут 
угрюмые листья и опавшие лепестки.  

Хорошие искусственные цветы, которые 
очень похожи на естественные, а не напоми-
нают знаменитые венки Советской эпохи, сто-
ят порой намного дороже живых. Но могу вас 
уверить (будучи противницей искусственных 
цветов и растений), что на сегодняшний день 
есть очень качественные варианты, которые 
активно используют дизайнеры-флористы. 
Современные искусственные растения визу-
ально практически неотличимы от настоящих 
и могут даже иметь определенный аромат. 
Такой эффект достигается за счет пропитки 
ароматическими веществами ткани, из кото-
рой изготавливаются бутоны этих «дублика-
тов». Обеспечив себя искусственными цвета-
ми, не забывайте: и они требуют некоторого 
внимания, как минимум протирания пыли 
или стирки в соответствии с правилами ухода 
за ними.   

Если говорить об оформлении магазина 
цветами, не требующими трепетного внима-
ния, то не стоит сбрасывать со счетов и сухо-
цветы, которые чаще используются именно 
для составления  композиций. Сухоцветы — 
это достаточно популярное средство оформ-
ления интерьера. Они выращиваются специ-
ально для создания композиций, собираются 
промышленным способом, тщательно сорти-
руются и только потом высушиваются особым 
образом. Высушенные растения не теряют 
свой цвет, а лишь слегка тускнеют. Еще пару 
лет назад они были на пике популярности, и, 
уж если интерьер вашего магазина решен в на-

Искусственные цветы бы-
стро загрязняются, и необ-
ходимо располагать их так, 
чтобы обеспечить удобный 
доступ персонала.
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акация или некоторые другие. Дело в том, что 
огромное количество людей не готово прово-
дить более 10 минут в помещении с плотным 
ароматом или страдает от аллергии. р

Тенденция последних времен — отступле-
ние от догм и требований, навязанных тради-
циями. Все классические понимания канонов 
флористики уходят в прошлое, остается лишь 
фантазия и чувство гармонии. Смелость — вот, 
пожалуй, основная тенденция сегодня.  Взгляд 
на привычный цветок в новом ракурсе. Ис-
пользование неожиданных материалов (лен и 
орхидеи, бижутерия и веточки пихты), совме-
щение несовместимых материалов и фактур 
(шелковые ленты и горшечные растения, все 
виды проволоки и нежные бутоны роз), острые 
необычные формы, но при этом чистота и ла-
коничность. 

Цветы — это красота, которой нам так не 
хватает во всем, и, возможно, созерцая их в 
вашем магазине, кто-то почувствует себя чу-
точку счастливее…

Екатерина Мельникова

тить растение в той или иной зоне, не забудьте 
о консультации специалиста.  

 Искусственные растения необходимо бе-
речь от прямого попадания солнечных лучей, 
так как даже при использовании качественных 
материалов уже через несколько месяцев по-
верхность выцветает, превращаясь в напоми-
нание о неряшливости владельца. 

 Искусственные цветы быстро загрязняют-
ся, поэтому необходимо располагать их с таким 
расчетом, чтобы обеспечить удобный доступ 
персонала магазина. В ином случае растения 
будут иметь непривлекательный внешний вид.у у

 Цветы должны создавать фон для товаров, 
но не отвлекать внимание покупателей, быть 
акцентом, а не главным объектом внимания. ц

Цветы как слова. Украсив помещение 
магазина букетами крупных ромашек, можно 
сказать: «У нас новая коллекция соблазнитель-
ной  летней одежды!». Поместив бутон розы в 
витрину ювелирного магазина, вы намекнете на 
идеальный подарок для страстно любимой жен-
щины, а букеты, дополняющие мини-интерьеры 
мебельных магазинов, без труда расскажут по-
купателям  о том, к какому стилю относится тот 
или иной гарнитур. Используя в декоре цветы, 
не забывайте об их красноречии и значении 
цвета…  Кстати, в отношении растений и укра-
шении ими помещений не действуют правила 
колористики, свойственные, например, для ра-
боты с тканями или бижутерией. Главное — гар-
мония внутри композиции или букета.  
 Отведите цветам и просто зеленым рас-
тениям отдельную зону в вашем магазине 
(конечно, если позволяет площадь). С одной 
стороны, это может быть территория отдыха 
или ожидания, а с другой — дополнительный 
элемент свежести, уюта и отличный фон для 
фото, ведь многие покупатели будут рады за-
печатлеть себя в обновке… 

Избавьте интерьер от букетов с ярким 
ароматом, таким, каким обладают ландыши, 

äèçàéí
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Îáùåíèå –
îñíîâíîé 

ïðèíöèï ïðîäàæ!
«Натуральность» — понятие, которое, как и многие другие,  претер-
пело значительные изменения. Это можно  проследить в отношении 
косметики. Всего несколько капель масла чайного дерева,  розы, манго 
и др. дают  основания позиционировать крем или средство для снятия 
макияжа как натуральный продукт, обладающий всеми свойствами 
тех  самых «натуральных» компонентов. Дорогие рекламные кампа-
нии, стильные и удобные упаковки, известный бренд на этикетке — 
продавать такой товар не сложно. А что если косметическая продук-
ция натуральная на самом деле? С одной стороны, поверить в это уже 
невозможно, но, с другой, очевидно: где-то она все-таки существует…  

Ольга Некрашевич, директор сети магазинов Briger, рассказала о 
специ фике торговли НЕ искусственной косметикой…

îñîáåííàÿ òîðãîâëÿ � îïûòíûì ïóòåìîñîáåííàÿ òîðãîâëÿ � îïûòíûì ïóòåì
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зины находились в развитии и отлаженно 
работали?

— В нашем случае ассортимент невозмож-
но менять часто. Мы тщательно отслеживаем 
модные «ароматные» тенденции, например, 
сейчас крайне популярен запах пиона. Специ-
ально для нас готовят парфюмерные  компози-
ции. От создания аромата до выпуска продук-
ции проходит 6 месяцев, при этом только сам 
запах зреет около 7 дней.  Далее следуют испы-
тания в центре гигиены, что само по себе слож-
но, долго и дорого.   Но, несмотря на все это, 
мы регулярно расширяем спектр продукции, 
поскольку понимаем: в нашем случае важнее 
всего  богатый ассортимент.   На сегодняшний 
день  он включает 40 разновидностей мыла. 

Разрабатывая и выводя в продажу новые 
продукты, мы часто ошибаемся,  «набиваем 
себе шишки»: бывает так, что  аромат нравится 
нам, но не приходится по вкусу покупателям.  
Поэтому огромное внимание  уделяем  регуляр-
ному проведению дегустаций и изучению  по-
купательского интереса. Раздаем образцы, обес- 
печиваем возможность, например, нанести на 
кожу запястья новый вид масла,  много обща-
емся с потенциальными покупателями, чтобы 
рассказать об уникальном действии продуктов.  

Рынок в Беларуси очень специфический: 
к натуральной косметической продукции по-
требителя еще нужно приучить, рассказать и 
показать,  насколько она хороша. 

«Уже более 8 лет мы занимаемся бизнесом, 
связанным с изготовлением и продажей нату-
ральной косметики. Поэтому, когда решили 
открыть производство в  Беларуси, в руках был 
опыт и глубокое знание специфики рынка. Сейчас 
наши продукты вполне могут конкурировать с 
латвийскими аналогами.   На сегодняшний день у 
нас три уютных магазина, в каждом из которых 
создана теплая атмосфера  Прибалтики, но с 
вкраплением  белорусской харизмы, которая про-
является, например,  в использовании льна при  
оформлении покупок», — говорит  Ольга. 

— Существует мнение о том, что то-
вары «премиум класса»: дорогие авто, люк-
совая мебель, брендовая одежда — всегда 
продаются с успехом, без поправок на се-
зонность или экономические неурядицы…  
Натуральная косметика относится к та-
ким продуктам? Насколько сильно кризис 
затронул вашу сферу?

— Наша продукция — не дешевый про-
дукт для потребителя, в том числе и в сложив-
шихся условиях. Мы не остались в стороне от 
проблем, поскольку 60% сырья закупаем за 
границей: в Англии и Италии. В нынешней 
ситуации экспортеры  находятся в лучшей си-
туации, поэтому мы были вынуждены  «скрепя 
сердце»  поднять цены на 50%. Те, кто привык 
к натуральной косметике, все равно приходят 
и покупают. Возможно, они не могут позво-
лить себе два или три кусочка нашего мыла, 
но, несмотря ни на что,  покупают один. Я, 
как директор, много времени провожу в мага-
зинах. Покупатели часто берут мой телефон, 
просят что-либо отложить для них, поскольку 
ассортимент мы не дополняем каждый день. 
Когда получают зарезервированный продукт, 
благодарят — это радует и вселяет надежду на 
то, что даже в кризис все может быть хорошо. 

— А как часто необходимо менять ас-
сортимент в вашем случае, чтобы мага-

Ольга Некрашевич, 
директор сети 

магазинов Briger

îñîáåííàÿ òîðãîâëÿ � îïûòíûì ïóòåì
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îñîáåííàÿ òîðãîâëÿ � îïûòíûì ïóòåì

правило, уже сами приходят за ней к нам в ма-
газины. Это очень приятно. В последнее время 
мы также используем и ресурсы Интернета. 

— В системе «сарафанного радио» 
серь езную роль играют продавцы, персо-
нал. Как вы решаете кадровый вопрос?

— Мы выбираем тех, кто умеет общаться 
с покупателями, легкоообучаемых, приветли-
вых и обаятельных людей, этаких «болтушек», 
которые легко и ненавязчиво смогут рассказы-
вать о продукции. Мы не принимаем на  рабо-
ту тех, кто курит: запахи продукции смешива-
ются с никотином, кроме того, курящие люди 
не способны воспринимать ароматы в полной 
мере. Кстати, продавцы часто обманывают, 
указывая в резюме, что не курят, когда  на са-
мом деле все наоборот.

 К сожалению, мы вынуждены констати-
ровать проблему: нет квалифицированных, 
профессиональных продавцов — это очень 
плохо. На собеседование приходят предста-
вители совершенно разных профессий: и юри-
сты, и экономисты — по большому счету идут 
все те, у кого не сложилась карьера в рамках 
первоначальной профессии, а тех, кто бы на 
самом деле умел продавать, нет. 

Поскольку мы понимаем, что преподнести 
любой товар, наш в том числе, проще если сам 
им пользуешься, а не высказываешься заучен-
ными фразами, в договоре  с персоналом преду-
смотрели особенный пункт: все сотрудники 
обязаны пользоваться продукцией, которую они 
предлагают. Косметика нашего производства 
предоставляется сотрудникам и как подарок на 
Новый год, 8 марта, и как элемент мотивации. 

Найти хорошего продавца на самом деле 
сложно. Продать столь специфический товар мо-
жет только тот, кто  знает о нем все, кто чувствует 
его. Поэтому в нашем случае работает принцип: 
«Хочешь сделать хорошо — сделай это сам». 

Николай Вашукевич

— Очевидно, что «дегустации» с целью 
изучения спроса — это и отличный способ про-
движения…  Какие еще каналы рекламы и PR 
вы считаете эффективными, исходя из специ-
фики магазинов натуральной косметики? 

— Дело в том, что мы  и наши помощники, 
консультанты в магазинах, — это высококаче-
ственная «ходячая реклама». Основной прин-
цип продаж — общение: чем чаще и больше 
разговариваем с покупателями или потенциаль-
ными покупателями, тем выше эффект так назы-
ваемого «сарафанного радио». Консультантам-
продавцам мы всегда говорим о том, что они не 
должны произносить слово «купите», не долж-
ны «залезать в карман» к клиентам.  Атмосфе-
ра наших магазинов и ассортимент в принципе 
полностью противоречат какому-либо давле-
нию, в том числе и тому, которое заложено в 
слове «купите»! Даже если покупатель что-то не 
приобрел сегодня, он вполне может сделать это 
завтра! Подтверждение тому фраза, которую мы 
очень часто слышим: «Вы так эффектно и содер-
жательно рассказали о продукте, что  захотелось 
его попробовать!».

Одним из наших важнейших каналов PR 
является аромат продукции. Многие покупате-
ли в прямом смысле слова приходят на запах. 
Также мы активно используем такой способ 
продвижения товаров, как поиск корпоратив-
ных клиентов, которые заказывают у нас подар-
ки для своего коллектива: получив  натураль-
ную косметику в качестве презента, люди, как 

Мы не остались в стороне 
от проблем, поскольку 60% 
сырья закупаем за гра ницей.
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сюда относится прежде всего страхование до-
полнительной пенсии.  Оно предполагает воз-
можность со стороны нанимателя увеличить 
пенсионный доход, накапливая его до опреде-
ленного возраста сотрудника. Например, в на-
шей компании существует такая практика: за 
10 лет до выхода на пенсию в обязательном по-

— Какими продуктами для страхова-
ния жизни сотрудников может воспользо-
ваться наниматель?

— Все возможности в этом смысле можно 
разделить на 2 основные группы:

� Накопительное страхование. Его в на-
шей стране предлагает несколько компаний, 

55554444

Æèâ, çäîðîâ – 
çàìîòèâèðîâàí!

«Лучшая мотивация всегда 
приходит изнутри!» 
 Майкл Джонсон

«Замотивирован — значит, полезен!» — в этом убежден каждый ра-
ботодатель, который получает стабильный доход и развивает свой 
бизнес. Материальная мотивация, поощрения на словах — все это, без-
условно, полезно и работает на благо организации, однако не всеми и не 
всегда воспринимается как особенная забота о сотрудниках. О стра-
ховании жизни работников как одном из инструментов мотивации 
рассказала Полина Коровина — начальник управления перспективно-
го развития страховой компании «Белнефтестрах». «Крайне важно 
удержать ценных работников в компании. Они гарант стабильности. 
Социальный пакет, включающий страховку жизни сотрудников, мо-
жет стать серьезным инструментом мотивации, даже в кризис»,  —  

подчеркивает Полина.

54 êàäðîâûé âîïðîñ
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тов, у него был обнаружен рак на ранней стадии. 
Тридцатилетний мужчина получил лечение в 
рамках страховки, и все сложилось отлично.  
При поддержке этого вида страхования мож-
но осуществить замену суставов, коронарное 
шунтирование — все те процедуры, которые без 
такого сервиса пришлось бы ожидать годами, 
стоять в очереди, жить в угнетенном состоянии. 

При всех преимуществах стоимость ДМС 
небольшая и зависит от выбранной программы, 
страховой суммы, количества застрахованных 
и др. факторов. Стоимость может составить от 
100 тысяч в год на одного сотрудника.   

Следующий вид страхования — страхова-
ние от несчастных случаев. В данном случае 
предусмотрены выплаты в случае травмы, ин-
валидности либо ухода из жизни в связи с не-
счастным случаем.

В зависимости от условий договора стра-
ховка может действовать и в рабочее, и в сво-
бодное время.  Прежде всего этот продукт 
интересен тем, чьи обязанности связаны с рис-
ками. Если речь идет о торговле, то особенно 
актуальна подобная страховка для тех, кто 
работает на складах, занимается разгрузками 
и т.д. Выплата возмещения происходит в про-
центе от страховой суммы и в зависимости от 
тяжести полученной травмы. При смертель-
ных происшествиях  выплачивается вся сумма. 

рядке работнику предоставляется бонус — стра-
хование дополнительной пенсии. В течение 
этого периода наниматель оплачивает взносы 
дополнительной пенсии, которые накаплива-
ются и выплачиваются, когда приходит время. 

Накопительное страхование жизни и до-
полнительной пенсии удобно для всех сторон, 
поскольку льготируется и включается в себе-
стоимость в нормированных размерах. Для со-
трудника, который планирует сменить место 
работы,  это  может послужить важным удер-
живающим фактором. 

� Рисковое страхование. Прежде всего 
сюда относится добровольное медицинское 
страхование (далее ДМС), которое отлично 
развито в нашей компании. Эта страховка дает 
нанимателю возможность заботиться о здо-
ровье сотрудников, предоставив им высоко-
квалифицированную медицинскую помощь. 
Стоит подчеркнуть, что ДМС рекомендовано 
Советом Министров Республики Беларусь для 
включения в минимальный социальный пакет. 

Этот вид страхования, как никакой другой, 
демонстрирует в действии мотивационную со-
ставляющую: работодатель может  включать в 
программу  не всех сотрудников, а, например, 
только топ-менеджеров либо градировать ме-
дицинские программы — состав управленцев 
может получить  обслуживание в поликлини-
ке, стационаре и оплату необходимых лекарств 
по страховке, а все работники — только по-
мощь поликлиники. Данный вид страхования 
предполагает закрепление работника за меди-
цинским учреждением. Этот дополнительный 
сервис для сотрудников позволяет экономить 
время и средства: в случае возникших проблем 
со здоровьем не нужно ожидать в очередях и 
постоянно отпрашиваться у начальника. Ра-
ботники могут выбрать и заранее согласовать   
удобное время с учетом рабочего графика.  

Кроме того, наш опыт говорит о том, что 
еще на стадии предварительного обследования 
выявляются серьезные заболевания. Например, 
в этом году, при обследовании одного из клиен-

Полина Коровина, 
начальник управления 

перспективного развития 
страховой компании 

«Белнефтестрах»
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организационные мероприятия по страхованию, 
например, оформить специальные  пластиковые 
карточки всем застрахованным лицам. Застра-
хованное лицо приходит в лечебное учреждение 
с такой картой, которая подтверждает заключе-
ние договора ДМС в отношении обратившегося 
лица. На обороте карты нанесены контактные 
телефоны, которыми можно воспользоваться 
при необходимости организации медицинской 
помощи. Приезжать в страховую компанию нет 
необходимости. Достаточно позвонить, и застра-
хованный работник будет записан на прием  к 
специалисту. Все, что нужно, — взять карточку 
и отправиться в учреждение здравоохранения, а 
счета на оплату медицинской помощи получит 
страховая компания самостоятельно. 

— На какие факторы стоит обратить 
внимание   при выборе компании, которая бу-
дет заниматься страхованием сотрудников? 

— Прежде всего  важно учесть, что в Рес-
публике Беларусь только 2 компании  отно-
сят страховые взносы на себестоимость — это 
«Белгосстрах» и «Белэксмигарант».  НО! Не-
обходимо сделать выбор между обслуживанием 
по страховке в государственных медицинских 
учреждениях (только в этом случае суммы стра-
ховки относятся на себестоимость) и в частных 
медицинских центрах.  Я бы рекомендовала об-
ратить внимание на услуги негосударственных  
клиник: комфортные условия обслуживания, 
оперативность,  высокий уровень сервиса — ДМС 
может сделать медицинскую  помощь доступнее, 
но не может повысить культуру обслуживания. 
Поэтому оцените перечень медицинских учреж-
дений, а также развитость сети аптек (более 6), с 
которыми сотрудничает компания-страховщик 
(например, у нас есть договор со всеми аптечны-
ми сетями), а также обратите внимание на цену 
вопроса  и только после этого обсуждайте усло-
вия будущего договора.

Ольга Столярова

Если жизнь сотрудников застрахована,  
нанимателю не придется в критической ситуа-
ции экстренно изыскивать деньги, чтобы по-
мочь работнику. 

— Можно ли выделить наиболее попу-
лярный среди нанимателей вид страхо вания?

— Наниматели пользуются как всеми ви-
дами страхования одновременно, в различных 
сочетаниях, так и каждым отдельно. 

Согласно нашей практике могу сказать, 
что наиболее популярным является ДМС. Этот 
вид страхования очень перспективный и с каж-
дым днем набирает обороты. Когда речь идет 
о страховании имущества, с которым ничего 
плохого не происходит,  клиент чаще всего не 
понимает,  за что именно он платит, поэтому во 
время оптимизации расходов страховка исклю-
чается в первую очередь.  Но в случае с ДМС 
есть возможность оценить всю его пользу в 
действии. Как правило, тот, кто познакомился с 
преимуществами данного вида страхования, не 
решается от них отказаться. Более того, бывали 
случаи, когда руководители меняли место рабо-
ты   и приносили в новую компанию отличную 
традицию — оформлять договор ДМС.

— Страхование жизни сотрудников — 
это трудоемкий для работодателя процесс?  

— Все очень просто: нужно позвонить в от-
дел медицинского страхования, договориться о 
встрече  и исходя из численности сотрудников, 
планируемого бюджета, предполагаемых моти-
вационных особенностей  принять решение о 
заключении договора.  Далее определяется сум-
ма взноса, который, в основном,  оплачивается 
ежемесячно. Весь процесс занимает от одного 
до трех дней. Страховка начинает действовать 
через неделю после заключения договора — этот 
срок нам необходим для того, чтобы провести 
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роста, кто-то из-за возможности общения, кто-
то ради получения опыта и почти всегда ради 
денег. 

Казалось бы, решение простое: давай-
те назначим «%» от объема реализованного 
товара. Чем больше продал, тем больше по-
лучил. Логика безупречна, однако в действи-

Ê ак же замотивировать продавцов, чтобы 
они работали, а не просто присутствовали 

в магазине. Вспомним, что же такое мотивация.
Мотивация — это то, что нами движет, 

что заставляет утром вставать с кровати, идти 
на работу, делать над собой усилия. Кто-то де-
лает это из интереса, кто-то ради карьерного 

Тема мотивации никогда не утратит актуальности и не превратит-
ся в профессиональный раритет. Напротив, интерес к ней только 

растет. 

Как сделать так, чтобы те, кто готов покупать, делали это именно 
в вашем магазине? Конечно, на конкурентоспособность влияет много 
факторов: «раскрученность» бренда, месторасположение магазина, 
качество и цена товара, грамотная выкладка, качество обслуживания 
и многое другое. Однако чем выше конкуренция, тем больше зависи-

мость  продаж от работы  продавца.
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 У каждого человека есть свой уровень 
«достаточности», выше которого он не 

готов двигаться. Работник, конечно, не отка-
жется от свалившейся на голову халявы, но 
стараться больше не станет. Далеко не всегда 
этот уровень достаточности отдельно взятого 
продавца будет совпадать с потребностями 
всего магазина. 

 Не будем забывать, что вышеперечис-
ленными характеристиками талантли-

вых от рождения продавцов в лучшем случае 
будут обладать несколько личностей, а всех 
остальных сотрудников надо будет обучать, 
создавать для них стандарты и правила рабо-
ты с товаром и покупателем, поведения в не-
стандартных ситуациях, внешнего вида и при-
думывать систему стимулов, чтобы они это 
выполняли, потому что для них связь между 
всеми этими отдельными элементами продаж 
и конечным результатом — покупкой, может 
выглядеть совершенно неочевидной.

Итак, как бы ни хотелось, но совсем прос-
той системы мотивации для продавцов у нас, 
скорее всего, не получится — придется ее 
усложнить некоторыми дополнительными 
элементами, которые будут призваны расста-
вить необходимые акценты и стимулировать 
точно на промежуточные и конечные резуль-
таты, которые необходимы вашему магазину. 

Традиционно мы выделяем 2 основных 
блока в стимулировании продавцов: 

 � стимулирование качественного процес-
са продаж;

 � стимулирование результатов. 
Важно и то и другое, поскольку процесс 

создает основу результата. Для обеспечения 
качества процесса обычно разрабатываются 
стандарты обслуживания, в которых четко 
описываются оптимальные действия про-
давцов в различных ситуациях, требования 
к знаниям товара, внешнему виду. Каждый 
продавец проходит обучение по стандартам и 
оценку как непосредственным руководителем 
или внутренним тренером, так и методом та-

тельности она подходит для людей предпри-
нимательского склада, которые смогут сами 
выстроить мостик между возможностью за-
работать «%» и тем, что они должны для это-
го сделать, какую модель продаж выстроить. 
Также она подходит для тех, кто знает свой 
товар  и умеет выгодно сравнивать его с това-
ром конкурентов, владеет техникой продаж, 
понимает, когда и к кому следует подойти, 
умеет гасить негативные эмоции покупате-
лей. Знать правила выкладки и соблюдать их, 
понимать, как внешний вид продавца влияет 
на продажу, и уметь выглядеть наилучшим об-
разом, излучать доброжелательность и уметь 
«разруливать» конфликтные ситуации — все 
это в  конечном итоге приведет к росту про-
даж. Если все продавцы в вашем магазине 
именно такие мастера, то действительно дай-
те им «%» от объема и вовремя подвозите 
товар. Дело пойдет, однако даже при таком 
звездном составе может возникнуть несколь-
ко проблем:

 В первую очередь будет продаваться тот 
ассортимент, который продается легче. 

И задержки в поставках хорошо ликвидного 
товара будут вызывать сильное раздражение. 
А вот неходовой товар не будет продаваться 
вовсе. 

 Почти все магазины имеют свои сезон-
ные циклы. Соответственно, если в ка-

честве мотивации используется «%», зарплаты 
будут сильно колебаться от месяца к месяцу. И 
обычно в феврале люди уже не очень помнят, 
как много они зараб отали в декабре. Большие 
колебания в уровне зарплат вполне приемле-
мы в отношении доходов существенно выше 
прожиточного уровня, но невозможны для 
низких доходов, какие в основном имеют мес-
то в рознице.

 Далеко не в каждом магазине существу-
ет возможность фиксировать индиви-

дуальные объемы каждого продавца, и, соот-
ветственно, индивидуальный процент часто 
невозможен.
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уровне среднестатистической нормы продаж, 
и тогда акцент в стимулировании делается на 
перевыполнение плана. То есть сотрудники 
получают премию от продаж сверх плана, и 
чем больше продаж, тем выше  премия. Другой 
вариант: план выставляется на уровне необ-
ходимого, но трудно достижимого результата, 
тогда премия начинает выплачиваться даже 
при неполном выполнении плана, а, например, 
при достижении планки в 80%. При этом при 
выполнении плана в 100% осуществляется до-
полнительная стимулирующая выплата за до-
стижение.

Основная трудность, с которой при этом 
сталкиваются руководители розницы, — это 
собственно определение понятия плана. 
Очевидно, что магазин, где давно поставлен 
управленческий учет, ведется анализ про-
даж предыдущих периодов, накапливается 
статис тика, к этому подготовлен намного 
лучше, чем предприятие, не имеющее такой 
информации. И конечно, сложно работать 
с планами в ситуации неразберихи в эконо-
мике, наподобие того, что происходит у нас 
последние 2 месяца. Однако давайте будем 
помнить, что основная масса предприятий по-
кидает рынок не в период кризиса, а на этапе 
выхода из него. Поэтому уже сейчас рознице 
следует готовиться к тому, что будет происхо-
дить, когда наступит некоторая стабилизация 
и ясность. И когда как не сейчас, наиболее 
выгодно потратить обесценивающиеся бело-
русские рубли на обучение и развитие про-
давцов, разработку стандартов, мотивации и 
другие полезные вещи, которые будут способ-
ствовать повышению конкурентоспособности 
вашей розницы.

Ирина Сотникова, 
партнер, заместитель директора 

по развитию, руководитель направления 
развития организации 

консалтинговой группы «Здесь и Сейчас»

инственного покупателя. На основании такой 
оценки имеет смысл регулярно пересматри-
вать оклады и надбавки к ним, обеспечивая 
тем самым долгосрочное стимулирование ка-
чества процесса продаж, когда больший оклад 
получает продавец, который демонстрирует 
лучшее качество процесса продаж и соблюде-
ние стандартов. 

С точки зрения стимулирования резуль-
тата имеет смысл вводить понятие плана, ко-
торый выше в пиковые месяцы года, ниже в 
периоды спада спроса. При этом выполнение 
плана круглый год требует определенных уси-
лий, кроме того, в нем имеет смысл учитывать 
отдельно различные товарные группы, с раз-
ными весовыми значениями, чтобы иметь воз-
можность стимулировать продажи наиболее 
проблемного в определенные моменты време-
ни ассортимента.

Степень выполнения плана  влияет на 
размер премии, которую могут получить про-
давцы. В зависимости от того, как организован 
процесс контроля продаж, план можно стро-
ить как общий на магазин, секцию, смену, так и 
индивидуальный. Так же могут использовать-
ся различные подходы к определению уров-
ня плана. Например, план выставляется на 

У каждого человека есть 
свой уровень «достаточно-
сти».
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Перед сотрудниками была поставлена общая задача — напоить ло-
шадь. Менеджер по продажам взял ее за повод и стал тащить к реке. 
Долго мучился сам, измучил животное, наконец, с большим трудом на-
клонил ее голову к воде. Лошадь напилась — цель достигнута. Марке-
толог дал лошади соли, после чего та бодро побежала к реке и напилась 

сама. 

Так можно ли объединять в одном отделе специалистов, чьи методы 
работы столь отличны друг от друга? 
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«Должности служащих, занятых финансами, 
кредитом и страхованием» и «Должности слу-
жащих, занятых геодезией и картографией», 
эта профессия называется «Специалист по 
маркетингу».

Среди основных должностных обязанно-
стей специалиста по маркетингу можно выде-
лить следующие: 

 � разработка мер по производству про-
дукции (услуг), которые находят наибольший 
спрос; 

 � изучение рынка сбыта продаваемого то-
вара, тенденций его развития; 

 � прогнозирование объема продаж; 

 � выявление наиболее эффективных рын-
ков сбыта; 

 � исследование факторов, оказывающих 
влияние на спрос на товар (услугу); 

 � изучение типов спроса; 

 � стимулирование сбыта; 

 � совершенствование информационного 
обеспечения проводимых исследований; 

 � разработка программ по стимулирова-
нию спроса и сбыта; 

 � анализ конкурентной среды товара 
(услуги); 

 � подготовка рекомендаций по улучше-
нию качества товара и его потребительских 
свойств; 

 � ведение контроля сбыта, постоянного 
анализа по объему, выручке, времени сбыта 
(оказания услуг) и территории распростране-
ния товара и т.д.  

В то же время на менеджера по продаже 
возлагаются следующие функции:

— осуществление организации сбыта про-
дукции предприятия в соответствии с плано-
выми заданиями и заключенными договорами;

— участие в заключении договоров с по-
требителями на продукцию, планирование ее 
поставки потребителям, обеспечение уровня 
обслуживания потребителей (частота доста-
вок, скорость, стабильность, система принятия 
заказов, координация ассортимента и т.д.);

Â любой период развития человечества 
каждый вид деятельности, связанный с 

удовлетворением потребностей населения 
(торговля, сфера услуг и т. д.), неизменно необ-
ходимо рассматривать с точки зрения его рен-
табельности. Особенно актуальным это стало 
в период перехода от социалистической эконо-
мики к рыночной. Ранее этим занимались все, 
кому поручит наниматель: специалисты по 
продажам, экономисты, продавцы, товароведы 
и т.д. Но с течением времени по явилась необ-
ходимость в постоянном отслеживании рынка 
сбыта товара или услуг, а также спроса на то-
вар и услуги. Комплекс проблем, связанный с 
исследованием рынка, обусловил появление 
около 5 лет назад новой специальности — 
«Маркетолог». 

Маркетолог или даже целый их штат есть 
сегодня в любой более или менее серьезной 
компании, не говоря уже о крупных фирмах. 
Можно констатировать тот факт, что необхо-
димость или, по крайней мере, целесообраз-
ность содержания данной штатной единицы 
наконец-то признали.

Прежде всего маркетинг — это суть (идео-
логия) любого бизнеса или области деятельно-
сти. Он заключается в построении концепции 
деятельности с учетом интересов не только 
самой организации, но и интересов рынка. До-
стижение целей через удовлетворение потреб-
ностей рынка и есть основная цель маркетинга 
и, естественно, маркетолога как исполнителя 
этой задачи.

Согласно Квалификационному справоч-
нику «Должности служащих, общие для всех 
отраслей экономики», утвержденному поста-
новлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 30.12.1999 № 159 «Об утверж-
дении квалификационных справочников 
«Долж ности служащих, общие для всех отрас-
лей экономики», «Должности служащих, заня-
тых в машиностроении и металлообработке», 
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ление отчетности по сбыту (поставкам), о вы-
полнении плана реализации.

Составители должностных обязанностей 
маркетолога и менеджера по продаже при-
держивались классических принципов мар-
кетинга и торговли. Единственное, что они 
упустили, — привнесение в обязанности мар-
кетолога управления рекламой как процессом, 
подчиненным маркетингу. В то же время был 
упущен такой важный момент, как взаимо-
действие с процессом управления обществен-
ным мнением (PR). В повседневной деятель-
ности маркетолог не всегда работает в тесном 
контакте с рекламой, что в корне противо-
речит принципам классического маркетинга. 
Можно сказать, что в каждой организации 
выстраивается индивидуальная система мар-
кетинга, основы которой еще можно как-то 
классифицировать, в то время как сама рабо-
та маркетолога представляет собой полностью 
творческий процесс. Только в последнее вре-
мя маркетинг стал приоритетом в принятии 
каких-либо управленческих решений, потому 
что руководители организаций осознали, что 
в настоящее время без детального изучения 
рынка сбыта товара (услуги), постоянного от-
слеживания конкурентоспособности товара и 
многих других маркетинговых мероприятий 
невозможно не только занять место на рынке, 
но и удерживать его. Таким образом, маркето-
лог становится основным генератором новых 
технологий сбыта товара и, как следствие, его 
действия становятся базой для увеличения 
выручки организации. 

Основной сферой деятельности специа-
листов по маркетингу является любой процесс 
и его динамика. При этом отмечу, что органи-
зация, производящая товар или услуги, а так-
же все предприятия торговли просто обязаны 
для эффективной деятельности иметь в своем 
штате отдел маркетинга. Руководству пред-
приятия важно сразу понять, что маркетинг 
пронизывает всю деятельность фирмы сни-
зу доверху, подчиняя управленческие и иные 

— организация приемки готовой продук-
ции от производственных подразделений на 
склады, рациональное хранение, учет и подго-
товка к отправке потребителям;

— принятие мер по обеспечению своевре-
менного поступления средств за реализован-
ную продукцию;

— координация деятельности складов го-
товой продукции;

— руководство работниками отдела, при-
менение современных методов управления 
персоналом.

Для выполнения возложенных на него 
функций менеджер по продаже обязан: 

— осуществлять организацию отгрузки 
готовой продукции потребителям в сроки и 
объеме, установленные планом реализации;

— осуществлять выбор каналов товаро-
движения (прямые или косвенные), оценку 
потребителей и их потребность в товарах пред-
приятия;

— обеспечивать участие отдела в разра-
ботке долгосрочных и краткосрочных планов 
развития рынка, согласовании условий и за-
ключении договоров на поставку продукции;

— обеспечивать контроль за выполнени-
ем договорных обязательств в установленные 
сроки по объему реализуемой продукции, 
номенклатуре, комплектности и качеству, за 
состоянием запасов готовой продукции на 
складах;

— разрабатывать и осуществлять план 
продвижения продукции, увязывая воедино 
товар, распределение, сбыт и ценовые состав-
ляющие плана маркетинга;

— участвовать в рассмотрении поступаю-
щих на предприятие претензий потребителей 
и подготовке ответов на заявленные иски, а 
также претензий потребителям при наруше-
нии ими условий договоров;

— обеспечивать учет выполнения заказов 
и договоров, отгрузки и остатков нереализо-
ванной готовой продукции, своевременное 
оформление сбытовой документации, состав-
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на котором существует их компания. Именно 
от качества информации зависит правиль-
ность проведения дальнейшей стратегии пред-
приятия. 

Не малую роль для маркетологов играет 
информация, предоставляемая специалистами 
отдела продаж, ее качество и количество.

Экономия средств на маркетинговые ис-
следования часто приводит к проведению их 
«своими руками», без рекомендаций и при-
влечений специалистов, что приводит к полу-
чению неполной картины рынка и принятию 
руководством некорректных решений. 

Разочарование от низкого качества длит-
ся дольше, чем радость от низкой цены. Имен-
но от качества маркетингового исследования 
будет зависеть дальнейшая стратегия пове-
дения на рынке конкретной компании, хотя 
излишняя информация, не дающая практиче-
ской пользы, оплачиваться не должна. 

Руководство любой крупной компании 
нуждается в проверенной информации о 
рынке. Как ее получить? Количество клиен-
тов компании измеряется десятками тысяч, 
и топ-менеджеры, чтобы получить сведения 
об их потребностях, не могут выкраивать 
сколько-нибудь значимое время для прямых 
контактов. Но опираться только на мнение 
продавцов, которые напрямую общаются с 

внутренние функции предприятия одной 
цели — получению прибыли. 

Работа маркетолога не всегда может слу-
жить 100%-ной гарантией от возможных проб-
лем организации, если изначально, на стадии 
становления, маркетолог не участвовал в со-
ставлении бизнес-плана или просто не были 
проведены необходимые исследования. Также 
деятельность предприятия не будет эффек-
тивной, если маркетинг будет преследовать 
только локальные цели, например, увеличение 
сбыта одного наименования продукции, а не 
затрагивать деятельность организации в це-
лом. Эта проблема касается и отдела продаж.

В силу того что должность маркетолога 
подразумевает оснащение достаточно серьез-
ным арсеналом знаний, в том числе и практи-
ческих, не только в области маркетинга, но и 
в области экономики, рекламы, психологии, 
менеджмента и др., на сегодняшний день ры-
нок вакансий по этой специальности ощущает 
острый дефицит. Речь не идет о выпускниках 
ВУЗов, которые считают, что полученные (и 
даже впитанные на уровне подсознания) зна-
ния в учебном заведении позволят им с первых 
шагов достичь успеха в виде  высокой рента-
бельности и т.д.

Для маркетолога, по сравнению с пред-
ставителями других специальностей, практи-
чески не важны перспективы должностного 
роста, так как смысл его деятельности от это-
го практически не меняется. Для него важен 
прежде всего собственный статус в организа-
ции. Целесообразно подчинение маркетолога 
непосредственно первому лицу организации. 
При ином подчинении его деятельность теря-
ет независимость, так как в силу любого дру-
гого подчинения результаты его работы могут 
искажаться на следующем управленческом 
уровне в целях сокрытия ошибок в стратеги-
ческой области. 

В настоящее время перед многими руко-
водителями наиболее остро стоит вопрос о по-
лучении качественной информации о рынке, 

Без адекватного восприя-
тия специалистами от-
дела продаж «установок» 
маркетологов предприя-
тию не добиться высокой 
эффективности.
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чинении отдела маркетинга службе продаж 
ценность отдела маркетинга как поставщика 
независимой информации о рынке крайне не-
велика. Обратный вариант приведет к тому, 
что главной задачей компании станет сбор ин-
формации о рынке, а не повышение прибыли.

Для вновь созданной или просто моло-
дой организации необходимость увеличения 
объема продаж, расширение географии сбы-
та продукции являются жизненно важными 
и приоритетными направлениями деятель-
ности. В условиях отсутствия наработанных 
связей, клиентов и партнеров планирование 
становится проблемой. Разумеется, нельзя до-
пускать, чтобы отдел продаж сам верстал свой 
план. Лучше, когда его разрабатывают люди 
информированные и в определенной степени 
независимые. Но, если они оторваны от менед-
жеров, занимающихся продажами, их планы 
останутся только красивыми картинками! Ра-
бота бок о бок позволяет маркетологам глубже 
понимать специфику продаж и строить реали-
стичные планы. 

Но самое главное — она дает возможность 
оперативно принимать решения. На сегод-
няшний день субъектам хозяйствования при-
ходится действовать в условиях жесткой кон-
куренции. А это значит, что они должны уметь 
быстро реагировать на любые изменения, про-
исходящие на рынке. С одной стороны, такие 
решения должны приниматься на «высоком 
уровне», что достигается соответствующим 
статусом начальника отдела, с другой — быть 
компетентными. Последнее означает, что в их 
подготовке должны принимать участие разные 
специалисты — и сбытовики, и маркетологи. 
В условиях ограниченного времени это может 
быть достигнуто только сокращением времени 
прохождения информации между ними — как с 
точки зрения иерархии, так и буквально — тер-
риториально. Тогда тактические шаги удастся 
быстро согласовать на горизонтальном уров-
не — и тут же вынести проект решения на рас-
смотрение общего руководства.

клиентами, тоже неправильно — их суждение 
не является независимым!

При любой системе мотивации продав-
цам невыгодно повышение планов продаж в 
натуральном и денежном выражении. Наобо-
рот, им легче продать товар, снижая цены и 
давая неоправданно высокие скидки; при этом 
утверждается, что у конкурентов скидки еще 
больше. 

Решить проблему призван отдел марке-
тинга, который выступает в роли незаинте-
ресованной стороны. Полученная им инфор-
мация может значительно осложнить жизнь 
отделу сбыта, а потому конфликт между под-
разделениями становится практически неиз-
бежным. В то же время собирать информацию 
о рынке маркетологи могут, конечно, самосто-
ятельно, без продавцов, но это обычно сложно 
и дорого — не слишком эффективно.

В результате между отделами маркетинга 
и продаж возникают «сложные и противоре-
чивые» отношения. Маркетологи выступают 
в качестве контролирующего органа и ослож-
няют жизнь продавцам. В то же время имен-
но с их помощью они получают информацию. 
Продавцы же пользуются маркетинговой ин-
формацией, которую не получишь только при 
помощи личных контактов с клиентами.

Эти противоречия имеют место не только 
среди менеджеров, но и на уровне руководства, 
поэтому отделы продаж и маркетинга лучше 
разделять. Кроме того, их следует ставить на 
одну иерархическую ступень, подчиняя ге-
неральному директору компании. При под-

Нельзя допускать, чтобы 
отдел продаж сам верстал 
свой план.
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вырученных за товары), НО проблема в 
том, что при одинаковой трудоемкости 
каждой продажи (показать, уговорить, 
оформить) валовая выручка в магазине 
ковровых покрытий больше... 

Пример 2
Магазин торгует бытовой техникой, 
электроникой, хозтоварами. Когда стиму-
лировали продавцов от валовой выручки за 
товары, они особенно активно устремля-
лись к клиентам, приходящим за крупны-
ми покупками (стиральными машинами, 
электроплитами, микроволновыми пе-
чами), продажа мелких товаров особого 
интереса не вызывала. Когда же стали 
стимулировать продавцов от числа про-
даж, то продажи крупных товаров были 
заброшены, так как продать их наиболее 
сложно (нужно много пояснять, убеждать 
и доказывать), чего не требуется при про-
даже мелочей.

Пример 3
Продавцы магазина одежды премировались 
процентом от валовой выручки. Процент 
устанавливался летом. Когда наступила 
осень и зима, то более дешевый летний ас-
сортимент одежды сменился на более доро-
гой зимний (понятно, что шуба, в среднем, 
дороже платья), а процент от валовой вы-
ручки остался прежним. Продавцы, по мне-
нию директора магазина, стали получать 
незаслуженно больше. И директор недобро 
стал думать о персонале...

Подобное игнорирование действительно 
сложной задачи достаточно характерно и эмо-
ционально, вполне объяснимо. Зарплата — это, 
образно говоря, «ген фирмы», после изучения 
которого можно многое сказать о здоровье 
корпоративного организма в целом.

Опыт подсказывает, что, независимо от 
формулирования исходного задания, практи-

А что же специалисты отдела продаж? 
«Неужели им отводится скромная роль испол-
нителей воли маркетологов, не наделяющая 
их определенной степенью самостоятельности 
в стремлении оптимизировать уровень про-
даж?», — спросите вы. Отнюдь! В подавляющем 
большинстве случаев, без адекватного восприя-
тия специалистами отдела продаж «установок» 
маркетологов, а также без автономного при-
нятия локальных решений в условиях возни-
кающих нюансов, руководителю организации и 
предприятию в целом не добиться высокой эф-
фективности деятельности. И в этой связи ни 
в коем случае не стоит забывать, что главным 
«двигателем» эффективной работы работни-
ков любых подразделений является мотива-
ция! Чаще всего руководители сталкиваются 
с одной и той же проблемой при определении 
стимула работника (в особенности это касает-
ся маркетологов и менеджеров по продажам): 
во всех случаях не решается задача, связанная 
с заработной платой, причем происходит это 
одинаковым образом. Вернее, она решается, 
но с использованием общепринятых «мерил», 
таких как процент от выручки и т.д. Заметьте, 
задача отнюдь не тривиальная и, к сожалению, 
«заметаемая под ковер» руководством.

Результативность — 
основное мерило

Вот несколько реальных примеров из 
жизни реальных компаний:

Пример 1
Атмосфера в двух магазинах одной и той 
же фирмы, торгующей строительными 
материалами, заметно отличается. В ма-
газине ковровых покрытий царит добро-
желательность — в магазине обоев кли-
ентов почти ненавидят... В обоих случаях 
система заработной платы одинаковая: 
это процент от валовой выручки (денег, 
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водительность продавца в магазине самооб-
служивания или маркетолога. С другой сто-
роны, в специальной литературе практически 
не появилось инструментальных материалов, 
посвященных способам создания разных зар-
плат, которые не сводились бы к эмоциональ-
ной, но непродуктивной схеме: «справедливо/
несправедливо». Актуальность же таких мате-
риалов достаточно велика.

Проанализируем, что происходит в мага-
зинах ковровых покрытий и обоев (пример 1), 
и попробуем  разрешить ситуацию.

К несчастью, первая мысль, которая не-
милосердно претворяется в жизнь в подобных 
ситуациях, — установить разные проценты. 
Продавцам магазина обоев был установлен 
больший процент от валовой выручки (обо-
рота), чем продавцам ковровых покрытий. Ре-
зультат: теперь обижены не только продавцы 
обоев, но и продавцы ковровых покрытий...

Какой стереотип помешал уважаемому ру-
ководителю прийти к иному решению? Эмо-
ционально понятная, но нелогичная привычка 
искать единственно верный «конечный резуль-
тат» и желание платить премию от прибыли 
или от оборота даже тем сотрудникам, функции 
которых необходимы, но недостаточны для их 
увеличения.

Неверно выбранное направление сразу 
же тянет за собой вереницу новых вопросов: 
сколько процентов от этого злосчастного ко-
нечного результата платить каждому сотруд-
нику? Что такое этот «конечный результат»? 
Оборот? Прибыль? Число продаж? Или, мо-
жет быть, число клиентов? Как делить эту тре-
клятую премию между продавцами и  маркето-
логами? А как определить «скромный» вклад 
каждого?

Если же отвлечься от стереотипов о 
«конечном результате» и отстраненно рас-
смотреть собственно проблему, то несложно 
увидеть, что базируется она на следующем 
противоречии: оборот магазинов объективно 
разный, а система стимулирования должна 

чески ни одна организация не проходит экс-
пертизы и/или разработку (изобретения) мо-
делей заработных плат для сотрудников.

Руководителю (в первую очередь и ис-
ключительно ему) необходимо приступить 
к разработке различных систем заработных 
плат, которая помогала бы ему:

 � стимулировать сотрудников трудиться 
с наибольшей отдачей и эффективностью;

 � производить «естественный отбор» наи-
более трудолюбивых и способных (увы, в массе 
фирм внедрен «противоестественный отбор» 
сотрудников);

 � поддерживать обратную связь между 
отделом маркетинга и отделом сбыта. 

При малейшем сбое в системе какой-либо 
сотрудник или целый отдел фирмы обязатель-
но должны почувствовать, что это негативно 
отразится на их заработной плате, и требовать 
исправления ситуации.

На первый взгляд разработка соответ-
ствующей единой технологии для менеджера 
по продажам и маркетологов может показать-
ся нереальной. Однако рассмотрим ситуацию 
с отделом маркетинга и отделом сбыта более 
детально.

Так, премия за результативность присут-
ствует в каждом решении, хотя способы ее 
реализации достаточно неочевидны. С одной 
стороны, работа маркетолога и менеджера по 
продаже с трудом поддается нормированию. 
Понятно, что измерить производительность 
каменщика или грузчика проще, чем произ-

Руководство любой круп-
ной компании нуждается 
в проверенной информации 
о рынке.
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больше оборот, но число продаж больше в ма-
газине обоев: каждому приходится работать в 
соответствии со своим эталоном. Теперь, ког-
да есть разные эталоны, можно сравнивать с 
ними факты: насколько процентов выполне-
на норма. 

Результативность — это отношение фак-
тического результата к эталонному, умножен-
ное на 100%.

Общая Результативность = 
= Факт / Эталон × 100% 

Приведу пример расчета:

быть одинаковая. Так как магазин ковровых 
покрытий по обороту лидирует, то получает-
ся, что и его выручка, и пропорциональная 
ей зарплата являются эталоном для магазина 
обоев. И, заметим, эталоном, недостижимым 
для продавцов. Так, производительность даже 
суперземлекопа никогда не сравнится с про-
изводительностью среднего экскаваторщи-
ка. Очевидно, магазину обоев нужен другой 
эталон, не связанный с магазином ковров. 
Давайте попробуем установить для каждого 
магазина свои эталоны сразу по двум пара-
метрам: эталон по обороту и эталон по чис-
лу продаж. В магазине ковровых покрытий 

Таблица 1
Результаты работы магазина ковровых покрытий (за месяц)

Магазин ковровых покрытий Факт Эталон Результативность, %

Оборот (руб.) 88 000 100 000 88

Число продаж (шт.) 205 200 103

Общая результативность 91

Таблица 2
Результаты работы магазина обоев (за месяц)

Магазин ковровых покрытий Факт Эталон Результативность, %

Оборот (руб.) 67 000 70 000 96

Число продаж (шт.) 290 300 97

Общая результативность 93

* Примечание: цифры в таблицах условные.

Общая результативность в данном случае 
подсчитывается как произведение результа-
тивности по обороту на результативность по 
числу продаж (например, для магазина ковро-
вых покрытий: 0,88 × 0,103 = 0,91, или 91%).

В данном случае наниматель (или специ-
алист, на которого возложены обязательства 
по разработке и оптимизации системы оплаты 
труда) должен сам определить степень «спра-
ведливости» того или иного математического 
действия с показателями результативности 
по обороту и результативности по числу про-

даж, с учетом нюансов применения данной 
системы в конкретной организации. Возмож-
но, есть необходимость расставить приори-
теты по видам критериев результативности, 
приняв одну как наиболее важную и перво-
степенную и наделив ее большим удельным 
весом влияния на конечный показатель об-
щей результативности.

Теперь перейдем непосредственно к зара-
ботной плате. Она будет состоять из двух частей:

 � так называемой «базовой» — постоян-
ной — части, которая устанавливается каждо-
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двух магазинах, во второй — об одном. На этом 
различия заканчиваются. И в первом, и во вто-
ром случае имеем «разнокалиберные» товары и 
одинаковое «метание» в поисках истины между 
оборотом и числом продаж. Характерный стерео-
тип, мешающий найти решение, — «или-или». 

Видим очевидное преимущество форми-
рования заработной платы исходя из соотно-
шения факта к возможному эталонному значе-
нию по каждому подразделению.

В примере 2 речь шла о продаже крупных 
и мелких товаров. В первой истории речь идет о 
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(более подробно об этом принципе — да-
лее в статье).

Отличие 3
Премиальная часть рассчитывается по 
формуле: Премиальная часть = Базовая 
часть × Общая Результативность.
Из этого следует, что базой для исчисле-
ния премии является одноименная (базо-
вая) часть зарплаты сотрудника (а не 
прибыль, оборот, число продаж и т.д.).
Другими словами: искомый «конечный ре-
зультат» учитывает и продажи, и обо-
рот, но премия за него начисляется в долях 
от зарплаты. Просто размер «доли» пря-
мо завязан на результативность.

Такой подход убирает необходимость в ре-
шении некоторых сложных задач. Например, 
уже не требуется определять вклад сотрудни-
ка «в общее дело» с целью «справедливого» 
распределения премии (от прибыли, валовой 
выручки и т.п.). И, что не менее важно, такой 
подход не провоцирует сотрудников на отвле-
кающие от работы мысли о «справедливости».

В нашем случае:

му продавцу (она может варьироваться в зави-
симости от знаний, навыков, опыта или иных 
достижений);

 � «премиальной» — переменной.
«Но ведь это общеизвестно: оклад + пре-

мия», — скажете вы и ошибетесь. Сходство 
лишь внешнее. Вот основные отличия:

Отличие 1
Итоговая заработная плата рассчиты-
вается по формуле:  Итоговая з.п. = Ба-
зовая часть + Базовая часть × Общая 
Результативность, а не по формуле: 
стандартный оклад + премия от оборота 
(или прибыли).

Отличие 2
Величина базовой части устанавливает-
ся таким образом, чтобы итоговая зара-
ботная плата (то есть уже вместе с пре-
мией) при общей результативности 70% 
соответствовала  среднерыночной. Та-
ким образом, фактическую премию (до-
ход, превышающий среднерыночный) со-
трудник начинает получать только при 
результативности, превышающей 70% 

Таблица 3 

Заработные платы продавцов Базовая ставка, руб. Результативность, % Итоговая сумма, руб.

Зарплата продавца магазина 
ковровых покрытий

2 000 91 3 820

Зарплата продавца магазина 
обоев

2 000 93 3 860

* Примечание: значение базовой ставки примерное.
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направлении». Проконтролировать же это 
достаточно сложно. Так и продаются обои без 
клея, краска без кисточек, а светильники без 
дополнительных лампочек.

Для того чтобы вовлечь продавцов в 
процесс продажи, все товары переносятся из 
«складской программы» на карточки, напоми-
нающие знакомые нам с детства карточки для 
игры «ЛОТО». После продажи того или иного 
товара соответствующая клетка закрывается. 
Премия платится за закрытую строку. Чем 
больше строк закрыто, тем больше премия.

По строкам товары группируются следу-
ющим образом:

В одной строке обязательно должны быть 
один–два крупных товара, а остальные мелкие.

Товары в строках должны образовывать 
«комплекты». Например, видеокамера, блоки 
питания, кассеты, специальные сумки, штатив.

Тогда продавец, для того чтобы заполнить 
строку, будет предлагать покупателю видеока-
меры весь комплект. А что делать? Обстоятель-
ства вынуждают. Теперь умри, но выполни.

Но, как мы видели выше, кажущееся противоре-
чие снимается переходом к модели «и-и», то есть 
не выбором между оборотом и числом продаж 
(каждая позиция по-своему недостаточна для 
решения задачи), а объединением (синтезом) их 
в более общий принцип результативности.

Задачу, описанную в примере 2, вполне 
можно решить так же, как и задачу, описанную 
в примере 1, установив два эталона: по оборо-
ту и по числу продаж. Однако расширим поле 
возможных решений.

Очевидно, директору магазина требуется 
одновременное стимулирование продаж как 
крупных, так и мелких товаров. Зачастую для 
достижения этой цели продавцов заставляют 
говорить определенные «речевые модули», 
штрафуют, обижаются на них за непонятли-
вость.

Немотивированные продавцы естествен-
ным образом соответствующие требования 
«забывают», «стесняются» их выполнять, ле-
нятся или откровенно не хотят проявлять до-
полнительную активность в «неинтересном 

Таблица 4 
Карточка «ЛОТО»

Видеокамера Блок питания Кассета Сумка Штатив

Тумбочка Телевизор Кассета Видеомагнитофон Антенна

Фотоаппарат Батарейки Футляр Фотопленка Штатив

Как и в первом случае, этим приемом 
«свернуты» в одну две премии: премия за чис-
ло продаж и премия за оборот. «Лото» может 
эффективно применяться при товарном ассор-

тименте не более 100–200 единиц. При боль-
шем ассортименте может служить в качестве 
дополнительной акции на определенную груп-
пу товаров, которую нужно распродать.

Алексей Пархимович
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Центральный РОЧС напоминает:

!   Неосторожное обращение с электробытовой аппаратурой, пользование самодельными 
и неисправными приборами, перегрузка электросетей — основная причина пожаров.
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очередей на кассах. В данном случае можно их 
заработную плату разделить на 2 части: оклад 
и премия, при этом премиальный фонд может 
составлять 50% от уровня желаемой заработ-
ной платы. Далее установить критерии оцен-
ки — нормативные показатели (KPI): это мо-
жет быть выручка за смену, количество чеков, 
наличие или отсутствие жалоб на работу того 
или иного кассира от покупателя и т.д. В за-
висимости от цели каждая компания выбирает 
свои критерии оценки.

Важными качествами в работе кассира 
являются его коммуникабельность, поведение, 

Â данном случае мотивация должна состо-
ять из двух частей.
Первая и наиболее значимая для сотруд-

ников данного звена — материальная мотива-
ция, денежная, бонусная, в виде премий. Од-
нако она  стимулирует их только на процесс, 
на то, чтобы обслужить — неважно как, но как 
можно большее количество покупателей. 

Здесь существует изрядное количество 
подводных камней. Нужно сделать в данном 
ракурсе мотивацию такой, чтобы кассиры об-
служивали все-таки как можно больше поку-
пателей — как результат этого — отсутствие 

Обслуживание покупателей кассирами — неотъемлемая состав-
ляющая  процесса продаж. От его качества зависит и то, вернется 
ли покупатель в магазин еще раз, и то, как часто он будет возвра-
щаться. Этот важнейший фактор обуславливает особенный подход 

к мотивации кассиров! 

òàêòèêà
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дения испытательного срока и, как следствие, 
повышает у них чувство защищенности, помо-
гает формировать их лояльность к компании).

� Похвала (устная на общих собраниях и 
праздниках или письменная, доски лучших со-
трудников).

� Обучение персонала и т.д. 
Главная задача руководителя — создать 

команду, показать заботу о своих подчинен-
ных. Ключевую роль здесь часто играет силь-
ный руководитель (директор, старший кассир 
и т.д.), который направляет и обучает своих 
подчиненных. Важно, чтобы у младших со-
трудников был с ним хороший контакт. Речь 
идет в основном о таких вещах, как составле-
ние рабочего графика в праздничные дни, от-
пуска и т.д.

Чем более внимателен руководитель к 
нуждам своих подчиненных, тем комфортнее 
чувствует себя персонал, тем лояльнее он к 
компании, в которой работает, и, как след-
ствие, лучше выполняет свою работу. Поэтому 
ключевой момент в мотивации кассиров, как 
других подразделений, — желание  руководи-
теля сплотить коллектив и  убедить каждого в 
том, что магазин  и его выручка — это объект 
приложения общих усилий…

Елена Лазук

манера общения с покупателями. Эти факторы 
с точки зрения гостей магазина зачастую стано-
вятся наиболее значимыми, нежели простой в 
очереди 10–15 минут. Поскольку кассир рабо-
тает с покупателем, то, как последний в цепоч-
ке сотрудников торговой точки, с которыми он 
сталкивается, ответственен за формирование 
у клиента представления об уровне сервиса и 
формировании лояльности в том числе. Для 
решения этой проблемы и существует так на-
зываемая нематериальная мотивация. Под не-
материальной мотивацией понимаются такие 
поощрения, которые не выдаются сотруднику 
в виде наличных или безналичных средств, од-
нако могут требовать инвестиций со стороны 
компании. 

Например:
� Формирование корпоративных стан-

дартов обслуживания покупателей на кассах 
совместно с кассирами. В данном случае они 
становятся лицами заинтересованными и с 
большим энтузиазмом включаются в игру «за 
образцово-показательный магазин». Иначе го-
воря, включение сотрудников в процесс при-
нятия решений.

� Система адаптации нового персонала  — 
стажировка (она дает сотрудникам представле-
ние о компании, критериях успешного прохож-

Елена Лазук, 
консультант направления 

«Логистика», бизнес-тренер 
консалтинговой группы 

«Здесь и Сейчас»

Важными качествами в 
работе кассира являются 
его коммуникабельность, 
поведение, манера общения 
с покупателями.

òàêòèêà
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Шопоголики Литвы торжествовали!
7–8 мая 2011 г. один из крупнейших в странах Балтии торгово-развлекательный центр Ozas органи-

зовал первый марафон шопинга в Литве — 48 часов баснословных скидок!
Жители Литвы познали, что такое настоящий шопинг по-немецки, ведь торгово-развлекательным цент-

ром управляет крупнейшая в Европе немецкая компания по развитию торговых центров ECE. Поэтому во 
время марафона шопинга покупатели наслаждались баснословными скидками на все товары, размер ко-
торых достигал 30–80%. В первом марафоне шопинга приняли участие сотни магазинов, супермаркетов и 
бутиков. Было  представлено около 5–7 тысяч всемирно известных брендов. Более 300 компаний Литвы, 
Финляндии, Швеции, Латвии, Эстонии, Израиля, Германии, Чехии, Франции, Италии, США, Польши, Ве-
ликобритании, Турции, Индии, Китая, сферы деятельности которых — мода, стиль, красота, продукты пи-
тания, услуги, туризм, культура, спорт, здоровье, товары для быта и дома, развлечения, приняли участие в 
настоящем празднике для шопоголиков. Кульминацией марафона стало состязание на звание «Шопоголик 
года». «Это своеобразные соревнования по покупательскому ориентированию — первый чемпионат Литвы 
по бегу в мешках для покупок по указанным в маршруте магазинам, выбор самых популярных магазинов, а 
также парад шопоголиков», — сообщают литовские СМИ. Планируется, что марафон шопинга станет тради-
ционным и будет проводиться два раза в год.

Чудеса минимализма
В Китае цены на одежду, электронику и некоторые продукты питания поражают минимализмом. Этим 

летом на распродажах в некоторых магазинах цены снизятся на 70%. Очень популярной страной для по-
купок также является Германия. В отличие от Китая за скидками в эту страну следует ехать в декабре, ведь 
в преддверии Рождества в Берлине, Мюнхене и Дюссельдорфе проходят рождественские базары. Скидки 
здесь могут доходить до 80%. Также весьма популярны и нью-йоркские распродажи, где в этом году летом и 
осенью обещают скидки до 80%. Нельзя не упомянуть шопинг во Франции. Скидки в магазинах Парижа и 
других крупных городов жестко регулируются властями, а дисконтные акции начинаются и завершаются в 
строго отведенное время. В этом году из-за кризиса правительство сжалилось над ритейлерами и организо-
вало дополнительные две недели скидок, помимо традиционных летних и зимних распродаж. 

Сезон скидок в Риме и Милане традиционно начинается 3 июля. В столице Италии он длится 2 не-
дели, однако в других регионах страны может затянуться на более продолжительный срок. 

Пощадите ониомана!
Ониомания, или магазинная зависимость, — это навязчивое желание делать покупки в неимо-

верных количествах. При этом неважно, нужны они вам или нет, насколько они дороги и как это 
отразится на семейном бюджете. Такая зависимость имеет еще одно более современное название — 
шопоголизм. Это слово не случайно имеет американские корни, ведь в этой стране шопоголиков на-
считывается около 15 миллионов. А еще 55 миллионов находятся на грани зависимости. Более того, 
Американская психологическая ассоциация уже считает этот синдром заболеванием. В Соединенных 
Штатах даже создано общество наподобие анонимных алкоголиков — анонимных должников — с 
400 отделениями по всей стране. Недалеко ушли от них и европейцы. Например, в Англии от 2 до 
10% взрослых страдают навязчивой тягой к шопингу — это около 700 тысяч человек. 
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