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Все — в Интернет!
Сегодня многие из тех, кто решил открыть собственное 

дело, выбирают интернет-коммерцию. И это не случайно, 
потому что для владельцев онлайновых магазинов нет не-
обходимости держать офисы, складские помещения… Сайт 
сможет принять любое количество клиентов, а виртуаль-
ная витрина в подробностях покажет товар и предоставит 
информацию о нем. Кроме того, не нужно набирать большой 
штат сотрудников, поскольку бóльшую часть работы выпол-
няет за людей опять же портал.

Для россиян, в отличие от европейцев, главным критери-
ем при посещении магазина является цена. А ведь именно 
интернет-магазины предлагают более низкий ценовой уро-
вень. В небольших населенных пунктах интернет-торговля 
еще не так распространена, поскольку уровень логистиче-
ской инфраструктуры там зачастую низок, а это серьезное 
препятствие для доставки товара. Однако это обстоятельство 
является огромным плюсом для развития и потенциальной 
возможностью занять свою нишу.

Нынешний номер журнала «Современная торговля» мы 
решили посвятить интернет-коммерции в России. В рам-
ках этой темы вы сможете ознакомиться с материалом о 
новой программе добровольной сертификации интернет-
магазинов под названием «Надежная покупка», узнать 
результаты очередного тестирования онлайнового продав-
ца — в данном случае это магазин «Дикая Орхидея». О том, 
как грамотно создать свой сайт, можно узнать, прочитав 
статью «Как продвигать свой товар дешево и эффективно» 
с комментариями Анны Акимовой, директора по маркетингу 
компании Alloka. 

Центральный материал номера — интервью с Оскаром 
Хартманном, основателем и генеральным директором 
холдинга KupiVIP, запустившим недавно в России свой новый 
амбициозный проект ShopTime.
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СОДЕРЖАНИЕ
ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. БУХУЧЕТ
события
Знак интернет-качества  
В России появилась программа добровольной сертификации интернет-
магазинов под названием «Надежная покупка». По словам Станислава Бая, ру-
ководителя компании «Трастед Сервис» и создателя проекта, эта программа 
призвана сориентировать потребителя на быстрорастущем рынке электрон-
ной коммерции, где доля недобросовестных магазинов достигает 20 %.

регулирование
Гармонизация ставок акцизов на табак и алкоголь
Россия, Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по гармонизации 
ставок акцизов на табак и крепкий алкоголь. Ранее в прессе сообщалось, что 
Минфин России планирует гармонизировать ставки акцизов на табак и креп-
кий алкоголь со странами — участницами Таможенного союза. Сейчас ставки 
акцизов на такую продукцию в Белоруссии и Казахстане существенно ниже, 
чем в России. 

розница 
Программа лояльности с персональной историей
Одна из крупнейших североамериканских сетей супермаркетов Safeway до-
полнила свою программу лояльности онлайн- и мобильным приложением 
Just For U, обеспечивающим пользователям персонализированные купоны на 
скидки в соответствии с их историей покупок. Компания регистрирует предпо-
чтения своих покупателей, используя данные карточной программы лояльно-
сти, суть которой состоит в предоставлении участникам акции еженедельных 
скидок на тот или иной набор продуктов.

статистика
Майонез Calve — абсолютный лидер рынка
Как показало исследование маркетингового агентства FDFgroup, трое из пяти 
покупателей продуктов питания никогда не проходят мимо полки с майонезом 
и при этом 30 % из них отдают предпочтение Calve. Майонез под этой маркой 
занимает верхнюю позицию по всем показателям: покупка, знание бренда, 
знание рекламы. 

информационные технологии
Кассиры больше не нужны! 
Сеть гипермаркетов «Глобус» стала первой в России розничной сетью, устано-
вившей терминалы самообслуживания NCR SelfServ Checkout. Новые решения 
уже внедрены в одном из магазинов в г. Владимире. 12 систем самообслужива-
ния на одну и две корзины открыли для покупателей возможность самостоя-
тельно сканировать, упаковывать и оплачивать товары. Благодаря этому было 
сокращено количество очередей, а гипермаркет «Глобус» смог перепрофили-
ровать персонал для повышения уровня обслуживания в магазине.

общественное мнение
Что будет, если пластик для алкоголя запретят? 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел ис-
следование, посвященное отношению россиян к обсуждаемой в последнее 
время в СМИ идее запрета продажи алкогольной продукции в пластиковой 
таре. Его общие выводы таковы: запрет на продажу алкоголя в пластиковой 
упаковке не поможет снизить его потребление, а вот рост цен на остальные 
продукты в пластике в этом случае вполне возможен.
торговая недвижимость
Перспективные «немиллионники»   
Отличительной чертой Центрального федерального округа является отсутствие 
в нем городов-миллионников ввиду особенностей их развития и относительной 
близости к Москве. В связи с этим интересным представляется посмотреть на 
рынок торговой недвижимости десяти наиболее инвестиционно привлекатель-
ных городов, расположенных в этом регионе, в число которых входят Брянск, 
Владимир, Воронеж, Калуга, Липецк, Рязань, Смоленск, Тверь, Тула, Ярославль. 
Такое исследование сделала компания Welhome.

Рост продолжается   
Во II квартале 2012 г. на рынке торговой недвижимости России города Подмо-
сковья продолжают оставаться площадкой для активного развития сетевой роз-
ницы, как в сегменте торговых центров, так и в стрит-ритейле. Эта тенденция, 
как и ряд других, о которых пойдет речь, обусловлена дефицитом качественных 
торговых площадей и высоким уровнем конкуренции в Москве, ростом объемов 
строительства жилья, а также уровня потребления товаров и услуг жителями 
Подмосковья, который все более приближается к показателям Москвы.
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ПРАКТИКУМ
персона 
Оскар Хартманн: «В России сейчас самое лучшее время 
для предпринимательства»
Интернет-торговля в России идет вперед семимильными шагами. В 2012 г. 
прогнозируется ее рост порядка 29 %. При этом фэшн-сегмент в онлайне уве-
личивается более чем на 50 % в год. О специфике этого тренда, об особенно-
стях интернет-торговли в России, а также о своих бизнес-проектах рассказы-
вает Оскар Хартманн, основатель и генеральный директор холдинга KupiVIP. 
story 
Монастыри и династия Каролингов 
В охваченной переселением народов средневековой Европе жизнь посте-
пенно стала приходить в норму. Работать начали прежде всего в монасты-
рях, представляющих собой крохотные самодостаточные «государства», где 
дубили кожу и мастерили из нее обувь, пряли шерсть, варили пиво, обраба-
тывали древесину, изготавливали украшения, церковную утварь, пергамент, 
предметы быта.  
торговое оборудование 
Рынок вендинга: состояние и перспективы
Вендинговый рынок сегодня находится на подъеме. Так, по прогнозам экс-
пертов, к 2020 г. он вырастет в 10 раз. О потенциале российского рынка мож-
но судить по следующим цифрам: в Европе один торговый автомат обслужи-
вает 100 человек, а в России — 3 тыс. Очевидно, что этому сектору рынка есть 
куда расти. И он растет, демонстрируя устойчивую положительную динамику 
и имея хорошие долгосрочные перспективы. Между тем у российских разра-
ботчиков своя стратегия развития, обусловленная сложившимися реалиями 
жизни.
исследования 
Аптечный ритейл: рецепт здоровья 
Аптечный ритейл нуждается в оздоровлении, считают эксперты, оценившие 
состояние рынка аптечного ритейла в ходе проведения премии «Лучшие ап-
теки — 2012», организованной порталом Magazan.ru. В рамках премии были 
рассмотрены ключевые аспекты развития аптечного рынка России и, в част-
ности, Московского региона в контексте изменений его инфраструктуры за 
последний год.
маркетинг 
Как продвигать свой товар дешево и эффективно
Каким образом сократить затраты на продвижение своей продукции или 
услуг? Такой вопрос ежедневно задают себе и собственники, и маркетоло-
ги, и специалисты по связям с общественностью. Использовать социальные 
сети, проводить креативные рекламные кампании или же привлекать на соб-
ственный сайт клиентов — какой способ самый дешевый и при этом эффек-
тивный? Сегодня этот вопрос мы адресовали топ-менеджерам, маркетологам 
и пиарщикам ведущих российских компаний.
Страховые инновации 
Продажа продуктов необязательных видов страхования в России — это боль-
шое искусство. Между тем ни одна неделя не обходится без пресс-релизов от 
страховщиков о выводе на рынок какого-либо очередного нового продукта. 
И одно из основных направлений — ДМС. Создается впечатление, что этот 
рынок постоянно живет инновациями. Однако в действительности при всей 
правомерности формулировка «новый» весьма условна — это модификация 
какого-либо уже имеющегося продукта или готовая калька западного «со-
брата».

ПРАВОВОЙ ВЕКТОР
юрисконсульт в торговле
Вопросы участников сферы торговли  

ПЕРСОНАЛ
управление кадрами
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Знак интернет-качества
В России появилась программа добровольной сертификации интернет-магазинов 
под названием «Надежная покупка». По словам Станислава Бая, руководителя 
компании «Трастед Сервис» и создателя проекта, эта программа призвана сори-
ентировать потребителя на быстрорастущем рынке электронной коммерции, 
где доля недобросовестных магазинов достигает 20 %.

Обладание знаком каче-
ства «Надежная покупка» 
поможет интернет-

ритейлерам победить недове-
рие со стороны покупателей и 
повысить показатель конверсии, 
уверены создатели сервиса. Так, 
согласно результатам тестиро-
вания, на страницах, где виден 
знак доверия «Надежная по-
купка», конверсия посетителей 
в покупателей увеличивается на 
15–20 %, говорится в сообщении 
компании.

Компания «Трастед Сервис» 
создана в начале 2012 г. при 
поддержке KupiVIP E-Commerce 
Services, подразделения холдинга 
KupiVIP, которое занимается соз-
данием и обслуживанием готовых 
интернет-магазинов. В KupiVIP 
подтверждают свое участие в 
проекте, однако сумму инвести-
ций в стартап не раскрывают.

По данным «Трастед Сервис», 
на 16 июля 2012 г. сертификацию 
прошли 13 интернет-проектов, 
среди которых онлайн-магазин 
ShopTime.ru (входит в холдинг 
KupiVIP), а также интернет-
магазины брендов Mexx, Roxy, 
Quiksilver, TopLiga, TomTailor, 
которыми управляет KupiVIP 
E-Commerce Services. В планах 
холдинга — сертифицировать 
и другие проекты: шопинг-
клуб KupiVIP.ru и онлайн-бутик 
KupiLuxe.ru.

Чтобы получить сертификат 
«Надежная покупка», интернет-
магазину необходимо подать 
заявку, после чего специалисты 
«Трастед Сервис» в течение 
месяца будут делать контроль-
ные закупки, а также проверять 
сайт интернет-магазина на на-
личие ценовой прозрачности, 
предоставление достоверной 
информации, качество обслужи-
вания клиентов и приватности их 
данных. По результатам прове-
рок будет выдан сертификат, а 
также аудиторское заключение 
с инструкциями по оптимизации 
деятельности.

В интернет-магазине 
ShopTime.ru довольны результа-
тами сертификации. По словам 
Георгия Чибисова, руководителя 
проекта ShopTime.ru, компания 
провела внутреннее тестирова-
ние. «Исследование показало, 
что на страницах, где виден знак 
доверия “Надежная покупка”, кон-
версия посетителей в покупате-
лей увеличивается на 12,3 %», — 
отмечает топ-менеджер. По его 
мнению, это свидетельствует об 
увеличении доверия со стороны 
покупателей.

Российскому рынку интернет-
торговли необходима система 
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сертификации, считает Дмитрий 
Шашкин, генеральный дирек-
тор интернет-гипермаркета 
Mallstreet.ru. Однако, по его 
мнению, программа «Надежная 
покупка» не сможет стать ре-
альной гарантией качества для 
покупателей российских онлайн-

магазинов. «Это обычный плат-
ный сервис и маркетинговый ход. 
Некий “знак качества” хорош, ког-
да он бесплатен и независим», — 
поясняет топ-менеджер.

По словам Дмитрия Шашки-
на, разработкой независимой 
системы сертификации сейчас 

занимается Ассоциация компа-
ний интернет-торговли (АКИТ), 
созданная в июне 2011 г. и на-
считывающая на данный мо-
мент 12 участников (среди них 
Mallstreet.ru и KupiVIP). «В рамках 
АКИТ планируется выработка 
единых стандартов обслужива-
ния, регламентирующих сроки 
доставки и возврата товара и 
гарантирующих покупателю 
безопасность и удобство, а также 
создание знака trusted shops».

Мария Савина, директор по 
маркетингу интернет-магазина 
«Ютинет.Ру», считает, что серти-
фикацией онлайн-ритейлеров 
должна заниматься «авторитет-
ная интернет-ассоциация, к при-
меру, Региональный обществен-
ный центр интернет-технологий 
(РОЦИТ) или Российская ассоциа-
ция электронных коммуникаций 
(РАЭК)». 

«Сертификат может быть 
гарантом качества и увеличить 
конверсию, если он будет при-
нят участниками рынка — ма-
газинами, “Яндекс.Маркетом” и 
прочими каталогами и, конечно, 
покупателями», — подчеркивает 
М. Савина.

Проблема недоверия потреби-
телей актуальна для небольших 
интернет-магазинов, комменти-
рует Алексей Лимонов, генераль-
ный директор интернет-магазина 
мебели «Мои2М.ру». Но, по 
мнению топ-менеджера, значок 
«Надежная покупка» не решит ее. 
«Лучший сертификат — это своя 
наработанная база клиентов и 
заслуженные отзывы от них. Пока 
такой “сертификат” дают только 
“Яндекс.Маркет” и сайты с отзыва-
ми о магазинах, коих в Интернете 
очень много». 

Источник: Retailer.ru  

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. БУХУЧЕТ
события 5
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Гармонизация ставок
акцизов на табак и алкоголь
Россия, Белоруссия и Казахстан продолжат переговоры по гармонизации ставок 
акцизов на табак и крепкий алкоголь. Ранее в прессе сообщалось, что Минфин 
России планирует гармонизировать ставки акцизов на табак и крепкий алко-
голь со странами — участницами Таможенного союза. Сейчас ставки акцизов на 
такую продукцию в Белоруссии и Казахстане существенно ниже, чем в России.

Вапреле 2010 г. Минфин 
предлагал повысить акцизы 
на табак и крепкий алко-

голь в России в 2015 г. на 20 % к 
уровню 2014 г. Акцизы на табак в 
2015 г. по сравнению с 2014 г. вы-
растут на 20 % — до 960 руб. за 
1 тыс. штук плюс 9 % расчетной 
стоимости, исчисляемой исходя 
из максимальной розничной 
цены, но не менее 1250 руб. за 
1 тыс. штук.

Минфин также предлагает в 
2015 г. предусмотреть акцизные 
ставки на алкогольную продук-
цию с объемной долей этилового 
спирта свыше 9 % в размере 600 
руб. за 1 л безводного этилового 
спирта, а на алкогольную продук-
цию с объемной долей этилового 
спирта до 9 % включительно — в 
размере 500 руб. за 1 л безводно-
го этилового спирта.

На пиво с нормативным со-
держанием объемной доли эти-
лового спирта свыше 0,5 % и до 
8,6 % включительно, а также на 
напитки, изготавливаемые на его 
основе, акциз может составить 
20 руб. за 1 л.

Акциз на сигареты с 2012 по 
2014 г., согласно закону, вырастет 
с 360 до 800 руб. за 1 тыс. штук, 
на пиво с содержанием этило-

вого спирта до 8,6 % — с 12 руб. 
в 2012 г. до 18 руб. в 2014 г.

Как сообщил руководитель 
Федеральной службы по регу-
лированию алкогольного рынка 
(Росалкогольрегулирования) 
Игорь Чуян, ведомство прогно-
зирует, что в этом году цена за 
полулитровую бутылку водки 
массового сегмента составит 

150–160 руб., в 2013 г. возрас-
тет до 190 руб., а в 2014 г. — 
до 250 руб. в результате роста 
ставок акцизов. Чиновник от-
метил, что ставка акциза с 1 июля 
2012 г. повысилась с 254 руб. за 
1 л чистого этилового спирта до 
300 руб., в 2013 г. ставка увели-
чится до 400 руб., в 2014 г. — 
до 500 руб. 
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Программа лояльности
с персональной историей
Одна из крупнейших североамериканских сетей супермаркетов Safeway допол-
нила свою программу лояльности онлайн- и мобильным приложением Just For 
U, обеспечивающим пользователям персонализированные купоны на скидки в 
соответствии с их историей покупок. Компания регистрирует предпочтения 
своих покупателей, используя данные карточной программы лояльности, суть 
которой состоит в предоставлении участникам акции еженедельных скидок на 
тот или иной набор продуктов.

С обновленной программой 
покупатели продолжат 
получать еженедельные 

дисконтные предложения, 
однако к ним добавятся еще 
сотни цифровых купонов и 
персонализированных скидок, 
которые они могут «загружать» 
на свои карты лояльности. На-
пример, пользователь может 
составить в своем смартфоне 
список покупок и прикрепить 
к ним соответствующие купоны 
из приложения Just For U. После 
предъявления на кассе карты 

лояльности Safeway стоимость 
покупок будет рассчитана с 
учетом всех имеющихся скидок. 
Использовать приложение мож-
но через сайт программы или 
скачав приложение на мобиль-
ный телефон.

Создатели приложения 
утверждают, что в основе их 
работы лежит главное пожела-
ние постоянных покупателей 
Safeway: «Сэкономьте мне деньги 
и время». Ритейлер ожидает, что 
новая программа (в зависимости 
от интенсивности использова-

ния) снизит расходы постоянных 
покупателей сети на 10–20 % 
сверх обычной экономии по про-
грамме лояльности.

Усиление программы лояль-
ности приложением Just For U 
может помочь сети Safeway в 
конкурентной борьбе с такими 
гигантами, как Wal-Mart и Target, 
которые традиционно предлага-
ют более широкий ассортимент 
товаров. Одной из опций прило-
жения является сравнение цены 
на выбранный товар с ценами 
магазинов-конкурентов. 
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ИЗВЕСТНОСТЬ МАРОК
Разумеется, потребителю 

известны и другие марки: «Сло-
бода», «Ряба», «Скит», «МЖК». 
«Слобода» является маркой № 2 
на рынке, несколько уступая 
Calve по известности бренда, 
рекламы и доле покупателей. 
Марки «МЖК» и «Скит» делят 3-е 
и 4-е места. Наименее известные 
и покупаемые марки — «Бал-
тимор», «Мечта хозяйки», «Моя 
семья», «Россиянка».

ИЗВЕСТНОСТЬ РЕКЛАМЫ 
МАРОК
С большим отрывом Calve 

уверенно лидирует на рекламном 
поле. Рекламу Calve самостоя-
тельно назвали 38 % опрошен-
ных, 83 % вспомнили ее после 
подсказки. Рекламу марок «Ряба», 
«МЖК» и «Слобода» без подсказки 
вспомнили 14, 12 и 11 % соответ-
ственно. Другие марки имеют схо-
жие показатели: «Скит» — 51 %, 
«Ряба» — 48 %, «Слобода» — 
47 %, «Мистер Рикко» — 43 %, 
«МЖК» — 39 %. Условно лидирую-
щими среди них можно назвать 
«Скит», «Рябу» и «Слободу».

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Около 60 % потребителей 

покупают майонез минимум один 

раз в неделю и чаще. При этом 
большее количество респон-
дентов (30 %) выбирают майо-

нез марки Calve. На 2-м месте 
(20 %) — майонез «Слобода». 
«Любопытно, что у Mr. Ricco, не-

Майонез Calve –
абсолютный лидер рынка
Как показало исследование маркетингового агентства FDFgroup, трое из пяти по-
купателей продуктов питания никогда не проходят мимо полки с майонезом и при 
этом 30 % из них отдают предпочтение Calve. Майонез под этой маркой занимает 
верхнюю позицию по всем показателям: покупка, знание бренда, знание рекламы.

Диаграмма 1. Ответы на вопрос «Какие марки майонеза вы знаете?»

Диаграмма 2. Ответы на вопрос «Рекламу каких марок майонеза вы встреча-
ли за последние три месяца?»
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смотря на небольшое количество 
покупателей, довольно лояльные 
потребители. Около полови-
ны среди покупавших марку в 
течение последних трех месяцев 
берут ее чаще всего», — ком-
ментирует полученные данные 
Сергей Гнедков, директор марке-
тингового агентства FDFgroup. 

«Ряба» здесь явный аутсай-
дер — майонез этой марки про-
буют, но не покупают постоянно. 
Лишь одна из пяти покупатель-
ниц, приобретавших этот майонез 
за последние три месяца, сказала, 
что обычно предпочитает именно 
его. По отказу от покупки безу-
словный лидер — «Моя семья». 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
МАЙОНЕЗА
На что же потребитель об-

ращает внимание при выборе 
майонеза? Агентство FDFgroup 
получило следующие ответы. 
Главным критерием стал тип май-
онеза (оливковый, провансаль, с 
добавками и др.). Жирность этого 
продукта имеет значение для 
14 % опрошенных. Также боль-
шую роль респонденты отвели 
предыдущему личному опыту 
покупки и потребления той или 
иной марки майонеза.

Основным индикатором 
качества выступил срок годности. 
Однако прежде чем посмотреть 
на дату, потребитель берет в 
руки упаковку майонеза опреде-
ленной марки. Таким образом, 
ориентируется он все же на 
марку и целостность упаковки. 
По этой же причине только 13 % 
респондентов перед покупкой 
знакомятся с составом майонеза. 
По результатам исследования 
выяснилось, что цена для по-
требителя практически не имеет 
значения. Скорее всего, это 
объясняется изначально низкой 
стоимостью продукта.

В универсамах и супермар-
кетах майонез покупают по-
давляющее большинство 
опрошенных — 95 %, в 
гипермаркетах вроде Metro, 
«Ашана» и «Мосмарта» — 56 % 
респондентов, а в обычных 
розничных продуктовых мага-
зинах — 46 %. 

Как следует из результатов ис-
следования, покупатели отдают 
предпочтение стоячим пакетам с 
крышкой-дозатором. Пластико-
вые ведерки и банки с майоне-
зом покупают не более четверти 
респондентов. Это объяснимо, 
поскольку пакет с дозатором — 

самая удобная упаковка. Неко-
торые респонденты до сих пор 
готовы покупать стоячие пакеты 
без дозаторов. Треть респонден-
тов останавливаются на лежачих 
пакетах, предназначенных для 
краткосрочного использования.

Наиболее востребованны-
ми видами майонеза являются 
классический (провансаль) и 
оливковый. За последние три ме-
сяца 86 % опрошенных покупали 
классический майонез, а 80 % — 
оливковый. Практически все 
опрошенные приправляют 
майонезом салаты, около 80 % — 
первые блюда, 73 % — вторые 
блюда. 

Кстати, можно отметить 
интересный факт: 8 % респонден-
тов используют майонез лишь 
в праздничные дни, тогда как 
70 % опрошенных добавляют его 
в блюда ежедневно.

Описание исследования
Метод сбора информации — 

уличный опрос. 
Респонденты — женщины, 

25–65 лет, г. Москва. 
Количество опрошенных — 

200 человек.  

Диаграмма 3. Ответы на вопросы «На что вы обращаете внимание в первую 
очередь при покупке майонеза? По каким критериям вы определяете каче-
ство майонеза?»
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Продолжая долгосрочные 
инвестиции в повышение 
уровня обслуживания, 

группа специалистов NCR Retail 
Solution подготовила магазин к 
установке компактных моделей 
терминалов, помогая сотруд-
никам настроить системы и 
добиться от них максимальной 
отдачи.

«Мы хотим, чтобы ежеднев-
ные покупки в нашем магазине 
происходили как можно проще, 
а покупатель получал высокий 
уровень сервиса и полную само-
стоятельность, так как степень 
удовлетворенности клиентов 
является нашей первоочередной 

задачей. И мы верим, что само-
обслуживание на кассе помо-
жет нам достичь обозначенных 
целей, — комментирует Олаф 
Шомакер, управляющий дирек-
тор администрации компании 
“Глобус”. — На данный момент 
системы самообслуживания 
оправдали себя, и в среднем 
12 тыс. покупателей используют 
их каждый день. У нас уже есть 
планы по установке NCR SelfServ 
Checkout в других магазинах на 
протяжении 2012 г. и в более 
долгосрочной перспективе для 

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. БУХУЧЕТ
информационные технологии10

Кассиры больше не нужны!
Сеть гипермаркетов «Глобус» стала первой в России розничной сетью, устано-
вившей терминалы самообслуживания NCR SelfServ Checkout. Новые решения уже 
внедрены в одном из магазинов в г. Владимире. 12 систем самообслуживания на 
одну и две корзины открыли для покупателей возможность самостоятельно ска-
нировать, упаковывать и оплачивать товары. Благодаря этому было сокращено 
количество очередей, а гипермаркет «Глобус» смог перепрофилировать персонал 
для повышения уровня обслуживания в магазине.
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создания зон самообслуживания 
подобного и даже большего раз-
мера».

На протяжении всего процес-
са покупки посетители магазина 
получают подсказки в визуаль-
ной и звуковой форме — на рус-
ском, немецком или английском 
языках. Целый спектр иннова-
ционных решений делает про-
цедуру расчета максимально 
простой: удобный интерфейс 
пользователя, биоптический ска-
нер штрихкодов NCR, способный 
распознавать даже «стертые» 
метки, расположенные рядом 
устройства для приема и выдачи 
наличных.

Системы самообслуживания 
помогают увеличить пропуск-
ную способность кассовой зоны, 
успешно справляясь с сезонным 
ростом количества потребителей 
в торговом центре и позволяя 
высвободить персонал для вы-
полнения необходимых покупа-
телям действий: помощь в поиске 
товара, рекомендации по вы-
бору, консультации о свойствах 
продуктов, а также пополнение 

ассортимента товаров на при-
лавках.

«Розничные сети часто не 
могут решиться и стать первы-
ми, внедряя новые сервисы в 
своей стране, — отмечает Ариф 
Касумов, специалист NCR по 
системам самообслуживания в 
ритейле. — Но, последовательно 
применяя наш опыт в различных 
областях торговли, а также учи-
тывая культурные аспекты, мы 
смогли значительно сократить 
фазу обучения и помочь “Глобусу” 
получить превосходные резуль-
таты и добиться успеха с самого 
начала. По данным гипермаркета, 
как клиенты, так и персонал по-
лучают удовольствие от работы 
с новой системой, а это и есть 
ключевой элемент успеха само-
обслуживания».

Группа NCR Retail Solution 
использовала европейский 
опыт применения NCR SelfServ 
Checkout, чтобы помочь «Глобу-
су» правильно настроить и скон-
фигурировать систему, применяя 
лучшие практики для обеспе-
чения максимального удобства 

для персонала и комфорта для 
клиентов. Например, «Глобус» 
сразу установил 12 термина-
лов, восемь из которых могут 
работать с двумя корзинами, 
а четыре — с одной. Цифровые 
экраны, специальные знаки и 
наклейки подсказывают, как 
пройти через кассу за несколько 
простых шагов, а помощники по 
самообслуживанию работают в 
специальных куртках — их легко 
заметить и позвать на помощь. 
Чтобы стимулировать использо-
вание самообслуживания, мага-
зин дарит каждому пятисотому 
покупателю ваучер.

За прошедший год системы 
NCR SelfServ Checkout обрабо-
тали более 3 млрд транзакций 
в продуктовых магазинах, сетях 
формата «Сделай сам», супермар-
кетах, а также пунктах продаж 
товаров для красоты и здоровья. 
Внедрение системы в российских 
магазинах сети «Глобус» позволи-
ло увеличить общее количество 
стран, использующих системы 
самообслуживания NCR, до 28 по 
всему миру.

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. БУХУЧЕТ
информационные технологии11

СПРАВКА

О компании «Глобус»
«Глобус» является частью Globus Group, включающей более 150 гипермаркетов, магазинов «Сде-

лай сам» и центров электроники в Германии, Люксембурге, Чехии и России. В компании работают 32 500 
человек.

Одним из ключевых преимуществ гипермаркетов Globus являются собственные отделы свежих 
продуктов и производство — мясной цех, пекарня и ресторан.

О корпорации NCR
NCR Corporation (NYSE: NCR) — глобальная технологическая компания, создающая способы ком-

муникации, взаимодействия и транзакций для бизнеса. Управляемые решения NCR, системы само-
обслуживания и услуги поддержки полностью соответствуют требованиям организаций розничной 
торговли, финансовых институтов, туризма, здравоохранения, гостиничного бизнеса, игровой инду-
стрии государственных организаций, находя применение более чем в ста странах. Штаб-квартира NCR
(www.ncr.com) находится в г. Дулуте, штат Джорджия, США.

NCR является торговой маркой корпорации NCR в США и других странах.
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ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМАХ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
1. Терминалы NCR SelfServ Checkout отлича-

ются простотой использования. Они оснащаются 
интерактивным сенсорным экраном, на котором 
отображаются видеоинструкции и текстовые 
подсказки, дополненные аудиоруководством на 
различных языках, которые сопровождают посе-
тителей магазина на протяжении всего процесса 
оформления покупки. В гипермаркете «Глобус», 
расположенном в г. Владимире, используются 
русский, английский и немецкий языки.

2. Чтобы начать расчет, покупатели могут либо 
нажать на кнопку «Старт» на экране и следовать 
подсказкам, либо просто сканировать товары и 
складывать их на платформу для упаковки, не взаи-
модействуя с пользовательским интерфейсом. Для 
этого нужно лишь пронести покупки перед скане-
ром. Биоптический сканер штрихкодов NCR облада-
ет более высокой чувствительностью по сравнению 
с конкурентными решениями, позволяя считывать 
данные даже с почти «стертых» штрихкодов.

3. Весовой товар может быть взвешен на весах, 
расположенных перед сканером. Для этого по-
купатель выбирает тип товара на экране, там же 
отображается его цена. Взвешенный товар можно 
поместить в пакет.

4. Закончив со сканированием и упаковкой 
товаров, покупатель может выбрать удобный для 
него метод платежа на экране терминала — налич-
ными или банковской картой, а также использовать 
любые дисконтные карты или купоны, которые есть 
у него в наличии. Лотки приема/выдачи налич-
ных расположены рядом друг с другом, облегчая 
работу с терминалом для покупателя. Клиент может 
вставить банковскую карту или внести наличные 
и монеты в соответствующие приемники, причем 
монеты можно высыпать горстью, терминал сам 
их пересчитает и отобразит сумму принятых монет 
на экране. В терминалы NCR SelfServ Checkout уже 
встроена система рециркуляции монет и банкнот, 
обеспечивающая значительное сокращение затрат 
на управление наличными.

5. Системы самообслуживания NCR были раз-
работаны для поддержки как новых, так и опытных 
покупателей одновременно, что достигается при 
помощи «многовариантного» программного обе-
спечения. Кроме этого, в зоне самообслуживания 

всегда находятся сотрудники магазина. Они прохо-
дят специальное обучение и готовы прийти на по-
мощь покупателю в любой момент, делая процесс 
покупки через терминал NCR SelfServ Checkout еще 
более быстрым и удобным. 

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. БУХУЧЕТ
информационные технологии12
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. БУХУЧЕТ
общественное мнение 13

Что будет, если пластик
для алкоголя запретят?
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследова-
ние, посвященное отношению россиян к обсуждаемой в последнее время в СМИ идее 
запрета продажи алкогольной продукции в пластиковой таре. Его общие выводы 
таковы: запрет на продажу алкоголя в пластиковой упаковке не поможет сни-
зить его потребление, а вот рост цен на остальные продукты в пластике в этом 
случае вполне возможен.

В пластиковой упаковке 
россияне чаще всего при-
обретают минеральную 

воду (84 %), молочные продукты 
(44 %), пиво (39 %). Подобная упа-
ковка представляется респонден-
там удобной (40 %), практичной 
(49 %), экономичной (46 %). 

Что касается обсуждаемой 
сейчас идеи запрета пластиковой 
тары для алкогольных напитков, 
то большинство россиян по-
лагают, что эта мера не поможет 
снизить потребление алкоголя, 
а лишь создаст дополнительные 
сложности и для потребителей, 
и для производителей (73 %). 

По мнению респондентов, 
в случае введения запрета в 
действие и, соответственно, 
изъятия из продажи пластиковых 
пивных бутылок объемом от 1 до 
2,5 л покупатели так или иначе 
будут приобретать тот же объем 
напитка в нескольких небольших 
бутылках, пусть и за бóльшую 
стоимость (36 %). Четверть опро-
шенных также предполагают, что 
введение запрета спровоцирует 
рост продаж пива в упаковке 
большего объема, например 
в 5-литровых бочонках (23 %), 
а каждый пятый и вовсе прогно-

зирует переход потребителей на 
более крепкие напитки (18 %). 
И лишь 8 % ожидают, что потре-
бление населением пива сокра-
тится. 

Влияние данной инициативы 
на рынок продуктов в целом, по 
мнению россиян, также будет 
скорее неблагоприятным: 32 % 
ожидают, что в этом случае вы-
растут цены и на другие продук-
ты в пластиковой упаковке. 24 % 
также прогнозируют ухудшение 

качества продукции из-за того, 
что производители будут эко-
номить на сырье. И только 14 % 
ожидают повышения качества за 
счет стеклянной и алюминиевой 
упаковки, способной лучше со-
хранять продукт. 

У россиян нет единого мнения 
о том, кто заинтересован во 
введении этого запрета: 24 % 
полагают, что правительство, 
21 % — что компании — произ-
водители стеклянной тары. 
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Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен летом 2012 г. Опрошено 1600 человек 
в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Стати-
стическая погрешность не превышает 3,4 %.
В какой упаковке вы чаще всего покупаете эти напитки? Укажите только один вид упаковки для 
каждого напитка (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке)

Напиток
Стеклянная 

упаковка
Алюминиевая 

упаковка
Пластиковая 

упаковка
Картонная 
упаковка

Минеральная, питьевая вода 14 1 84 1
Соки, газированные воды, морсы, квас 6 1 28 65
Молочные напитки 3 0 44 52
Пиво 45 13 39 3
Алкогольные коктейли 36 41 20 3
Вина 82 3 5 10
Крепкий алкоголь (водка, коньяк, виски и т. п.) 96 1 2 2

Какая из перечисленных ниже упаковок напитков самая экологичная, экономная, удобная и т. д.? 
(закрытый вопрос, один ответ по каждой строке)

Характеристика упаковки
Стеклянная 

упаковка
Алюминиевая 

упаковка
Пластиковая 

упаковка
Картонная 
упаковка

Экологичная 56 4 5 34
Удобная/эргономичная 25 10 40 24
Экономная 12 6 46 35
Опасная 64 30 4 2
Качественная 62 11 11 15
Практичная 38 4 49 9
Непрактичная 23 27 14 37
Лучше всего сохраняет продукт 71 9 8 13

В последнее время в СМИ обсуждается идея запрета пластиковой тары для алкогольных напитков. 
Это значит, что никакую алкогольную продукцию, в том числе пиво и алкогольные коктейли, нель-
зя будет разливать в пластиковые бутылки и банки. Какое из двух мнений на эту тему вам ближе? 
(закрытый вопрос, один ответ)
Запрет продажи алкоголя в пластиковой таре поможет сократить потребление алкоголя 16
Запрет продажи алкоголя в пластиковой таре не поможет сократить потребление алкоголя, 
зато создаст дополнительные сложности для производителей и потребителей 

73

Затрудняюсь ответить 11
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Если запрет будет введен в действие, из продажи будут изъяты пивные бутылки объемом от 1 до 
2,5 л. Сегодня такой объем пива обычно продают именно в пластике. Как вы думаете, что будут 
делать в этом случае потребители? (закрытый вопрос, один ответ) 
Потребители будут покупать такой же объем в нескольких маленьких бутылках, но при этом 
платить больше 

36

Потребители начнут покупать пиво бóльшими объемами — в алюминиевых бочонках от 5 л 23
Потребители начнут переходить на крепкий алкоголь — опьянение наступает от меньшего коли-
чества напитка и не нужно платить больше 

18

Потребители начнут реже пить пиво 8
Другое 2
Затрудняюсь ответить 13

Если запрет будет введен в действие, как вы думаете, как это повлияет на рынок в целом? (закры-
тый вопрос, один ответ) 
Сократится ассортимент, так как не все производители смогут позволить себе дорогую упаковку 15
Снизится качество продукта, так как производители начнут экономить на сырье 24
Повысится качество продукта, так как упаковка из стекла и алюминия будет лучше сохранять 
продукт 

14

Поднимутся цены на другие продукты, которые упаковывают в пластик (молоко, растительное 
масло, детское питание), так как производителям пластиковой упаковки нужно будет возмещать 
свои убытки 

32

Другое 2
Затрудняюсь ответить 14

Как вы считаете, кто в первую очередь заинтересован во введении такого запрета? (закрытый во-
прос, один ответ) 
Производители водки и крепкого алкоголя 14
Антиалкогольные комитеты и сообщества 14
Компании — производители стеклянной тары 21
Правительство России 24
Международные компании 3
Все население в целом 8
Другое 1
Затрудняюсь ответить 15
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Единственным крупным 
городом в рассматриваемой 
локации является Воронеж, 

численность населения которого 
стремится к 1 млн человек. Стоит 
отметить, что значительная уда-
ленность Воронежа от Москвы 
относительно прочих городов 
ЦФО позволяет ему развиваться 
вне зависимости от столицы.

Рынок профессиональных 
торговых центров в рассма-
триваемых городах начал свое 
развитие в 2004 г. с появления 
качественных объектов в Ярос-
лавле и Туле. 

В исследовании были собра-
ны данные только по качествен-
ным торговым центрам. Исходя 
из классификации, принятой в 

компании Welhome, под каче-
ственным (профессиональным) 
торговым центром понимается 
торговый центр арендуемой 
площадью от 5 тыс. кв. м с эффек-
тивной концепцией, имеющий в 
своем составе один или несколь-
ко крупных якорных арендаторов 
и торговую галерею, представ-
ленную международными, феде-
ральными и/или региональными 
ритейлерами. 

По данным Службы про-
ектного консалтинга и анали-
тики компании Welhome, среди 
рассматриваемых городов ЦФО 
лидирует Воронеж. По числен-
ности населения и по обороту 
розничной торговли город 
является одним из крупнейших 

экономических центров России. 
Города Ярославль (591,4 тыс. 
человек), Рязань (625,9 тыс. чело-
век) и Липецк (508,1 тыс. чело-
век) схожи по своему развитию 
и характеристикам — все они 
являются крупными промышлен-
ными центрами в Центральной 
России и в настоящее время 
активно развиваются. Показатели 
оборота розничной торговли в 
этих городах имеют практически 
одинаковые значения. 

Наименее развитым среди 
городов ЦФО стоит считать 
Смоленск. Несмотря на то что 
город является крупным же-
лезнодорожным узлом и имеет 
стратегическое местоположение 
на западе России, рынок не-

Отличительной чертой Центрального федерального округа является отсут-
ствие в нем городов-миллионников ввиду особенностей их развития и относи-
тельной близости к Москве. В связи с этим интересным представляется по-
смотреть на рынок торговой недвижимости десяти наиболее инвестиционно 
привлекательных городов, расположенных в этом регионе, в число которых вхо-
дят Брянск, Владимир, Воронеж, Калуга, Липецк, Рязань, Смоленск, Тверь, Тула, 
Ярославль. Такое исследование сделала компания Welhome.

Перспективные
«немиллионники»
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движимости в целом и торговой 
недвижимости в частности в нем 
развит слабо.

Наибольшей обеспеченно-
стью торговыми площадями 
характеризуется Воронеж — 
381 кв. м на 1000 жителей. 
Крупнейшим торговым объек-
том города является сити-парк 
«Град» арендуемой площадью 
144,3 тыс. кв. м. Основным де-
велопером торговой недвижи-
мости в Воронеже является ВДК 
(«Воронежская девелоперская 
компания»), реализовавшая три 
объекта в городе, в том числе 
и «Град».

Далее по обеспеченности 
торговыми площадями следует 
Рязань — 286 кв. м на 1000 жи-

телей, где в 2011 г. была введена 
первая очередь ТРЦ «М5 Молл» 
(54,2 тыс. кв. м GLA).

Одинаковой обеспеченно-
стью торговыми площадями 
характеризуются Ярославль и 
Калуга: 280 и 279 кв. м на 1000 
жителей соответственно. При 

этом уровень заработной платы 
выше в Калуге, чем в Ярославле. 
Это связано с активным развити-
ем автомобильной промышлен-
ности на территории города и 
области.

Наименьшей обеспеченно-
стью торговыми площадями 
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Диаграмма 1. Оборот розничной торговли и численность населения
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Источники: Welhome Real Estate Consulting, Росстат

Диаграмма 2. Среднемесячная заработная плата и обеспеченность торговыми 
площадями в городах ЦФО

г. Воронеж
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характеризуется Владимир —
89 кв. м на 1000 жителей. В Смо-
ленске рынок профессиональных 
торговых центров на текущий 
момент не развит.

Первые профессиональные 
торговые центры стали появ-
ляться в Ярославле (ТЦ «Кос-
мос») и Туле начиная с 2004 г. 
(ТЦ «Парадиз», ГК «Ташир»). 
Несмотря на то что Воронеж 
является крупнейшим после 
Москвы городом в ЦФО, рынок 
профессиональных торговых 
центров в городе получил раз-
витие только в 2007 г. после 

открытия таких объектов, как ТЦ 
«Солнечный рай» (13,0 тыс. кв. м 
GLA), ТЦ «Московский проспект» 
(32,5 тыс. кв. м GLA) и ТЦ «Юго-
Запад» (8,0 тыс. кв. м GLA).

Выводы относительно 
инвестиционной привлекатель-
ности городов ЦФО для развития 
торговой недвижимости:

• В ближайшей перспективе 
ситуация с обеспеченностью из-
менится в Брянске — в сентябре 
2013 г. будет введен ТРЦ «Парк 
Саяны» (68 тыс. кв. м GLA), обе-
спеченность торговыми площа-

дями увеличится почти в 2 раза 
и составит 286 кв. м на 1000 
жителей.

• В Смоленске в декабре 
2012 г. будет введен в эксплуа-
тацию ТЦ «Галактика» (29,4 тыс. 
кв. м GLA) местного застройщи-
ка «Галактика-С», позициони-
руемый компанией как первый 
профессиональный торгово-
развлекательный центр в горо-
де. Обеспеченность жителей 
торговыми площадями составит 
90 кв. м на 1000 человек.

• К наиболее перспективным 
для развития торговой недвижи-
мости городам в ЦФО можно от-
нести Липецк, Владимир и Тверь. 
Экономическая ситуация в этих 
городах более благоприятная, 
чем в остальных, а обеспечен-
ность торговыми площадями от-
носительно низкая. В Липецке в 
период 2008–2009 гг. было начато 
и позже заморожено строитель-
ство нескольких качественных 
торговых центров.

• В Рязани и Воронеже на 
ближайшую перспективу запас 
емкости рынка исчерпан ввиду 
появления нескольких крупных 
профессиональных торговых 
центров.

• В Ярославле заявлено к стро-
ительству два качественных 
торговых центра: ТЦ «Фараон-2» 
(ГК «Ташир») и ТРЦ «Ярославль 
Плаза» (80 тыс. кв. м GLA, 
Turkmall). Первый проект являет-
ся второй очередью ТЦ «Фараон» 
и с большой долей вероятности 
будет реализован. Строительство 
второго объекта откладывается, 
тем не менее рынок торговой 
недвижимости города высоко-
развит, в связи с этим реализация 
здесь новых проектов представ-
ляется крайне сложной ввиду 
высокой конкуренции. 

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

2004-2007 2008-2011 2012 2013

Источник: Welhome Real Estate Consulting

Диаграмма 3. Общий объем площадей в качественных ТЦ по годам ввода, кв. м GLA

Название Город Год ввода GLA, кв. м Девелопер
«БУМ Сити» Брянск 2010 18 300 н/д
«Мегаторг» Владимир 2008 13 000 н/д
«Град» Воронеж 2010 144 300 ВДК
«Максимир» Воронеж 2010 60 000 ВДК

«Торговый квартал» Калуга 2011 71 200 ГК «Торговый 
квартал»

«Молл» Липецк 2009 26 700 н/д

«М5 Молл» Рязань 2011 54 200 PPF Real Estate 
Russia

«Рубин» Тверь 2009 37 000 н/д
«РИО» Тула 2007 16 250 ГК «Ташир»

«Альтаир» Ярославль 2006 45 000 «Ермак 
Девелопмент»

Таблица. Наиболее крупные ТЦ в городах ЦФО
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Можно отметить несколь-
ко тенденций, харак-
терных для II квартала 

2012 г. Одной из них является то, 
что активность игроков рынка 
коммерческой недвижимости 
остается на достаточно высоком 
уровне. Особенно деятельно 
проявляют себя сети продоволь-
ственных магазинов и обществен-
ного питания, расширяющие при-
сутствие на рынке, в том числе за 
счет гибкого подхода к адаптации 
своей концепции к формату арен-
дуемых помещений.

Собственники действующих 
торговых центров продолжают 
политику повышения эффектив-
ности своих объектов за счет 
привлечения новых брендов, 
плановой ротации имеющихся 
арендаторов на более интерес-
ных и стабильных, использова-
ния различных маркетинговых 
инструментов продвижения 
объекта и усиления лояльности 
его посетителей.

Дополнительную привлека-
тельность действующим торго-
вым центрам придает отсутствие 
серьезных объемов новых пред-
ложений по торговым центрам, 
связанное с заморозкой проек-
тов в кризисные 2008–2009 гг.

Уровень арендных ставок 
в сегменте торговых центров в 
целом по рынку не претерпел су-
щественных изменений. Наблюда-
лось повышение ставок в наибо-
лее успешных и востребованных 
арендаторами торговых центрах.

В сегменте недвижимости 
формата стрит-ритейла сформи-

ровался высокий спрос на поме-
щения, по которым в наибольшей 
степени соблюдается баланс меж-
ду стоимостью аренды/покупки, 
потенциалом местоположения и 
возможностями их использова-
ния ритейлерами под эффектив-
ное ведение своего бизнеса.

Наблюдается высокая актив-
ность со стороны собственников 
объектов недвижимости формата 
стрит-ритейла. В частности, это 
связано с желанием заменить 
неэффективных арендаторов на 
более надежных и платежеспо-
собных партнеров, способных 

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ. БУХУЧЕТ
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Рост продолжается
Во II квартале 2012 г. на рынке торговой недвижимости России города Подмоско-
вья продолжают оставаться площадкой для активного развития сетевой розни-
цы, как в сегменте торговых центров, так и в стрит-ритейле. Эта тенденция, 
как и ряд других, о которых пойдет речь, обусловлена дефицитом качественных 
торговых площадей и высоким уровнем конкуренции в Москве, ростом объемов 
строительства жилья, а также уровня потребления товаров и услуг жителями 
Подмосковья, который все более приближается к показателям Москвы.

Ольга Збруева, 

руководитель департамента 
по работе с клиентами 
Astera в альянсе с BNP 
Paribas Real Estate  

Совокупный объем предложения торговых площадей Москвы
по итогам II квартала 2012 г.

Общая площадь, кв. м 6 087 892
Арендопригодная площадь, кв. м 3 325 550

Введено в эксплуатацию во II квартале 2012 г.
Общая площадь, кв. м 59 800
Арендопригодная площадь, кв. м 29 000

Таблица 1. Основные показатели рынка торговых площадей в ТЦ Москвы 
по итогам II квартала 2012 г.

Таблица 2. Средние ставки аренды на рынке помещений стрит-ритейла 
Москвы, II квартал 2012 г.

Средние ставки аренды*, долл. / кв. м в год
В пределах Садового кольца 1900–2500
Между Садовым кольцом и ТТК 1400–2000
Между ТТК и МКАД (спальные районы) 700–1300

* На уровень арендных ставок и цен продажи оказывают влияние такие фак-
торы, как наличие рядом метро, площадь помещения, его состояние и т. д., 
которые в данной таблице не отражены.
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обеспечить стабильный поток 
арендных платежей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По итогам II квартала 2012 г. 

в Москве введено 59 800 кв. м 
качественных торговых площа-
дей за счет запуска в эксплуата-
цию торговых центров «Парус», 
«Сомбреро» и «Тропа».

Объем нового предложения за 
II квартал 2012 г. примерно равен 
показателю за аналогичный период 
прошлого года. Он не является до-

статочным для удовлетворения су-
ществующего спроса на качествен-
ные торговые объекты в Москве.

Города Московской области 
получили значительный прирост 
нового предложения торговых по-
мещений за счет открытия торго-
вых центров «Торговый квартал» 
в г. Домодедово, «ИЮНЬ» в г. Крас-
ногорске и Citrus в г. Химки.

Во II квартале 2012 г. на рынке 
обозначился сдвиг в сторону 
развития небольших торговых 
центров.

СПРОС
Ряд компаний заявили о пла-

нах выхода на российский рынок. 
Впервые свое меню россиянам 
представят The Noodle House, 
Monument, Bennigans. Продолжа-
ют открывать российский рынок 
и американские бренды, такие 
как Quiznos, Michael Michael Kors 
и Bath & Body Works. Основатель 
сети «Пятерочка» Андрей Рога-
чев запускает в Москве и Санкт-
Петербурге розничную сеть Frank. 
Планы развития холдинга «Ми-
раторг» включают 58 магазинов 
в Москве и 83 — в России. Сеть 
магазинов бижутерии Diva выво-
дит на российский рынок новый 
бренд Lovisa. В секторе товаров 
для детей появятся Mamas & Papas 
и Hamley’s (первый магазин леген-
дарной британской сети в России). 
На рынке товаров для дома появи-
лись Cook House и Laura Ashley.

ПОИСК НОВЫХ ФОРМАТОВ
Продолжилась тенденция 

апробирования ритейлерами 
новых форматов. Metro Group 
запускает в России два новых 
формата торговых комплексов: 
«Metro Пункт» и экомагазин, 
а также планирует открыть 
интернет-магазин. Розничная 
сеть «Магнит» активно развивает 
магазины среднего формата. 
«Обувь России» инвестирует в 
бренд «Вестфалика», адаптиро-
ванный под торговые центры. 
Starbucks планирует развивать сеть 
кофеен «у дороги» Seattles Best 
Coff ee. «Евросеть» активно про-
водит ребрендинг своих салонов, 
а Mexx — реконцепцию бутиков.

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Ритейлеры продолжают актив-

но осваивать регионы. Сеть «Эльдо-

Таблица 3. Новое предложение торговых площадей в ТЦ Москвы 
во II квартале 2012 г.

Название 
объекта Тип Адрес

Общая 
площадь, 

кв. м

Арендопри-
годная

площадь, кв. м

«Парус» ТЦ Новокуркинское шоссе, 
1, мкр. 17 35 000 17 000

«Сомбреро» ТЦ Варшавское шоссе, 152а 17 000 6500
«Тропа» ТЦ ул. Профсоюзная, 118 7800 5500
ИТОГО 59 800 29 000

Название 
объекта Тип Адрес

Общая 
площадь, 

кв. м

Арендопри-
годная 

площадь, кв. м
«Торговый 
квартал» ТРЦ г. Домодедово, 

Каширское шоссе, 3а 31 216 22 001

«Июнь» ТРЦ г. Красногорск, ул. Ком-
мунальный квартал, 3 25 000 15 000

Citrus ТЦ г. Химки, ул. Железно-
дорожная 4098 3000

ИТОГО 60 314 40 001

Таблица 4. Новое предложение торговых площадей в ТЦ Московской области 
во II квартале 2012 г.

16%

41%

18%

24%

Диаграмма 1. Структура существующих ТЦ Москвы, II квартал 2012 г.
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радо», купившая в 2012 г. ритейлера 
«Берингов» (28 магазинов в 27 горо-
дах), ведет переговоры еще с тремя 
региональными сетями. Группа 
компаний «Детский мир» продол-
жает экспансию не только на терри-
тории российских регионов, но и в 
Казахстане. Ресторанный холдинг 
«Г.М.Р. Планета гостеприимства» 
собирается создать крупнейшую в 
России сеть фастфуда под брендом 
Yam Kee. Обувная сеть Ecco откроет 
25–35 новых точек в 15–17 городах. 
Сеть «Буду мамой» увеличится до 
100 магазинов.

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ
Уровень арендных ставок в 

сегменте торговых центров в 
целом по рынку не претерпел 
существенных изменений. На-
блюдалось повышение ставок в 
наиболее успешных и востребо-
ванных арендаторами торговых 
центрах. При этом данные изме-
нения в квартальном выражении 
незначительны. 

Уровень арендных ставок 
по рынку помещений формата 
стрит-ритейла в целом не пока-
зывает серьезных изменений по 
сравнению с I кварталом 2012 г., 
что говорит о стабилизации. 
Зафиксированный рост ставок 
аренды по наиболее ликвидным 
помещениям был связан с высо-
ким спросом на помещения на 
наиболее востребованных и об-
ладающих наилучшими характе-
ристиками направлениях.

УРОВЕНЬ ВАКАНТНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ
Стабильный спрос на торговые 

помещения в Москве и недоста-
точность нового предложения 
приводят к дальнейшему сокра-
щению уровня вакантных площа-
дей. В перспективе двух лет при 

существующих темпах строитель-
ства торговых объектов это может 
привести к серьезному дефициту 
торговых помещений в Москве.

СТРУКТУРА СПРОСА
Во II квартале 2012 г. по-

прежнему самый востребован-
ный формат помещений в торго-

вых центрах — от 50 до 100 кв. м 
(33 % в общем объеме спроса). 
Именно этот формат продемон-
стрировал наибольший прирост 
объема спроса за истекший 
период. 

Источник таблиц и диаграмм: 
ASTERA

Название бренда Профиль деятельности
The Noodle House Общепит
Quiznos Общепит
Monument Общепит
Bennigans Общепит
Frank Продукты
«Оливье» Продовольствие
K-citymarket / K-supermarket Продовольствие
Hamley’s Товары для детей
Mamas & Papas Товары для детей
Cook House Товары для дома
Laura Ashley Товары для дома

Bath & Body Works
Косметика и парфюмерия / товары 
для дома

Michael Michael Kors Одежда и обувь
«Йамайка» Одежда и обувь
Lovisa Аксессуары

Таблица 5. Бренды, заявившие о планах выхода на рынок во II квартале 2012 г.

Компания-
арендатор

Арендуе-
мая пло-

щадь, кв. м
Торговый 

центр Адрес

«Торговый 
дом 7» 5500 «РИО» Ленинградское шоссе

Inditex 5442 «Июнь» г. Мытищи, Волковское шоссе
H&M 2000 «Отрада» Пятницкое шоссе
Funky Town 1800 «Июнь» г. Мытищи, Волковское шоссе

ЦУМ Outlet 1600 Fashion House 
Moscow Ленинградское шоссе

Таблица 6. Ключевые сделки по аренде торговых площадей в Москве и Москов-
ской области за II квартал 2012 г.

Диаграмма 2. Изменение доли вакантных площадей в ТЦ Москвы, II квартал 
2011-го — II квартал 2012 г. 
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Оскар Хартманн: 
«В России сейчас
самое лучшее время
для предпринимательства»
Интернет-торговля в России идет вперед семимильными шагами. В 2012 г. прогно-
зируется ее рост порядка 29 %. При этом фэшн-сегмент в онлайне увеличивается 
более чем на 50 % в год. О специфике этого тренда, об особенностях интернет-
торговли в России, а также о своих бизнес-проектах рассказывает Оскар Хартманн, 
основатель и генеральный директор холдинга KupiVIP. 

Визитная карточка

Оскар Хартманн, основатель и генеральный 
директор компании KupiVIP.ru

Родился в 1982 г. в семье русских немцев в 
Казахстане. В семь лет переехал с родителями в Гер-
манию. Окончил школу управления WHU (Германия) 
по специальности «Международная экономика», 
программу МВА в University of Hawaii (США). Начал 
работать в 11 лет — разносил газеты и журналы. 
Работал на всех «обычных» работах — от склада до 
автозаправки. Первым собственным бизнесом был 
интернет-магазин, который сначала продавал спор-
тивное питание, потом другие популярные товары, 
например пояса для похудения. Этот бизнес при-
шлось закрыть, когда нужно было проходить альтер-
нативную гражданскую службу. С 2004 по 2006 г. ра-
ботал в представительстве BMW в Малайзии, а с 2006 
по 2008 г. — в московском офисе Boston Consulting 
Group, все это время вынашивая идею собственно-
го бизнеса. В 2008 г. основал онлайн-шопинг-клуб 
KupiVIP.ru, продающий одежду мировых брендов 
со скидками. В 2012 г. открыл интернет-магазин 
ShopTime.ru. 

Семейное положение: женат, имеет сына и дочь.
Владеет тремя языками: английским, немец-

ким и русским.
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— Оскар, объем интернет-
торговли в России стремитель-
но растет. С чем, на ваш взгляд, 
связана такая тенденция? Есть 
ли какие-либо данные о том, 
сколько человек делают по-
купки в Сети в нашей стране? 
Будет ли развиваться такая 
динамика и в дальнейшем? 

— Основной фактор, который 
влияет на рост спроса, очеви-
ден — это увеличивающееся 
проникновение Интернета во 
все сферы нашей жизни. Так, в 
2007 г., когда я приехал в Россию, 
здесь было 24 млн интернет-
пользователей, из которых 
2 млн — онлайн-покупатели. 
А сегодня, спустя пять лет, их уже 
соответственно 60 млн и при-
мерно 8 млн человек. И этот рост 
продолжится — к 2020 г. в стране 
прогнозируется 85–90 млн поль-
зователей и 75 млн покупателей 
в Сети. 

— С чем связана тенденция 
перехода людей с офлайновых 
на онлайновые покупки?

— С тем, что человек сегодня 
все чаще и чаще начинает решать 
свои проблемы через Интернет, 
тогда как раньше он делал это 
с помощью телефона. Все мы 
имеем одну общую проблему: 
нам постоянно нужно что-то 
покупать — продукты, технику, 
мебель, товары для дома, кос-
метику, одежду... И как только 
эта проблема становится макси-
мально актуальной, мы начинаем 
исследовать соответствующий 
рынок и места, где можно купить 
необходимые товары. И чем 
дольше мы пользуемся Интерне-
том, тем сильнее наше желание 
приобрести товары, не выходя из 
дома — просто нажав кнопку Buy.

— Есть ли статистика о том, 
сколько нужно пользоваться 

Интернетом, чтобы первый раз 
нажать эту кнопку и тем самым 
войти в сообщество онлайно-
вых покупателей? С каких това-
ров люди обычно начинают?

— В среднем — где-то четыре 
года. Хотя есть люди, которым 
для этого нужно десять лет. Как 
правило, сначала люди покупа-
ют какие-либо простые товары, 
к примеру, книги, программы для 
компьютера, а потом уже пере-
ходят на более сложные, скажем, 
одежду и обувь.

— Какие категории онлай-
новых товаров сейчас активно 
развиваются на Западе?

— В Германии, например, 
сейчас люди стали массово по-
купать мебель в Интернете, тогда 
как четыре-пять лет назад этой 
тенденции практически не на-
блюдалось. Раньше люди если и 
заказывали мебель через Интер-
нет, то только после посещения 
магазина, где видели образцы. 
А теперь им достаточно виртуаль-
ной витрины. Мне кажется, через 
два-три года в России будет то же 
самое — люди начнут активно 
покупать мебель в онлайне, хотя 
существовавшая на Западе дис-
танционная торговля (по ката-
логам и телефону) не была здесь 
раньше развита. В России спрос 
всегда превышает предложение. 

— Давайте поговорим о ва-
шей сфере деятельности в он-
лайновой торговле — о фэшн-
сегменте. Почему вы выбрали 
именно это направление среди 
всех других? Какова его дина-
мика в России? 

— Когда я приехал в Россию 
в 2007 г., чтобы создать свою 
компанию, доля фэшн в онлайне 
здесь была нулевой. Но было оче-
видно, что количество интернет-
покупателей будет значительно 

расти. На тот момент, как я уже 
говорил, их было 2 млн, но рано 
или поздно их будет 70–80 млн. 
И из этого числа обязательно 
найдутся те, кто захочет приоб-
рести через Интернет именно 
одежду. 

Кстати, и в Германии, и в Ан-
глии, и в Америке фэшн (одежда, 
обувь, аксессуары) занимает 
первое место по покупкам в 
онлайне. А в России этот сегмент 
сейчас самый быстрорастущий. 
Он составляет 1 млрд долл. 

Таком образом, я решил за-
няться этим, потому что видел 
очень хорошую макроситуацию 
и мне принципиально не нра-
вилось предложение для рос-
сийских потребителей, которое 
существовало на рынке в тот мо-
мент. Мне хотелось внести в этот 
рынок нечто совершенно дру-
гое — новую потребительскую 
модель, посредством которой 
я хотел дать человеку больше, 
в том числе богатый ассортимент 
и хороший сервис.

— Недавно вы открыли 
интернет-магазин ShopTime.
ru. Расскажите об этом про-
екте подробнее. Каков ас-
сортимент? Как вы его пози-
ционируете, в отличие от уже 
существующего онлайнового 
шопинг-клуба KupiVIP.ru и во-
обще от конкурентов в этой 
области?

— KupiVIP.ru — это клуб, 
очень хороший инструмент для 
шопинга: рынок товаров со скид-
ками. У нас есть 1600 партнеров, 
которые вместе с нами делают 
акции на KupiVIP.ru. Акции длятся 
от нескольких часов до несколь-
ких дней и предлагают товары с 
большими скидками.

Сделать ShopTime.ru мы реши-
ли для того, чтобы дать клиентам 

ПРАКТИКУМ
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другой формат онлайн-шопинга. 
ShopTime.ru — это новый товар 
каждый новый сезон, очень 
удобная быстрая доставка и 
максимально большой ассор-
тимент. Так, на данный момент 
в интернет-магазине продается 
30 тыс. различных товаров. Если 
я хочу, скажем, купить белую 
юбку, я могу зайти на этот сайт 
и получить максимально боль-
шой выбор белых юбок с учетом 
всех параметров, которые для 
меня являются важными — цена, 
качество, ткань и т. д., выбрать 
подходящую модель, купить и 
заказать доставку на дом.

— На что идут ваши инве-
стиции в ShopTime.ru?

— Инвестиции идут на фор-
мирование ассортимента. К тому 
же мы вкладываем в маркетинг 
и онлайн-рекламу. Реклама в Ин-
тернете сегодня намного дороже 
офлайновой, но она нужна, чтобы 
о магазине кто-то узнал, посколь-

ку существуют тысячи интернет-
магазинов, о которых, к сожа-
лению, никто не знает. Также 
инвестиции идут на создание и 
развитие инфраструктуры (колл-
центр, склад, доставка, цифровое 
производство и др.).

— А если суммировать все 
три составляющие, сколько 
всего вы вкладываете? На что 
больше всего тратятся деньги?

— Более чем 50 млн долл. 
При этом основная часть уходит 
на выстраивание инфраструк-
туры. Мы только что открыли 
склад площадью более 20 тыс. 
кв. м. Открыть такой склад и 
оборудовать его стоит более 
200 млн руб.

— За какое время вы пла-
нируете «отбить» вложенные 
средства?

ПРАКТИКУМ
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— В Интернете ожидать 
срочную прибыль меньше чем 
за пять лет не представляется 
возможным. Вообще у нас нет 
такого понятия «отбить» — у нас 
есть понятие того, что мы строим 
хорошую компанию. И сейчас мы 
находимся на стадии ее создания. 
Это же не сооружение дома, где 
физически видно начало и окон-
чание проекта. А я хочу сделать 
компанию-лидера на фэшн-
рынке в онлайне. И мы сегодня 
уже № 1 в этом сегменте. 

— На что вы обращаете 
больше всего внимания при 
построении своего бизнеса?

— У нас три направления, 
которым мы уделяем самое боль-
шоце внимание, — это клиенты, 
операции и персонал.

— Расскажите подробнее о 
последнем направлении. Как 
вы подбираете себе персонал? 
Сколько всего сейчас сотрудни-
ков? Как тестируете кандида-
тов на собеседовании?

— Сегодня у нас работа-
ют 1,5 тыс. сотрудников. Год 
назад их было пятьсот. Соот-
ветственно, за год мы наняли 
тысячу человек. Мы находимся 
на новом рынке, которого со-
всем недавно просто не было. 
Поэтому готового персонала, 
как, скажем, для супермаркета, 
просто нет, а есть ограничен-
ное количество людей и очень 
много конкурирующих за эти 
кадры компаний. Есть позиции, 
за которые конкуренция уже до-
шла до сумасшествия.

У нас очень большой HR-
отдел — больше двадцати че-
ловек. Каждый день проводятся 
тренинги — итого 300 тренингов 
в год для сотрудников. При этом 
мы проводим такие тренинги, 
которые просят сами работни-

ки, — мы им в этом ни разу не 
отказывали.

Поскольку у нас нет готового 
рынка, мы ищем профиль челове-
ка, качество мышления, а не кон-
кретный его опыт. Соответствен-
но, мы хотим видеть энергию, 
скорость, желание совершенство-
ваться, учиться и делать то, что 
ты делаешь, хорошо. Это базовые 
качества, которые для нас бесцен-
ны. И мы даем людям шанс.

Мы готовы дать высокую 
должность человеку, который не 
является, казалось бы, идеаль-
ным кандидатом на эту долж-
ность на данный момент, но в 
котором мы видим потенциал. 
Поэтому мы создаем «звезды», 
а не покупаем готовые. И мы 
делаем очень многое в сфере HR 
в целом. Ведь все говорят о том, 

что им не хватает кадров, но ни-
кто не хочет вносить вклад в соз-
дание, воспитание этих кадров. 
Мы же это делаем.

— Можете рассказать более 
конкретно?

— Я лично создал фонд в под-
держку талантливых студентов, 
он называется «Фонд русской 
экономики». Я сам его финанси-
рую. Мы даем стипендию студен-
там, в которых видим большой 
предпринимательский потенци-
ал. В этом году таких студентов у 
нас 25, но мы хотим довести это 
число до 100 студентов в год, это 
очень большой проект. Скорость, 
результативность, готовность 
и умение постоянно совершен-
ствоваться — основные качества, 
которые мы ценим в начинающих 
сотрудниках.
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— Почему вы выбрали для 
открытия ShopTime.ru в Рос-
сии именно нынешнее время, 
характеризующееся малоопти-
мистичными прогнозами из-за 
снижения цены на нефть?

— Я думаю, лучшего време-
ни, чем сейчас, чтобы начинать 
компанию, вообще нет. Нужно 
двигаться против течения. Если 
все боятся кризиса и бездей-
ствуют, то нужно действовать. 
Кризис позволяет выживать 
сильнейшим. В России сейчас 
самое лучшее время для пред-
принимательства — я еще никог-
да в своей жизни не осознавал 
настолько подходящего времени. 
Здесь очень хорошая среда с 
точки зрения возможностей — 
есть хорошее финансирование. 
Люди находят друг друга, день-
ги, идеи — все это происходит 
массово. Нужно начинать рано, 
например все, что мы делаем, мы 
всегда делаем первыми, первыми 
стараемся предложить что-то 

клиенту. И мы верим в то, что эта 
бизнес-модель имеет потенциал 
и через пять–восемь лет сделает 
больше чем 1 млрд долл. обо-
рота.

— Российская действитель-
ность вынуждает учитывать 
целый ряд специфических 
особенностей при создании 
интернет-магазина, в числе 
которых — особый менталитет 
покупателя (многие не хотят 
отказываться от традиционно-
го офлайнового приобретения 
товаров, не доверяя онлайно-
вому), протяженность терри-
тории при плохих дорогах и 
недостаточной развитости 
инфраструктуры, частных пар-
ков малой авиации (я знаю, в 
Европе, США, Канаде и Австра-
лии онлайн-продавцы широко 
пользуются услугами малой 
авиации, тем самым обеспечи-
вая должную оперативность 
доставки товаров), неразви-
тость системы электронных 

платежей, законодательства 
в части Интернета. Создавая 
новый интернет-магазин, вы 
все это учитывали? Или у вас 
другая стратегия?

— Возможно, эти факторы и 
существуют, но, на мой взгляд, 
начинать с того, чтобы учитывать 
разницу между Западом и Рос-
сией, — самая большая ошибка. 
Поэтому и принимаются порой 
самые непонятные решения. 
Нужно идти с другой сторо-
ны — говорить не о различиях, 
а о сходстве. 

Именно поэтому я всегда 
спрашивал себя: «А что у нас 
общего?» Например, и на Западе, 
и в России женщины хотят вы-
глядеть хорошо, защищать своего 
ребенка и т. д. То есть опреде-
ленные потребности абсолютно 
одинаковы везде. 

Если же говорить, например, 
о консервативном менталитете 
россиян в отношении перехода 
на онлайновые покупки в том 

ПРАКТИКУМ
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же сегменте фэшн, то стоит 
сказать, что и в Германии люди 
тоже любят ходить по магази-
нам — трогать вещи, примерять 
их. Сейчас среди всех поку-
пателей 8 % — онлайновые и 
92 % — офлайновые. Но процент 
интернет-покупателей постоянно 
увеличивается. 

Единственное, когда мы на-
чинали в России, то учитывали тот 
факт, что здесь очень маленькая 
доля интернет-пользователей, 
которые уже имели опыт покупок 
в онлайне. Соответственно, когда 
мы начинали рекламировать свой 
интернет-ресурс, мы не могли 
сказать: «Вот вещь, нажми кнопку 
и получи!» Мы занимались об-
разованием рынка. До сих пор в 
рекламе мы стараемся объяснить, 
почему покупать онлайн безопас-
но, и делаем много видеоинструк-
ций для потребителей.

— Учитываются ли ре-
гиональные особенности при 
составлении ассортимента? 
Какие они?

— У нас такой большой вы-
бор, что любой человек может 
найти то, что ему нужно. Так, на 
KupiVIP.ru мы предлагаем 10 тыс. 
новых товаров каждый день, а на 
ShopTime.ru — 30 тыс. в постоян-
ном ассортименте. 

Между тем региональные 
отличия, безусловно, есть. Так, 
люди южных областей России 
немножко по-другому себя ведут 
с потребительской точки зрения. 
Мы это фиксируем (что, где, кто 
купил, когда купил, что люди 
смотрели в нашем интернет-
магазине) и делаем для себя 
соответствующие выводы.

Вообще в российских ре-
гионах, так же как в небольших 
городах Германии, люди поку-
пают более стандартные вещи. 

Например, если взять моедели 
русских дизайнеров, они намного 
лучше продаются в Москве, чем 
за ее пределами. В столице люди 
чаще хотят купить вещи от Маши 
Цигаль или Игоря Чапурина, а в 
регионах хотят просто черные 
брюки и белую футболку. Кстати, 
регионы составляют 65 % наших 
продаж, а Москва уже в ближай-
шее время будет составлять 30 %.

— Оскар, в заключение рас-
скажите, пожалуйста, о себе. 
Почему вы решили связать 
свою деятельность с интернет-
торговлей, в одночасье уйдя 
из Boston Consulting Group? 
И почему выбрали Россию для 
этого?

— Я родился в Казахстане. 
Когда мне было семь лет, наша 
семья переехала в Германию, 
и я начал учиться уже там. Я окон-
чил немецкую школу и немецкий 
университет. У меня экономи-
ческое образование (междуна-
родная экономика с фокусом на 
предпринимателя). Уже в 18 лет я 
создал свою первую компанию. 

Каждый раз, когда я приезжал 
куда-то, я задавал себе один и тот 

же вопрос: «Почему в одном ме-
сте нет того, что есть в другом?» 
Когда мне было 17 лет, я поехал 
в Америку и полтора года жил 
там. Я словно попал в другой мир, 
где увидел очень много нового. 
Вернувшись в Германию (я тогда 
еще изучал физику), я понял, что 
многие вещи, увиденные мной 
в Америке, можно внедрить и в 
Европе — они должны работать. 
В том, что они будут работать, у 
меня не было сомнений вообще. 
Но у меня не было понимания 
того, как это можно профинан-
сировать. Я ведь рос в небогатой 
обстановке (как иммигрант). 

Оставив изучение физики, 
я занялся экономикой. После 
этого проработал какое-то время 
медбратом в Москве и парал-
лельно учился в МГУ. Потом по 
обмену приезжал в Финансовую 
академию. В дальнейшем я уехал 
в Германию, но в конечном итоге 
решил жить в России. Здесь я на-
чал работать в Boston Consulting 
Group. Но я всегда знал, что хочу 
иметь свою собственную компа-
нию. И я воплотил в жизнь свои 
планы. 

ПРАКТИКУМ
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Все чаще производили боль-
ше, чем было необходимо, 
постепенно рос урожай. 

В хорошие годы не знали, куда 
деть излишки зерна, мяса, сена, 
а иногда и вина. В то же время 
монастырям были необходимы 
вещи, которые сами монахи про-
изводить не могли, среди них — 
масло для освещения, инстру-
менты, соль и многое другое.

Вполне естественно, что 
монастыри начали вести бой-
кую торговлю, а братьев, особо 
способных в области закупок и 
продаж, отправляли в далекие 
путешествия. Правила ордена 
Святого Бенедикта данное обсто-
ятельство учитывали и торговлю 
разрешали, но с условием, что 
цена будет ниже, чем у ремес-
ленников.

Сегодня такую политику мы 
назвали бы недобросовестной 
конкуренцией или даже цено-
вым демпингом, требующим 
немедленных ответных мер. Но 

тогда монахи-бенедиктинцы 
учитывали только интересы 

потребителей и торговых 
партнеров, с которых 

нельзя было тре-
бовать слишком 

высокую цену. 

Неудивительно, что у мона-
стырей этого ордена дела шли 
блестяще, монастыри богатели. 
Так работа и молитва приносили 
свои плоды.

Вернулись в торговлю евреи, 
начав успешную деловую дея-
тельность. Со свойственными им 
упорством и терпением они от-
носительно благополучно пере-
жили все невзгоды минувших 
столетий. Евреи жили в городах 
замкнутыми группами, строго 
придерживаясь древних тради-
ций. Представители этого народа 
были ловкими и находчивыми, 
помогали друг другу. Некоторым 
из них удалось достичь благосо-
стояния и богатства. Гонения на 
евреев еще не начались, напро-
тив, их коммерческие способ-
ности высоко ценились. Но там, 
где есть быстрое достижение 
прибыли и богатства, всегда есть 
и злые завистники среди конку-
рентов.

Во времена правления дина-
стии Каролингов начался все-
общий процесс реорганизации. 
Запросы двора и Церкви росли. 
Большим спросом пользовались 
заморские предметы роскоши. 
Излишки сельхозпродуктов и ре-
месленных изделий доставляли в 

те районы страны, где наблюдал-
ся спрос или недостаток данных 
товаров. Объединение Европы в 
эпоху правления Карла Великого 
было дополнено введением еди-
ной валюты. Из серебра высокой 
пробы чеканили динарии. При 
императорских резиденциях и 
епископствах возникали ожив-
ленные рынки. Из небольших 
рынков возникали города, среди 
них такие известные, как Реген-
сбург, Цюрих, Констанц, Страс-
бург, Шпайер, Вормс и «золотой 
Майнц» — первый имперский 
город.

В районе нижнего течения 
Рейна возникают вновь или 
переживают расцвет знакомые 
нам города Дортмунд, Бинген, 
Трир и, конечно, Кёльн. Осно-
ванный римлянами Кёльн скоро 
превзойдет славу Майнца, а в XI 
и XII вв. Кёльн стал первым по 
значимости торговым городом 
империи.

Коммерсанты в то время 
постепенно приобретали все 
большее значение не только 
как поставщики товаров, 
но и в качестве «мир-
ных посредников». 
Уже тогда 
коммерция 

Монастыри
и династия Каролингов

В охваченной переселением народов средневековой Европе жизнь постепенно стала 
приходить в норму. Работать начали прежде всего в монастырях, представляющих 
собой крохотные самодостаточные «государства», где дубили кожу и мастерили 
из нее обувь, пряли шерсть, варили пиво, обрабатывали древесину, изготавливали 
украшения, церковную утварь, пергамент, предметы быта.
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в какой-то степени 
находилась между 

фронтами, поскольку 
только в мирное время 

можно делать хороший бизнес 
и при этом крепко спать. Так, 
например, в средневековых еже-
годниках мы можем обнаружить 
имена крупных купцов, к услугам 
которых прибегали князья и 
даже короли, чтобы вести пере-
говоры и завязывать контакты, 
решать политические, военные и 
экономические спорные вопро-
сы. Подобные миссии были до-
вольно деликатными, возможны 
были и провалы.

Хорошо зарекомендовали 
себя в этом деле и получили ши-
рокую известность саксонские 
купцы, спорившие с фризами 
за сферы влияния и достиг-
шие определенных успехов на 
востоке и на севере. И сегодня 
купец по-фински — saxa. Карл 
Великий был вынужден устано-
вить для коммерсантов границы 
на востоке империи, так как за 
их пределами невозможно было 
гарантировать им безопасность. 
Благодаря этим границам Маг-
дебург стал ключевым пунктом 
между востоком и западом, 
своего рода отправной точкой 
для последующего расширения 
экономического и культурного 
влияния на восточную часть 
Центральной Европы.

Баварцы развивали торговые 
связи на юге и юго-востоке, а Ре-
генсбург стал центром торговли. 
Через Богемию и Моравию они 

добрались до России и Болга-
рии. В больших количествах 

вывозили лес, хмель и, 
конечно, соль, прино-

сившую богатство 
не только людям, 

но и многим 

городам и ставшую основой 
благосостояния на всей террито-
рии Южной Германии. По своему 
значению с солью может сегодня 
сравниться разве что нефть.

Под особую государственную 
охрану попали лесные биржи в 
Бардовике, Магдебурге, Эрфурте, 
Хальштатте, Форххайме, Брем-
берге, Регенсбурге, Линце, Лорхе, 

Пехларне и Маутерне. О важном 
и бурном прошлом некоторых 
из них мы можем догадываться 
по немногим сохранившимся 
постройкам.

Кроме того, вся про-
фессиональная тор-
говля того време-
ни находилась 
в руках чу-

Бюст Карла Великого. Бронза. Ок. 1350 
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жеземцев. То были потомки 
колонистов из областей, некогда 
принадлежавших Римской им-
перии, среди них — сирийцы и 
греки, евреи и южные французы, 
ломбардцы и венецианцы. На 
востоке торговлей занимались 

славяне, поддерживающие 
очень важные торговые 

отношения между 
германо-славянскими 

приграничными об-
ластями Запад-

ной Европы.

Но, несмотря на незамени-
мость и немалое влияние инозем-
ных купцов, они все же оставались 
людьми без родины, чужаками, 
ущемленными в правах, под-
падающими под многочислен-
ные ограничения. «Для евреев 
и остального торгового люда» 
довольно рано была определена 
особая правовая база, ставшая в 
дальнейшем важной основой для 
немецкого торгового права. 

«Гастарбайтеры» в коммер-
ции раннего Средневековья 

стали причиной 
регламентации торго-
вой деятельности во 
многих городах. В следую-
щий после дня св. Мартина 
четверг 1256 г. в городе Лан-
дсхуте на весь последующий год 
было предписано, что «ширина 
серого сукна должна составлять 
пять пядей, а локоть наилучше-
го качества надобно продавать 
по цене в 10 пфеннигов». Это же 
не что иное, как вновь ставшая 
сегодня актуальной «защита 
потребителя», дополненная 
замораживанием цен. Но уже 
тогда устанавливали фиксиро-
ванные торговые наценки, о чем 
и сообщает следующее предпи-
сание: «Владельцы продуктовых 
лавок должны зарабатывать 
пять пфеннигов… Кренделя 
разрешается печь только из 
пшеничной муки; ячмень нельзя 
смешивать с рожью». Из всего 
этого можно заключить, что 
уже в раннем Средневековье 
существовали правовые нормы, 
регулирующие производство 
продовольственных товаров! 
Очевидно, что городские мужи 
уже тогда имели проблемы с 
длинноволосыми «хиппи», по-
скольку пункт 20 настоящего 
предписания города Ландсхута 
гласил: «Бездельники и все 
странствующие студенты с 
длинными волосами должны 
держаться от города подальше, 
а кто приютит их больше чем 
на одну ночь, должен заплатить 
один фунт». 

Использованы материалы 
из книги Х.-Й. Бауэра 

и Б. Халлира «История 
торговли 

в искусстве»

Алтарь Карла Великого в придворной капелле в Аахене
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В ближайшее время к тра-
диционным и достаточно 
известным причинам по-

пулярности вендинга должны до-
бавиться новые мощные стимулы 
роста: программы правительства 
Москвы и аналогичные програм-
мы, разрабатываемые в ряде 
регионов Российской Федера-
ции. Возможно, в этот ряд встанет 

и Олимпиада 2014 г., которая 
пройдет в Сочи. Эти программы 
создают условия и для экстенсив-
ного роста рынка (увеличение 
числа торговых автоматов и до-
ступных мест для их установки), 
и для превращения вендинговых 
сетей в привлекательный объ-
ект инвестиций. Но вместе с тем 
на этом благоприятном фоне 
просматриваются и не совсем 
очевидные сегодня проблемы, 
которые уже в ближайшее время 
могут стать существенными. 

ПРЕПЯТСТВИЯ К РАЗВИТИЮ
Считается, что наш рынок не 

насыщен вендинговыми автома-
тами, особенно если сравнивать 
его с Европой, США или Японией, 
где они встречаются на каж-
дом шагу. Об этом, в частности, 
свидетельствуют и приведенные 
выше цифры. Но наш рынок уже 
конкурентен. Дело в том, что 
существуют факторы, сильно 
ограничивающие число мест 
установки торговых автоматов. 
Один из таких факторов (совер-
шенно объективный) — россий-
ский климат. При такой зиме, как 
у нас, нельзя, например, просто 

поставить кофейный автомат на 
улице — вода в нем начнет за-
мерзать, а на внутренних поверх-
ностях появится конденсат. Кро-
ме того, обслуживание автомата 
на морозе достаточно пробле-
матично. Чтобы преодолеть эту 
проблему, нужны нестандартные 
технические и организационные 
решения. Сегодня уже существу-
ют варианты «морозостойких» 
автоматов, к примеру, платежные 
системы в этом смысле не так 
требовательны, тем не менее это 
все-таки ограничение.

Второй фактор — нецивили-
зованное поведение владельцев 
перспективных мест установки 
торговых автоматов, где проходит 
поток платежеспособных потре-
бителей. К таким местам можно 
отнести аэропорты, вокзалы, 
отделения ГИБДД, поликлиники и 
другие учреждения, где люди про-
водят часы в очередях, и, конечно, 
деловые и торговые центры. Что-
бы поставить автомат в действи-
тельно «проходном» месте, зача-
стую нужно преодолеть немалые 
препятствия. Безусловно, сказать, 
что интересные места совсем 
недоступны, нельзя, однако на 

Рынок вендинга: 
состояние и перспективы
Вендинговый рынок сегодня находится на подъеме. Так, по прогнозам экспертов, 
к 2020 г. он вырастет в 10 раз. О потенциале российского рынка можно судить 
по следующим цифрам: в Европе один торговый автомат обслуживает 100 че-
ловек, а в России — 3 тыс. Очевидно, что этому сектору рынка есть куда ра-
сти. И он растет, демонстрируя устойчивую положительную динамику и имея 
хорошие долгосрочные перспективы. Между тем у российских разработчиков 
своя стратегия развития, обусловленная сложившимися реалиями жизни.

Станислав Баранов, 

генеральный 
директор компании 
«Профессиональные
и торговые автоматы»



СЕНТЯБРЬ 2012СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ

ПРАКТИКУМ
торговое оборудование32

рыночных условиях проникнуть 
туда трудно, а высокие издержки 
убивают прибыль оператора, 
замедляют возврат инвестиций, 
не дают развиваться. Если все это 
учесть, то получится, что хотя весь 
наш рынок далеко не насыщен, 
но на доступной его части конку-
ренция уже достаточно высока 
и существуют препятствия для 
экстенсивного роста уровня про-
никновения услуги. Соответствен-
но, чем дальше, тем острее будет 
конкуренция за «отвоеванную» у 
арендодателей территорию. При-
чем это не временное явление, а 
новое состояние рынка.

ПРИНЦИПЫ КОНКУРЕНЦИИ
А что такое конкуренция в 

сфере вендинга? Сегодня вен-
динг, нравится нам это или нет, — 
это рынок с эквивалентными 
товарами. Ведь, например, това-
ры на кофейном или снэковом 
вендинге если и отличаются друг 
от друга, то не настолько сильно, 
чтобы эти отличия обосновыва-
ли и позволяли неограниченно 
долго удерживать значительно 
более высокую, чем у соседа, 
цену на них. 

Между тем, когда вендинг как 
бизнес только начинался, это 
было не так. Тогда предпринима-
тели выбирали разные стратегии. 
Мало кто с самого начала поста-
вил на качество, ведь для этого 
нужно было покупать дорогие 
европейские автоматы, высо-
кокачественные ингредиенты, 
обеспечивать своевременное 
обслуживание. Большинство 
стремились минимизировать 
затраты, покупали б/у технику (и 
далеко не всегда в удовлетвори-
тельном состоянии), экономили 
на ингредиентах. Соответствен-
но, и разброс качества напитков 
был огромный. Причем численно 
преобладали именно некаче-
ственные автоматы. С ними и 
встретился российский потреби-
тель — и быстро выработал стой-
кий иммунитет против вендинга. 
Сейчас конкуренция выправила 
сложившуюся ситуацию, а это 
привело к выравниванию цен.

В то же время производители 
торговых автоматов уже практи-
чески довели их до совершен-
ства. Новшества, как правило, 
касаются удобства обслуживания 
и каких-то вторичных вещей. 
Разработчикам все труднее на-
ходить возможности, позволяю-
щие заметно улучшить вкусо-
вые качества или сохранность 
ингредиентов внутри автомата. 
Если вендинговый оператор 
покупает качественное обору-
дование, если он за ним следит 
и использует первоклассные 
или хорошие ингредиенты, то на 
выходе все мы гарантированно 
получаем вкусный кофе. Возмож-
ности дальнейшего повышения 
качества напитков сохраняют-
ся, но эта область сужается, и 
каждый новый шаг требует все 
бóльших усилий. На таком рынке 

конкуренция всегда приводит 
к лобовым «ценовым войнам». 
А вендинговый бизнес построен 
на тонком балансе между дохода-
ми и расходами. И стоит чуть-
чуть превысить какой-то фактор, 
связанный с расходами, как ав-
томат, приносивший устойчивый 
доход, может стать нерентабель-
ным. Соответственно, главной 
задачей для поддержания роста 
рынка становится защита маржи 
вендингового оператора. 

Вот почему и западные, и 
отечественные разработчики 
видят развитие рынка в том, 
чтобы вендинговый оператор 
перешел от лобовой к «умной 
конкуренции», вендинг превра-
тился бы из продажи товаров в 
продажу услуг, появились до-
полнительные источники дохода, 
а у оператора — возможность со-
кратить традиционные издержки. 
Это широкое поле возможностей. 
Однако западные и российские 
разработчики, сходясь в конеч-
ных целях, выбирают разные 
пути их достижения.

«ЗАПАДНЫЙ ПУТЬ»
Посмотрим сначала на «за-

падный путь». В этом году я в 
очередной раз посетил выставку 
Venditalia-2012, которая про-
ходит раз в два года и является 
знаковым событием для рынка 
вендинга не только в Европе, но 
и в мире. Италия — законодатель 
моды в вендинге, и эта выставка 
очень хорошо показывает долго-
срочные тенденции, характерные 
для глобального рынка. Затем 
они уже «растекаются» по всему 
миру. Постараюсь выделить 
основные тренды. 

Одна из тенденций состоит в 
изменении дизайна и интерфей-
са пользователя вендингового 



СЕНТЯБРЬ 2012 СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯЬ 2012 СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ

ПРАКТИКУМ
торговое оборудование 33

автомата. Для управления им 
начали использовать сенсорные 
технологии (тачскрин), а для ото-
бражения информации — доста-
точно крупные экраны и сред-
ства мультимедиа. Это позволяет 
выгодно представить товар. Пока 
это только опытные или пред-
серийные образцы, но они не 
замедлят появиться на рынке. 

Вторая тенденция связана с 
тем, что автоматы насыщаются 
высокотехнологичными систе-
мами (встроенные точки доступа 
Wi-Fi, мониторы, аудиообору-
дование, камеры), не имеющи-
ми прямого отношения к их 
основной функции. Сначала не 
понятно, для чего это делается. 
Ведь такой автомат становится 
дороже, а для рынка вендинга 
это всегда существенно. Ответ на 
этот вопрос — в намечающемся 
соприкосновении рынка вен-
динга с двумя другими рынками, 
которые на Западе сильно разви-
ты, — рынком рекламы и рынком 
геоинформационных сервисов 
для обслуживания населения. 

Рекламный рынок на Западе 
быстро движется в направлении, 
которое еще недавно не только 
не считалось перспективным, 
но и казалось делом далекого 
будущего. Но технологии стреми-
тельно прогрессируют, и сегодня 
экспериментальные мультиме-
дийные рекламные щиты уже 
умеют автоматически выделять 
обращенные к ним лица и по этой 
картинке определять возраст, пол 
и эмоции людей, чтобы тут же по-
казывать наиболее подходящий 
именно для них контент. Посколь-
ку эти технологии уже близки к 
промышленному использованию, 
а основная обработка идет в «об-
лаке», то понятно, что технически 
их относительно нетрудно пере-

нести в вендинговый автомат. 
Естественно, потребуются дора-
ботка, специализация, адаптация 
технологий. Но это возможно. 

В вендинге такие технологии 
можно применить, чтобы выпол-
нять требования законодатель-
ства, скажем, не продавать несо-
вершеннолетним сигареты. Но 
можно пойти и дальше, напри-
мер показать мультимедийную 
персонифицированную рекламу, 
которая с большой вероятностью 
будет интересна конкретному 
человеку, пьющему кофе. На 
Западе, думаю, такая технология 

будет интересна и с практи-
ческой точки зрения. Вендинг 
там исключительно популярен, 
автоматы стоят на каждом шагу, 
практически готовы техническая 
инфраструктура и модели бизне-
са, которые необходимы, чтобы 
вендинговые автоматы вписа-
лись в бизнес-рекламу. 

У нас всего этого пока нет, 
автоматов еще не так много и, как 
я уже отметил выше, оператору 
трудно пробиться в большинство 
наиболее перспективных мест. 
Но если эти изменения утвердят-
ся на Западе, то через несколько 
лет мы их увидим у себя. Важно 
понимать, что рекламодателю 
нужна консолидированная струк-
тура, с которой можно общаться, 
чтобы сразу дотянуться до очень 
многих автоматов. Кроме того, 
нужен контроль. Если наш рынок 
укрупнится (а это может быть 

следствием прихода инвести-
ционных денег, скупки суще-
ствующих сетей или создания 
каких-то новых проектов), тогда 
вполне возможно, что затраты на 
футуристические вендинговые 
автоматы могут и окупиться. На 
данный же момент этот вектор 
развития для российского рынка 
неактуален.

Стык с геоинформационны-
ми сервисами (ГИС) заработает, 
вероятно, раньше. На Западе 
давно уже существует огромный, 
миллиардный рынок информаци-
онных сервисов, привязанных к 

местоположению, — так называе-
мых LBS (Location Based Services). 
Если человек (например, турист) 
окажется в незнакомом месте и 
захочет перекусить, то, выбрав 
категорию «рестораны» или 
«кафе» на планшетном компью-
тере или смартфоне, он тут же 
может получить список подхо-
дящих заведений, находящихся 
неподалеку, и за минуту-другую 
выбрать, куда пойти. А потом 
умная программа еще и приведет 
в нужное место, подсказывая 
дорогу. И вендинговые автоматы 
могут органично вписаться в 
эту картину. Пожалуй, на нашем 
рынке это было бы даже более 
востребовано, чем на западном. 
Ведь у нас найти автомат бывает 
нелегко — даже если вы на-
ходитесь в торговом центре и 
знаете, что он там есть, тогда как 
на Западе для этого, как прави-

...При такой зиме, как у нас, нельзя, например, 
просто поставить кофейный автомат на улице — 
вода в нем начнет замерзать, а на внутренних 
поверхностях появится конденсат. Кроме того, 
обслуживание автомата на морозе достаточно 
проблематично...
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ло, достаточно оглянуться по 
сторонам. В подобной ситуации 
более интересными могут быть 
интегрированные в LBS рейтин-
ги пользователей, отмечающих 
качество и ассортимент товаров. 
Кстати, такие сервисы у нас уже 
предоставляют некоторые бан-
ки — во многие программы для 
мобильных устройств встроена 

возможность быстрого поиска 
ближайшего банкомата или от-
деления банка. Но эти решения 
создают и поддерживают сами 
банки, и для вендинга подобный 
путь не подходит — это бизнес 
гораздо меньшего масштаба, и 
ему не по силам создание всей 
необходимой инфраструктуры. 
Инфраструктура LBS должна быть 
общедоступной и практически 
бесплатной, чтобы каждое пред-
приятие за совсем небольшие 
деньги могло вносить в систему 
информацию о своих услугах и 
местоположении торговых точек. 
Тогда вендинг сможет это легко 
использовать, а потребители это 
заметят и оценят. Такие проекты 
уже появляются, но и здесь для 
получения конечного результата 
потребуется время. 

НАШ НЕСИММЕТРИЧНЫЙ
ОТВЕТ
Получается, что намеченные 

западными производителями 
траектории к «новому вендингу» 
в общем-то не очень хорошо впи-
сываются в реалии нашего рынка. 
Ни масштаб вендингового биз-
неса, ни развитие технической 

инфраструктуры в стране пока 
не оправдывают инвестиции опе-
раторов вендинга в совершенно 
новое и дорогое оборудование. 
Но у нас есть совсем другой путь, 
который кажется мне гораздо 
более разумным и своевремен-
ным именно на данном этапе 
развития российского рынка. Он 
приводит практически к тем же 

результатам: точечной конкурен-
ции, уходу от лобового соперни-
чества, защите прибыли (маржи) 
оператора, созданию устойчивых 
конкурентных преимуществ, не 
требующих снижения цен или по-
вышения издержек. Более того, 
сильная черта этого пути состоит 
в том, что он не требует пере-
хода на новый парк автоматов. 
А затраты, необходимые, чтобы 
двигаться по этому пути, сопоста-
вимы с одной-двумя загрузками 
автомата ингредиентами. 

За счет чего все это возмож-
но? Чтобы сохранить маржу, мож-
но наращивать прибыль, а можно 
снижать издержки. Первое 
трудно, особенно если неподале-
ку стоят автоматы конкурентов. 
Если у них такой же качествен-
ный товар, вы не продадите свой 
вдвое дороже. Поэтому такой 
путь мы пока не рассматрива-
ем. Гораздо интереснее вопрос 
сокращения издержек, в числе 
которых и закупка ингредиентов, 
и аренда, и затраты на обслу-
живание, которые являются 
самой главной статьей расходов. 
Поэтому здесь есть огромный 
резерв наращивания эффектив-

ности. С другой стороны, обслу-
живание — это параметр, очень 
сильно влияющий на популяр-
ность автоматов. Если торговый 
автомат всегда исправен, всегда 
готовит только хороший кофе, 
люди его замечают и им поль-
зуются. Однако такая стратегия 
требует затрат.

Предпринимателю, кото-
рый хочет содержать автомат 
в безупречном состоянии, нуж-
но следить за ингредиентами, 
заполнением монето- и купю-
роприемников, гигиеническим 
состоянием автомата, техни-
ческой исправностью всех его 
узлов. Это обязательное тре-
бование солидного вендинга. 
Но как узнать, что тот или иной 
автомат уже пора обслуживать? 
Как правило, многие выбирают 
простое решение, считая, что 
нужно просто как можно чаще 
посещать каждый автомат. 
Между тем зачастую эти автома-
ты разбросаны по значительной 
территории, и к ним отнюдь не 
всегда можно быстро доехать, 
учитывая пробки. Представьте, 
вы потратили уйму времени, до-
брались к автомату и увидели: 
все нормально, он вполне еще 
может работать денек-другой 
без вашего вмешательства. Это 
значит, что нужно приехать 
завтра-послезавтра. Такая не-
эффективность, умноженная на 
число автоматов (не один-два, 
а 10–30), оборачивается огром-
ными непроизводительными 
затратами. Ведь время каждого 
человека (не важно — предпри-
нимателя, который следит за 
своими автоматами, или наем-
ного работника) — это деньги. 
Кроме того, наемный работник 
не заинтересован в развитии 
бизнеса так, как предпринима-

...Ни масштаб вендингового бизнеса, ни развитие 
технической инфраструктуры в России пока не 
оправдывают инвестиции операторов вендинга 
в совершенно новое и дорогое оборудование...
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тель, поэтому его нужно кон-
тролировать (в самом ли деле 
он выполняет свою работу или 
прогуливает, всю ли выручку 
он отдал, все ли ингредиенты 
он засыпал?). Жизнь показыва-
ет, что не так много совсем уж 
добросовестных людей, кото-
рым можно что-то поручить и 
забыть об этом совершенно. 
А контроль — это опять поезд-
ки, время, деньги. 

Получается, что на этом пути 
радикально ничего улучшить 
нельзя, если не использовать со-
временную ИТ-систему управле-
ния торговым автоматом, которая 
будет вам дистанционно (прямо 
на ноутбук или офисный компью-

тер) «перекидывать» практически 
в реальном времени точную 
информацию о текущем состоя-
нии автоматов. Это касается и 
динамики продаж, и количества 
ингредиентов, и технического 
состояния узлов. А если у каких-
то узлов начинаются проблемы 
в работе, система позволяет 
дистанционно выявить причину, 
а во многих случаях и вернуть 
эти узлы в рабочее состояние. 
Если же потребуется ремонт, вы 
заранее поймете, какие детали и 
инструменты взять с собой. Такие 
задачи под силу так называемым 
телеметрическим системам, на-
пример Vendito или зарубежной 
VendCell. Еще более совершенна 

отечественная система ком-
плексной телеметрической и 
информационно-аналитической 
поддержки вендингового бизне-
са «Венд-Аналитика». Она дает 
возможность решать проблемы 
не технического плана, а уровня 
бизнеса: видеть, анализировать, 
прогнозировать и планировать 
картину того, что происходит как 
на уровне отдельных автоматов, 
так и во всей сети в целом, даже 
если речь идет о сотнях торговых 
автоматов. 

Как это влияет на снижение 
издержек? Оператор вендин-
га получает возможность так 
планировать обслуживание 
автоматов, чтобы максималь-
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но снизить частоту выездов, 
исключить пустые поездки, но 
и не навредить качеству. Идея 
проста. Зная дозировку ингре-
диентов для каждого напитка, 
система пересчитывает число 
продаж в расход ингредиентов 
и прогнозирует, на какое время 
их хватит. Следующий шаг — это 
анализ статистики и составле-
ние индивидуальных графиков 
загрузки каждого автомата, при 
соблюдении которого в каждом 
торговом автомате ингредиенты 
во всех бункерах заканчиваются 
практически одновременно. 
Теперь для их пополнения 
нужен один подход, причем ни 
один ингредиент не залежива-
ется (что негативно сказывается 

на вкусе напитков) и не нужно 
выбрасывать какие-то ингреди-
енты. Число посещений каждого 
автомата минимально, их график 
известен, а это уже совершен-
но иной вариант организации 
всей сервисной службы — воз-
можность избежать авралов, 
сократить число сотрудников, 
наладить объективный и посто-
янный контроль за их работой и 
внедрить справедливую систему 
мотивации.

Более того, имея такие графи-
ки загрузки и план обслуживания 
для всех автоматов, нетрудно 
оптимизировать график закупки 
ингредиентов для всей сети, что-
бы не «замораживать» деньги на 
складе, снизить складские запа-

сы и ускорить оборачиваемость 
капитала. Это тоже снижение 
издержек, причем для крупной 
сети довольно значительное. 
В итоге эти два фактора эконо-
мии дают серьезные конкурент-
ные преимущества перед други-
ми вендинговыми операторами. 
При этом цена на товары может 
оставаться на уровне цены 
конкурента (хотя преимущество 
в качестве напитков позволяет 
и несколько повысить ее, ведь 
ингредиенты-то всегда свежие!), 
но прибыль с каждой проданной 
чашки резко возрастает (иногда 
в разы!). 

Но и это не все. Можно пойти 
еще дальше — трансформиро-
вать товар (пока чашка кофе так 
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и осталась товаром) в услугу. Это 
общепринятый способ перей-
ти на более высокий уровень 
маржинальности, применяемый 
сейчас на разных рынках. Как 
это сделать в вендинге? Приведу 
пример одного из операторов, 
работающего с офисами крупных 
компаний. 

В офисы оператору нелегко 
проникнуть и еще труднее там 
задержаться, ведь конкуренты 
норовят его оттуда вытолкнуть, 
суля снижение цен и «золотые 
горы». Емкость офиса для авто-
матов, конечно, ограниченна, 
и если конкурент сделал чуть 
более выгодное предложение, 
то ваш автомат могут просто 
убрать. Используя возможности 
системы управления торговым 
автоматом, наш оператор раз-
работал и внедрил оригиналь-
ную программу работы с кор-
поративными клиентами, резко 
повышающую их лояльность. 
Идея состоит в том, что сотруд-
ники офиса сами указывают, 
что бы им хотелось покупать, и 
могут даже предложить цену. 
И если эта цена приемлемая, то 
оператор может найти под нее 
товар, а может даже некоторое 
время продавать в убыток, 
чтобы увидеть, растут продажи 
или нет. Дальше у оператора 
появляется масса стратегий, но 
психологический эффект уже 
достигнут и обратная связь с 
потребителем установлена. 
Покупатель видит, что ему 
привозят не просто какие-то 
стандартные товары, а именно 
то, что нужно. Проходит совсем 
немного времени, и ассорти-
мент автомата идеально «под-
страивается» к особенностям 
спроса в данном месте. Растут 
объемы продаж и лояльность. 

Но ассортимент автоматов 
стал индивидуальным, и здесь 
снова не обойтись без «Венд-
Аналитики». Особенно если 
автоматов много. 

Вообще сохранение эффек-
тивности управления сетью при 
полном учете индивидуальных 
особенностей того места, где 
установлен каждый конкретный 
торговый автомат, открывает 
много возможностей. Скажем, в 
бизнес-центре можно снижать 
цены во время обеденного пере-
рыва в какой-то определенной 
организации. Используя карточ-
ки безналичного расчета, можно 
привязывать цены к каким-то 
совместным программам с 
организациями-арендаторами 
или компаниями, предоставляю-
щими услуги данному бизнес-
центру. Вариантов много, но 
самое главное, что вендинговая 
сеть начинает работать, из-
влекая максимум результата из 
особенностей места установки 
каждого автомата. Здесь уже 
есть масса возможностей для 
дифференцирования. Это и есть 
точечный маркетинг, формирую-
щий услугу, которая отличает 
данную сеть от любой другой. 
Сеть продает уже не только 
снэки или напитки, но и положи-
тельные впечатления (например, 
от самой возможности купить то, 
что сам попросил).

Такое ведение бизнеса дает 
больше потенциала, чем просто 
наращивание технической осна-
щенности автомата. Ведь все то, 
о чем шла речь выше, касается 
не просто увеличения прибыли, 
а улучшения модели бизнеса и 
системы управления предприя-
тием. Даже небольшой оператор 
вендинга, начав управлять своей 
сетью таким образом, будет 

иначе думать, ему гораздо легче 
будет мыслить в категориях 
рынка и конкурентных преиму-
ществ. И он будет гораздо более 
подготовлен к масштабирова-
нию своего бизнеса. Это другой 
путь, преимущества которого 
тем очевиднее, чем острее кон-
куренция. 

Мы приходим к намеченной 
цели другим путем — к точечной 
конкуренции, дополнительным 
доходам, защите (сохранению) 
маржи. Хочу еще раз отметить, 
что путь этот становится доступ-
ным практически любому опера-
тору благодаря отечественной 
ИТ-системе, для работы с кото-
рой не нужно модернизировать 
парк автоматов, а при покупке 
новых торговых автоматов — 
выбирать более дорогие моде-
ли. Все работает на существую-
щей технике, не нужно ничего 
менять или выбрасывать. Вместо 
этого надо просто больше ду-
мать, опираясь на современный 
высокотехнологичный инстру-
ментарий, который наполнит эти 
мысли конкретными данными. 
Я считаю, что на ближайшие 
годы именно этот путь будет ма-
гистральным для нашего рынка. 
При этом он не отрицает нови-
нок, создаваемых европейскими 
конструкторами и производите-
лями вендинговой техники. Ког-
да автоматы нового поколения 
придут к нам, они впишутся в эту 
систему, а оператор получит еще 
больше возможностей. Напри-
мер, можно будет дистанционно 
управлять рекламой на мульти-
медийном экране в зависимо-
сти от времени суток или дня 
недели. Словом, это тот путь, 
который дает преимущества 
сегодня и защищает инвестиции 
в будущем. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По данным Magazan.ru, за 

период с мая 2011 г. по апрель 
2012 г. в целом по России закры-
лась четверть мелких и круп-
ных, сетевых, государственных, 
муниципальных и частных аптек. 
Закрытия произошли в основном 
в малых городах и населенных 
пунктах. Участники рынка за-
мечают, что многие из этих аптек 
не смогли «пережить повышение 
страховой ставки» и были вынуж-
дены покинуть рынок. По данным 
Росздравнадзора, в 28 регионах 
России сегодня ощутима нехват-
ка аптек и аптечных пунктов. 

«Вместе с тем, — поясняет Алек-
сей Могила, независимый консуль-
тант портала Magazan.ru, —

на их место пришли новые 
игроки: только чуть более 6 % 
освободившихся помещений 
были вновь заняты под аптеч-
ный бизнес». По состоянию на 
1 апреля 2012 г. общее коли-
чество розничных торговых 
точек на аптечном рынке России 
составляло около 53 тыс., что, по 
различным данным, на 14–19 % 
меньше по сравнению с апрелем 
2011 г. «В меньшей степени по-
вальное закрытие аптек косну-
лось областных центров, а также 
Московского региона и осо-
бенно Москвы, — продолжает 
Алексей Могила, — где произо-
шла ротация игроков рынка: ухо-
дили одни, в основном частные, 
одиночные аптеки, на их место 

приходили другие». В Москве, по 
данным аналитиков Magazan.ru, 
на 1 апреля 2012 г. насчитывает-
ся около 3,9 тыс. аптек и аптеч-
ных пунктов, что на 4,3 % меньше 
по сравнению с маем 2011 г. 
В Московской области количе-
ство аптек сократилось более 
чем на 12 %.

Ротация игроков рынка про-
должается. Например, только в 
июне 2012 г. на рынке предложе-
ний стрит-ритейла Москвы было 
выставлено 16 помещений под 
аптеки. Как правило, они быстро 
находят новых обладателей, 
в 90 % из них открываются аптеки 
под новыми вывесками. 

В Москве на одну аптеку 
приходится в среднем 2500 жи-

Аптечный ритейл: 
рецепт здоровья
Аптечный ритейл нуждается в оздоровлении, считают эксперты, оценившие со-
стояние рынка аптечного ритейла в ходе проведения премии «Лучшие аптеки — 
2012», организованной порталом Magazan.ru. В рамках премии были рассмотрены 
ключевые аспекты развития аптечного рынка России и, в частности, Московского 
региона в контексте изменений его инфраструктуры за последний год.
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телей. По мнению экспертов, 
это приемлемый показатель в 
условиях борьбы за выживание и 
клиента. По данным Мосгорстата, 
на рынке стрит-ритейла лидиру-
ет по обеспеченности аптеками 
Центральный административ-
ный округ. Он характеризуется 
высоким потенциалом спроса на 
услуги аптек — в большей мере 
за счет жителей других округов 
и гостей Москвы, приезжающих 
в ЦАО по различным причинам. 
Так, в центре Москвы на 100 тыс. 
жителей приходится 40,8 аптеч-
ных учреждений. Первое место 
округ занимает и по показателю 
шаговой доступности аптек: 
в ЦАО на 1 кв. км территории при-
ходится 4,6 торговых помещений 
под аптеки.

По оценке Алексея Могилы, 
аптечный сегмент — один из 
динамично меняющихся на рын-
ке стрит-ритейла, и владельцы 
аптек — постоянные клиенты в 
сфере аренды площадей. Опти-
мальная площадь для средней 
аптеки составляет 100–150 кв. м. 
Такие помещения пользуются 
самым высоким спросом у арен-
даторов ввиду своей универсаль-
ности, поэтому объем предло-
жения подобных объектов на 
рынке небольшой. Средний чек 
в некоторых аптеках сопоставим 
со средним чеком продоволь-
ственного магазина. При этом 
торговой площади аптеке нужно 
в три раза меньше, чем продукто-
вому магазину. Ставка аренды на 
помещения под аптеки в Москве 
зависит от площади, качества по-
мещения и месторасположения 
торговой точки с лекарственны-
ми средствами и составляет от 
800 до 3500 долл. за кв. м в год.

Для аптек, как для продукто-
вых магазинов, определяющим 

фактором высоких показателей 
продаж является интенсивный 
пешеходный трафик, а потому, 
как и другие арендаторы, аптеки 
предпочитают размещаться на 
проходных улицах и в торговых 
комплексах, а также в районах 
массовой застройки. Иногда 

аптечные магазины ориенти-
руются на места скопления 
пенсионеров: например, отде-
ления Сбербанка, собесы или 
больницы. Главным требованием 
для функционирования аптеки 
считается первая линия домов в 
спальных районах либо вблизи 

Таблица 1. Динамика количества аптек в России
Регион 2011 2012 +/–, %

Россия 65 000 52 600 –19,1
Москва 4050 3877 –4,3
МО 1990 1750 –12,1

Диаграмма 1. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками 
(по данным Magazan.ru)
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* Включая аптеки, аптечные 
магазины, киоски и пункты, 
без учета торговых центров.

Диаграмма 2. Структура аптечных сетей России по географическому охвату,
в % (по данным Magazan.ru)
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метро. Обязательно — на первом 
этаже, с отдельным входом. 
«Почти 90 % заявок поступает на 
аренду площадей, остальные — 
на покупку, — говорит Алексей 
Могила. — При этом доля спроса 
на аренду выросла за последнее 
время на 10–15 %».

ИГРОКИ РЫНКА
На фармацевтическом рынке 

периодически появляется инфор-
мация о возможном акциониро-
вании или приватизации той или 
иной аптечной сети. О намерении 
реализовать аптечную сеть «Док-
тор Столетов», объединяющую 

более 400 точек в 11 регионах 
страны, было заявлено в октябре 
прошлого года. Самыми серьез-
ными претендентами на покупку 
считались петербургский фарм-
дистрибьютор «Империя-Фарма» 
и частный инвестиционный 
фонд Hybrid Investments Capital 
Corporation (Hi Capital), владею-
щий 22,6 % акций ОАО «Аптечная 
сеть 36,6». Ввиду высокой со-
циальной нагрузки, а также по 
причине не всегда эффективного 
управления многие государствен-
ные аптечные сети оказались 
убыточными и обременительны-
ми для муниципальных бюджетов. 
Эксперты полагают, что это стало 
своеобразным дополнительным 
стимулом для процесса акциони-
рования государственных аптек. 
Одной из самых громких сделок 
за прошедший год стала продажа 
фондом ООО «Инвест Маркет» 
при содействии Hi Capital муници-
пальной сети «Мособлфармация», 
которая вошла в состав А5 Group. 
В Московском регионе заявлено 
о возможной передаче в частные 
руки «коммерческих видов дея-
тельности» ГУП «Столичные апте-
ки» и преобразовании 76 аптек 
этой государственной сети в бюд-
жетные учреждения. Эксперты 
полагают, что это своеобразная 
предпродажная подготовка сети, 
что, несомненно, ведет к повы-
шению коммерческой стоимости 
продаваемых активов. 

Если аптечному предприятию 
можно дать совершенно четкое 
определение (оно представляет 
собой агломерат различных ви-
дов торговых точек, однозначно 
объединенных юридически, ра-
ботающих по одной лицензии), то 
понятие «аптечная сеть» — более 
широкое. На российском рынке 
аптечные сети представлены как 

Место 
в рей-
тинге

Аптечная сеть Местонахождение 
головного офиса

Количество 
аптечных 

учреждений
Национальные аптечные сети

1 Аптеки «36,6» Москва 979 
2 «Ригла» Москва 694 

Межрегиональные аптечные сети
1 «Имплозия» Самара 741 
2 «Алфега Аптека» Москва 720 
3 «Радуга» Санкт-Петербург 514 
4 «Доктор Столетов» Москва 406 
5 «Фармакор» Санкт-Петербург 399 
6 United Marketing Group Москва 397 
7 «Вита» Самара 370 
8 «Биотэк» Москва 361 
9 «Фармаимпекс» Ижевск 299

10 «Мелодия здоровья» Новосибирск 267 
11 «Здоровые люди» Санкт-Петербург 205 

Региональные аптечные сети
1 А5 Group Москва 1371
2 «Губернские аптеки» Красноярск 265
3 «Старый лекарь» Москва 247
4 «Аптека Невис» Санкт-Петербург 216
5 «Фармленд» Уфа 207
6 «Первая помощь» Санкт-Петербург 155
7 «Брянскфармация» Брянск 155

8 Ассоциация независимых 
аптек Москва 154

9 «Курганфармация» Курган 140
10 «Фармация» Тюмень 138
11 «Липецкфармация» Липецк 126

12 Аптечная сеть холдинга 
«Северо-Запад» Санкт-Петербург 112

13 «Фармакон» Ижевск 100
14 «Аптека Таймер» Пермь 89
15 «Петербургские аптеки» Санкт-Петербург 86
16 «Нео-Фарм» Москва 78

17 Нижегородская аптечная 
сеть Нижний Новгород 72

18 «Новая аптека» Хабаровск 71
19 HEXAL Москва 53

20 «Здоровье» Краснодарский 
край 27

21 «Аптека ИФК» Москва 26
22 «Самсон-Фарма» Москва 24
23 «Аптека Диалог» (NEW) Москва 15

Таблица 2. Рейтинг аптечных сетей России по количественному составу
(по данным Magazan.ru)
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отдельными аптечными предпри-
ятиями (сети централизованного 
типа), так и их совокупностью 
(сети холдингового типа), объе-
диненной общим собственником 
или по ряду договорных пара-
метров (цели, средства, бренд 
и т. д.). Холдинговые аптечные 
сети могут состоять из несколь-
ких десятков лицензиатов. 

По данным Magazan.ru, на 
российском рынке аптек пред-
ставлено более 40 сетевых игро-
ков. Их разделяют по сфере влия-
ния и географического охвата на 
национальные (все регионы и не 
менее 15 областей), межрегио-
нальные (не менее пяти областей 
в не менее чем двух регионах), 
региональные (один регион). 
Представлены на рынке также 
локальные аптечные сети (одна 
область) и одиночные аптеки.

Если рассматривать структуру 
аптечных предприятий в целом 
по стране, то 79,6 % всех рознич-
ных торговых точек сосредоточе-
ны в руках некрупных аптечных 
организаций, имеющих в своем 
составе до 10 торговых точек, и 
одиночных аптек. Мегакластеру 
принадлежит 21,4 % рынка. На 
российском рынке присутству-
ют крупные игроки: А5 Group, 
«Аптечная сеть 36,6», «Импло-
зия», «Ригла», «Радуга», «Доктор 
Столетов» и др. По итогам 2011 г. 
аптечная сеть «Имплозия» была 
лидером среди межрегиональных 
аптек по количеству торговых 
точек. Безусловный лидер среди 
региональных сетей — А5 Group.

В Москве насчитывается око-
ло 20 сетевых аптечных структур 
с количеством от 10 аптек. Их 
доля на рынке аптечного ритейла 
столицы составляет почти треть 
всей фармацевтической розницы 
(28,2 % аптек).

А5 Group принадлежат 306 
столичных точек, компании «Риг-
ла» — 160, «36,6» — 122 аптеки в 
Москве. В Ассоциацию независи-
мых аптек входят 148 столичных 
аптек, 137 аптек объединяет 

United Marketing Group, 115 аптек 
принадлежат «Старому лекарю», 
52 — «Доктору Столетову». При-
сутствуют на московском рынке и 
небольшие сетевые фармритей-
леры — «Нео-Фарм» (36), «Первая 

Диаграмма 3. Структура аптечного ритейла Москвы (по данным Magazan.ru)

71,80%

28,20%% (

1

(10

10 )

)

(

Место
в рейтинге

Аптечная сеть
Количество 

аптечных 
учреждений

1 А5 Group 306
2 «Столичные аптеки» 165
3 «Ригла» 160
4 Ассоциация независимых аптек 148
5 United Marketing Group 137
6 Аптеки «36,6» 122
7 «Старый лекарь» 115
8 «Доктор Столетов» 52
9 «Нео-Фарм» 36

10 «Первая помощь» 28

Таблица 3. ТОП-10 аптечных сетей Москвы по количественному составу 
(по данным Magazan.ru)

Таблица 4. ТОП-10 российских аптечных сетей по доле в денежном выраже-
нии на коммерческом розничном рынке лекарственных средств по итогам 
2011 г. (по данным ЦМИ «Фармэксперт»)

Место
в рейтинге

Аптечная сеть Тип сети*
Доля на коммерческом 
розничном рынке ЛС, %

2011 г. 2010 г.
1 «Ригла» Н 2,55 2,38
2 Аптеки «36,6» Н 2,33 2,47
3 А5 Group Р 1,99 1,61
4 «Алфега Аптека» М 1,56 0,83
5 «Фармакор» М 1,51 1,66
6 «Имплозия» М 1,29 1,38
7 «Фармаимпекс» М 1,22 1,09

8
Ассоциация незави-
симых аптек

Р 1,11 0,87

9
United Marketing 
Group

М 1,00 0,86

10 «Радуга» М 0,99 0,79
* Н — национальная, М — межрегиональная, Р — региональная.
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помощь» (28), «Аптека ИФК» (26), 
«Самсон-Фарма» (23), Hexal (22), 
«Аптеки Лекрус» (21), «Знахарь» 
имеет 19 аптек в столице.

Среди лидеров аптечного 
рынка по количеству торговых 
точек наблюдается крайне не-
однородная структура различ-
ных типов аптечных учреждений. 
Как отмечают эксперты, структу-
ра аптечной сети непосредствен-
но сказывается на ее валовой 
выручке. Однако количество 
торговых точек, принадлежащих 
аптечным сетям, не является 
определяющим фактором, оказы-
вающим влияние на ее торговые 

показатели. Так, по данным ЦМИ 
«Фармэксперт», аптечная сеть 
«Ригла» опережает по объему 
розничных продаж в денежном 
выражении абсолютного лидера 
по количеству торговых точек А5 
Group.

Бессменный лидер этого 
рейтинга с 2006 г. — аптечная 
сеть «36,6» переместилась на 
второе место, ее доля на роз-
ничном рынке лекарственных 
средств по итогам 2011 г. соста-
вила 2,33 % против 2,47 % годом 
ранее. На первой строчке теперь 
находится «Ригла» с долей 2,55 % 
(в 2010 г. — 2,38 %). На третьем 

месте расположилась A5 Group 
(1,99 % против 1,61 %). Сеть 
«36,6» уступила лидерство и по 
количеству точек. Потерю доли 
«36,6» на лекарственном рознич-
ном рынке эксперты объясняют 
разными стратегиями компаний. 
«36,6» активно старалась нара-
щивать оборот нелекарственной 
продукции, стараясь тем самым 
увеличить рентабельность биз-
неса, поскольку лекарственные 
средства из перечня жизненно 
важных подпадают под цено-
вое регулирование. А «Ригла», 
напротив, начала концентри-
роваться на лекарственных 
средствах и активно открывала 
аптеки в формате дискаунтера. 
В целом, как показывают иссле-
дования ЦМИ «Фармэксперт», 
розничный коммерческий 
фармрынок в России демонстри-
рует положительную динамику. 
В I квартале 2012 г. в стоимост-

Таблица 5. Динамика объема коммерческого розничного сектора фармрынка 
(по данным ЦМИ «Фармэксперт»)

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г.
В натуральном выражении, 
млрд упаковок 4,0 4,4 4,5

В стоимостном выражении, 
млрд долл. 11,8 13,3 15,7

В стоимостном выражении, млрд руб. 372,9 404,8 462,2
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ном выражении объем продаж 
вырос по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
на 18,6 % в USD и на 22,4 % в 
рублях, в натуральном выраже-
нии — на 5,1 %.

Увеличение объемов про-
даж в 2011–2012 гг. обусловлено 
прежде всего ростом цен на 
лекарственные средства. При 
этом продажи дешевых лекар-
ственных средств (менее 75 руб. 
за упаковку) сократились, а доро-
гих (более 600 руб. за упаковку), 
наоборот, увеличились. Объем 
продаж лекарственных средств в 
натуральном выражении (в упа-
ковках) вырос всего на 1 %.

По данным Роскомстата, в 
целом с начала 2012 г. рост цен 
на медицинские препараты 
увеличился на 6,3 %. В I квартале 
2012 г. объем продаж фармацев-
тических и медицинских пре-
паратов вырос в сопоставимых 
ценах по отношению к I кварталу 
2011 г. на 2,9 %. Доля медицин-
ских препаратов в общем объеме 
продаж продуктов питания и 
непродовольственных товаров 
осталась за год неизменной и со-
ставляет 3,5 %. 

ТЕНДЕНЦИИ 
Госрегулирование деятель-

ности аптечного ритейла и 
законодательные нововведения 
послужили в некоторой степени 
стимулом для самоорганизации 
игроков рынка: на первый план 
вышли качественные характе-
ристики ведения бизнеса и его 
развития. Пережив тяжелый в 
финансовом отношении период, 
многие компании смогли разгля-
деть уязвимость своего бизнеса и 
правильно выбрать направления 
дальнейшей работы. На рынке 
наметилась тенденция к консоли-

дации и продаже аптечного 
бизнеса, появились новые 
формы торговли и уве-
личились контракты на 
продвижение лекар-
ственных средств.

Одним из зна-
ковых явлений 
последнего вре-
мени стало по-
всеместное вни-
мание к формату 
дискаунтеров. 
Едва ли не каждый 
крупный игрок аптечного 
сектора теперь имеет в своем 
арсенале аптеки, ориентирован-
ные на экономного потребителя. 
Кроме того, аптечные сети идут 
на развитие мультиформат-
ности, в рамках которой одна 
сеть объединяет в себе диска-
унтеры, аптеки премиум-класса 
и люксовые аптеки. Появилась 
тенденция ребрендинга части 
аптечных учреждений, которые 
работают в отдельном форма-
те. Например, дискаунтеры и 
аптеки «у дома» в некоторых 
сетях сменили торговую марку, 
но остались в структуре сетей. 
Так, сеть «Ригла» развивает 
проект «Будь здоров!», «36,6» — 
«ЛЕКО», «А5» — «Норму», 
«Доктор Столетов» — «Хорошую 
аптеку», «Фармакор» — «Эко-
номь!». Дискаунтеры — не 
единственный новый формат на 
рынке аптечного ритейла: уже 
появились гомеопатические 
аптеки, аптеки для мам и детей, 
аптеки для кардиологических 
больных, диабетические аптеки. 
В Москве, например, компания 
A.v.e group запустила первую в 
России сеть luxury-аптек для VIP-
посетителей. Эксперты считают, 
что война форматов будет про-
должаться.

ПРОГНОЗЫ
Анализируя ситуацию на 

фармрынке в ходе проведения 
премии «Лучшие аптеки — 
2012», специалисты прогно-
зируют начало новой волны 
поглощений региональных 
аптечных сетей, в приорите-
те — сети, имеющие от 10 до 50 
аптек. Нарастающий процесс 
консолидации, ознаменовав-
шийся в минувшем году рядом 
крупных сделок, будет только 
усиливаться, при этом на первый 
план постепенно выходят игро-
ки второго эшелона, имеющие 
возможность покупать. Об этом 
свидетельствует также рост ак-
тивности инвестиционных ком-
паний, в скором времени готовы 
прийти на российский рынок 
и международные игроки. Как 
отмечают эксперты, увеличится 
активность сетей ассоциативно-
го типа. Участникам рынка, как 
и прежде, предстоит сложная 
борьба за клиентов и повыше-
ние рентабельности. Ожидается 
появление новых форматов, 
обостренная борьба за квали-
фицированные кадры и поиск 
новых решений для снижения 
издержек. 
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Елена Фролова, менеджер 
по связям с общественностью 
рекрутингового агентства 
Adecco Group Russia:

— Сокращение затрат за-
ставляет более рационально 
использовать маркетинговый 
бюджет, задействовать креатив 
в полной мере, переходить там, 
где это возможно, на бартерные 
отношения и отказываться от 
услуг агентств. В этих условиях 
мы ищем новые пути продвиже-

ния, используем нестандартные 
решения и более вдумчиво и 
взвешенно отвечаем на вопро-
сы: «Каковы цели нашего про-
движения?» и «Кто наша целевая 
аудитория, где и как до нее доне-
сти информацию?». К одному из 
видов малобюджетного марке-
тинга можно отнести «партизан-
ский», или вирусный, маркетинг, 
который строится в первую 
очередь на знании человече-
ской психологии. Основными 
инвестициями в него являются 
не финансы, а время, энергия, 
воображение, и успех реклам-
ной кампании может измерять-
ся не только ростом прибыли, 
поскольку все-таки основная ее 
задача — увеличение узнавае-
мости и цитируемости.

«Носители» «партизанского» 
маркетинга могут быть совершен-
но разные: флешмобы, «сарафан-
ное радио» (WOM), размещение 
рекламы на людях (People Ad), 
стикер-кампании (Wild posting), 
ambient media (от англ. «окру-
жающий», «внешняя среда» — 
использование нестандартных 
рекламных носителей: канали-
зационные люки, лифты, спинки 

кресел в кинотеатрах, скамейки, 
WC и пр.). Но гораздо большей 
популярностью, распространен-
ностью и эффективностью об-
ладают кампании, использующие 
Интернет (вирусное видео (Viral 
video), флеш-игры, «фотожабы», 
тесты в ЖЖ и пр.). Они позволяют 
задействовать богатые медийные 
возможности и распространять 
информацию самим пользова-
телям (вовлекающий контент: 
аудитория подключается к про-
цессу творчества). Однако нужно 
помнить, что «партизанский» 
маркетинг всегда локален и несет 
в себе риски, а залог его успе-
ха — провокация. Инструменты 
коммуникации должны соответ-
ствовать поставленным задачам. 
Нельзя забывать о целях, расче-
тах, планировании и правильной 
реализации идеи.

Дмитрий Смиркин, дирек-
тор по связям с общественно-
стью центрального филиала 
компании «МегаФон» в Ниж-
нем Новгороде: 

— Если говорить о практике 
нашей компании, то в целях 
экономии маркетингового 

Как продвигать свой товар
дешево и эффективно
Каким образом сократить затраты на продвижение своей продукции или услуг? 
Такой вопрос ежедневно задают себе и собственники, и маркетологи, и специ-
алисты по связям с общественностью. Использовать социальные сети, про-
водить креативные рекламные кампании или же привлекать на собственный 
сайт клиентов — какой способ самый дешевый и при этом эффективный? Се-
годня этот вопрос мы адресовали топ-менеджерам, маркетологам и пиарщикам 
ведущих российских компаний.
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бюджета мы часто используем 
формат образовательных се-
минаров и приглашаем пред-
ставителей СМИ к обсуждению 
той или иной проблематики. 
Таким образом, мы обеспечи-
ваем редакционное размеще-
ние материалов и интерес со 
стороны целевой аудитории. 
Сегодня отрасль телеком-

муникаций предоставляет 
PR-специалистам уникальную 
возможность проявить себя. 
В работе на рынке B2B (бизнес-
рынок), B2C (потребительский 
рынок), B2G (услуги для орга-
нов власти), B2O (операторский 
рынок) используется широчай-
ший инструментарий. Самый 
эффективный и при этом мало-
бюджетный способ продвиже-
ния услуг, продукции и бренда 
компании — это налаживание 
общения с постоянными и но-
выми клиентами посредством 
собственного сайта. В нашем 
случае — через раздел «Фо-
рум». Это своего рода тарге-
тированная социальная сеть, 
объединяющая людей по инте-
ресам. Более того, модератора-
ми на нашем форуме выступают 
сами абоненты. Они не работа-
ют в компании, но фактически 
управляют нашим информа-
ционным ресурсом. В этом его 
главная ценность. Сегодня на 
форуме центрального филиала 

компании зарегистрировано 
более 10 тыс. пользователей. 
С активистами и модератора-
ми мы встречаемся ежеквар-
тально. Обычно эти встречи 
проходят в демократичной 
атмосфере. Мы обсуждаем 
актуальные темы, отвечаем на 
вопросы и, самое главное, ждем 
обратной связи по оперативной 
деятельности компании. Часто 
абоненты предлагают весьма 
ценные идеи. Удивительно, но 
люди, работающие на нашем 
форуме, часто могут дать фору 
любым техническим специали-
стам. Они своего рода фанаты 
мобильной связи, владеющие 
информацией об инициативах 
отечественных и зарубежных 
операторов. И это является «на-
чинкой» нашего форума, так как 
именно эти люди формируют 
информационный ресурс. Они 
обсуждают все новинки, сами 
рассказывают о них и расширя-
ют тем самым аудиторию наших 
лояльных клиентов. 

ПРАКТИКУМ
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Александр Чумиков, гене-
ральный директор междуна-
родного пресс-клуба «Чуми-
ков PR и консалтинг», доктор 
политических наук, профессор, 
вице-президент Российской 
ассоциации по связям с обще-
ственностью, автор книги «PR 
в Интернете»: 

— Есть понятие «формализо-
ванный блог» — блог на платфор-
ме или блок-сайт, который при 
попадании в поисковую систему 
становится улавливаемым, даже 
если он не попадает в первые 
строчки. Это малобюджетный и 
эффективный способ продвиже-
ния компании и ее продукции. 

Страничка в социальных сетях 
никуда не попадает, даже если вы 
общаетесь там со ста или дву-
мястами людьми. Но уже завтра 
начнется очередная революция, 
когда заработают поисковики и 
для социальных сетей. Для запад-
ных соцсетей они уже есть. Как 
только это произойдет, уровень 
монетизации и влиятельности 
этого коммуникатора сразу же 
резко возрастет. Сегодня там 
можно взять только количеством, 

для чего нужно готовить соб-
ственную популяцию. Один чело-
век для компании неинтересен. 

Самый верный путь сегод-
ня — это подготовка компанией с 
помощью общения в социальных 
сетях собственной популяции. 
В этом году мы впервые начали 
мониторить блогосферу и со-
циальные сети по заказу ряда 
государственных ведомств. На-
пример, только в «Одноклассни-
ках» и «ВКонтакте» мы насчитали 
более тысячи групп, в которых 
встречается аббревиатура «МЧС». 
В этих группах «сидит» до 50 
тыс. человек, но это спонтанные 
люди — студенты и выпускники 
вузов МЧС, сотрудники различ-
ных частей МЧС. И если это дви-
жение возглавить, то будет толк. 
Что значит возглавить? Сказать 
им: «Мы вас слышим, понимаем. 
Вы молодцы! Хотим вам дать 
новую информацию!» И тогда 
сеть начинает работать на тебя — 
на продвижение твоего бренда, 
продукции и услуг. 

В настоящее время появля-
ются новые форматы, перспек-
тивные для продвижения. Это 
ресурсы Интернета, например 
ресурс «СМИ-2» или «РикТв» в 
Санкт-Петербурге, представляю-
щие собой реальное телевиде-
ние — продукт производится 
исключительно на материалах 
пользовательского контента. 
Или возьмем популярное и 
качественное профессиональное 
издание — газету «Ведомости». 
Она разложилась по линейке, 
у которой есть своя страничка 
и «ВКонтакте», и в «Фейсбуке». 
Там можно заявить свой блок — 
и тогда ваша компания или вы 
сами, как ее представитель, 
войдете в рейтинг «Ведомостей». 
Блок будет размещен на сайте 

издания — и там будет контент. 
При этом реклама никуда не про-
падает. Но если ранее реклама 
распределялась по изданиям, то 
сейчас — там, где хорошо, там, 
где много людей. И это главное! 
Поэтому сами ресурсы, даже 
фальшивые блоги мэра, прези-
дента, имеют спрос на рекламу, 
потому что туда заходит много 
людей, и влиять через них можно. 

Пять лет назад люди с при-
дыханием говорили о блогерах-
тысячниках — людях, которые 
привлекли тысячу «френдов» или 
фалловеров: «Вот станешь ты-
сячником — и работать не надо: 
рекламодатели сами потоком 
пойдут». Сейчас в России уже 
есть стотысячники, а за рубе-
жом — миллионники. 

Анна Акимова, директор по 
маркетингу компании Alloka: 

— Самый эффективный и 
малобюджетный способ продви-
жения — это собственный сайт. 
Если создавать его грамотно, он 
будет отличным инструментом 
для промоушена компании и ее 
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продукции. Первый и, пожалуй, 
один из самых главных сове-
тов — создавайте уникальный 
контент, и он будет работать 
на вас. Это основной принцип 
качественного продвижения, 
который подходит для любой 
отрасли. Наиболее подходящее 
место для тематических мыс-
лей — блог. В отличие от офици-
альных статей, размещенных на 
корпоративном сайте, в блоге 
вы можете делиться собственны-
ми планами и мыслями. И если 
сайт — это витрина вашего 
бизнеса, причесанная и одетая 
с иголочки, то блог — это ваша 
жизнь изнутри, эмоциональная 
и настоящая. Именно через него 
потенциальные партнеры могут 
увидеть ваши особенности (не 
обязательно находящиеся в 
сфере профессиональных инте-
ресов), которые отличают вашу 
компанию от других представи-
телей отрасли. Скажем, если ваш 
коммерческий директор всерьез 
увлекается дайвингом, напишите 
об этом в блоге и добавьте краси-
вые фотографии. Ваш менеджер 
по продажам знает пять ино-
странных языков и победил в 
конкурсе «Гибкость и меткость»? 
Не прячьте эту информацию, 
ведь вы гордитесь такими сотруд-
никами. К тому же блог заметно 
повышает рейтинг вашего сайта 
в поисковой выдаче.

О чем еще писать? Да обо всем. 
В идеале — о новостях индустрии, 
в которой вы работаете. Смело 
обсуждайте проблемы отрасли, 
давайте комментарии интерес-
ным событиям, рассказывайте о 
замечательных людях и значимых 
датах. Например, для туристиче-
ской компании блог — это настоя-
щий простор для вдохновения. 
Топ лучших отелей для мужчин в 

Полинезии, карнавал в Рио, гонки 
«Формулы-1» и концерт любимого 
певца в Стамбуле — любая тема 
может стать информационным по-
водом для заметки в блоге. А вни-
зу можно сделать ненавязчивую 
приписку: «Заказать авиабилеты и 
билет на концерт можно в компа-
нии XXX». Не пожалейте времени 
на выбор заголовка — он должен 
понравиться не только людям, но 
и поисковым системам. Для этого 
важные ключевые слова облеките 
в привлекательную форму: «10 
фатальных ошибок туроперато-
ров», «21 способ провалить свой 
отпуск».

Опубликовав заметку в блоге, 
разошлите ссылочку друзьям в 

социальных сетях, предложите 
им «залайкать» и прокомменти-
ровать результат ваших стараний. 
Однако, увлекшись творчеством, 
не упускайте маркетинговую 
составляющую процесса и не 
забывайте следить за результата-
ми — количество подписчиков на 
ваши новости, число посетителей 
вашего блога, количество заявок, 
пришедших к вам через блог, и, 
наконец, количество реальных 
заказов, которые принес вам, ка-
залось бы, душевный разговор ни 
о чем. Ведите для себя статистику 
того, какие темы вызывают наи-
больший интерес. Это позволит 
вам повысить привлекательность 
блога.
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Чтобы посетитель вашего 
сайта стал покупателем ваших 
услуг, сначала продайте ему 
сайт — виртуальное лицо вашей 
компании. Известно, что первое 
впечатление о предмете склады-
вается в первые восемь секунд, 
и второго шанса его произвести 
у вас никогда не будет. Если ваш 
клиент хочет сделать покупку в 
магазине с уютным интерьером, 
вежливым персоналом, удоб-
ным расположением товаров 
и тактичными консультантами, 
предложите ему все это на вашем 
интернет-сайте. Он должен ясно 
и прямо информировать будущих 
покупателей о товарах и вашем 
уникальном торговом предложе-
нии (УТП), о скидках и специаль-
ных акциях. Если предложение 
сформулировано размыто и 
завуалированно, ни один посе-
титель не будет ломать голову и 
размышлять о прочитанном. Он 
просто откроет новую вкладку с 
другим, более понятным и четким 
сервисом.

Дизайн сайта должен от-
ражать стоимость ваших услуг 
и нести посетителю информа-
цию о том, в каком сегменте вы 
работаете (эконом, премиум). 
Сочетание цветов, шрифтов, 
графики и текста должно быть 
решено таким образом, чтобы 
не вводить потенциального 
клиента в заблуждение. Чтобы 
посетитель вашего сайта не 
только задержался на нем более 
восьми секунд, но и проявил на 
сайте некую активность: написал 
письмо, отправил заявку, скачал 
информацию, позвонил или 
сделал еще какое-либо важное с 
вашей точки зрения действие, — 
скажите ему об этом не стесня-
ясь. Для этого нужно разместить 
кнопки «Отправить заявку», 

«Скачать прайс-лист» или «По-
звонить сейчас» с номером теле-
фона и сделать их максимально 
заметными. Хорошо, если на 
сайте присутствуют различные 
побуждения к действию с обе-
щаниями бонусов, подарков 
и мелких радостей: «Получите 
бесплатную консультацию по 
телефону для улучшения дизай-
на вашей квартиры», «Отправьте 
заявку на обучение английскому 
языку и получите брошюру по 
странам и континентам», «Узнай-
те больше об имплантации зубов 
и получите скидку на лечение». 
Такие призывы добавляют вашей 
клиентской базе новые контакты 
и увеличивают лояльность по-
тенциальных клиентов. Тексты, 
написанные понятным языком 
и сопровождающиеся графикой 
(картинки, схемы, диаграммы 
и т. п.), планомерно «ведут» по-
сетителя к оформлению заказа 
или совершению покупки. Не 
давайте человеку заблудиться в 
недрах вашего сайта. Осветите 
ему тропу к покупке подроб-
ными подсказками и четкими 
инструкциями.

Ева Ванина, финансовый 
директор компании «Неолит»:

— Малобюджетной для 
любой сети может являться 
совместная с производителем 
акция по снижению цены на про-
дукт. Это дает самый ощутимый 
эффект по увеличению объема 
продаж. Донести информацию 
клиентам можно через рас-
пространение печатной про-
дукции — листовок, буклетов, 
каталогов — в почтовые ящики. 
Это основной инструмент, кото-
рым пользуется большинство 
продуктовых и продовольствен-
ных сетей. 

Кроме того, информацию о 
продукции и услугах компании 
эффективно продвигать через 
социальные сети. Это очень 
быстрый способ проникновения 
информации и гарантированное 
большое количество пользовате-
лей. Мы поняли, что информация, 
направленная на организацию 
акций протеста через социаль-
ные сети, достаточно быстро 
набирает большое количество 
людей. Но активное продвиже-
ние продовольственных товаров 
через социальные сети — дело 
будущего. Через некоторое 
время мы придем к тому, что 
реальные магазины будут сильно 
конкурировать с электронными. 
Например, в Карелии открыл-
ся новый магазин в метро, где 
товары можно заказать посред-
ством расположенных на стенах 
электронных дисплеев. Продук-
цию и услуги сейчас эффективно 
продвигать через интернет-
магазины, потому что люди 
экономят самое драгоценное, что 
у них есть, — время. 

Марина Сипатова
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Примеров постоянно появ-
ляющихся на рынке ДМС 
новых продуктов много. 

Так, весной 2010 г. «Ингосстрах» 
запустил новые продукты по 
ДМС для физических лиц, про-
живающих в Санкт-Петербурге. 
Согласно сообщению страхов-
щика, они были разработаны на 
основе изучения спроса, потреб-
ностей и предпочтений клиен-
тов и обеспечивают получение 
амбулаторно-поликлинических 
услуг на базе собственных 

клиник «Ингосстраха», а также 
помощь на дому в пределах 
границ города проживания за-
страхованного. Кроме того, по 
желанию клиента любой полис 
может быть дополнен экстрен-
ным стационарным лечением в 
лучших медучреждениях города 
и услугами скорой помощи.

Некоторое время назад иркут-
ская компания «ВостСибЖАСО» 
предложила потребителям застра-
ховаться от клещевого энцефалита 
и болезни Лайма, что предусма-

тривает извлечение клеща и его 
исследование, двухразовый ана-
лиз крови, профилактику путем 
введения антибиотиков и др. 

СК «РАСО» стала продавать 
полисы ДМС под названием «Ми-
стер Твистер», в рамках которого 
обслуживание застрахованных 
осуществляется в поликлиниках 
повышенной комфортности. 

«Ренессанс Страхование» 
выпустила новый продукт по 
страхованию от несчастных слу-
чаев — «Профессионал», рассчи-
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Страховые инновации
Продажа продуктов необязательных видов страхования в России — это большое 
искусство. Между тем ни одна неделя не обходится без пресс-релизов от стра-
ховщиков о выводе на рынок какого-либо очередного нового продукта. И одно 
из основных направлений — ДМС. Создается впечатление, что этот рынок по-
стоянно живет инновациями. Однако в действительности при всей правомер-
ности формулировка «новый» весьма условна — это модификация какого-либо 
уже имеющегося продукта или готовая калька западного «собрата».
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танный на людей со средним и 
высоким уровнем дохода: полис 
учитывает большинство возмож-
ных рисков, включая защиту на 
случай теракта, травм, получен-
ных во время занятий спортом 
или фитнесом, на период дело-
вых поездок и путешествий.

С одной стороны, очевид-
но, что ничего принципиально 
нового в этих продуктах нет. Но 
с другой — налицо диверсифи-
кация обычных видов страхова-
ния по какому-либо критерию. 
Поэтому появление их оправ-
данно. Специалисты считают, 
что без этого рынок давно бы 
стоял на месте, а страховая 
конкуренция превратилась бы 
только в конкуренцию брендов, 
поскольку нельзя забывать и 
об особенностях страхового 
рынка. Но как же в море суще-
ствующих и уже «обработан-

ных» страховщиками рисков 
найти новый? 

ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ РИСК?
Безусловно, бурный техноло-

гический прогресс в конце XIX — 
начале ХХ в., например создание 
автомобилей, самолетов, кос-
мических аппаратов, постоянно 
обусловливал возникновение 
соответствующих рисков. По-
явление тех же компьютеров и 
Интернета привело к образова-
нию потенциальных финансовых 
рисков при электронной тор-
говле или возможности утечки 
информации. 

Хотя и в настоящее время 
идет постоянное развитие новых 
технологий, тем не менее это 
больше модернизация чего-то 
уже имеющегося, чем револю-
ционные изобретения. А значит, 
риски остаются принципиально 

такими же. И поскольку сейчас 
практически не появляется 
новых рисков, инновационный 
страховой продукт выпустить 
сложно. По мнению экспертов, в 
страховании все уже придумано. 
Сегодняшние новые страховые 
продукты — это в большей степе-
ни упражнения в маркетинге.

Действительно, в основном 
то, что выходит под ярлыком 
«новый продукт», — это модифи-
кация, усовершенствование того, 
что уже было. И происходит это 
за счет правильно расставленных 
акцентов, вычленения опреде-
ленного набора рисков, наибо-
лее значимых для страхователя, 
оригинальной упаковки, при-
способленности к определенной 
технологии продаж и системе 
обслуживания рисков.

Есть продукты новые для Рос-
сии, но давно существующие на 

ПРАКТИКУМ
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Западе. И, безусловно, не только 
в ДМС. Яркий пример — страхо-
вание ответственности директо-
ров и руководителей предпри-
ятий. Такие продукты создаются 
путем переделки и адаптации 
западных аналогов под нашу 
нормативно-правовую базу. 

ВЕСКОЕ СЛОВО АГЕНТА
При разработке нового про-

дукта существует несколько эта-
пов. Одним из них является его 
оценка глазами потенциального 
клиента — рядового страховате-
ля, без чего эффективной марке-
тинговой стратегии продвижения 
и реализации не получится. Для 
этого проводятся специальные 
маркетинговые исследования.

Но, прежде чем приступить 
к массовым продажам, необхо-

димо задействовать еще одно 
немаловажное звено — агентов. 
Понимая лучше многих психоло-
гов, что нужно потенциальным 
страхователям, именно они часто 
ставят последнюю точку в судьбе 
того или иного продукта. Роль 
«обкатки» нового продукта на 
агентах очень велика, потому что 
если они решат, что продукт плох 
или неактуален, что его сложно 
продавать, то мы положим его 
«на полку».

Однако при правильно раз-
работанной маркетологами 
стратегии продвижения продукта 
в некоторых случаях мнением 
агентов можно пренебречь, так 
как у многих из них складыва-
ются определенные стереотипы 
продаж и на реализацию нового 
продукта они подсознательно 

идут с некоторым нежеланием. 
Агенту всегда легче продавать 
уже известный ему, отработан-
ный продукт. 

Но создать новый продукт — 
лишь полдела. Страховщик 
должен буквально доказать 
своему потенциальному клиен-
ту, что его новый полис отличен 
от уже имеющихся по этому 
виду или что его услуги как по 
условиям договора, так и по 
сервису выгоднее. И только тог-
да эта акция будет действенна: 
страхователю, удовлетворен-
ному быстротой и простотой в 
оформлении документов, будет 
совершенно все равно, какова 
конечная цель его страхов-
щика — красивый пиар или 
стремление к конкурентному 
преимуществу. 

ПРАКТИКУМ
маркетинг 51
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Вопросы участников 
сферы торговли

Индивидуальный предпри-
ниматель при осуществлении 
наличных денежных расчетов с 
покупателями должен применять 
контрольно-кассовую технику.

Согласно п. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 № 54-
ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники (далее — ККТ) 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных 
карт» (далее — Закон № 54-ФЗ) 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов или расчетов 
с использованием платежных 
карт при реализации товаров, 
работ, услуг все организации и 
предприниматели обязаны при-
менять ККТ.

При этом обязанность при-
менять контрольно-кассовую 
технику не носит абсолютный 
характер, поскольку Законом 
№ 54-ФЗ предусмотрен ряд 
возможностей осуществления 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники. 
Перечислим эти возможности.

Так, согласно п. 2 ст. 2 Закона 
№ 54-ФЗ организации и инди-
видуальные предприниматели 
в соответствии с порядком, 
определяемым Правительством 
Российской Федерации, могут 
осуществлять наличные денеж-
ные расчеты и (или) расчеты с 
использованием платежных карт 
без применения контрольно-
кассовой техники в случае оказа-
ния услуг населению при условии 
выдачи ими соответствующих 
бланков строгой отчетности (см. 
также письма Минфина России 
от 20.03.2012 № 03-01-15/2-60, от 
12.01.2012 № 03-01-15/1-02, от 
26.05.2011 № 03-01-15/4-67).

В рассматриваемой ситуации 
индивидуальный предпринима-
тель не оказывает услуг населе-
нию, поэтому воспользоваться 
нормой п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ 
он не сможет.

В соответствии с п. 2.1 ст. 2 
Закона № 54-ФЗ организации и 
индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся плательщика-
ми ЕНВД, не подпадающие под 
действие п. 2 и п. 3 ст. 2 Закона 
№ 54-ФЗ, при осуществлении 

видов предпринимательской 
деятельности, установленных 
п. 2 ст. 346.26 НК РФ, могут осу-
ществлять наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с ис-
пользованием платежных карт 
без применения контрольно-
кассовой техники при условии 
выдачи по требованию покупа-
теля (клиента) документа (товар-
ного чека, квитанции или другого 
документа), подтверждающего 
прием денежных средств за со-
ответствующий товар (работу, 
услугу). В данном случае индиви-
дуальный предприниматель на-
ходится на УСН, соответственно, 
нормы п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ 
к нему также не подходят.

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели в силу 
специфики своей деятельности 
либо особенностей своего место-
нахождения могут производить 
наличные денежные расчеты и 
(или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении опреде-
ленных видов деятельности, 
указанных в п. 3 ст. 2 Закона 

ИИИ ййй ТТТ 22 22 ЗЗЗ йййй

Индивидуальный предприниматель применяет УСН, реализуя населению детские то-
вары через интернет-магазин. Продажа осуществляется при условии предоплаты. От кли-
ентов принимаются наличные денежные средства, которые затем сдаются в банк. Можно 
ли не применять контрольно-кассовые машины при условии выдачи населению бланков 
строгой отчетности на реализованную продукцию?

Главный бухгалтер, г. Новосибирск
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№ 54-ФЗ. Реализация детских 
товаров через интернет-магазин 
не поименована в п. 3 ст. 2 За-
кона № 54-ФЗ. Следовательно, 
нормы п. 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ в 
рассматриваемом случае также 
неприменимы.

Таким образом, в рассма-
триваемой ситуации индиви-
дуальный предприниматель не 
попадает под действие пп. 2, 2.1 
и 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ и, соот-
ветственно, при осуществлении 
наличных денежных расчетов 

с покупателями должен приме-
нять ККТ.

Эксперты службы правового 
консалтинга «Гарант»

 Ольга Подволокина, 
Артем Барсегян 

Согласно п. 7 ст. 2 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции» (далее — Закон № 171-ФЗ) 
алкогольная продукция подраз-
деляется на виды: питьевой эти-
ловый спирт, спиртные напитки 
(в том числе водка), вино (в том 
числе натуральное вино).

Действие Закона № 171-ФЗ 
распространяется на отношения, 
связанные с оборотом пива, с 22 
июля 2011 г. (п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Фе-
дерального закона от 18.07.2011 
№ 218-ФЗ). Использованные в 
тексте Закона № 171-ФЗ формули-
ровки не позволяют однозначно 
установить, следует ли относить 
пиво к алкогольной продукции 
(см., например, пп. 5 и 7 п. 2.1 
ст. 8, п. 1 ст. 11, п. 2 ст. 12 этого 
закона). Вместе с тем в правопри-
менительной практике пиво при-
знается алкогольной продукцией 
(п. 3 разъяснений Федеральной 
службы по регулированию 
алкогольного рынка по вопро-

сам применения в отношении 
розничной продажи алкогольной 
продукции норм Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции» с учетом изменений, 
внесенных Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 218-ФЗ, а 
также постановления Президиу-
ма ВС Республики Татарстан от 
08.09.2010 № 44у-439, Пятнадца-
того арбитражного апелляцион-
ного суда от 24.02.2012 № 15АП-
770/12). Однако на сегодняшний 
день пиво прямо не отнесено 
Законом № 171-ФЗ ни к одной из 
перечисленных выше категорий 
алкогольной продукции.

Сказанное косвенно под-
тверждается и тем, что с 1 июля 
2012 г. вступили в силу положе-
ния Закона № 171-ФЗ, в соответ-
ствии с которыми пиво прямо от-
несено к алкогольной продукции 
(пп. «г», «л» п. 3 ст. 1 Федерально-
го закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ, 
пп. 7 и 13.1 ст. 2 Закона № 171-ФЗ 

в редакции, вступившей в силу с 
1 июля 2012 г.).

Однако отнесение пива к 
алкогольной продукции не 
означает, что для осуществления 
деятельности по обороту пива 
нужно будет получать лицензию. 
Согласно п. 1 ст. 18 Закона № 171-
ФЗ лицензированию подлежат 
виды деятельности по производ-
ству и обороту этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, за исключением, 
в частности, деятельности по 
производству и обороту пива и 
пивных напитков. Положений, 
в соответствии с которыми в 
данную норму вносились бы 
изменения (с 1 июля 2012 г. или 
с 1 января 2013 г.), Федеральный 
закон от 18.07.2011 № 218-ФЗ не 
содержит. Таким образом, для 
торговли пивом и пивными на-
питками получать лицензию не 
нужно.

Согласно п. 2 ст. 16 Закона 
№ 171-ФЗ не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции в нестационарных 
торговых объектах. До 1 янва-
ря 2013 г. указанный запрет не 
применяется в отношении пива 

Необходимо ли получать отдельную лицензию на торговлю пивом? Возможна ли 
с 1 июля 2012 г. и 1 января 2013 г. торговля пивом в нестационарных торговых объектах? 
Какая ответственность предусмотрена за это?

Юрист, г. Казань
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Указанная в вопросе вывеска 
не должна рассматриваться в 
качестве рекламы.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» (далее — 
Закон о рекламе) под рекламой 
понимается информация, рас-
пространенная любым способом, 
в любой форме и с использовани-
ем любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или под-
держание интереса к нему и его 
продвижение на рынке.

Согласно п. 2 той же статьи 
объектом рекламирования 
признаются товар, средства 
индивидуализации юридическо-
го лица и (или) товара, изгото-

витель или продавец товара, 
результаты интеллектуальной 
деятельности либо мероприя-
тие (в том числе спортивное 
соревнование, концерт, кон-
курс, фестиваль, основанные 
на риске игры, пари), на при-
влечение внимания к которым 
направлена реклама.

Общие требования к рекламе 
изложены в ст. 5 Закона о рекламе.

Пунктом 1 ч. 5 этой статьи 
предусмотрено, что в рекламе 
не допускается использование 
иностранных слов и выражений, 
которые могут привести к иска-
жению смысла информации.

Часть 11 той же статьи 
предусматривает, что при про-
изводстве, размещении и рас-
пространении рекламы должны 
соблюдаться требования за-

конодательства РФ, в том числе 
требования законодательства о 
государственном языке РФ.

Согласно п. 10 ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 01.06.2005 
№ 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации» 
(далее — Закон о государ-
ственном языке) обязательно-
му использованию в рекламе 
подлежит государственный 
язык РФ, то есть русский язык 
(ч. 1 ст. 1 того же федерально-
го закона). А в силу ч. 2 той же 
статьи в случаях использования 
в сферах, указанных в ч. 1 этой 
статьи (следовательно, и в ре-
кламе), наряду с государствен-
ным языком РФ иностранного 
языка тексты на русском языке 
и на иностранном языке, если 
иное не установлено законо-

и напитков, изготавливаемых на 
основе пива, с содержанием эти-
лового спирта 5 и менее процен-
тов объема готовой продукции 
(ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 
18.07.2011 № 218-ФЗ). С указан-
ной же даты продажа пива в объ-
ектах нестационарной торговли 
будет запрещена.

За нарушение этого правила 
организация и ее должностные 
лица могут быть привлечены к 
административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 3 
ст. 14.16 КоАП РФ. В соответствии 
с этой нормой за нарушение 
правил розничной продажи 

алкогольной продукции долж-
ностные лица могут быть подвер-
гнуты штрафу в размере от 3 тыс. 
до 4 тыс. руб. с конфискацией 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции или без таковой, 
а юридические лица — штрафу от 
30 тыс. до 40 тыс. руб. с конфи-
скацией алкогольной и спирто-
содержащей продукции или без 
таковой.

Обращаем ваше внимание, 
что согласно абзацу второму п. 5 
ст. 16 Закона № 171-ФЗ органы 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
вправе устанавливать дополни-

тельные ограничения времени, 
условий и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции, 
в том числе полный запрет на 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции. Иными словами, 
нормативным актом, действую-
щим на территории конкретного 
субъекта РФ, продажа пива в 
объектах нестационарной тор-
говли может быть запрещена и 
до 1 января 2013 г.

Эксперты службы правового 
консалтинга «Гарант» 

Игорь Котыло, 
Алексей Александров 

Правомерно ли на здании кафе-ресторана поместить вывеску с наименованием на 
иностранном языке (Gamm), если это не зарегистрированный товарный знак и не фир-
менное наименование собственника здания заведения? Подпадает ли указанная вы-
веска под понятие «реклама», или она будет являться «коммерческим обозначением»?

Генеральный директор, г. Москва
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дательством РФ, должны быть 
идентичными по содержанию и 
техническому оформлению.

Исключения из этого прави-
ла, предусмотренные ч. 3 ст. 3 
Закона о государственном языке, 
распространяются, в частности, 
на фирменные наименования, 
товарные знаки, знаки обслужи-
вания, которые в настоящем слу-
чае, как это следует из вопроса, 
в наименовании кафе-ресторана 
отсутствуют.

Таким образом, при наличии 
оснований для квалификации 
указанной в вопросе вывески в ка-
честве рекламной размещение ее 
на здании может рассматриваться 
как нарушающее требования Зако-
на о государственном языке, а сле-
довательно, и Закона о рекламе в 
части, касающейся использования 
в рекламе иностранных слов.

При таких обстоятельствах 
не исключено, что организация 
и ее должностные лица будут 
привлечены к административной 
ответственности за нарушение 
законодательства о рекламе, 
предусмотренной ст. 14.3 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях. 

Вместе с тем этот вопрос, на 
наш взгляд, не является одно-
значным. Из ч. 6 ст. 1 Закона о 
государственном языке сле-
дует, что при использовании 
русского языка допускается 
использование иностранных 
слов, не имеющих общеупотре-
бительных аналогов в русском 
языке. По смыслу этой нормы 
она является общей для всех 
случаев. Следовательно, при 
рассмотрении вопроса о том, 
является ли нарушением ис-
пользование в вывеске слова 
Gamm, относящегося к кафе-
ресторану, недостаточно будет 

установить тот факт, что это 
слово не отображено идентич-
ным образом на русском языке. 
Необходимо будет установить 
значение этого слова, наличие 
у него общеупотребительно-
го аналога в русском языке, а 
при отсутствии такого анало-
га установить, что это слово 
может привести к искажению 
информации, представленной в 
вывеске, для чего, разумеется, 
его смысл нужно будет соотне-
сти со смыслом иных элементов 
этой информации. Представля-
ется, что если слово не имеет 
общеупотребительных аналогов 
в русском языке и его исполь-
зование в вывеске не приводит 
к искажению информации об 
объекте с точки зрения ее вос-
приятия потребителем, то такое 
использование не приводит к 
нарушению Закона о рекламе в 
части, касающейся использова-
ния иностранных слов и выра-
жений.

Однако очевидно, что к одно-
значному мнению в этом вопро-
се можно прийти только исходя 
из оценки многих конкретных 
обстоятельств. В конечном счете 
такая оценка может быть дана 
только судом.

Как следует из изложенного 
выше, сам вопрос о наруше-
нии Закона о рекламе в связи 
с использованием на вывеске 
иностранного слова может воз-
никнуть только в том случае, если 
указанная вывеска будет призна-
на рекламой.

В связи с этим считаем необ-
ходимым отметить следующее.

В силу п. 5 ч. 2 ст. 2 Закона о 
рекламе вывески и указатели, не 
содержащие сведений реклам-
ного характера, не относятся к 
рекламе.

Таким образом, для того 
чтобы установить, является ли 
упомянутая в вопросе вывеска 
рекламой, необходимо соот-
нести ее содержание с опреде-
лением рекламы, приведенным 
в ст. 3 Закона о рекламе. По-
скольку признаки рекламы, как 
это следует из ее определения, 
предполагают в значительной 
степени субъективную оценку, 
этот вопрос не является одно-
значным.

ФАС России в п. 1 письма 
от 16.03.2006 № АК/3512 разъ-
яснила, что указание на здании 
в месте нахождения органи-
зации профиля (вида) ее дея-
тельности («Казино», «Игровой 
клуб», «Игровые автоматы», 
«Культурно-развлекательный 
центр» и пр.) относится к обыча-
ям делового оборота и не может 
рассматриваться в качестве 
рекламы. В письме от 23.07.2009 
№ АЦ/24234 антимонопольное 
ведомство также обратило 
внимание на то, что согласно 
п. 1 ст. 1538 ГК РФ юридические 
лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность, 
могут использовать для индиви-
дуализации принадлежащих им 
торговых, промышленных и дру-
гих предприятий коммерческие 
обозначения, не являющиеся 
фирменными наименованиями. 
На этом основании Федеральная 
антимонопольная служба сдела-
ла вывод о том, что коммерче-
ское обозначение может ис-
пользоваться на вывесках, если 
такое обозначение обладает 
достаточными различительными 
признаками и его употребление 
правообладателем для индиви-
дуализации своего предприятия 
является известным в пределах 
определенной территории. 
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Размещение в месте осуществле-
ния деятельности организации 
коммерческого обозначения, 
применяемого юридическим 
лицом для идентификации места 
осуществления своей деятель-
ности, а также профиля дея-
тельности организации и вида 
реализуемых товаров, оказывае-
мых услуг, может быть признано 
обычаем делового оборота. 
В связи с этим не подпадают под 
понятие рекламы размещенные 
в месте осуществления юридиче-
ским лицом своей деятельности 
коммерческое обозначение, а 
также профиль деятельности 
организации и вид реализуемых 
товаров, оказываемых услуг, 
например «Универмаг «Седьмой 
континент», «Магазин цифровой 
техники «Ион», «Итальянская 
мебель», «Кафе «Атаман», «Крым-
ские вина».

Коммерческое обозначение, 
которое согласно п. 1 ст. 1539 
ГК РФ используется в качестве 
средства индивидуализации 
предприятия, принадлежащего 
правообладателю этого обо-
значения, признается таковым, 
если такое обозначение облада-
ет достаточными различитель-
ными признаками и его упо-
требление правообладателем 
для индивидуализации своего 
предприятия является извест-
ным в пределах определенной 
территории. Очевидно, что 
ответ на вопрос о том, содер-
жит ли вывеска коммерческое 
обозначение, зависит от многих 
обстоятельств.

Однако независимо от того, 
идет ли речь о коммерческом 
обозначении, изложенный выше 
правовой подход предполагает, 
что размещенная на здании кафе 

вывеска, которая указывает на 
профиль деятельности хозяй-
ствующего субъекта, сама по себе 
не может рассматриваться как 
реклама, поскольку в конкретной 
ситуации информация, которая 
содержится на вывеске, направ-
лена не на привлечение внима-
ния к объекту рекламирования, 
а на информирование потре-
бителей о месте расположения 
объекта.

Вместе с тем, как отметила 
ФАС России в п. 4 упомянутого 
письма от 16.03.2006 № АК/3512, 
если целевым назначением 
сведений, указанных на здании, 
занимаемом организацией, не 
является информирование о 
месте нахождения организации, 
режиме работы, реализуемых 
товарах и т. п., то такие сведения 
могут быть квалифицированы как 
реклама, при этом обстоятель-
ства размещения таких сведе-
ний подлежат дополнительной 
оценке.

Судебная практика при рас-
смотрении споров о наличии в 
информации признаков рекламы 
исходит в каждом случае из кон-
кретных обстоятельств дела.

Как указал Президиум ВАС РФ 
в п. 18 информационного письма 
от 25.12.1998 № 37 (далее — Ин-
формационное письмо № 37), 
размещение уличной вывески 
(таблички) с наименованием 
юридического лица как указателя 
его местонахождения или обо-
значения места входа в зани-
маемое помещение, здание или 
на территорию является обще-
распространенной практикой 
и соответствует сложившимся 
на территории России обычаям 
делового оборота.

Как мы полагаем, при приме-
нении этого подхода критерием 
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не обязательно должен быть 
формальный признак соответ-
ствия наименования объекта 
фирменному наименованию 
организации. Этот вывод при-
меним и к любой представлен-
ной в вывеске информации, 
для определения соответствия 
которой признакам рекламы, как 
уже было отмечено, необходимо 
установить, направлена ли она на 
привлечение внимания к объекту 
рекламирования либо на инфор-
мирование потребителей о месте 
расположения соответствующего 
объекта, в частности кафе или 
ресторана.

ФАС Дальневосточного окру-
га в постановлении от 30.11.2010 
№ Ф03-8503/2010 сформули-
ровала эту правовую позицию 
следующим образом. Разме-
щенные в месте осуществления 
юридическим лицом своей 
деятельности коммерческое 
обозначение, а также профиль 
деятельности организации и вид 
реализуемых товаров, оказы-
ваемых услуг не подпадают под 
понятие рекламы, в то время как 
информация, ассоциирующаяся 
у потребителя с определенным 
товаром, должна рассматри-
ваться как реклама этого товара. 
Таким образом, главное отличие 
вывески от рекламы состоит в 
том, что ее целью не является 
формирование или поддержа-
ние интереса к ее обладателю, 
его товарам, идеям, начинаниям 
и способствование реализации 
этих товаров. Если же фирмен-
ное наименование организации 
преследует эту цель, то вывеску 
следует рассматривать в каче-
стве рекламы.

Поскольку эти критерии в 
значительной степени являются 
оценочными, правовой подход 

судов к этому вопросу неодно-
значен.

Так, ФАС Северо-Западного 
округа в постановлении от 
30.08.2011 № Ф07-7879/11 при-
шла к выводу о том, что световой 
короб с объемными буквами 
«12 футов / Бильярд / Ресторан» 
соответствует признакам рекла-
мы, так как эскиз конструкций, 
их размер и место расположе-
ния свидетельствуют о том, что 
целевым назначением размеще-
ния этих конструкций было не 
информирование потребителей 
о месте нахождения продавца 
(изготовителя, исполнителя), а 
привлечение внимания к объек-
там оказания услуг и торговли.

Та же ФАС Северо-Западного 
округа в постановлении от 
19.08.2011 № Ф07-6425/11 
сделала вывод о том, что раз-
мещенные на здании торгово-
развлекательного центра 
конструкции «Сатурн ресторан 
боулинг», «Торговый центр 
«Сатурн», «Сатурн торгово-
развлекательный центр» рекла-
мой не являются, так как служат 
целям обозначения размещения 
соответствующих объектов тор-
говли и оказания услуг, и с уче-
том разъяснений, данных в п. 18 
Информационного письма № 37, 
их размещение не может быть 
признано распространением ре-
кламы. Размещение конструкций 
с такого рода информацией соот-
ветствует сложившимся обычаям 
делового оборота.

Из таких же оценочных кри-
териев суды исходили и в других 
случаях (см., например, поста-
новления ФАС Северо-Западного 
округа от 17.05.2011 № Ф07-
3388/11 и от 17.11.2009 № А56-
11496/2009, ФАС Поволжского 
округа от 28.06.2010 по делу 

№ А72-13084/2009, ФАС Западно-
Сибирского округа от 17.06.2010 
по делу № А46-18247/2009).

По нашему мнению, исходя из 
изложенной в вопросе информа-
ции вывеска кафе-ресторана, по-
скольку она расположена непо-
средственно на здании, в котором 
находится кафе, индивидуализи-
рует его и тем самым информиру-
ет потребителей о месте на-
хождения объекта, сама по себе 
рекламой не является. Однако 
еще раз подчеркнем, что оценка 
наличия или отсутствия призна-
ков рекламы может быть дана 
только исходя из всей совокуп-
ности конкретных обстоятельств. 
При возникновении спора по это-
му вопросу суд, возможно, учтет 
внешний вид, конкретное место 
расположения вывески, характер 
иных элементов информации, 
если они в ней присутствуют, а 
также иные обстоятельства, кото-
рые, по его мнению, будут иметь 
значение для принятия решения 
по этому вопросу.

Добавим, что в случае при-
влечения организации к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 14.37 КоАП РФ (предусма-
тривающей ответственность 
за нарушение требований к 
установке рекламной конструк-
ции) обязанность доказать, что 
спорная конструкция содержит 
сведения рекламного характера, 
должна быть возложена на адми-
нистративный орган (см. в связи 
с этим постановление Седьмого 
арбитражного апелляционного 
суда от 02.03.2011 № 07АП-
711/2011). 

Эксперты службы правового 
консалтинга «Гарант» 

Павел Ерин, 
Алексей Александров 
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Конкуренция, необходи-
мость снижать издержки, 
а также изменение поку-

пательского поведения вынуж-
дают розницу менять формат. 
В частности, в последнее время 
наблюдается тенденция отхода от 
формата гипермаркетов в сторо-
ну новых видов магазинов. 

Так, за последние три года 
X5 Retail Group открыла в Мо-
скве 65 магазинов в формате 
«магазин у дома» под брендом 
«Перекресток-Экспресс»; O’Key 
планирует довести свою сеть не-
больших магазинов до 84 в тече-
ние ближайших трех лет; вот-вот 
появятся первые магазины сети 
«Фасоль», принадлежащей Metro 
Cash & Carry. Развитие формата 
«магазин у дома» частично объ-
ясняется такими объективными 
факторами, как нехватка свобод-
ных площадей в мегаполисах, 
сложности с подъездами и пар-
ковкой. С другой стороны, люди 
все чаще отдают предпочтение 
небольшим магазинам в шаговой 
доступности — не надо проби-
раться через огромные пробки, 
часами ходить между полками, а 

затем стоять в длинных очередях 
в кассу.

Одновременно с этим разви-
ваются и другие форматы магази-
нов. Ряд продавцов электронной 
и бытовой техники перешли на 
продажи через терминалы — так 
работают магазины «Юлмарт» 
и «РиК-Компьютерс» в Санкт-
Петербурге. Крупные ритейлеры 
начинают интересоваться RFID-
технологией, которая позволит 
полностью автоматизировать 
магазин, так что отпадет необ-
ходимость найма продавцов и 
кассиров. Все это говорит об ак-
тивном поиске новых форматов в 
сегменте розничной торговли, и 
основными причинами этой тен-
денции являются необходимость 
сокращения издержек и увеличе-
ния объема продаж. 

Очевидно, что изменение кон-
цепции розничных продаж влечет 
за собой изменение требований к 
персоналу. На уровне директора 
магазина речь идет прежде всего 
о более глубоком знании марке-
тинга и рекламы. Ведь, несмотря 
на то что общая концепция мага-
зинов продумывается на уровне 

руководства всей сети, именно 
директор конкретного магазина, 
как никто другой, видит эффект 
каждого мероприятия и может 
предложить важные усовер-
шенствования. А для магазина, 
работающего в новом формате, 
это очень важно. 

В первую очередь директору 
магазина нового поколения при-
дется постичь основы так назы-
ваемого локального маркетинга: 
систему маркетинговых приемов, 
направленных на увеличение 
продаж конкретного магазина. 
Для этого необходимо знать 
основные методы сегментации 
потребителей и понимать, чем 
именно конкретный магазин 
может удержать свою аудиторию. 
Ведь в разных городах и даже 
разных районах одного города 
специфика аудитории может 
серьезно отличаться даже для 
магазинов одной сети. А ведь 
именно эта специфика должна 
обязательно учитываться при 
планировании промоакций и 
локальных рекламных кампаний.

Одной из ключевых компе-
тенций для директора магазина 

Директор магазина
в новых форматах
Интерес розницы к магазинам нового формата (продажи через терминал и Ин-
тернет, развитие «магазинов у дома» в противовес лишь недавно будоражив-
шим воображение гипермаркетам) сегодня уже стал реальностью. Острая кон-
куренция заставляет ритейлеров искать новые форматы розничной торговли. 
Как отразится эта ситуация на требованиях к директорам магазинов?
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Таблица 1. Анализ информации по уровням оплаты труда специалиста (без учета бонусов, дополнительных льгот и компенсаций)

Уровень оплаты труда специалиста определяется благосостоянием компании, перечнем должностных обязанностей, опытом 
работы по специальности, уровнем развития профессиональных навыков.

Регион Средний Диапазон I Диапазон II Диапазон III Диапазон IV

Москва 66 000 32 000–37 000 37 000–40 000 40 000–65 000 65 000–100 000

Санкт-Петербург 51 000 23 000–27 000 27 000–30 000 30 000–50 000 50 000–80 000

Волгоград 29 000 13 000–15 000 15 000–18 000 18 000–28 000 28 000–45 000

Екатеринбург 42 000 20 000–22 000 22 000–25 000 25 000–40 000 40 000–65 000

Казань 29 000 14 000–16 000 16 000–18 000 18 000–30 000 30 000–45 000

Нижний Новгород 29 000 14 000–16 000 16 000–18 000 18 000–28 000 28 000–45 000

Новосибирск 36 000 17 000–20 000 20 000–22 000 22 000–35 000 35 000–55 000

Омск 32 000 15 000–18 000 18 000–20 000 20 000–30 000 30 000–50 000

Ростов-на-Дону 32 000 14 000–17 000 17 000–18 000 18 000–30 000 30 000–50 000

Самара 32 000 15 000–17 000 17 000–20 000 20 000–32 000 32 000–50 000

Уфа 29 000 14 000–16 000 16 000–18 000 18 000–28 000 28 000–45 000

Челябинск 36 000 17 000–20 000 20 000–22 000 22 000–35 000 35 000–55 000

Зарплатный
диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам

I
(без опыта работы

на данной позиции)

— Высшее / среднее специальное образование
— Опытный пользователь ПК (MS Offi  ce, 1С)
— Знание методов и технологий розничной торговли
— Знание методов управления и мотивации персонала
— Знание Закона о защите прав потребителей, правил торговли, кассовой дисциплины
— Знание основ охраны труда
— Знание первичной бухгалтерии
— Опыт работы в розничной торговле от трех лет

II 
(с минимальным 
опытом работы

на данной позиции)

— Знание всех участков работы розничного магазина
— Навыки руководства людьми

III 
(с опытом работы

на данной позиции)

— Высшее образование
— Опыт работы с определенной категорией товаров (продукты питания, одежда, обувь, бытовая 
химия, косметика, детские товары и т. д.)
— Успешный опыт руководства коллективом
— Успешный опыт решения вопросов с контролирующими органами

IV
(cо значительным 

опытом работы
на данной позиции)

— Опыт работы директором крупного магазина (площадью от 500 кв. м)
— Опыт управления коллективом от 15 человек

Возможные пожелания:
— знание английского языка на базовом уровне
— опыт развития магазина с нуля
— опыт работы с товарами класса люкс

Таблица 2. Требования и пожелания к профессиональным навыкам*

* Каждый зарплатный диапазон характеризуется определенным типичным набором требований и пожеланий к кандидату. Каждый 
последующий зарплатный диапазон включает в себя требования, сформулированные для предыдущих.
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станет умение наладить обрат-
ную связь со своими покупате-
лями. Безусловно, статистика 
продаж, размер среднего чека 
и перечень самых продаваемых 
позиций ассортимента многое 
могут рассказать о потребно-
стях и особенностях покупа-
тельского предпочтения ауди-
тории. Однако для получения 
по-настоящему интересных 
данных о том, как покупатели 
делают выбор, какие дополни-
тельные услуги им могли бы 
быть интересны и как убедить 
их заходить в ваш магазин каж-
дую неделю вместо одного раза 
в месяц, необходимо исполь-
зовать опросы, анкетирование 
и другие методы сбора инфор-
мации. Причем использовать 
грамотно, чтобы не отпугнуть 
своих потенциальных и реаль-
ных покупателей.

Другим ключиком к успешной 
работе директора магазина ста-
нет умение запускать «сарафан-
ное радио». Помимо отличного 
ассортимента и первоклассного 

сервиса, которые сами по себе 
заставят людей говорить о вашем 
магазине, есть целый ряд марке-
тинговых приемов, призванных 
активизировать передачу востор-
женных отзывов «из уст в уста». 
Понимание принципов функцио-
нирования этого маркетингового 
канала позволит существенно 
улучшить обороты магазина.

Наконец, формирование и 
поддержание уровня лояльности 
постоянных покупателей также 
является заботой директора 
магазина. Какие стратегические 
и тактические методы действи-
тельно помогают удержать 
покупателя? Как не дать ему уйти 
в открывшийся по соседству ма-
газин конкурента, если там еще 
и цены ниже? Знание ответов на 
эти вопросы скоро станет обяза-
тельным требованием к претен-
денту на должность директора 
магазина.

Одновременно с ужесточени-
ем требований чуть поднимутся 
и зарплатные предложения. 
Тем более что конкуренция за 
рабочие места среди директоров 
магазинов не такая большая — 
на одну вакансию претендует 
всего 2,9 соискателей. 

Рассмотрим подробнее, 
какие должностные обязанности 
вменяют директорам магазинов 
собственники бизнеса и какие 
требования предъявляет специ-
фика вакансии к претендентам на 
эту позицию.

Должностные обязанности
Управление торговым процес-

сом магазина:
— участие в формировании 

ассортиментной и ценовой по-
литики;

— организация представле-
ния товара в торговом зале;

— учет ТМЦ, контроль на-
личия ассортимента, качества 
товара, обязательных сопрово-
ждающих документов;

— проведение переоценок, 
контроль за правильностью цен 
на товары;

— участие в организации и 
проведении инвентаризаций в 
магазине;

— контроль соблюдения стан-
дартов обслуживания, кассовой 
дисциплины;

— контроль за оформлением 
зала;

— обеспечение выполнения 
планов реализации (месячный, 
квартальный, годовой).

Административная деятель-
ность:

— координация и выпол-
нение нормативов по охране 
труда и противопожарной 
безопасности, урегулирование 
вопросов с контролирующими 
органами;

— взаимодействие с арендо-
дателями;

— взаимодействие с цен-
тральным офисом.

Управление персоналом:
— подбор, адаптация, мо-

тивация, обучение персонала, 
контроль выполнения поставлен-
ных задач;

— составление графиков ра-
боты и ведение табелей рабочего 
времени.

Аналитика и отчетность:
— анализ финансовых и дру-

гих показателей: объем продаж, 
товарооборот, средний чек и т. д.;

— разработка мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности работы магазина;

— ведение отчетности.
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Зарплатные предложения 
и требования работодателей

Среднее зарплатное пред-
ложение для директора магазина 
в Москве составляет 53 тыс. руб., 
в Санкт-Петербурге — 40 тыс. 
руб., в Волгограде — 22 тыс. руб., 
в Екатеринбурге — 32 тыс. руб., 
в Нижнем Новгороде и Омске — 
24 тыс. руб., в Ростове-на-Дону и 
Самаре — 25 тыс. руб., в Новоси-
бирске и Челябинске —
28 тыс. руб., в Казани и Уфе — 
23 тыс. руб.

Соискатели, впервые претен-
дующие на должность директора 
магазина, должны иметь стаж 
работы в розничной торговле не 
менее трех лет, законченное об-
разование — высшее или сред-
нее специальное. Также необхо-
димо знать методы, технологии и 
правила розничной торговли, За-
кон о защите прав потребителей. 
Начинающему директору мага-
зина потребуется подготовка по 
вопросам, связанным с охраной 
труда, управлением и мотиваци-
ей персонала. Пригодятся знания 
первичной бухгалтерии и навыки 
работы с программой 1С. Старто-
вый оклад, на который могут рас-
считывать кандидаты без опыта 
управления магазином, в Москве 
составляет от 32 тыс. до 37 тыс. 
руб., в Санкт-Петербурге — от 
23 тыс. до 27 тыс. руб., в Омске — 
от 14 тыс. до 17 тыс. руб., в Волго-
граде — от 13 тыс. до 15 тыс. руб.

Немногим более зарабатывают 
директора магазинов с опытом 
работы от одного года. Основные 
требования вакансий для таких 
специалистов касаются компе-
тентности по всем вопросам, 
связанным с работой розничного 
магазина, и наличия хороших 
управленческих навыков. Ди-
ректора магазинов с небольшим 

стажем работы зарабатывают в 
столице до 40 тыс. руб., в Санкт-
Петербурге — до 30 тыс. руб., 
в Омске и Волгограде — 
до 18 тыс. руб.

Вход в следующий зарплат-
ный диапазон открыт соиска-
телям, имеющим стаж работы 
директором магазина от двух лет. 
Решающим фактором при трудо-
устройстве может оказаться опыт 
управления магазином по профи-
лю компании-работодателя (про-
дукты питания, одежда, обувь, 
бытовая химия, косметика, дет-
ские товары и т. д.). Один из обя-
зательных вопросов на собеседо-
вании — навыки взаимодействия 
с контролирующими органами. 
Зарплатные предложения для со-
искателей, соответствующих ука-

занным требованиям, в Москве 
достигают 65 тыс. руб., в Санкт-
Петербурге — 50 тыс. руб., 
в Омске — 30 тыс. руб., в Волго-
граде — 28 тыс. руб.

На максимальную зарплату 
могут претендовать директора 
магазинов с опытом работы от 
трех лет. Высокий оклад предлага-
ют соискателям крупные магази-
ны, бутики класса «люкс» и вновь 
открываемые торговые предпри-
ятия. От претендентов требуется 
наличие опыта работы в схожих 
организациях. Верхняя планка 
зарплатных предложений для 
директоров магазинов в Москве 
составляет 100 тыс. руб., в Санкт-
Петербурге — 80 тыс. руб., 
в Омске — 50 тыс. руб., в Волго-
граде — 45 тыс. руб. 

Портрет соискателя
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Тестирование сети магазинов 
художественных товаров 
«Передвижник» 

Уютный тихий дворик в самом сердце столицы с небольшим музеем скульптур 
под открытым небом. В окружающих его двухэтажных особнячках расположи-
лись Московский Союз художников, мастерская «Итальянский багет» и… ма-
газин художественных товаров «Передвижник» — ну а где же еще ему быть? 
Идеальное место для идеального вдохновения. Всем без пяти минут «передвиж-
никам» и просто творческим натурам туда самая дорога. 
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1. Все магазины сети «Пере-
движник» работают по одному 
графику: с 09:00 до 21:00 без 
перерывов и выходных. 

2. Добираться до арт-маркета 
«Передвижник» в Старосадском 
переулке пешеходам удобнее 
всего от станции метро «Китай-
город», причем не важно, в какую 
сторону из метро выходить (к 
улице Маросейка или к Солянско-
му проезду) — путь до магазина 
как от одного, так и от другого 
выхода займет 7–10 минут. Правда, 
со стороны Маросейки идти к 
«Передвижнику» легче, так как 
Старосадский переулок отсюда 
«ныряет» вниз, поэтому ваш путь 
ляжет под горку. Автовладельцам 
же придется и потрудиться, и по-
крутиться, поскольку все переулки 
в этом районе очень узкие, а боль-
шинство еще и с односторонним 
движением, так что нужно заранее 
изучить маршрут движения, чтобы 
не заплутать. Кроме того, в будние 

дни место для парковки машины 
найти здесь очень сложно. 

Главное, не разогнаться и не 
пролететь мимо места, где рас-
положен магазин. Дело в том, 
что этот двор огорожен от улицы 
забором, и проникнуть внутрь 
можно только через арку-калитку, 
возле которой расположены две 

небольшие металлические таблич-
ки — одна с обозначением МСХ 
(Московский Союз художников), 
другая — с названием магазина. 
Заметить эти таблички не так про-
сто, особенно с другой стороны 
переулка, так как на их матовой 

поверхности золотистые буквы 
выглядят не слишком отчетливо. 

Внутри двора нет никаких 
указателей, впрочем, заблудить-
ся здесь не получится: в центре 
разбит небольшой скверик-музей 
со скамейками и скульптурными 
композициями (правда, вид у него 
несколько обветшалый), а вокруг 

расположились двухэтажные 
светло-желтые особнячки, один 
из которых (от калитки направо) 
полностью занимает арт-маркет 
«Передвижник». Но даже если 
вы свернете не туда и совершите 
«круг почета» по двору, то так или 

1. Режим работы.
2. Внешний вид и удобство 

расположения (парковка, вы-
веска, витрина, внешнее оформ-
ление).

3. Внутреннее состояние по-
мещения (чистота, освещение, 
оформление торгового зала, 

звуковой фон, кондициониро-
вание).

4. Состояние товара (ассор-
тимент, цены, привлекательный 
внешний вид, удобство размеще-
ния в пространстве магазина).

5. Проводимые акции и про-
граммы.

6. Продавцы-консультанты 
(внешний вид, приветствие, 
доброжелательность, выявление 
потребностей клиента, презента-
ция продукта).

7. Кассовое обслуживание. 
8. Дополнительные услуги. 
9. Вывод.

АНКЕТА

Художественный магазин 
в Старосадском переулке, д. 5, 
стр. 2, входит в сеть арт-маркетов 
«Передвижник». Справедливости 
ради стоит заметить, что абсолют-
но все магазины сети достойны 
внимания в силу грамотного рас-
положения или организации тор-
гового пространства. Например, 
«Передвижник» на улице Фадее-
ва, д. 6, имеет три яруса: основной 

зал, возвышающиеся над ним две 
балконные секции (одна из кото-
рых отведена под зал местного 
кафетерия) и цокольное помеще-
ние, где продается бумага (в част-
ности, ручной работы), а также 
гофро- и листовой картон. А вот 
магазин в 4-м Сыромятническом 
переулке очень удачно сосед-
ствует с Центром современного 
искусства «Винзавод». 

Но магазин в Старосадском 
переулке обладает особым 
шармом. Во-первых, он находит-
ся в уютнейшем месте Москвы 
в семи минутах ходьбы от 
станции метро «Китай-город», 
во-вторых, с ним соседствуют 
Московский Союз художников, 
багетная мастерская и клуб-
ресторан-галерея «Запасник. 
Art Garbage». 

...Название магазина выбрано не случайно. 
«Передвижники» (или «Товарищество передвиж-
ных художественных выставок») — это творче-
ское объединение российских художников, су-
ществовавшее в последней трети XIX в. Поэтому 
логотип сети арт-маркетов представляет собой 
силуэт художника с кистью и палитрой в руках...



СЕНТЯБРЬ 2012СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ

ТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
тайный покупатель64

иначе обнаружите магазин, хотя у 
него и нет ярких витрин — разве 
только черная вывеска-стенд у 
входной двери.        

3. «Передвижник» в Старосад-
ском занимает весь особнячок, а 
точнее, оба его этажа. На второй 
этаж ведет довольно крутая 
узенькая лестница. В целях 
безопасности ступени полностью 
закрывает специальное прорези-
ненное покрытие. 

Торговый зал на первом этаже 
представляет собой длинный и не 
слишком широкий коридор с низ-
ким потолком, вдоль одной из стен 
которого располагаются стеллажи 
с товаром. В конце зала имеются 
две сквозные комнаты, отведенные 
под все виды бумаги, картона и 
пенокартона. Пол на первом этаже 
частично заменен на кафельную 
плитку с рисунком под дерево, 
но в оставшейся части, а также на 
втором этаже основным покрытием 
является деревянный паркет, что де-
лает помещение теплым и уютным. 
Торговое пространство второго 
этажа значительно шире и светлее, 
там находятся закрытые витрины и 
стеллажи открытого доступа. 

В магазине достаточно 
света, так что все товары можно 
хорошенько рассмотреть. Возле 
касс на первом этаже вывешены 
объявления, плакаты, стенды, 
информирующие покупателей о 
всевозможных акциях, скидках и 
мастер-классах.   

Пространство такого арт-
маркета, как «Передвижник», 
вряд ли нуждается в допол-
нительном оформлении, ведь 
многие товары сами по себе 
довольно декоративны. Скажем, 
деревянные и пластиковые 

человеческие манекены разных 
размеров или гипсовые головы 
смотрятся очень фактурно. И все 
же то ли для дополнительного 
освещения, то ли в «навигацион-
ных» целях все дверные проемы 
в магазине окаймляют разноцвет-
ные гирлянды. А может, их просто 
оставили с новогодних праздни-
ков, так сказать, для настроения.  

4. Ориентироваться в магазине 
довольно просто, поскольку под 
каждую группу товара здесь отве-
дено свое место. На первом этаже, 
сразу при входе, расположены 
стеллажи с мелким товаром: кан-
целярией, всеми видами каранда-
шей (кроме наборов), пастелью, 
мелками, тушью, скрепками, 
клеями, подарочными пакетами, 
ластиками, резцами и т. д. Далее 
следует огромный стеллаж с кни-
гами и журналами художествен-
ной тематики. А дальние комнаты 
первого этажа, как уже говори-
лось, отведены под торговлю 
бумагой (для пастели, акварели, 
графических работ, бумага ручной 
работы) и картоном (обычный, 
цветной, пено- и гофрокартон), 
которые продаются как в папках, 
так и листами. На втором этаже 
возле лестницы стоят закрытые 
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витрины, где хранится дорогой 
товар: наборы сухой туши для кал-
лиграфии, дорогие наборы каран-
дашей в роскошных деревянных 
или металлических футлярах.

Основной зал на втором этаже 
занимают открытые стеллажи 
со всеми видами красок (гуашь, 
акварель, темпера, акрил) в тубах, 
банках, пузырьках, баллонах; 
лаков для художественных и 
декоративно-прикладных работ; 
мастик и грунтовок. Отдельный 
стеллаж отведен под кисти. Здесь 
можно найти все необходимое 
для скульптурных работ, декупа-
жа, батика, росписи по дереву. 
Если вы желаете своими руками 

расписать карнавальную маску — 
пожалуйста, здесь есть множе-
ство заготовок из белого пласти-
ка. Для художников, работающих 
с едкими, резко пахнущими или 
«взвесистыми» материалами, 
здесь продаются респираторы. 
В дальнем зале второго этажа 
лежат мольберты, этюдники, под-
рамники и уже готовые холсты, 
рамы и багеты, а также все виды 
папок и тубусов для удобства 
транспортировки работ.

С чистой совестью можно 
сказать, что в «Передвижнике» 
есть все необходимое для худо-
жественного творчества. При 
этом в ассортименте представле-
ны товары как отечественного, 
так и зарубежного производства 
и, разумеется, разных ценовых 
категорий, так что при грамот-
ном подходе можно уложиться в 
скромный чек. Впрочем, приме-
нительно к художественным това-
рам бюджет — понятие размытое. 
Ведь если вы всерьез занимае-
тесь или хотите заняться каким-
либо видом живописных работ, то 
вам придется оставить в магазине 
минимум 1500 руб., а средний 

счет перевалит за 2500 руб. Увы, 
это занятие действительно не из 
дешевых. Но не пугайтесь, многих 
материалов хватает надолго, так 
что подобные траты не будут 
слишком частыми. 

5. Во всех магазинах «Пере-
движник» постоянно действует 
пятипроцентная скидка на худо-
жественные товары для студентов 
и членов творческих союзов (не-
обходимо в обязательном порядке 
предъявить подтверждающие 

документы), а в «Передвижнике» 
в Старосадском переулке учащим-
ся художественных вузов скидка 
в 15 % предоставляется каждый 
вторник (здесь он так и называет-
ся — «День студента»). Если же вы 
частый гость в «Передвижнике», то 
вскоре наверняка станете членом 
клуба и счастливым обладателем 
дисконтной карты с накопи-
тельной системой скидок, дей-
ствующей во всех магазинах сети. 
Регулярно в арт-маркетах сети 
«Передвижник» проводятся акции 
«Товар месяца. Успей купить»: на 
специальных стендах при входе 
вывешиваются наименования то-
варов, которые в текущем месяце 
продаются со скидкой, например в 
июне папку с листами для аква-
рели можно было приобрести за 
159 руб. (изначально цена на нее 
была 205 руб.). 

6. Кто такие продавцы-
консультанты в «Передвижнике»? 
Прекрасные молодые ребята: 
где-то странные, где-то застен-
чивые, где-то, наоборот, напори-
стые — одним словом, активная 
молодежь с творческим запалом. 
Униформы в магазине как тако-
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вой нет — опять же что-то моло-
дежное, но при этом закрытое и 
без вызова — джинсы, футболки, 
водолазки. Прически и макияж — 
дело вкуса и художественной 
смелости самих сотрудников. Рас-
познать консультантов можно по 
беджику и по специальным фар-
тукам для живописных работ, но 
в них продавцы ходят не всегда. 

В общении с покупателями 
ребята вежливы, а некоторые 
из них необыкновенно милы 
и, с позволения сказать, при-
кольны. Впрочем, не каждый из 
продавцов пойдет на задушев-
ную беседу с клиентом о магии 
творчества или разделит с ним 
радость открытий в живописи. 
Однако необходимую помощь 
в выборе того или иного товара 
вы все же получите, пусть и без 
лишних эмоций — строго и по 
делу. Ну а для людей с художе-
ственным образованием, кото-
рые хорошо знакомы со многими 
материалами, помощь консуль-
танта требуется разве только для 
ориентирования в пространстве 
магазина или для уточнения 
каких-то деталей, в остальном по-
ход в «Передвижник» — это одно 
удовольствие. 

7. В «Передвижнике» в 
Старосадском — две кассы. Они 
расположены на первом этаже 
при входе. К оплате принимаются 
как наличные, так и кредитные 
карты (правда, оплатить покупку 
кредиткой можно только в одной 
из имеющихся касс). Приобре-
тенный товар кассиры бережно 
упакуют в фирменные пакеты из 
пергамента с названием и лого-
типом магазина (для кистей и ка-
рандашей имеются специальные 
пергаментные пакеты-футляры) 

или же подберут пластиковый 
пакет нужного размера.  

8. При сети «Передвижник» 
работает своя багетная мастер-
ская, где можно заказать жесткий 
подрамник по индивидуальным 
размерам, натяжку холста, багет 
для готового полотна, а также 
подобрать картон для паспарту и 
стекло. В кафетерии магазина (ул. 
Фадеева, д. 6) все желающие могут 
бесплатно порисовать — для этого 
на барной стойке всегда лежат па-
стель, карандаши и бумага. Причем 
рисунки посетителей развешива-
ются на специально отведенной 
для них стене кафе. Кроме того, 
здесь можно полистать художе-
ственные журналы и газеты. 

Особого внимания заслужива-
ет интернет-сайт магазина www.
peredvizhnik.ru — здесь опубли-
ковано подробное описание всех 
столичных художественных круж-
ков, секций, мастерских, галерей, 
школ, училищ и вузов, к тому же 
постоянно обновляется перечень 
выставок и мастер-классов. Кста-
ти, в самом «Передвижнике» то 
и дело проходят всевозможные 
мастер-классы.  

9. Это тот самый случай, когда 
вывод будет однозначен и краток: 
«Передвижник» — отличный худо-
жественный магазин с достойным 
ассортиментом. И пусть вас не 
пугает формулировка «арт-маркет 
профессиональных материалов 
для художников, архитекторов, 
дизайнеров». Профессионал ли 
вы или новичок, желающий по-
пробовать себя в живописном или 
декоративно-прикладном ис-
кусстве, — смело направляйтесь 
в «Передвижник»! Поверьте, там 
ваше желание творить удвоится, 
а то и утроится. 

Виктория Львова
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Прежде всего нужно отме-
тить, что название бренда 
«Дикая Орхидея» не совпа-

дает с названием сайта — в по-
исковике нужно набрать Shop.
wildorchid.ru. И как оказывается, 
не случайно: под доменом dikaya-
orhidea.ru значится салон эроти-
ческого массажа в г. Краснодаре. 
Видимо, он был занят раньше. 
С другой стороны, проблем с по-
иском магазина «Дикая Орхидея» 
не возникает — при наборе в 
«Яндексе» этого словосочетания 
ссылка на Shop.wildorchid.ru вы-
свечивается первой.

Интернет-магазин «Дикая 
Орхидея» предлагает возмож-
ность купить женское белье, 
купальники, домашнюю одежду и 
колготки из ассортимента магази-
нов «Дикая Орхидея», «Бюстье» и 
«Дефиле», а также мужское белье, 
представленное в магазинах «VI 
Легион». Продавец заявляет, что 
все товары, представленные на 
сайте, имеются на складе или в 
магазинах торговой сети и могут 
быть отправлены покупателю в 
течение трех дней. Предложе-
ние о продаже представленных 
в интернет-магазине товаров 

действует в течение всего срока 
отображения на сайте продавца. 

Для удобства пользования все 
товары находятся в следующих 
разделах:

— «Дикая Орхидея» — товары 
класса люкс;

— «Бюстье» — недорогое 
белье известных итальянских 
марок;

— «VI Легион» — мужское 
белье, домашняя и пляжная 
одежда;

— «Дефиле» — недорогое 
женское белье и домашняя 
одежда, произведенные в России 
компанией «Дикая Орхидея».

Всего в интернет-магазине 
представлено более 5 тыс. наиме-
нований товаров. Создавая этот 
сайт, маркетологи решили быть 
клиентоориентированными. На 
портале можно прочитать сле-
дующее: «Иногда просто хочется 
прогуляться по магазину, посмо-
треть все, а что понравилось — 
запомнить, сравнить и вернуться 
в следующий раз. Иногда хочется 
посоветоваться с друзьями или 
подсказать своему любимому 
человеку, что именно хочется 
получить в подарок к празднику». 

Именно для этого они сделали 
кнопку «Запомнить». Для того 
чтобы она была активной, нужно 
сначала зарегистрироваться, а 
потом войти под своим логином. 
После этого покупатель может 
спокойно выбрать понравившие-
ся товары, их цвет и размер. При 
нажатии кнопки «Запомнить» 
они будут добавлены в список 
запомненных товаров, доступ-
ный пользователю при каждом 
посещении интернет-магазина. 
Посмотреть на эти запомненные 
товары можно, воспользовав-
шись ссылкой «Мои товары» в 
персональных данных или на 
странице товара. Правда, есть 
предупреждение, что помещение 
товара в список «Моих товаров» 
не гарантирует его наличие на 
складе в течение всего времени. 
Если данный товар закончится в 
продаже, то может быть удален 
из списка. Может быть, разработ-
чикам стоило бы тогда подумать 
и об опции «Уведомление о том, 
что товар скоро закончится»?

Между тем продавец пред-
усмотрел проблему выбора 
людьми нижнего белья, разместив 
руководство по определению раз-
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Тестирование интернет-магазина 
«Дикая Орхидея»
Покупка нижнего белья — ответственное мероприятие хотя бы потому, что 
по закону, если этот товар надлежащего качества, его нельзя вернуть про-
давцу или обменять. А в случае, если человек купит некачественный товар, он 
рискует «поймать» аллергию на некачественные материалы и красители. При-
обретение же этой категории одежды по Интернету только усиливает от-
ветственность при выборе, ощутить которую мы решили, став онлайновым 
покупателем в магазине «Дикая Орхидея».
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мера. Ссылку на него можно найти 
на странице каждого товара (в 
нижнем правом углу блока выбора 
цвета и размера). Если же покупа-
тель сомневается в правильности 
выбора, у него есть возможность 
позвонить по телефону интернет-
магазина или информационной 
службы компании «Дикая Орхи-
дея» (звонок бесплатный).

В разделе «Распродажа» пред-
ставлен большой выбор товаров 
со скидкой из коллекций преды-
дущих сезонов.

Для совершения покупки 
необходимо выбрать понравив-
шийся товар, указать его цвет и 
размер и добавить в пакет. После 
того как посетитель сайта доба-
вит все вещи, которые хочет при-
обрести, ему необходимо нажать 
кнопку «Оформить заказ». 

На первом этапе оформления 
заказа нужно определить способ 
доставки: курьером по Москве и 
области, а также в регионы или 
«Почтой России». Отсутствие 
каких-либо других курьерских 

служб очень удручает, при том 
что на сайте написано: «Ориенти-
ровочный срок доставки “Почтой 
России” — 10–14 рабочих дней», 
и «компания не гарантирует 
ее в указанные сроки — сроки 
установлены “Почтой России”». 
В наше конкурентное время это 
смотрится более чем странно. 

На втором этапе необходимо 
указать адрес доставки. Для это-
го в левой части экрана показа-
ны доступные адреса доставок. 
Нужно выбрать один из них, 
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на который покупатель хочет 
получить данный заказ, и на-
жать кнопку «Продолжить». Если 
доступных адресов доставки 
нет или человек хочет получить 
заказ на другой адрес, следует 
нажать на ссылку «Добавить 
адрес». Если требуется испра-
вить информацию в существую-
щем адресе, необходимо нажать 
ссылку «Редактировать». 

На третьем этапе предлагает-
ся указать способ оплаты заказа. 
В магазине возможны пять видов 
оплаты заказа: банковской кар-
той, банковским переводом, на-
личными, баллами из «Шкатулки» 
или через систему электронных 
платежей «Яндекс.Деньги». При 
оплате пластиковой картой поку-
патель получает дополнительную 
скидку в размере 5 %. 

В своих персональных данных 
покупатель может контролиро-
вать исполнение заказа. В соот-
ветствии со степенью готовности 
он может иметь три статуса:

— «Формируется» — заказ 
собирается. После того как все 
товарные позиции заказа будут 
собраны на сортировочном скла-
де интернет-магазина, ему будет 
присвоен следующий статус; 

— «Товар зарезервирован» — 
заказ собран и готов к отправке. 
Если заказ находится в этом стату-
се более одного дня, это означает, 
что оплата на него не поступила 
на расчетный счет магазина или 
телефон, указанный при оформ-
лении заказа, не отвечает (для 
заказов с доставкой по Москве 
покупателю предлагается связать-
ся с диспетчером службы достав-
ки — это ускорит доставку заказа);

— «Архивный» — означает, 
что товар собран и отправлен по-
купателю. Узнать номер почтово-
го отправления можно, отправив 

письмо операторам интернет-
магазина.

Серьезным плюсом этого 
интернет-магазина является под-
робное описание процедуры воз-
врата и обмена товара. На сайте 
отмечено, что обмен товара над-
лежащего качества производится 
только в рамках одного артикула 
(можно заменить размер или вы-
брать другой цвет) при условии, 
что товар есть в наличии в роз-
ничных магазинах сети. Обмен 

происходит в розничных магази-
нах с помощью администратора 
интернет-магазина.

Интернет-магазин «Дикая 
Орхидея» — достойный проект 
в отношении ассортимента, од-
нако очевидно, что ему следует 
расширить число компаний по 
доставке товаров по почте, не 
ограничиваясь одной «Почтой 
России». 

Мария Мягчева
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Согласно ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей», а также 
п. 21 постановления Правительства РФ от 27.09.2007 «Об утвержде-
нии правил продажи товаров дистанционным способом» покупа-
тель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, 
а после передачи товара — в течение семи дней. Покупатель не 
вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего 
индивидуально определенные свойства, если указанный товар 
может быть использован исключительно приобретающим его по-
требителем.

Согласно ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» потреби-
тель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего 
качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар 
был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Пере-
чень товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в 
данной статье, утверждается Правительством РФ. Такой перечень 
утвержден постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, 
где в п. 5 установлено, что не подлежат возврату или обмену швей-
ные или трикотажные изделия надлежащего качества (изделия 
швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные).

Приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 15.06.2005 № 155-ст утвержден стандарт 
«Изделия швейные бельевые. Общие технические условия ГОСТ 
25296-2003». В разделе 4 «Классификация. Виды и размеры» гово-
рится: «4.1. Бельевые изделия включают в себя следующие виды: 
пижамы, ночные сорочки, нижние сорочки, пижамные брюки, 
купальные костюмы, пляжные комплекты и другие аналогичные 
изделия из тканей, нетканых полотен и других видов текстильных 
материалов».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25, 26 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 № 55, ст. 194–199 ГПК РФ, при продаже товара надле-
жащего качества, а именно бельевых изделий, вне зависимости от 
способа продажи, возврату купленный товар не подлежит.
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По горизонтали: 2. Зеленое 
подобие горчицы у японцев. 4. Тип 
ресторанов быстрого обслуживания, 
характерный для США и Канады. 
6. Легенда приписывает создание 
этого французского термина обще-
пита русским казакам, вошедшим 
в Париж. 9. Предприятие общепита, 
название для которого русский язык 
заимствовал из польского, а тот — 
из итальянского. 11. Овощи, выто-
ченные в виде орешка. 12. Жареные 
клецки фарша из рыбы, хлеба и 
сливок. 14. Деревянный ящичек для 
хранения сигар — это может быть 
и целый шкаф на несколько тысяч 
сигар (для организации сигарной 
комнаты в клубе или ресторане). 
16. Evian или Perrier. 19. Старинное 
предприятие общественного пита-
ния в Польше, Украине, Белоруссии. 
20. Его название происходит от слова 
«открывать» — потому что предна-
значен для открытия обеда. 22. Жи-
вотное, которое стали добывать на 
мясо в промышленных масштабах 
только во второй половине ХХ в. — 
до этого в основном из-за жира и 
кости. 23. Сахар для «косметической» 
посыпки. 24. И развлекательное за-
ведение, и акроним из первых слогов 
названий предприятий общепита. 
26. Группа восточных блюд из жаре-
ного мяса. 28. Легкая постройка с от-
крытой верандой. 30. И место торгов-
ли, и совокупность экономических 
отношений. 32. Доля акционера или 
форма упаковки товара. 34. Даль-
невосточная сардина-сардинопс. 
35. Когда это блюдо готовится из 
светлого мяса (курятина, телятина), 
оно называется «бланкет». 36. Шелуха 
семян какао — добавка в какао-
порошок, обсыпку карамели.

По вертикали: 1. В первоначаль-
ный рецепт салата, придуманного 
Люсьеном Оливье, шеф-поваром 
московского ресторана «Эрмитаж», 
входили рябчики, телячий язык, 

паюсная икра, каперсы, а еще эти 
членистоногие. 3. Самый длинное 
заведение такого рода (208 м) на-
ходится в американском городе 
Рок-Айленд. 4. Старинное название 
на Кавказе и в Крыму небольшого 
ресторана или харчевни. 5. Зеленая 
«бумага» из водорослей в кухне 
японцев и корейцев. 7. В Средние 
века во Франции при королевском 
дворе так называли слугу, который 
отвечал за транспортировку багажа, 
а позже за белье, посуду, провизию 
и винный погреб. Сейчас у него оста-
лось только одно из этих направле-
ний работы. 8. Документ для поездки 
на отдых либо лечение. 9. Емкость 
для борща, приготовленного космо-
навтам. 10. Кисломолочный напи-

ток, который готовится из мацони. 
12. Морское путешествие. 13. Не-
большая торговая точка. 15. Тип 
хлебобулочного изделия. 17. Способ 
розничной продажи товаров с по-
мощью торговых автоматов. 18. От-
метка в загранпаспорте. 21. Мясной 
продукт. 22. Заведение, названное 
немецким словом «хибара». 24. Пави-
льон для мелкой торговли. 25. Ве-
щество из морских водорослей, 
используемое в кондитерской про-
мышленности. 27. Арабское название 
крупы из пропаренной дробленой 
пшеницы. 28. Торговое предприятие. 
29. Выпаренный до состояния желе 
бульон. 31. Молочный продукт. 
33. Дама, первая испробовавшая на 
десерт фрукт.

КРОССВОРД

Ответы смотрите в следующем номере.
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и памятные даты

День работников уголовного розыска. 
В октябре 1918 г., согласно Положению Наркомата 
внутренних дел РСФСР, было организовано Цен-
тральное управление уголовного розыска. С тех пор 
при органах милиции стали действовать специаль-
ные подразделения для охраны порядка путем не-
гласного расследования преступлений.

6 октября
День российского страховщика. 6 октября 
1921 г. Совнарком РСФСР принял декрет «О государ-
ственном имущественном страховании», в результате 
которого начал деятельность Госстрах. Эта дата счи-
тается днем зарождения отечественной страховой 
деятельности.

9 октября
Всемирный день почты. 9 октября 1874 г. в Швей-
царии представителями 22 стран, в том числе России, 
был подписан договор, учредивший Генеральный 
почтовый союз. Всемирным днем почты эта дата про-
возглашена в 1969 г., на Конгрессе Всемирного союза 
почтовиков в Токио.

12 октября
День кадрового работника. В этот день 
в 1918 г. решением Народного комиссариата 
юстиции была принята Инструкция «Об органи-
зации советской рабоче-крестьянской милиции», 
предписывающая создание кадровых аппаратов. 
Традиция отмечать профессиональный праздник 
кадровиков зародилась именно в органах вну-
тренних дел.

14 октября
День работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. Празд-
ник установлен Указом Президента РФ от 31 мая 
1999 г. и отмечается каждое второе воскресенье 
октября. В этот день поздравляют всех тех, кто тру-
дится на земле, перерабатывает и поставляет про-
дукты питания.

Международный день стандартизации. 
В этот день в 1946 г. делегации от 25 стран собрались 
в Лондоне и приняли решение о координации рабо-
ты национальных комитетов по стандартам. 14 октя-
бря 1970 г. по решению Международной организа-
ции по стандартизации (ISO) дата получила статус 
праздника.

16 октября
День Шефа (День Босса). Поддержанный во 
многих странах праздник зародился в 1958 г. по 
инициативе американской секретарши Патриции 
Хароски. В этот день полагается выразить уважение 
шефу и вспомнить, что руководитель – это ответ-
ственность за каждый шаг и за каждое слово.

1 октября
Международный день музыки. Праздник 
учрежден 1 октября 1975 г. по решению ЮНЕСКО. 
День отмечается ежегодно во всем мире большими 
концертными программами, с участием лучших арти-
стов и художественных коллективов.

Международный день пожилых людей. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 де-
кабря 1990 г. В России день отмечается на основании 
Постановления Президиума Верховного Совета РФ 
от 1 июня 1992 г. «О проблемах пожилых людей». 
В центре внимания – интересы пожилых граждан 
и инвалидов пожилого возраста.

День сухопутных войск РФ. 1 октября 1550 г. 
царь всея Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор «Об 
испомещении в Московском и окружающих уездах 
избранной тысячи служилых людей», заложивший 
основы регулярной армии. День отмечается по Указу 
Президента России от 31 мая 2006 г.

3 октября
День ОМОНа. Отряды милиции особого назначения 
органов внутренних дел впервые были созданы в со-
ответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 г. 
День ОМОНа отмечается в соответствии с Приказом 
министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова от 
1 марта 2002 г.

4 октября
Всемирный день животных. 4 октября – день 
памяти католического святого, покровителя живот-
ных Франциска Ассизского. Решение отмечать World 
Animal Day было принято на Международном кон-
грессе сторонников защиты природы, проходившем 
во Флоренции в 1931 г.

День космических войск России. 4 октября 
1957 г. в СССР был произведен запуск первого искус-
ственного спутника Земли, который открыл космиче-
скую эру в истории человечества. Это праздничный 
день для тех, кто посвятил себя работе над созданием 
космических аппаратов оборонного назначения.

День гражданской обороны МЧС России. 
4 октября 1932 г. постановлением правительства 
была создана общесоюзная система местной про-
тивовоздушной обороны СССР. Позднее она преоб-
разовалась в гражданскую оборону, а в 1987 г. на ГО 
были возложены задачи борьбы с природными и тех-
ногенными катастрофами.

5 октября
День учителя. ЮНЕСКО утвердила этот международ-
ный праздник в 1994 г., а у нас в стране его отмечают 
уже 45 лет. Cогласно Указу Президента России от 3 октя-
бря 1994 г. День учителя отмечается 5 октября.
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и нужных людей!  

25 октября
День таможенника Российской Федера-
ции. 25 октября 1653 г. согласно повелению царя 
Алексея Михайловича в стране появился Единый 
таможенный устав, регламентирующий взимание 
таможенной пошлины. А 25 октября 1991 г. Указом 
Президента РФ был образован Государственный та-
моженный комитет.

28 октября
День армейской авиации. В этот день в 1948 г. 
в подмосковном Серпухове была сформирова-
на первая авиационная эскадрилья, оснащенная 
вертолетами. Она положила начало армейской 
авиации как отдельному роду войск. С 2003 г. дан-
ные подразделения находятся в ведении Военно-
воздушных сил.

День автомобилиста. Праздник отмечается 
на основании Указа Президента России от 7 ноя-
бря 1996 г. «Об установлении Дня работников 
автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства». Позднее дорожникам была выделена 
своя дата, а автомобилисты получили собствен-
ный почетный день – последнее воскресенье 
октября.

29 октября
День работников службы вневедомствен-
ной охраны МВД. История праздника ведет от-
счет с 29 октября 1952 г., когда Совет Министров 
СССР принял постановление, касающееся охраны 
объектов народного хозяйства. Охрана объектов 
вне зависимости от их ведомственной принад-
лежности – вот определяющий момент в названии 
службы.

30 октября
День инженера-механика. Отсчет в данной 
профессии принято вести с 1854 г., когда на Рос-
сийском флоте был образован корпус инженеров-
механиков. А начало празднованию положил при-
каз Главкома ВМФ от 1996 г. Сегодня данной спе-
циальностью овладевают сотни тысяч российских 
студентов.

День памяти жертв политических репрес-
сий. День памяти установлен Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. В число 
восьмисот тысяч пострадавших от политических 
репрессий входят и оставшиеся без опеки дети ре-
прессированных.

31 октября
День работников СИЗО и тюрем. Учрежден 
приказом директора ФСИН и является новым празд-
ником для России. Некоторые тюрьмы в этот день 
открывают замки и тайны своих учреждений.

20 октября
День рождения Российского военно-
морского флота. 20 октября 1696 г. Боярская Дума 
по настоянию Петра I приняла решение о создании ре-
гулярного военно-морского флота России: «Морским 
судам быть». Этот день и принято считать днем рожде-
ния Российского военно-морского флота.

День военного связиста. 20 октября 1919 г. при-
казом Реввоенсовета Советской Республики было 
сформировано управление связи. Тем самым была за-
ложена структура современных войск связи.

21 октября
День работников пищевой промышленно-
сти. Профессиональный праздник берет свое начало 
с 1966 г., с Постановления Президиума Верховного Со-
вета СССР. С тех пор отечественные пищевики отмеча-
ют его каждое третье воскресенье октября.

День работников дорожного хозяйства. Это 
праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, 
обеспечивает надежное автомобильное сообщение. 
Он появился на основании Указа Президента РФ от 
7 ноября 1996 г. и поначалу отмечался в последнее 
воскресенье октября. Указом от 23 марта 2000 г. 
праздник получил новую дату – третье воскресенье 
месяца.

22 октября
Праздник Белых Журавлей. День учрежден на-
родным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как 
праздник поэзии и как память о павших на полях сра-
жений во всех войнах. Литературный праздник способ-
ствует укреплению многовековых традиций дружбы 
народов и культур многонациональной России.

23 октября
День работников рекламы. Профессиональный 
праздник рекламистов (reclamare – выкрикивать) от-
мечается в России с 1994 г. 23 октября – это день твор-
ческих людей, которые вносят неоценимый вклад в 
развитие торговли и экономики страны.

24 октября
Международный день ООН. В этот день в 1945 г. 
вступил в силу Устав Организации Объединенных 
Наций. В 1971 г. на 26-й сессии Генеральная Ассам-
блея провозгласила этот день международным 
праздником.

День подразделений специального назна-
чения. История спецназа в России берет начало 
с создания в 1918 г. частей особого назначения – 
ЧОН, предназначенных для борьбы с басмачеством. 
С 1950 г. спецназ призван пресекать террористиче-
ские действия, ликвидировать преступные группы 
и проводить другие сложные операции.
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На правах рекламы

Просим иметь в виду, что в различных каталогах 
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные 
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России» 
(на обложке — красный силуэт нашей страны на 
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты 
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка красно-
бело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса Рос-
сии» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).

Для вашего удобства мы публикуем заранее за-
полненные бланки абонементов с этими двумя  ин-

дексами. Цены на подписку в различных каталогах 
одинаковы.

Обращаем ваше внимание на то, что при оформ-
лении годовой подписки на комплекты журналов 
Издательского Дома по указанным каталогам в отде-
лениях связи предоставляется скидка 30%, зало-
женная в подписной цене.

2 ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Подписаться на журналы можно непосредственно 
в издательстве с любого номера и на любой срок, 
доставка — за счет издательства. Для оформления 
подписки юридическими лицами при необходимости 
можно получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу 
(499) 346-2073, (495) 664-2761.

Внимательно ознакомьтесь с образцом заполне-
ния платежного поручения и заполните все необходи-
мые данные (в платежном поручении, в графе «Назна-
чение платежа», обязательно укажите: «За подписку 
на журнал» (название журнала), период подписки, а 
также точный почтовый адрес с индексом, по которо-
му мы должны отправить журнал). Оплата должна быть 
произведена до 5-го числа предподписного месяца.

Образцы счета на оплату и платежного поручения 
мы также публикуем.

Кроме того, подписку через редакцию можно 
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в лю-
бом отделении Сбербанка.

Образец заполнения формы ПД-4 для оплаты под-
писки также прилагается.

Подписная цена включает стоимость доставки. 
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего меся-
ца, доставка начинается со следующего номера.

Вас интересует международная подписка, 
прямая доставка в офис по Москве или оплата 
кредитной картой? Просто позвоните по указан-
ным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу 
podpiska@panor.ru.

При подписке через редакцию предоставляются 
следующие скидки:

40% — скидка при годовой подписке на комплек-
ты журналов.

30% — скидка при годовой подписке на любой 
журнал ИД «ПАНОРАМА».

30% — скидка при годовой подписке на ежеме-
сячную электронную версию журнала на DVD.

20% — скидка при полугодовой подписке на лю-
бой журнал ИД «ПАНОРАМА».

20% — скидка при полугодовой подписке на еже-
месячную электронную версию журнала на DVD.

Скидки уже предусмотрены в таблице «Подписка 
на 2013 год».

         1
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ:
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Более подробная информация о подписке на наши журналы — 
на сайтах www.ПАНОР.РФ и www.panor.ru,

 а также по телефонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Современная торговля
(подписка на 2013 год) 12 10 11 952

2
Комплект из двух журналов
1. «Современная торговля» +
2. «Товаровед продовольственных товаров»

12 10 15 177

3
ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 2013 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 40% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Современная торговля     ПОДПИСКА

 НА 2013год
   на 1-е полугодие 2013 г.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Современная торговля
(подписка на 1-е полугодие 2013 года) 6 10 6828

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Современная торговля                                     ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2013года
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ПОДПИСКА-2013ПОДПИСКА-2013
Беспрецедентная акция Издательского Дома «Панорама»!Беспрецедентная акция Издательского Дома «Панорама»!

NEW!

Впервые объявляется
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА НА КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛОВ

для ритейла

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ предусматриваются для тех, 
кто подпишется на журналы непосредственно ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
Издательского Дома «Панорама»:
Cкидка 40%Cкидка 40%  при годовой подписке на комплект
из двух журналов..
Скидка 30%Скидка 30%  при годовой подписке на любой журнал
ИД «Панорама». 
Скидка 20%Скидка 20% при полугодовой подписке на любой журнал
ИД «Панорама». 

++

Подпишитесь один раз – и вы не только сэкономите деньги и время, 
но и целый год будете ежемесячно получать сразу два авторитетных журнала, 

необходимых специалистам предприятий и сетей продовольственной торговли.
Подписные индексы на комплект в подписных каталогах: «Роспечать» и «Пресса России» – 70307, «Почта России» – 24920.

СКИДКА 40%
!

Для оформления подписки в редакции необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru, по факсу (499) 346-2073

или через сайт www.panor.ru. 
На все возникшие вопросы по подписке вам с удовольствием ответят по телефонам:

(495) 211-5418, 749-2164, 664-2761

НАШИНАШИ
СКИДКИ!СКИДКИ!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Мы не только сохраняем качество наших журналов, но и снижаем цены.Мы не только сохраняем качество наших журналов, но и снижаем цены.
Спешите подписаться! Период скидок ограничен!Спешите подписаться! Период скидок ограничен!

На правах рекламы
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Знак 
интернет-качества
c. 4

Кассиры 
больше не нужны! 
c. 10

Рынок вендинга: 
состояние 
и перспективы 
c. 31 

Аптечный ритейл: 
рецепт здоровья
c. 38

Как продвигать
свой товар дешево
и эффективно
c. 44

Оформление подписки через редакцию
(справки по тел.: (495) 664-27-61; e-mail: podpiska@panor.ru) 

позволит сэкономить до 40% ваших средств 
и гарантирует надежное и своевременное получение наших изданий.На

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

Издательство «Внешторгиздат» и Издательский 
дом «Панорама» представляют В2В-журналы, посвящен-
ные различным направлениям торговли и товароведения, 
ресторанного и отельного бизнеса, а также секретарского 
дела. Все журналы отличаются практической направлен-
ностью и преобладанием материалов от руководителей 
компаний и известных экспертов. 

Издательство «Внешторгиздат» выпускает еже-
месячные научно-практические журналы:

● «Современная торговля»
● «Современный ресторан»
● «Общепит»
● «Гостиничное дело»
● «Весь мир – наш дом!»
● «Товаровед продовольственных товаров»
● «ЗАГС»

Скидка 40% при ГОДОВОЙ ПОДПИСКЕ 
на комплект из двух журналов:

«Современная торговля» + 
«Товаровед продовольственных товаров»

Издательство «Внешторгиздат» объявляет о ПОДПИСКЕ на свои издания на 1-е полугодие 
2013 года. Цены на подписку сохраняются на уровне 2012 года. Дополнительно предлагаются 
скидки от 20% на подписку при оформлении ее непосредственно через редакцию. 

Все редакции нацелены на повышение качества и актуальности изданий, привлечение к ра-
боте в редакционных советах ведущих экспертов и практиков.

К сотрудничеству с редакциями журналов приглашаются новые авторы и рекламодатели, 
специалисты и участники рынка. Все материалы, поступившие в редакцию, будут внимательно 
рассмотрены и, при удовлетворении редакционным требованиям, опубликованы.

Тел.: (495) 664-27-35;  www.panor.ru, www.панор.рф




