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КаК К себе домой
Перспектива

Ручная Работа
Идеи

Яна Позднякова – молодой 
менеджер Орловского райпо 
«Единство» уже в десятке ма-
газинов переставила товары на 
полках по науке. Говорит, что 
поначалу продавцов и завма-
гов было нелегко переубедить. 
«Первый вопрос – а зачем нам это 
нужно? – говорит Яна Ивановна 
– Естественно им не хочется 
двигать товары с привычных 
мест. Но ничего, потихонечку 
по одной группе начинаем, на-
пример пиво размещаем вместе 
с сухариками. Постепенно люди 
убеждаются, что так лучше. 
Например, один из опытнейших 
продавцов Любовь Дмитриевна 
Кильдишева сама потом сказала, 
что так правильно – покупатели 
отметили, что им стало удобнее». 

Стандартизация реально по-
могает покупателю купить сразу 
несколько групп товаров, напри-
мер мясо по стандарту соседству-
ет с пряностями, горчицей, пиво 
– с чипсами, сухариками, чай и 
кофе – с кондитерской группой. 
Правильная выкладка упрощает 

покупателю и ориентирование 
в ценах при выборе товаров, 
при этом повышая средний чек. 
Профессионалы говорят, тон-
кость в том, что самый дорогой, 
брендовый товар выставляется 
на уровне глаз. Более дешевый 
размещается на нижних полках. 

Среди увлекшихся новше-
ством один из наиболее опытных 
работников торговой отрасли 
орловской потребкооперации 
– завторг Малоархангельского 
райпо Галина Абакумова. «Как 
было обычно – продавцы полу-
чали товар и по своей привычке 
ставили на свободные места на 
полках. Сегодня сюда, завтра – 
туда. Сейчас понятно, что каж-
дая пачка соли в магазине долж-
на всегда ставится на одно и то 
же место. А покупатель будет 
знать – куда за ней идти, как у 
себя дома, не напрягаясь», – рас-
суждает Галина Семеновна.

Естественно, продавцы по 
укоренившейся привычке ино-
гда продолжают на место ку-
пленного товара ставить на пол-

ку любой другой, чтобы не воз-
никало пустых мест. Парадокс в 
том, что лучше некоторое время 
потерпеть там пустоту, чем за-
нимать, чем попало. Абакумова 
объясняет – почему: «На приме-
ре нашего «Минимаркета» мож-
но говорить, что продавцам ста-
ли виднее пустоты на стеллажах 
– понятнее, на что делать заяв-
ки». Галина Семеновна не сразу 
согласилась с пользой стандар-
тизации, а теперь считает, что 
новшество позволило увеличить 
продажи тех групп товаров, ко-
торые раньше были «затеряны» 
на полках. 

Эффект от выкладки то-
варов по единым правилам 
оценили и в других уголках 
области. Заместитель пред-
седателя по торговле ПТЗПО 
«Покровчанка» Жанна 
Анатольевна Шкаликова гово-
рит, что стандартизация мага-
зина «Сударушка» в с. Дросково 
позволила увеличить товароо-
борот по сравнению с прошлым 
годом на 10-16%. Сократилась 

товарооборачиваемость, това-
ров остающихся без движения 
стало в 2 раза меньше. Отметим, 
что у этого магазина райпо есть 
8 конкурентов поблизости. «Мы 
провели анонимное анкетиро-
вание покупателей, с просьбой 
оценить изменения в нашем 
предприятии и многие написа-
ли: «Сами ходим и другим со-
ветуем этот магазин», – говорит 
Шкаликова.

Еще один пример 
Покровского потребитель-
ского общества – магазин 
«Славянский». Там поначалу 
тоже были споры по перестанов-
кам. К тому же старые слишком 
высокие полки создавали ощу-
щение незаполненности. Итог 
проведенной работы такой – 
когда рядом открылся магазин 
крупной федеральной торговой 
сети, товарооборот кооператив-
ного предприятия не упал.

Ливенское райпо имеет 42 ма-
газина. По словам отвечающей 
за торговую отрасль Татьяны 
Николаевны Алферовой, уже в 
августе-сентябре там планируют 
во всех торговых предприятиях 
производить выкладку товаров 
по стандартам. «По тем мага-
зинам, что мы уже отработали, 
можно говорить, что лучше стал 
эстетический вид. Товар вы-
ложен по брендам, сразу вид-
но – где какой производитель. 
Покупателю удобнее ориенти-
роваться по цене товаров», – от-
мечает Алферова.

Вовлекая в стандартизацию 
кооперативные торговые пред-
приятия области, руководство 
Орловского облпотребсоюза 
добивается того, что является 

нормой для всех современных 
торговых сетей. Неважно, в ка-
ком селе покупатель зайдет в ма-
газин райпо. Он будет чувство-
вать себя, как дома, – ему будет 
понятно, где лежит нужный ему 
товар. Ориентирами будут слу-
жить и привычное расположе-
ние полок, и товарное соседство.  

«Это только начало. После 
введения стандарта по выкладке 
у нас будут введены стандарты 
по товарной матрице. То есть – 
единый ассортимент во всех ма-
газинах», – обозначает перспек-
тиву начальник торгового отде-
ла Орловского ОПС Людмила 
Пехтерева. По словам Людмилы 
Евгеньевны, предусматривают-
ся пять групп – есть супермар-
кеты, большие торговые цен-
тры, «Экономы» в центральных 
усадьбах, магазины «У дома» 
и «Экспресс». «По каждому из 
этих форматов у нас разработа-
на матрица, соответственно мы 
убираем ошибки человеческого 
фактора на заказе товаров», – 
говорит начальник торгового от-
дела облпотребсоюза.

Третьим направлением стан-
дарта должна стать единая цена. 
А завершающим этапом – еди-
ный внешний вид магазинов от 
фасада и вывески – до стандарт-
ных клумб перед входом. 

С момента постановки 
первых задач по стандартиза-
ции магазинов (на семинаре, 
прошедшем в мае в ПТЗПО 
«Покровчанка») до начала авгу-
ста по области по единым пра-
вилам выкладки товаров стало 
работать более восьмидесяти 
кооперативных торговых пред-
приятий. 

Ритм современной жизни приводит к тому, что человеку, заглянувшему 
после работы в магазин, трудно сосредоточиться. Накопившаяся усталость 
не дает внимательно выбрать нужные товары. Из намеченного с утра 
списка покупок выпадают мелочи, вроде соли или перца. Если в магазине 
это не окажется перед глазами, то человек уйдет без тех товаров, которые 
готов был купить. Как современные стандарты выкладки могут помочь 
покупателю и увеличить продажи, хорошо знают создатели современных 
торговых сетей. По этому пути сегодня идут и орловские кооператоры, 
выполняя «Дорожную карту системы управления стандартами работы 
магазинов», намеченную Центросоюзом России.

В руках сотрудницы про-
изводственного отдела 
Орловского облпотребсоюза 
Евгении Байрацкой (на снимке) 
две картинки. Угадайте, из чего 
они сделаны? Это соленое тесто. 
Идея взята из детской книжки с 
уроками лепки, а умелые руки 
довели ее до уровня настоящего 
искусства. «Все началось с 2008 
года, когда мы впервые участво-
вали в кубке России по хлебопе-
чению. Попробовали делать из 
соленого теста объемные деко-
ративные формы для украше-
ния», – рассказывает Евгения 
Васильевна. 

Тесто – теплый, податливый 
руке материал. Немного фанта-
зии и появилась не просто карти-
на – настоящая карта Орловской 
области. Заказать кооператорам 
изготовление подобного подар-
ка всегда найдутся желающие. 
Освоили мастера разнообразные 
сюжеты, цветы – один из самых 
популярных. Букет из теста смо-
трится оригинально. 

Еще одна замечательная тех-
ника оказалась не только кра-
сивой, но и вкусной. «Общепит 
Свердловского райпо, – расска-
зывает Байрацкая делает на за-
каз торты необычной формы. 

Там и куклы, и маши-
ны. Работники Тамары 
Васильевны Харчиковой 
смогут кого угодно уди-
вить».

Необычные техники 
изготовления вкусных и 
оригинальных сувениров, 
освоили в разных угол-
ках области. Байрацкая 
перечисляет мастериц 
кооператоров: «Мария 
Николаевна Чернова 
из Урицкого райпо ра-
ботала над картиной, в 
Глазуновке  научились 
делать шикарные пиро-
ги – Любовь Николаевна 
Калинина со своими ма-
стерами работали над 
картой».

А недавно коопера-
торы изготовили для по-
дарка символ областного 
центра – взмахнувшего 
крыльями орла. Очень 
примечательно получи-
лось, ведь наша область 
– хлебный край, а матери-
алом для геральдической 
птицы стало тесто. 

Многим знакомо чувство растерянности 
при выборе подарка, когда хочется, чтобы он 
удивил, принес радость и запомнился надол-
го. А, если сюрприз предназначен для юби-
ляра или гостей, которых сложно чем-то по-
разить, то задача многократно усложняется. 
Как ее решить, знают орловские кооператоры. 
Китайский сувенирный ширпотреб забудем, 
ведь лучший выбор – это ручная работа насто-
ящих мастеров.
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«Предприниматель решил 
продать магазин с кафе в рай-
центре. Мы оценили, как этот 
бизнес работал у прежнего хозя-
ина, и пришли к выводу, что за 
два года он может себя окупить», 
– рассказывает председатель 
Глазуновского райпо Марина 
Серпилина.

По словам Марины 
Анатольевны, при переходе к 
новому хозяину предприятие за-
крывалось всего на один день. 
Купили магазин и кафе со всем 
оборудованием. Новый объект 
позволил кооператорам принять 
на работу четырех человек – 

продавцами и официантами. Эту 
команду усилили двумя опытны-
ми сотрудниками райпо.

Магазин переформатировали 
в «Минимаркет» с возможностью 
самообслуживания. Для этого 
добавили нового оборудования, 
убрали перегородку, прежде раз-
делявшую торговый зал. Кафе, 
расположенное в цокольном эта-
же переименовали в «Погребок». 
Серпилина уверена, что в райцен-
тре, где проживает 6,5 тысяч чело-
век у нового предприятия райпо 
найдется достаточно постоянных 
клиентов. Три месяца работы эти 
расчеты подтверждают.   

Похожее приобретение не-
давно сделало и Залегощенское 
райпо. С 1 июля в большом селе 
Казарь рядом с райцентром быв-
ший частный магазин заработал 
под кооперативной вывеской. «У 
частника дела не пошли, и мы 
задумались над приобретением 
этого магазина. Он был полно-
стью оборудован, пришлось 
сделать только косметический 
ремонт», – говорит замести-

у Кого КоРни КРепче
Еще свеж в памяти период, когда частная 

торговля активно теснила кооперативные пред-
приятия. Муниципальные власти не забывали 
напоминать о равных для всех игроков рынка 
правилах конкуренции. При этом, социальную 
нагрузку райпо и их налоговую прозрачность, 
некоторые чиновники старались не вспоми-
нать. Мол, все равны, а частник просто стре-
мится туда, где выгоднее. Свободному рынку 
не важно, насколько бизнес прирос к той зем-
ле, на которой он зарабатывает. Но и в таких 
условиях работающие многие десятилетия по-
требительские общества конкурентно способ-
ны и сегодня выкупают частные магазины.

тель председателя по торговле 
Людмила Борисовна Полухина. 
В селе живет больше 400 чело-
век, рядом деревня Ореховка. 
«Там в основном пенсионеры, 
им в Залегощь добираться не-
удобно, заходят к нам», – до-
бавляет жительница с. Казарь 
ведущий экономист райпо Нина 
Васильевна Постникова.

Оба этих примера напоми-
нают о коренном отличии коо-

перации от частной торговли. 
Предприниматель легко от-
кажется от дела, если увидит 
более выгодное вложение сво-
их денег, и деревенский мага-
зин закроет не задумываясь. 
Потребительское общество бу-
дет до последней возможности 
искать все способы сделать вы-
годной работу торговой точки, 
если она нужна местным жите-
лям.

Докладывала председатель 
правления Орловского ОПС 
Наталья Мерцалова. По ин-
формации Натальи Юрьевны, 
кооператоры вносят существен-
ный вклад в экономику реги-
она и продовольственное обе-
спечение Орловской области. 
Совокупный объем деятельности 
за 6 месяцев текущего года со-
ставил 2 млрд. 400 млн. рублей, к 
аналогичному периоду 2014 года 
вырос в действующих ценах на 
10 %. Примечательно, что орга-
низации потребительской коо-
перации являются добросовест-
ными налогоплательщиками. За 
полгода в бюджеты перечислено 
– 183 млн. рублей, в том числе в 
областной – 33 млн. руб., в мест-
ные – 38 млн. руб. Отчисления 
увеличились к прошлому году 
на 12,5 %.

Социальной базой коопера-
ции являются не только 300 тыс. 
сельских жителей Орловской об-
ласти, но фермерские хозяйства. 
Это приобретает особое значе-
ние в условиях, когда важней-
шим вектором государственной 
политики стало импортозамеще-
ние.

Однако, развитие коопера-
тивных организаций сегодня 
сдерживается рядом вопросов, 
которые могут решить законода-
тели региона. Одной из проблем 
стали несвоевременные расчеты 
бюджета. «На 1 июля текущего 
года задолженность бюджета 
за поставку продуктов питания 
школам больницам детсадам со-
ставляет 24 млн. руб. Например, 
общепит Свердловского рай-
по с февраля до настоящего 
времени получил 1,2 млн. руб. 

оплаты за питание лиц, вынуж-
денно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пун-
ктах временного размещения. 
Для не большой организации – 
существенная сумма», отметила 
Мерцалова. 

Кроме того требует внима-
тельного подхода решение во-
проса о скачкообразном уве-
личении налоговой нагрузки. 
«После актуализации кадастро-
вой стоимости земли, налог на 
землю по системе в 2015 г увели-
чится почти на 5 млн. руб. или в 
1,5 раза. В некоторых районных 
потребительских обществах на-
лог вырастет от 2 до 3,5 раза», 
– обратила внимание депутатов 
облсовета председатель правле-
ния ОПС.

Наталья Юрьевна пояснила, 
что в настоящее время органи-
зации потребительской коопе-
рации в основном применяют 
упрощенную систему налого-
обложения или уплачивают 
ЕНВД, поэтому не являются 
плательщиками налога на иму-
щество. В связи с изменениями 
законодательства с 1 января 
2016 г. кооперативные органи-
зации становятся плательщика-
ми налога на имущество от ка-
дастровой стоимости объектов. 

Анализ официальных дан-
ных о кадастровой стоимости 
объектов показывает, что в насе-

ленных пунктах с численностью 
120-300 человек магазины были 
оценены от 1,5 млн. руб. – до 3 
млн. рублей, что в разы боль-
ше, чем остаточная стоимость. 
Налоговая нагрузка, рост тари-
фов на энергоносители и другие 
негативные изменения экономи-
ки повлекут за собой увеличение 
числа убыточных магазинов, что 
приведет к закрытию около 150 
социально-значимых объектов и 
сокращению рабочих мест.

Серьезность проблемы под-
твердила и.о. начальника управ-
ления координации целевых 
программ, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
правительства региона Виолетта 
Кочергина. «В некоторых сель-
ских поселениях, потребкоопе-
рация – единственный постав-
щик продуктов. Если они закро-
ются – будет социальный взрыв», 
– уверена Виолетта Дмитриевна. 

Отметим, что райпо сегодня 
обслуживают около четырехсот 
населенных пунктов с числен-
ностью населения до 30 человек. 
Такая форма торговли приносит 
системе убытки порядка 6 млн. 
рублей ежегодно. При этом за 
работу убыточных магазинов 
уплачиваются налоги, фактиче-
ски они содержатся за счет дру-
гих предприятий, которые нахо-
дятся в районных центрах.

Мерцалова привела примеры 

Проблема

других регионов страны, где в по-
добных условиях были найдены 
пути решения проблем. Так, в 
Ленинградской области предпри-
ятия потребительской коопера-
ции полностью освобождены от 
данного вида налогообложения, 
в Липецкой области налоговая 
база определяется как кадастро-
вая стоимость имущества на не-
жилые помещения общей площа-
дью свыше 2000 кв. метров.

Участвующий в заседании 
комитета первый заместитель 
председателя облсовета Михаил 
Вдовин предложил членам ко-
митета внимательно отнестись 
к поставленным вопросам. С 
подачи Михаила Васильевича 
было принято решение комите-
ту областного Совета обратить-
ся в Правительство области с 
тем, чтобы рассмотреть вопрос 
возможности снижения налого-
вой нагрузки на региональную 
систему потребкооперации. 
Вдовин высказал в адрес руко-
водства потребкооперации по-
желания разработать комплекс-
ную программу развития сферы, 
учитывая изменившиеся эконо-
мические условия.

РазговоР с заКонодатеЛями
В середине августа на заседании коми-

тета Орловского областного совета народ-
ных депутатов по экономической политике, 
предпринимательству, строительству и жи-
лищным отношениям рассматривался во-
прос развития системы потребкооперации 
области. Особое внимание депутаты региона 
обратили на сложившуюся многомилионную 
задолженность бюджета перед потребитель-
скими обществами.


