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Краткое изложение
Предыстория




В настоящее время отсутствуют какие-либо репрезентативные данные по
предотвращению убытков в регионе GCC.
Данные, представленные в этом отчете, получены из от 18 респондентов, принявших
участие в интерактивном опросе, в рамках которого они в режиме реального времени
ответили на 43 вопроса, касающихся предотвращения убытков.
Репрезентативность выборки невозможно проверить, поэтому при интерпретации
результатов необходимо проявлять осторожность.

Выводы
Предотвращение убытков для организаций







Практически во всех компаниях есть отдел по предотвращению убытков; в
большинстве случаев его руководитель находится в непосредственном подчинении
коммерческого отдела (33%).
Значительная часть компаний имеет корпоративную политику по предотвращению
убытков и годовые контрольные показатели (78%).
В большинстве компанией имеется отдел аудита (72%); чаще всего аудит проводится
каждые 6 месяцев (50%) и в большинстве случаев проводится внутренне (56%).
В настоящее время очень немногие используют или планируют использовать
технологии касс самообслуживания.
Большинство компаний уже используют или планируют использовать электронную
коммерцию.

Восприятие проблемы предотвращения убытков





Респонденты считают, что программы предотвращения убытков в целом были хорошо
обеспечены ресурсами и что они являются приоритетными в рамках их бизнеса.
Тем не менее, осведомленность о текущем уровне убытков/краж среди руководителей
высшего звена была невысокой, а поддержка связи с генеральным директором для
обсуждения предотвращения убытков была относительно невелика.
Коммерческий отдел был указан как наиболее готовый к работе по предотвращению
убытков, когда же отделы закупок, кадров и поставок были указаны как наименее
готовые.
Относительно небольшое число респондентов обращались к производителям /
поставщикам за помощью в решении конкретных проблем с убытками.

Оценка и расчет убытков







Респонденты используют чрезвычайно широкий диапазон категорий убытков –
значительно шире, чем в других регионах.
Учитывая это, неудивительно, что большая доля респондентов полагала, что они знали
причины большей части убытков.
Почти половина респондентов полагала, что ≤20% убытков были связаны с
умышленным нарушением закона.
Самой значительной причиной были названы административные и рабочие ошибки
(33%).
Большинство респондентов оценивали свои потери по себестоимости (69%).
Большинство могло измерить убытки на уровне отдельных товаров (56%), но при этом
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значительно меньшинство могло сделать это только на уровне всей компании или
одного магазина (31%).




При подсчете убытков по себестоимости общий диапазон расчетов колебался от 0,98%
до 1,42%, при среднем показателе 1,21%. Используя оценочные показатели общей
прибыли, на основании данных убытков по себестоимости можно рассчитать убытки по
розничным ценам, и полученный результат в 1,7% значительно выше показателей по
другим регионам.
Большинство респондентов считают, что по сравнению с предыдущим годом их убытки
уменьшилось (57%).

Контроль и реагирование на розничные убытки










Большинство респондентов ответило, что их компании реализуют политику,
направленную на привлечение к ответственности клиентов совершающих кражи, и
большинство заявили, что эта политика активно применяется.
Примерно такое же количество респондентов утвердительно ответило на вопрос о
наличии политики по привлечению к ответственности сотрудников, совершающих
кражи, но при этом меньшее количество сообщило об их регулярном применении.
Экстраполированные данные показывают, что респонденты тратят от 0,51% до 0,91%
розничного товарооборота (по себестоимости) на предотвращение убытков, при
среднем показателе в 0,71%. Это значительно выше, чем в других регионах.
Большинство респондентов ответило, что по сравнению с прошлым годом их бюджет
остался прежним (44%).
При распределении финансирования было подсчитано, что расходы на кадры на 28%47% выше по сравнению с программным и аппаратным обеспечением. Среднее
значение составило 37%.
Была отмечена высокая степень использования технологий EAS, в частности,
использование жестких и мягких тегов.
Большинство компаний использовали технологии интеллектуального анализа данных
(Data mining) (53%).
Относительно будущих инвестиций в предотвращение убытков наибольшая часть
респондентов выбрала более качественную подготовку персонала (38%) и системы
аудита и управления процессами (25%).
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Спонсоры отчета
JARD специализируется на сокращении и предотвращении убытков во всех
аспектах бизнеса: потери товаров, активов или продаж. Наш опыт работы с
рядом вертикальных коммерческих структур позволяет нам хорошо
понимать условия работы, специфику местного законодательства,
потребительскую динамику и конкуренцию в регионе GCC. JARD является
аффилированным лицом Dubai SME.
Мы предоставляем полный комплекс интегрированных услуг и решений, предназначенных для
снижения рисков безопасности, снижения эксплуатационной неэффективности, повышения
соответствия процессов и сокращения убытков во всей цепочке поставок.
Услуги JARD включают в себя проведение инвентаризации, проверку движения товарных
запасов, оценку рисков цепочки поставок и кибербезопасности, проверку сотрудников и
поставщиков, а также предотвращение убытков и анонимные проверки.
Наши решения охватывают всю цепочку поставок и включают обнаружение и предотвращение
мошенничества, кибербезопасность, аналитику данных, GRC и действия по ликвидации
последствий инцидентов.
Чтобы получить больше информации, посетите наш сайт http://www.jard.me/
MVP Tech это компания с более чем десятилетним опытом работы в области
безопасности и интеграции ИТ-систем. Это высший уровень безопасности
вашего бизнеса. Мы предлагаем не только высококачественные
интегрированные системы, соответствующие международным стандартам,
но и понимание местного рынка и того, как работает безопасность и ИТиндустрия.
Наша компания работает с ведущими разработчиками США, Европы, Австралии и других стран,
что позволяет нам разрабатывать, интегрировать и обслуживать широкий спектр продуктов.
Наши инновационные решения превращают сложные технологии в интуитивные системы для
управления рисками, повышения эффективности бизнеса, обеспечения непрерывности работы,
повышения прибыльности и, самое главное, обеспечения нашим клиентам уверенности и
спокойствия. Мы предлагаем постоянно расширяющийся ассортимент продуктов, включающий:
 Высококачественное IP-видеонаблюдение Программное обеспечение PSIM  ANPR
(Автоматическое распознавание номерных знаков)  Видеоаналитика, радары Технологии
обнаружения вторжений Контроль доступа к IP  Оборудование для обнаружения
взрывчатых веществ  Заграждения и тумбы  Многие другие решения
Мы гордимся тем, что строим долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами и
тесно сотрудничаем с ними на каждом этапе разработки, чтобы в полной мере реализовывать
проекты любой сложности. Наша внутренняя команда ведет работу с клиентом и помогает
внедрять сложные системы, обеспечивая круглосуточную поддержку и полную интеграцию. Наш
коэффициент сохранения клиентов превышает 90%, и мы достигли самого высокого уровня в
партнерской шкале с нашими поставщиками. В вопросах безопасности вы можете положиться на
нас.
MVP Tech обладает всеми лицензиями для работы в сфере безопасности на своих нынешних
рынках, а также выполняет и поддерживает несколько глобальных проектов с соблюдением
высоких стандартов работы. По мере того как мы растем, мы стремимся оставаться гибкой,
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конкурентоспособной, динамичной и эффективной компанией, ориентированной на наших
клиентов.
Чтобы получить больше информации, посетите наш сайт: http://www.mvptech.ae/
Axis предлагает интеллектуальные решения, которые делают мир
безопаснее. Компания Axis является лидером на рынке сетевого
видео и постоянно развивает инновационные сетевые продукты,
основанные на открытой платформе, обеспечивая клиентов
высоким уровнем обслуживания.
Axis строит долгосрочные отношения с партнерами и предоставляет им знания и новаторские
сетевые продукты как на существующих, так и новых рынках.
Axis это более 2600 сотрудников более чем в 50 странах, глобальная сеть, насчитывающая более
90 000 партнеров. Компания была основана в 1984 году в Швеции и зарегистрирована на
NASDAQ Stockholm под тиккером AXIS.
Чтобы получить больше информации, посетите наш сайт: www.axis.com

Resolver защищает самое важное™. Более 1000 крупнейших
организаций по всему миру используют наше облачное ПО для
защиты своих сотрудников, клиентов, цепочек поставок, брендов и
акционеров.
Платформа Integrated Risk Management компании Resolver помогает сократить риски
возникновения событий безопасности и минимизировать их негативные последствия. Это
включает в себя оценку рисков, управление рисками, внутренний контроль, внутренние аудиты и
проверки. Мы также поддерживаем операции по реагированию и ликвидации при
возникновении событий безопасности, включая отчеты о событиях, реагирование на события и
расследования. Команда Resolver состоит из экспертов по безопасности, рискам и соответствию
требованиям, которые поддерживают клиентов в 100 странах мира. Наши офисы расположены в
Северной Америке, Великобритании и на Ближнем Востоке.
Более 1000 организаций во всем мире используют ПО Resolver для обеспечения безопасности,
управления рискам и соответствия нормативным требованиям. Более 1 000 000 человек
используют наши инструменты каждый день. Resolver обслуживает широкий спектр клиентов в
различных отраслях, от медицинских учреждений и больниц до академических учреждений,
организаций, занимающихся вопросами критической инфраструктуры, включая аэропорты,
коммунальные услуги, гостиничный бизнес, высокие технологии и розничную торговлю.
Чтобы получить больше информации, посетите наш сайт http://www.resolver.com/

Основанная в 1998 году, Milestone Systems является мировым
лидером в области программного обеспечения для управления
IP-видео на открытой платформе.
Платформа
XProtect
обеспечивает
мощные
системы
наблюдения, легкие в управлении, надежные и проверенные тысячами пользователей по всему
миру. Благодаря поддержке широкого спектра сетевого оборудования и интеграции с другими
5
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системами, XProtect предоставляет лучшие в своем классе решения для организаций –
управление рисками, защита людей и активов, оптимизация процессов и сокращения затрат.
Программное обеспечение Milestone продается через авторизованных и сертифицированных
партнеров.
Чтобы получить больше информации, посетите наш сайт
https://www.milestonesys.com/

Checkpoint Systems, подразделение CCL Industries,
является ведущим мировым производителем и
поставщиком
интегрированных
решений
для
увеличения доступности продуктов в розничной
торговле.
Компания Checkpoint предлагает комплексные решения, позволяющие розничным
торговцам получать точные данные о своем инвентаре в режиме реального времени,
ускорять инвентаризацию, повышать доступность товара и сокращать количество краж
в магазине.
Наши продукты и услуги основаны на более чем 45-летнем опыте использования
радиочастотных технологий. Наши основные компетенции включают в себя RFID
технологии (включая аппаратные средства, программное обеспечение и услуги),
защиту потребительских товаров, решения для предотвращения убытков, а также
защиту продуктов с высокой степенью риска и решения по маркировке. Услуги
Checkpoint охватывают весь процесс – от производства до продажи.
Checkpoint работает во всех основных регионах и насчитывает более 4 700
сотрудников по всему миру.
Чтобы
получить
больше
информации,
посетите
наш
сайт
http://us.checkpointsystems.com/

Об авторе
За последние 26 лет профессор Бек стал одним из ведущих мировых
специалистов в области предотвращения убытков в розничной
торговле. Его передовые исследования, используемые торговыми
компаниями по всему миру, являются источником новых идей о том,
как лучше анализировать и контролировать значимые ежегодные
убытки. Критическое мышление, инновационные инструменты и
методы управления позволили профессору Беку радикально
пересмотреть то, как компании могут наращивать прибыль, продавая
больше и теряя меньше.
Адриан Бек в настоящее время является профессором криминологии в Университете
Лестера, где до недавнего времени он был главой кафедрой криминологии, также
является научным консультантом ECR Shrinkage and On-shelf Availability Group и
недавно завершил крупный исследовательский проект для Ассоциация лидеров
розничной торговли в США.
С ним можно связаться по адресу: beckbrc@gmail.com.
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Введение
За последние 20 лет во всем мире неоднократно проводились опросы, направленные
на анализ того, как компании испытывают убытки в розничной торговле и какие меры
принимаются для их предотвращения. Недавние примеры включают Глобальный
индикатор краж в розничной торговле, Национальные исследования безопасности в
сфере розничной торговли в США и Обзоры по сокращению краж в Европе. Хотя
большинство из них сосредотачиваются на конкретной стране или регионе, до
настоящего времени они не охватывали регион стран Персидского залива (GCC). Ближе
всего к этому подошел Глобальный индикатор краж в розничной торговли за 2011
год, в котором была категория Ближний Восток/Африка, но эти данные были основаны
на ответах всего 41 респондента из ЮАР и Марокко – не слишком репрезентативные
данные для Ближнего Востока.
Эти опросы могут быть полезны для понимания того, как розничные продавцы
анализируют проблему убытков и используемых типах подходов. Они также полезны
для отслеживания динамики тенденций с течением времени и дают возможность
розничным продавцам сравнить свои показатели с общими данными по региону и
всему миру. Разумеется, локальный контекст и преобладающие социальные,
культурные и эксплуатационные практики влияют на то, как люди отвечают на такие
опросы, и поэтому на сегодняшний день у розничных продавцов в регионе GCC не
было надежных критериев, ориентированных на специфику региона.
Таким образом, цель настоящего доклада состоит в том, чтобы предоставить данные
по предотвращению убытков, позволяющие получить более обоснованное понимание
того, как кражи влияют на розничную торговлю. Первоначальные усилия по сбору
данных с помощью электронного вопросника и онлайн-опроса столкнулись с общим
нежеланием магазинов в регионе делиться подобной информацией. Поэтому было
принято решение изменить подход к сбору данных – организовать открытую встречу и
пригласить людей, работающих в сфере предотвращения убытков принять участие в
«живом» опросе на основе онлайн-приложения. Вопросы были адаптированы в
соответствии с выбранным форматом и с учетом нежелания делиться информацией об
убытках. Для этого мы переработали ряд вопросов, заменив ввод точного числа на
выбор категорий/диапазонов. Компания Jard связалась с максимальным числом
респондентов, чтобы побудить их принять участие в опросе, после чего наши
исследователи организовали встречу в Дубае.
Преимущество такого подхода в том, что теоретически минимизируется проблема
нежелания делиться чувствительной информацией, но при этом так же возникают
новые проблемы. Во-первых, крайне сложно иметь какой-либо реальный контроль
над репрезентативностью выборки – она полностью зависит от того, кто решает
принять участие во встрече. Это значит, что невозможно дать оценку
репрезентативности данных по отношению к реальным показателям по региону.
Никому из участников не было предложено идентифицировать себя, и единственными
доступными демографическими данными было количество действующих магазинов и
общие данные о розничных продажах. Во-вторых, нам пришлось адаптировать
вопросы для сбора данных в режиме онлайн-голосования – т.е. вопросы с выбором из
нескольких вариантов и ранжированием теоретически возможны, на практике они
являются сложно осуществимыми в таких условиях. В-третьих, из-за интерактивности
опроса у респондентов был только ~30 секунд на каждый ответ, что неизбежно
8
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означает, что ответы давались по памяти или на основе личных оценок – нет
возможности проверить данные. Это серьезная проблема, особенно когда задаются
вопросы, требующие финансовой оценки. В-четвертых, так как респонденты
использовали свои собственные мобильные устройства для голосования, для каждого
респондента создавался уникальный код, но при этом этот код менялся, если
респондент отключался и снова подключался в ходе мероприятия (что происходило
из-за технических проблем) и поэтому сколько-нибудь уверенное построение
комбинационных таблиц становится невозможным. Таким образом, данные,
представленные в этом отчете, являются только описательными, и дальнейший анализ
по типу и размеру розничного продавца, которые являются важными факторами при
контекстуализации данных по предотвращению убытков, не был возможен. В-пятых,
невозможно выделить ситуации, когда на вопросы отвечали два представителя одной
и той же компании, или же третьи лица (не розничные продавцы), хотя ведущий в
начале сделал объявление с просьбой избегать таких ситуаций. И наконец, так как
опрос полностью полагался на сбор данных в реальном времени, отсутствовала
возможность уточнить или скорректировать данные при столкновении с аномалиями,
которые неизбежно возникают при таких опросах. Все это необходимо учитывать при
рассмотрении данного отчета.
Мероприятие длилось около 2,5 часов, и по 43 вопросам было получено от 14 до 18
индивидуальных ответов. Большинство респондентов были крупными ритейлерами –
у 43% были розничные продажи свыше 3 млрд. дирхамов, и почти половина имела 20
магазинов или менее (47%). При этом у одной трети было более 50 магазинов (33%), а
у одной пятой – 21-50 магазинов. Учитывая отсутствие кросс-региональной
информации о размере и профиле розничного бизнеса, невозможно понять,
насколько репрезентативным является этот набор респондентов для региона в целом.
Учитывая все вышесказанное, данные этого отчета должны интерпретироваться с
большой осторожностью – это можно рассматривать только как "снимок" мнений
группы розничных торговцев, которые согласились принять участие в открытой и
бесплатной встрече 26 апреля 2017 года в Дубае. Но мы надеемся, что эта первая
попытка собрать данных по региону вдохновит других на участие в будущих опросах с
методологией, которая обеспечит большую строгость и надежность результатов.
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Выводы
Предотвращение убытков для организаций
Результаты отчета организованы по ряду тем. Первая из них затрагивает то, как
организации подходят к предотвращению убытков. Этот раздел рассматривает, имеют
ли компании отдел предотвращения убытков, и если да, то кто им руководит, и так же
есть ли у компании письменная политика по предотвращению убытков и
устанавливаются ли ежегодные контрольные показатели. Затем мы рассмотрим, как
компании проводят аудиты и, наконец, используются или планируются к
использованию различные типы технологий по предотвращению убытков.

Отдел предотвращения убытков и его место в структуре компании
В первом разделе, в частности, рассматривается вопрос о том, имеют ли компании
отдел предотвращения убытков и кому отчитывается его руководитель в рамках
организационной структуры.
Наличие отдела по предотвращению убытков
Респондентам было предложено ответить, есть ли в их компании отдел
предотвращения убытков (рисунок 1).
Рисунок 1 Наличие отдела по предотвращению убытков
Нет
5%

Да
95%

Как можно видеть, подавляющее большинство присутствующих в опросе заявили, что
в их организации есть отдел по предотвращению убытков – только 5% ответили
отрицательно.
Место в структуре организации
Следующий вопрос был адресован компаниям, в которых есть отдел по
предотвращению убытков. Мы попросили выбрать, кому отчитывается его
руководитель.
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Рисунок 2 Кому отчитывается руководитель отдела по
предотвращению убытков
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Примерно тридцать процентов респондентов сообщили, что
руководитель отдела по предотвращению потерь отчитывается
коммерческому отделу, а двадцать процентов указали, что отделу рисков.
Таким образом, совместно эти отделы составляют примерно 50% ответов.
Интересно отметить, что 17% респондентов ответили, что руководитель
отдела по предотвращению потерь отчитывается непосредственно Совету
директоров, что характерно для ведения розничной торговли в регионе
(преобладание семейных компаний). Другие страны, где мы задавали
этот вопрос, не давали подобных результатов.

Письменная политика и ежегодные контрольные показатели
После этого мы задали вопрос о наличии письменной корпоративной
политики и о наличии контрольных показателей убытков.
Письменная корпоративная политика по предотвращению убытков
Следующие два вопроса были заданы для оценки того, какое количество
компаний в регионе имеют официальную письменную политику по
предотвращению убытков, и устанавливают ли они ежегодные
контрольные показатели убытков для оценки эффективности работы.
Первый вопрос был о том, существует ли письменная политика по
предотвращению потерь (рисунок 3).
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Рисунок 3 Есть ли у вас письменная политика по
предотвращению потерь?

Нет
22%

Да
78%

Как можно видеть, подавляющее большинство респондентов заявили, что у их
компании есть письменная корпоративная политика (78%), хотя отрицательные ответы
составили значительное меньшинство (22%).
Ежегодные контрольные показатели
Следующий вопрос был о том, устанавливают ли компании годовые контрольные
показатели убытков (рис. 4).
Рисунок 4 Годовые контрольные показатели убытков
Не знаю
6%

Нет

17%

Да
78%

Более трех четвертей респондентов ответили, что у их компании есть контрольные
показатели (78%), 17% ответили, что нет, и небольшая часть была не уверена, есть они
или нет.

Аудит бизнеса
Затем задали ряд вопросов, касающихся проведения аудитов. Предыдущие
исследования показали важность и ценность функции аудита не только как ключевого
источника данных об убытках, но и для повышения прозрачности торговли.
Наличие отдела аудита
Первый вопрос касался того, есть ли у компании отдел аудита (рисунок 5).
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Рисунок 5 Наличие отдела аудита

Не знаю
6%

Нет
22%

Да
72%

Несколько неожиданно, учитывая международный опыт торговли, более 20%
респондентов заявили, что у них нет выделенного отдела аудита (22%). Это не
обязательно означает, что эти компании не проводят аудит – возможно, эта функция
была передана на аутсорсинг или выполняется другим отделом. С другой стороны,
подавляющее большинство компаний, участвовавших в опросе, заявили, что отдел
аудита является частью их организационной структуры (72%).
Частота проведения аудита магазинов
Следующий вопрос был о частоте проведения аудитов, от "никогда" до "каждые 5
недель и чаще" (рисунок 6).
Рисунок 6 Частота проведения аудитов магазинов
50
50
45

Проценты

40
35

30

30
25
20
15

10

10

5

5

Никогда

Другое

5
-

Каждые 6
месяцев

Каждый
год

Не знаю

Половина респондентов ответила, что аудиты проводятся раз в 6 месяцев, еще треть – раз в
год, 5% ответили, что аудиты не проводятся, и никто не ответил, что аудиты проводятся
чаще, чем раз в 6 месяцев.
Кто проводит аудиты магазинов
Заключительный вопрос в этом сегменте касался того, проводятся ли аудиты
магазинов внутренне, внешней компанией или и так, и так (рисунок 7).
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Рисунок 7 Кто проводит аудиты магазинов
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Большинство респондентов ответило, что аудиты, как правило,
проводятся внутренне (56%), и только 13% сообщило, что полагаются
исключительно на стороннюю компанию. Тем не менее, четверть
респондентов заявила, что для выполнения этой задачи они обычно
используют как внутренние, так и внешние ресурсы (25%), что указывает
на то, что около 38% респондентов в той или иной степени используют
сторонне компании для осуществления аудиторской деятельности.

Развитие розничного бизнеса
В заключительной части этого раздела исследования мы задавали
вопросы об использовании новых форм розничной торговли и планах по
их использования в ближайшем будущем. Это является важным фактором
с точки зрения предотвращения убытков, поскольку с появлением новых
форм розничной торговли меняется профиль риска организации, что
требует разработки новых подходов к управлению рисками.
Респондентам был задан вопрос о том, используют ли их компании или
планируют использовать в ближайшем будущем технологии
самообслуживания и электронной коммерции.
Технологии самообслуживания
Первый вопрос касался технологий самообслуживания, которые сейчас
очень распространены в Европе и США, особенно в секторе
продовольственных товаров (рисунок 8).
Рисунок 8 Используются ли технологии самообслуживания
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Да
18%

Нет
82%

Как видно, незначительное количество продавцов используют эту технологию – только
18% дали положительный ответ. Подавляющее большинство (82%) ответили, что не
используют эту технологию. Кроме того, когда респондентов, давших отрицательный
ответ, спросили, собираются ли они инвестировать в эту технологию в ближайшем
будущем, только 20% ответили «да», еще 20% сказали «может быть», а остальные
решительно ответили, что не планируют использовать эту технологию. Это
закономерный ответ, учитывая специфику культуры обслуживания региона. Тем, кто
инвестирует в эту технологию, недавние исследования говорят о необходимости
тщательно контролировать степень изменения профиля риска по мере того, как
потребители начинают использовать её.
Электронная коммерция
Второй вопрос касался распространения электронной коммерции в розничной
торговле (рисунок 9).
Рисунок 9 Продаете ли вы товары через Интернет

Нет
39%
Да
61%

На этот вопрос большинство респондентов ответило, что их компании продают
некоторые или все свои товары через Интернет (61%). Из оставшихся 39% ответивших
отрицательно, 89% ответили, что они заинтересованы в электронной коммерции или
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планируют начать продажу через Интернет в ближайшем будущем. В отличие от
технологий самообслуживания, электронная коммерция набирает популярность в
регионе. Однако в ней есть свои подводные камни, и важно понимать, как
электронная коммерция повлияет на традиционные магазины, чтобы сделать её
источником дохода, а не убытков.
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Восприятие проблемы предотвращения убытков
В следующем разделе рассматривается, как проблема предотвращения убытков
воспринимается и приоритезируется, а также уровень поддержки отдела
предотвращения убытков как внутри организации, так и извне.

Выделение ресурсов и приоритет внутри организации
Ключевой фактор для эффективного предотвращения убытков – это то, насколько
серьёзно компания воспринимает проблему и тех, кому поручено её решать. Первый
набор вопросов фокусировался на четырех показателях: насколько хорошо, по мнению
респондентов, отдел предотвращения убытков обеспечен ресурсами; какой приоритет
у предотвращения убытков; насколько руководство информировано о проблеме
убытков; и, наконец, какой уровень доступа к руководству у руководителя отдела
предотвращения убытков.
Ресурсы отдела предотвращения убытков
Респондентов попросили указать, насколько хорошо отдел предотвращения убытков
обеспечен ресурсами, от "очень хорошо" до "нуждается значительно больше"
(рисунок 10).

Проценты

Рисунок 10: Ресурсы отдела по предотвращению убытков
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Наибольшая доля респондентов указала, что, по их мнению, отдел предотвращения
убытков имеет достаточные ресурсы для выполнения своей работы (41%), а еще треть
предполагает, что он обеспечен ресурсами либо хорошо, либо очень хорошо (36%).
Примерно четверть опрошенных указала, что, с их точки зрения, отделу было
выделено недостаточно ресурсов для эффективной работы. Очевидно, что
руководители отделов предотвращения убытков предвзято отвечают на такие
вопросы, так как всем хочется иметь больше ресурсов, и никто не готов признать, что
их у него слишком много. Но в нашем случае три четверти респондентов считают, что у
них достаточно или более чем достаточно ресурсов для выполнения поставленных
задач.
Приоритет предотвращения убытков
Зачем мы спросили, каков с точки зрения респондентов приоритет проблемы
предотвращения убытков в компании (Рисунок 11).
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Рисунок 11: Приоритизация предотвращения убытков в компании
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что подавляющее большинство
считает, что предотвращение потерь является высоким приоритетом – 53% ответили
"высокий" или "очень высокий", а еще 29% – "средний". С другой стороны 18%
ответили, что проблема предотвращения убытков имеет низкий приоритет или
вообще не является приоритетом внутри компании. Безусловно, было бы ценно
проверить эти данные, спросив сотрудников других отделов их мнение о важности
работы отдела предотвращения убытков, но его высокий приоритет является
положительным знаком.
Осведомлены ли руководители о текущем уровне убытков/краж
Еще одним способом оценки приоритетности проблемы предотвращения убытков
является оценка того, в какой степени руководители высшего звена осведомлены о
текущем уровне убытков/краж. Высокие значения говорят о том, что проблема
регулярно обсуждается с руководством, когда же низкие показатели говорят о том, что
проблема не считается приоритетной. Респондентам было предложено оценить, какой
процент сотрудников, занимающих руководящие должности, знает текущий уровень
убытков/краж (рисунок 12).
Рисунок 12 Процент руководителей, знающий текущий
уровень убытков/краж, с точки зрения респондентов
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Почти одна треть респондентов считала, что практически никто из руководителей не
знает текущий уровень убытков/краж (31%), и еще четверить считала, что его знает
меньше 50% руководителей. Что более позитивно, 38% считали, что большинство или
практически все руководители знают текущий уровень убытков/краж. Судя по ответам
на этот вопрос, количество руководителей, активно вовлеченных в решение проблемы
убытков/краж, не очень велико.
Взаимодействие с генеральным директором по вопросам предотвращения
убытков
Еще один способ оценить приоритет проблемы предотвращения потерь – узнать в
какой степени глава отдела по предотвращению убытков имеет возможность
напрямую общаться с генеральным директором; регулярный контакт предполагает
высокий уровень приоритетности и серьёзное отношение организации к проблеме. В
данном опросе этот показатель является не совсем надежным, так как ряд
руководителей отделов предотвращения убытков сообщили, что они отчитываются
непосредственно генеральному директору (рисунок 13).
Рис. 13 Частота контактов с генеральным директором главы отдела предотвращения
убытков
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Как можно видеть, регулярное общение с генеральным директором не является
частым событием для большинства респондентов – более половины из них либо не
могли вспомнить, когда это произошло в последний раз, так это было давно, либо они
обсуждали конкретную проблему, либо это было около года назад (54%). Но при этом
27% ответили, что общались с директором в течение последнего месяца. К сожалению,
у нас не было возможности выделить респондентов, которые отчитываются
непосредственно генеральному директору.

Внутреннее и внешнее сотрудничество по проблеме предотвращения убытков
Успешная работа по предотвращению убытков зависит от того, может ли команда
получать необходимую поддержку как внутри организации, так и вне её. В данном
разделе рассматривается то, как респонденты оценивают уровень внутреннего и
внешнего сотрудничества.
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Роль других отделов в предотвращении убытков
Глобальная стратегия по предотвращению убытков требует участи и поддержки всей
компании – и отдела продаж, и отдела IT, и отдела закупок, и т.д. Приведенные
данные отражают в какой степени респонденты считали, различные отделы готовыми
или готовыми помогать команде по предотвращению убытков выполнять свои
функции (рисунок 14)
Рисунок 14. Роль других отделов в предотвращении убытков
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Респондентам было предложено выбрать отдел, который, с их точки зрения, больше
всего готов сотрудничать с отделом предотвращения убытков, и отдел, наименее
готовый сотрудничать. Как можно видеть, отдел работы магазинов был наиболее
заинтересован в сотрудничестве (75%), что, не удивительно, учитывая их значительную
роль в предотвращении убытков. С другой стороны, отделы закупок, кадров и поставок
были указаны как наименее готовые к сотрудничеству. Отсутствие интереса в
сотрудничестве отдела закупок можно понять (несмотря на низкую продуктивность
такого подхода), учитывая специфику организации и поощрения этого отдела. Но при
этом нежелание сотрудничать отделов кадров и поставок вызывает тревогу. Оба этих
отдела могут играть значительную роль в предотвращении потерь, и причина их
нежелания сотрудничать может быть интересным предметом для исследования.
Сотрудничество с поставщиками/производителями в области предотвращения убытков
Значительный объем исследований показывает, что часть проблем, с которыми
сталкивается отдел предотвращения убытков, вызвана, прямо и косвенно, решениями
и политикой производителей и поставщиков товаров. Хорошим примером этого
является упаковка – например, продавцу сложно самостоятельно решить проблему
легко повреждаемой упаковки, когда же производитель может решить такую
проблему довольно легко. И поэтому наш следующий вопрос был о том, насколько
часто респонденты общались с поставщиком/производителем по вопросам
предотвращения убытков (рисунок 15).
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Рисунок 15 Частота контактов с поставщиками/производителями о проблеме
предотвращения убытков
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Более чем половина связывалась с поставщиком/производителем более чем год назад
или при возникновении конкретной проблемы (57%). С другой стороны, 42%
опрошенных ответили, что они разговаривали с поставщиком/производителем в
последние 6 месяцев, а еще 28% – в последний месяц. И снова относительно
невысокий уровень контакта между продавцами и производителями можно объяснить
спецификой региона – большое количество франшиз ведет к большей "дистанции"
между сторонами, по сравнению с другими странами.
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Оценка влияния убытков
Одной из основных целей глобального исследования является сбор данных, которые
позволяют компаниям оценивать свои уровни убытков по сравнению с другими. В
этом разделе рассматривается, во-первых, как определяются убытки и где они, с точки
зрения респондентов, происходят. Затем мы рассмотрим, как именно респонденты
рассчитывают статистику убытков, и в заключение попробуем понять уровни убытков у
продавцов в регионе.

Определение и локализация убытков
Вначале мы изучим то, как респонденты определяют убытки в своем бизнесе, а затем
рассмотрим, где, по их мнению, происходит большинство их потерь.
Типы убытков
Одной из сложностей при интерпретации результатов различных опросов о
предотвращении убытков является отсутствие четкого единого понимания того, что
именно значит термин "убытки". Как видно при работе с Общим убытками при
розничной торговле (Total Retail Loss), в них может входить много различных
элементов. Поэтому для верной контекстуализации полученных данных очень важно
понимать, что именно включается в понятие убытков. Для мы задали вопрос о том,
какие именно потери респонденты обычно учитывают при оценке уровня
убытков/краж (рисунок 16).
Рисунок 16 Типы потерь, включенные в расчет убытков/краж
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Категории потерь, которые респонденты включали в общие убытки, были очень
разнообразны – все представленные категории были названы хотя бы один раз.
Наиболее распространенной категорией были повреждения – все респонденты
включили эту категорию в общие убытки. Несколько неожиданно, но неизвестные
потери были выбраны не всеми. Возможно, это было связанно с тем, что некоторые
участники опроса ранее сообщили, что их компании не проводят аудиты. Большое
количество респондентов ответило, что они включают потери от мошенничества (80%),
потери при перевозке (70%), порчу (70%), денежные убытки (60%) и мошенничество
поставщиков/недоотгрузка (50%). Наименее популярной категорией была уценка –
22

Исследование по предотвращению убытков GCC

только 20% респондентов выбрали её отвечая на этот вопрос. Включение такого
большого количества категорий в общие убытки редко встречается в других регионах,
но это позволяет оптимистично оценивать возможность перехода на систему учета
Общих убытков при розничной торговле (Total Retail Loss) в будущем.
Причины убытков
Затем был задан вопрос о том, насколько респонденты знают причины убытков их
компаний (рисунок 17).
Рисунок 17 Процент убытков с известной причиной
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Учитывая ответы на предыдущий вопрос, неудивительно, что значительная часть
причин убытков известна – две трети респондентов ответили, что причины более 40%
убытков известны. Оставшаяся треть ответила, что считает, что известны причины
только небольшого количества убытков. Это значительно более высокие показатели по
сравнению с другими регионами, но это можно частично объяснить значительным
количеством категорий, включаемых в общие убытки.
Какое количество убытков связанно с умышленным нарушением закона
После этого мы попросили респондентов оценить, какой процент их убытков был
вызван умышленным нарушением закона, т.е. кражей и мошенничеством, а не,
например, административными и рабочими ошибками (рисунок 18).
Рисунок 18 Процент убытков, связанных с умышленным нарушением закона
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Почти половина респондентов считала, что менее 20% потерь связанны с умышленным
нарушением закона, а 18% – что 21-40%. С другой стороны, примерно четверть
опрошенных ответила, что считают, что большая часть их потерь связанна с
умышленным нарушением закона, и незначительная группа ответила, что этот
показатель доходит до 80%. На эти данные, несомненно, сильно влияют и тип
розничного продавца, профили риска и учитываемые категории потерь. Например,
продавцы продуктов питания имеют более значительное количество убытков не
связанных с умышленным нарушением закона – порча продуктов и истечение срока
годности, когда же убытки продавца ювелирных изделий гораздо чаще будут связаны
с кражами.
Какое количество убытков происходит непосредственно в магазине
Респондентам было предложено ответить, где, по их мнению, происходит большая
часть убытков, фокусируясь на магазинах и цепочке поставок (рис. 18).
Рисунок 18 Процент убытков, происходящих в магазинах
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Две трети респондентов считали, что более 40% их убытков происходят в магазинах, а
не в цепочке поставок, и только одна треть ответили, что в магазинах происходит
меньшая часть убытков. Это можно понять – именно в магазинах сотрудники и
покупатели начинают взаимодействовать с товарами, увеличивая риск краж,
повреждений и прочих проблем. Однако цепочки поставок могут быть источником
убытков, и некоторые респонденты показали, что они понимают, что, несмотря на то,
что магазины являются источником рисков, цепочка поставок также может создавать
убытки.
Основные факторы сокращения доходов
Заключительный вопрос в этом разделе был о том, какой фактор, с точки зрения
респондентов, имел наиболее отрицательное влияние на доход. Опрошенным было
предложено выбрать из 5 категорий (рисунок 19).
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Рисунок 19 Факторы, негативно влияющие на доходы
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Несмотря на то, что все категории были выбраны хотя бы одним респондентом, самой
популярной категорией были административные и рабочие ошибки (33%). За ней
следовали внешние кражи и мошенничество (27%), а затем внутренние кражи (20%).
Что интересно, две трети респондентов указали факторы, находящиеся под контролем
самой компании (административные и рабочие ошибки, внутренние кражи и
повреждения) (66%) – что свидетельствует о том, что люди видят возможности
улучшения ситуации.

Расчет убытков
В следующей части мы рассмотрим, как респонденты рассчитывали убытки, уровень
детализации, с которым они могли их измерить и как много, по их мнению, они теряли
из-за убытков и изменилось ли ситуация по сравнению с предыдущим годом.
Оценка убытков при розничной продаже
Одним из ключевых факторов, которые могут вызывать путаницу при анализе
различных глобальных показателей потерь, является вопрос о том, были ли
приведенные цифры рассчитаны по себестоимости или по розничным ценам, и мы
спросили, какой из этих вариантов обычно используется в регионе GCC (рис. 20).
Рисунок 20. Как рассчитываются розничные потери
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Подавляющее большинства ритейлеров, принявших участие в этом опросе, указали,
что они оценивают свои потери по себестоимости (69%), 19% указали, что используют
оба метода, и только 13% используют розничные цены. По сравнению с другими
регионами, где обычно наблюдается примерно равное разделение двух методов, тут
картина гораздо более однозначная. Как показано в системе учета Общих убытков при
розничной торговле (Total Retail Loss), измерение убытков по себестоимости
действительно обеспечивает большую ясность в отношении реального количества
убытков, хотя и может занижать некоторые другие виды убытков.
Степень детализации при измерении убытков
Для определения причин убытков необходимо иметь высокий уровень детализации
анализируемых данных. Следующий вопрос был о том, на каком уровне измеряются
убытки респондентов (Рисунок 21).
Рисунок 21 Самый высокий уровень измерения потерь
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Оптимальным для анализа является уровень отдельных товаров, так как он
обеспечивает наибольший уровень детализации, и более половины респондентов
ответили, что ведут учет на этом уровне (56%). Что значительно хуже, почти одна треть
собирает данные только на уровне магазинов и по всей компании (31%) – ситуация, в
которой практически невозможно осуществлять анализ причин.
Понимание стоимости розничных убытков
Затем мы спросили респондентов об уровне потерь в прошлом финансовом году, в
процентах от общих продаж, по себестоимости. Эта информация часто является
конфиденциальной, и немногие компании готовы ею делиться. В связи с этим мы еще
раз напомнили участникам опроса о его полной анонимности и предложили выбрать
из ряда вариантов, а не указать точное число (рисунок 22).
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Рисунок 22 Уровень потерь в процентах от оборота
за предыдущий финансовый год по себестоимости
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Два самых популярных ответа были 0,31%-0,5% и 0,51%-1,0% – их выбрало 44%
ответивших. Но при этом большое число респондентов (46%) ответили, что их убытки
превысили 1%, и почти одна четверить ответили, что их убытки превысили 2% (23%).
Всего 11% ответили, что их убытки были ниже 0.3%. В целом, и, учитывая, что убытки
рассчитывались по себестоимости, когда же почти во всех других опубликованных
исследованиях они рассчитываются по розничной цене, полученные ответы говорят,
что продавцы в регионе испытывают довольно высокий уровень убытков.
Предложение выбрать одну из категорий вместо конкретного числа повысило уровень
ответов, но при этом осложнило расчет среднего показателя убытков, поэтому
приведенные тут данные стоит использовать с осторожностью. Если мы предположим,
что реальный уровень убытков соответствует нижнему значению выбранной категории
(т.е. уровень убытков респондентов, выбравших уровень 0,0%- 0,3%, составляет 0,0%),
то можно рассчитать "оптимистичное" средневзвешенное значение. Точно так же
можно рассчитать "пессимистичное" средневзвешенное значение, когда уровень
убытков респондентов, выбравших уровень 0,0%-0,3%, составляет 0,3%. Так же можно
рассчитать "среднее" средневзвешенное значение, когда уровень убытков
респондентов, выбравших уровень 0,0%-0,3%, составляет 0,15%. Результаты этих
расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1 Оценочные средние значения убытков по региону GCC по
себестоимости
Индикатор убытков

Значение

"Пессимистичный"
расчет
"Оптимистичный"
расчет
Усредненный расчет

0,98%
1,42%
1,21%

Как можно видеть, диапазон потерь для региона потенциально составляет от 0,98% до
1,42%, при среднем значении в 1,21%. Важно помнить, что эти значения
рассчитываются по себестоимости, и поэтому нецелесообразно напрямую сравнивать
их с другими опубликованными оценками розничных убытков. Для этого необходимо
учитывать ряд других факторов, таких как общий размер прибыли в регионе. Если
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предположить, что это он приблизительно равен 30%, то потенциально сопоставимый
объем потерь может быть от 1.4% до 2.0%, с средним значением в 1.7%. Что иронично,
это довольно близко к данным, опубликованным в Глобальном индикаторе краж в
розничной торговле за 2011 год, когда регион "представляли" только компании из
Южной Африки и Марокко (1,79%)! При более общем рассмотрении это значит, что
уровень потерь в регионе выше среднего по сравнению с некоторыми другими
исследованиями, хотя значительная часть этой разницы может быть объяснена более
широким диапазоном факторов убытков, как объяснялось ранее. Так или иначе, это
значительная возможность для продавцов, которые смогут найти способ сократить это
число, в первую очередь, влияя на факторы, находящиеся под их контролем (как видно
по данным в этом отчете).
Динамика розничных убытков
Респондентам было предложено ответить, как изменилась их заявленная величина
потерь по сравнению с предыдущим финансовым годом – увеличилась, осталась
прежней или уменьшилась (Рисунок 23).
Рисунок 23 Изменение величины розничных убытков по сравнению с предыдущим годом
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Более половины респондентов ответили, что по сравнению с предыдущим годом их
убытки сократились (57%), примерно 21% ответили, что остались на том же уровне, и
оставшийся 21% ответили, что убытки увеличились. Это, безусловно, положительные
тренды, хотя, как видно в предыдущем разделе, есть значительные возможности для
улучшения.
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Контроль и реагирование на розничные убытки
В заключительном разделе опроса мы сфокусировались на том, как респонденты
контролируют розничные убытки в своем бизнесе. Нас интересовала существующая
политика по борьбе с внутренними и внешними кражами, сколько компании тратят на
борьбу с убытками, как распределяются эти средства, и какие для этого используются
технологии. В заключение мы спросили про будущие приоритеты инвестиций,
связанных с сокращением розничных убытков.

Реагирование на умышленные нарушения закона
Мы попросили респондентов ответить, есть ли в их компании политика по
преследованию покупателей, совершающих кражи в магазинах, и если да, то
насколько строго она применяется.
Политика в отношении магазинных краж
Первый вопрос был о действиях по отношению у внешним кражам (рисунок 24).
Рисунок 24. Политикой уголовного преследования посетителей при кражах
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Ожидаемо, большая часть респондентов ответила, что у их компании есть политика по
преследованию магазинных краж (75%), но при этом отрицательный ответ дало
значительное меньшинство (24%). Среди группы, ответившей положительно о наличии
такой политики, большинство так же ответило, что она активно применяется.
Политика в отношении внутренних краж
Второй вопрос касался того, есть ли в компании политика по преследованию
сотрудников, пойманных на краже товаров (Рисунок 25).
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Рисунок 25. Политикой уголовного преследования сотрудников при
кражах
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Как видно, ответы на этот вопрос в целом близки к ответам на предыдущий – только
18% респондентов ответили, что у них нет такой политики, а 81% ответили, что она
есть. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что эта политика применяется
на регулярной основе, хотя количество людей, считающих, что она редко используется
на практике было несколько выше по сравнению с предыдущим вопросом. Понятно,
что в ситуациях с внутренними кражами многие компании предпочитают просто
уволить сотрудника, а не втягиваться в сложный и долгий процесс судебного
преследования.

Бюджет отдела предотвращения убытков
Следующие вопросы сфокусировались на том, как отдел предотвращения убытков
обеспечен средствами и о распределении этих средств.
Общие расходы на предотвращение убытков
Респондентов попросили оценить, сколько их компании тратят на предотвращение
убытков в процентах от общих продаж (по себестоимости) (Рисунок 27).
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Рисунок 27 Расходы на предотвращение убытков в процентах от продаж
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Наибольшая доля респондентов указала, что бюджет по предотвращению убытков их
компании эквивалентен более чем 1% от продаж (27%), а еще 18% – от 0,51% до 1%. Т.е. у
более половины бюджет был больше 0,5%. С другой стороны, более трети респондентов
указали, что их бюджет составляет менее 0,3% от общих продаж (36%).
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Используя методологию, аналогичную той, которая применялась для расчета среднего
значения общих потерь по региону, в приведенной ниже таблице представлен общий
диапазон расходов на предотвращение убытков (таблица 2).
Таблица 2 Средние значения бюджета отдела по предотвращению убытков в
регионе GCC в процентах от общего объема продаж по себестоимости
Показатель
"Пессимистичный"
расчет
"Оптимистичный"
расчет
Усредненный расчет

Значение
0.51%
0.91%
0.71%

Как и ранее, к использованию данной статистики надо подходить с осторожностью.
Согласно полученным данным, средние значения бюджетов варьируют от 0,51% до
0,91%, со средним показателем в 0,71%. Эти показатели выше по сравнению с другими
регионами, но опять же, это можно объяснить локальной спецификой. Например,
магазины должны выполнять ряд местных законов, регулирующий использование
камер наблюдения, что наверняка создает потребность в больших бюджетах. Но, тем
не менее, это важный вопрос для будущих исследований, так как он позволяет понять,
как внешние факторы влияют на бюджеты отделов по предотвращению потерь.
Динамика общих расходов на предотвращение убытков
Затем респондентам было предложено ответить, как изменился их бюджет по
сравнению с предыдущим финансовым годом – увеличился, остался прежним или
уменьшился (Рисунок 28).
Рисунок 28 Изменение расходов на предотвращение убытков по
сравнению с предыдущим годом
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Наибольшая часть респондентов ответила, что их бюджет остался прежним (44%),
почти одна третья заявила, что он увеличился (31%) и лишь 19% указали, что он
уменьшился. В целом, опрошенные руководители отделов предотвращения убытков
не страдали от сокращения бюджетов.
Распределение расходов на предотвращение убытков
Заключительный вопрос в данном разделе касался того, какая часть их расходов
тратилась на кадры, по сравнению с программным и аппаратным обеспечением
(Рисунок 29).
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Рисунок 29 Процент расходов отдела предотвращения убытков на кадры по
сравнению с программным и аппаратным обеспечением
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Наибольшая доля респондентов ответила, что менее 20% их бюджета было потрачено
на кадры (33%), и еще 27% ответили, что на кадры приходилось до 40% бюджета. С
другой стороны, 20% респондентов заявили, что большая часть их бюджета уходит на
кадры, а не на программное и аппаратное обеспечение.
Используя методологию, аналогичную той, которая применялась для расчета среднего
значения общих потерь по региону, в приведенной ниже таблице представлен общий
диапазон расходов на кадры от общего бюджета (таблица 3).
Таблица 3 Оценка доли бюджета отдела предотвращения потерь,
расходуемого на кадры
Показатель
"Пессимистичный"
расчет
"Оптимистичный"
расчет
Усредненный расчет

Значение
28%
47%
37%

По оценкам, респонденты тратят от 28% до 47% своего бюджета на кадровые ресурсы, а
среднее значение составляет 37%.

Инвестиции в технологии предотвращения убытков
Предпоследний раздел содержал вопросы, связанные с использованием конкретных
технологий предотвращения убытков – EAS и интеллектуальный анализ данных (Data
Mining).
Использование технологий EAS
Первый вопрос касался использования различных типов технологий EAS, начиная с RFID
и кончая цепями сигнализации (рис. 26).
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Рисунок 26 Использование технологий EAS
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Из респондентов, ответивших, что они используют технологии EAS, самым популярным
типом оборудования были жесткие теги (26%), затем мягкие теги (21%), а затем, что
удивительно, RFID (18%), который в ряде регионов по-прежнему рассматривается как
технология, не получившая широкого распространения. Еще 15% использовали цепи
сигнализации, и 9% технологию Spyder wrap. В целом известно, что использование
технологий EAS довольно широко распространено в регионе, и эти данные
подтверждают это. Лидирующую позицию занимают жесткие теги, как фактор,
сдерживающий кражи.
Использование технологий интеллектуального анализа данных (Data Mining)
Далее мы задали вопрос об использовании интеллектуального анализа данных систем
EPOS (рисунок 26).
Рисунок 26 Использование технологий интеллектуального анализа данных
(Data mining)
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Как видно, большинство респондентов заявили, что они используют эту технологию.
Отрицательный ответ дало менее одной трети, и еще одна пятая ответила, что они не
уверены. Это можно объяснить тем, что технологии интеллектуального анализа
данных используются другими отделами для ряда их целей, о которых не отделу
предотвращения убытков не сообщают.
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Будущее распределение расходов на предотвращение убытков
Заключительный вопрос касался будущих инвестиций в методы сокращения розничных
убытков.
Определение приоритетов инвестиций

Проценты

Респондентам было предложено выбрать 1 категорию из 5 (рисунок 30).
Рисунок 30 Приоритет будущих инвестиций
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Самой популярной категорией оказалась инвестиции в обучение сотрудников (38%),
затем – улучшение аудита и управления рабочими процессами (25%) и анализ данных
(19%). Наименее популярной категорией были технологии EAS (13%), хотя учитывая то,
что они уже активно используются в регионе, возможно, дело в том, что
дополнительное финансирование в этой области не требуется. При этом высокий
приоритет обучения персонала является обнадеживающим показателем – недавние
исследования вновь подтвердили ключевую роль сотрудников не только в повышение
продаж, но и в сокращении убытков. Сотрудники так же могут значительно сокращать
риски, отпугивая потенциальных воров из магазинов. Высокий приоритет проведения
аудитов и управления рабочими процессами является положительным сигналом – это
крайне эффективные инструменты для программ по сокращению убытков.
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