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ОСТРЫЕ ГРАНИ КРУГЛОГО СТОЛА
Перспектива

Кто должен заниматься 
заказом товаров и как за-
интересовать продавцов ос-
ваивать новые технологии 
работы? Эти вопросы об-
суждались 16 октября в ходе 
круглого стола в Орловском 
Облпотребсоюзе, в котором 
участвовали руководители 
районных потребительских 
обществ.

Сложные современные понятия и 
термины, иногда пугающие простого ра-
ботника прилавка, еще не научившегося 
включать компьютер, вполне можно «пе-
ревести» на простой и понятный язык. 
На «круглом столе» дотошно разбирали 
– какие профессиональные привычки 
притормаживают новые и более эффек-
тивные методы работы.

«Дорожная карта, которую мы вне-

дряем, предполагает управление ассор-
тиментом. На каком-то этапе мы пришли 
к тому, что в некоторых районах инстру-
менты платформы РАРУС не используют-
ся в полной мере, в частности, при заказе 
товаров. Категорийщик, который есть в 
районе, выступает больше как товаровед, 
он не заказывает товар, заказывает заве-
дующая, но она не владеет программой» 
– отмечает председатель Совета Орлов-
ского Облпотребсоюза Виктор Найденов. 
Виктор Николаевич предложил предсе-
дателям районных потребительских об-
ществ активизировать передачу функции 
заказа товара в магазинах от завмагов – к 
категорийным менеджерам. 

С одной стороны завмаг близко к по-
купателям и на первый взгляд он знает 
все потребности. Но многим участникам 
обсуждения знакома картина из прак-
тики: был товар в наличии, заказали его 
снова, или товар долгое время не прода-
вался, продали и снова заказали то, что 
лежит. По наитию завмаг не видит ско-
рость обращения товара, которую бес-
страстно фиксирует компьютерная про-
грамма. 

«Это нас убедило, что заказ товара дол-

жен делать тот человек, который работа-
ет на компьютере. Для этого в свое время 
в ОПС подготовили должностную ин-
струкцию категорийного менеджера, где 
прописано, какими навыками он должен 
владеть» – говорит председатель правле-
ния Орловского ОПС Наталья Мерцало-
ва. По словам Натальи Юрьевны, первы-
ми этот опыт отработали в Глазуновском 
районе, где категорийный менеджер об-
служивает два автоматизированных ма-
газина и ведет заказ по группам товаров. 

Понятно, что так пока не все готовы 
работать, людей надо учить. Однако оче-
видно, что отказ от освоения новых наи-
более эффективных методов работы при-
водит к потере прибыли.

Еще одной темой обсуждения стали 
способы мотивации работников прилав-
ка. Дело в том, что привычная схема, по 
которой на размер зарплаты более все-
го влиял товарооборот, не выдержала 
испытания инфляцией. «У нас система 
оплаты труда работников прилавка дав-
но была установлена и ориентирована 
на  расценки от тысячи рублей товароо-
борота. В разных районах от 35 рублей 
– до 50» – поясняет начальник эконо-

По оценкам специалистов, начиная ав-
томатизировать торговую деятельность, 
кооператоры соседних регионов старто-
вали примерно с равных позиций. Пред-
седатель правления Калужского ОПС 
Александр Калинин не скрывал проблем, 
сегодня сдерживающих работу. К при-
меру, Александр Анатольевич рассказал, 
что у них так же создан асстортиментный 
комитет, однако районам сложно вырабо-
тать общую позицию по многим вопро-
сам. В частности – как вести переговоры с 
поставщиками. Те готовы работать толь-
ко с платежеспособными районами, те в 
свою очередь не хотят кредитовать своих 
менее удачливых коллег. Выход калужа-
не видят в создании некоего страхового 
фонда, который мог выручить на случай, 
когда неплатежеспособный район не со-
блюдает свои финансовые обязательства. 

Орловские коллеги обошлись без 
создания подобного фонда. Авторитет 
Облпотребсоюза позволил не ранжиро-
вать районы по степени платежеспособ-
ности перед поставщиками и независимо 
от этого добиваться значительных префе-
ренций. 

Председатель Совета Орловского 
Облпотребсоюза Виктор Найденов об-
ратил внимание на еще одну тонкость 

– орловцы в состав ассортиментного ко-
митета решили включать завторгов, а ка-
лужане – председателей райпо. За пред-
седателем статус, но – нехватка времени. 
Преимущество завторга в этом случае 
– профессиональная сосредоточенность 
на вопросах, решаемых ассортиментным 
комитетом. «Мы многие решения находи-
ли сами, готовых клише никто не давал. 
И сегодня готовы делиться наработками» 
– говорит Виктор Николаевич.

Гостей так же интересовали вопро-
сы взаимоотношений облпотребсоюза и 
райпо по вопросам автоматизации. Они 
спрашивали о привлечении сторонних 
организаций для обслуживания и тех-
нической поддержки. Калужане высоко 
оценили компетентность специалистов 
облпотребсоюза, отвечавших на их во-
просы. 

О распределении бонусов по районам, 
централизации закупок, обучении персо-
нала в магазинах калужане могли пого-
ворить и с председателями Орловского и 
Урицкого районных ПО – Н.М. Павловой 
и В.В. Тверской. Они рассказывали, как 
такая работа внедряется на практике в 
районах. Павлова подчеркнула, что пре-
имущество автоматизации чувствуется 
не только в преференциях. «Новшества 

упростили переговоры. Оп-
тимизировали время. Если 
раньше у нас в коридорах 
толпились поставщики, то 
теперь у меня освободилось 
время для другой работы» 
– отметила Наталья Михай-
ловна. 

По словам начальника 
управления торговли Ор-
ловского ОПС Людмилы 
Пехтеревой, переговоры с 
поставщиком берут на себя 

категорийные менеджеры Орловского 
Облпотребсоюза , а в райпо идет гото-
вый договор для заказа товаров. «До 

Обмен опытом

СКОЛЬКО СТОИТ АВТОРИТЕТ?

мического отдела облпотребсоюза Вера 
Зернова.

Товары подорожали, покупать люди 
стали меньше. По цифрам рост, а по фак-
ту? Во многих райпо отметили, что посчи-
танная от роста товарооборота заплата 
опережает рост производительности тру-
да. Как в этих условиях подкрепить в ра-
ботниках прилавка стремление не просто 
работать, а научиться применять новые 
схемы? Вера Викторовна перечисляет: 
«Мы предлагаем установить к должност-
ным окладам систему доплат за выполне-
ние плана товарооборота, ускоорение то-
варооборачиваемости, выполнение плана 
по реализации собственной продукции, 
соблюдение товарной матрицы и т.д.»

Естественно, специфика каждого рай-
она эту схему подкорректирует, некото-
рые райпо за основу взяли увеличение 
уровня доходов.   

Подводя итоги «круглого стола», 
председатель Совета Орловского ОПС 
В.Н. Найденов отметил, что вопросы 
мотивации труда каждое райпо должно 
учесть при подготовке программы разви-
тия на 2016 год. 

формирования «портфеля» было более 
тысячи поставщиков на сегодня оста-
лось 128» – подчеркивает Людмила Ев-
геньевна.  

Гостей познакомили с работой круп-
ных предприятий Орловского ОПС – 
торгового центра «Воскресенский» и 
Межрайбазы. Здесь коллеги особенно 
заинтересовались работой отдела фор-
мирования базы данных, логистического 
склада. А поскольку у калужских коллег 
сегодня нет подобной базы, наметились 
перспективы сотрудничества. У оптового 
звена орловских кооператоров появилась 
перспектива расширить границы постав-
ки товаров.

15 октября для изучения опыта работы по про-
цессам автоматизации в Орловский Облпотребсоюз 
приехали представители калужских кооператоров. 
Разговор о разных взглядах на общие задачи ока-
зался взаимно полезным. Теорией не ограничились 
– при посещении объектов Орловского Облпотреб-
союза калужские коллеги нашли для себя перспек-
тивы экономического сотрудничества.
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ПОСМОТРИ И ПОПРОБУЙ
Своими глазами

Борьба за покупателей началась задолго 
до открытия магазинов. Прежде всего, отме-
тим, что 2 года назад Шаблыкинских коопе-
раторов возглавила председатель Хотынац-
кого ПОСПО «Гермес» Галина Маринина. С 
того момента началось возрождение райпо, 
дела которого были в плачевном состоянии. 
Одна из первых среди руководителей по-
требительских обществ Орловской области 
Галина Михайловна пошла на эксперимент 
и автоматизировала склад и 4 магазина. 
Одновременно она решительно взялась раз-
вивать собственное производство – так же 
в числе первых Шаблыкинские кооперато-
ры приобрели и запустили в работу новое 
хлебопекарное оборудование. Новая печь 
позволила на треть поднять производство 
собственной продукции. 

«Мечта сделать хороший магазин в Ша-
блыкино была давно. Когда год назад про-
водили региональный семинар, на обнов-

9 октября в центре поселка Шаблыкино было необычно 
многолюдно. Здесь открывались сразу два новых магазина – 
крупной федеральной торговой сети и районного потребитель-
ского общества. К появлению конкурента кооператоры подго-
товились зараннее.

ление продмага №1 не хватило времени и 
средств» – вспоминает Маринина. Подтол-
кнуло известие о приходе в райцентр феде-
ральной сети, надо было реагировать. Рай-
по стало грамотно готовиться к появлению 
нового конкурента. Кооператоры сдали в 
аренду на выгодных условиях федералам 
помещение в одном краю поселка, сами 
стали готовить к открытию свой продо-
вольственный магазин в другом краю Ша-
блыкино, являющемся административным 
центром поселка.

«Оборудование у нас уже было, остава-
лось сделать капитальный ремонт поме-
щения площадью около 150 кв.м. Вложили 
1,4 млн. руб. Раньше здесь была преимуще-
ственно промышленная группа товаров и 
немного – продукты, решили сделать пол-
ностью продовольственный магазин, отве-
чающий всем современным требованиям», 
– рассказывает Галина Михайловна.

Узнав о планах райпо, сетевики назначи-
ли открытие своего магазина в этот же день. 
Несмотря на это, к моменту перерезания лен-
точки у двери нового кооперативного пред-
приятия собралось множество шаблыкинцев.

Жителей поселка приветствовали предсе-
датель Совета Орловского Облпотребсоюза 
Виктор Николаевич Найденов и глава Ша-
блыкинского района Николай Владимиро-
вич Тураев. Поддержать коллегу приехали 
руководители потребительских обществ со-
седних районов.

«Несмотря на конкуренцию, кооперато-
ры пользуются поддержкой земляков, наши 
преимущества – прежде всего, собственное 
производство, райпо на деле занимается так 
необходимым сегодня импортозамещени-
ем», – отметил Найденов. Он напомнил, что 
кооператоры сегодня создают для земляков 
новые рабочие места не только в торговле, 
но и в производстве. Председатель Совета 
Облпотребсоюза подчеркнул, что коопера-
торы готовы чутко реагировать на потреб-
ности замляков: «Мы будем рады слышать 
пожелания жителей поселка по развитию 
наших магазинов». 

Это кстати, было заметно по реакции 
первых покупателей. Вот, например, фраза, 
эмоционально сказанная одной из женщин: 
«Этот чай я люблю, хорошо, что он здесь поя-
вился, в других магазинах не могу его найти!» 
На полках, естественно был не только чай. 
В магазине, работающем в формате самооб-
служивания, есть достаточный ассортимент 
товаров повседневного спроса, широко пред-
ставлена продукция произведенная предпри-
ятиями системы потребкооперации области. 
В ближайших планах – добавить кулинарию. 

«Первый же день работы принес товаро-
оборот более 70 тысяч, раньше бывало, что 
столько за день все райпо нарабатывало»  – 
говорит Маринина. 

Одним из гостей, искренне радовавшихся 
успеху коллег, была руководитель Урицкого 
райпо Валентина Тверская. Примечатель-
но, что Валентина Викторовна год назад 
так же открыла у себя в райцентре крупный 
универсам. С позиции своего опыта она счи-
тает, ч то у нового магазина в Шаблыкино 
хорошие перспективы. «Для этого есть все 
– магазин большой, светлый, покупателям 
будет приятно сюда приходить», – говорит 
Тверская. 

В Облпотребсоюзе отмечают, что совме-
щение руководства двумя потребительскими 
обществами здесь оказалось успешным. Вто-
рой год Хотынецкое и Шаблыкинское ПО 
справляются с поставленными перед ними 
задачами. 

По словам Анны Сапрыкиной, отве-
чающей в Орловском Облпотребсоюзе 
за развитие отрасли общественного пи-
тания, участие в таких выставках дает 
новые возможности для развития. «Пред-
ставлялись горячие блюда, первые блюда 
и национальные русские напитки – морс, 
квас и др. Широко было представлено 
направление приготовления кофе по 
разным рецептам стран мира и выставка 
оборудования – рассказывает Анна Бори-
совна.

О популярности национальной рус-
ской кухни и ее перспективах говорит 

Орловские кооператоры 
увидели самые современные 
направления ресторанного 
искусства и приценились к 
новейшему оборудованию 
на традиционной москов-
ской выставке «Пир экс-
по». Она прошла в начале 
осени и теперь у професси-
оналов общественного пита-
ния, посетивших павильоны 
выставки, есть чем удивить 
своих земляков.

уже тот факт, что наряду со столичными 
и питерскими ресторанами в ее представ-
лении участвовали повара из Пятигорска 
и даже турецкий ресторан.

«Мастер-класс по русской кухне 
был очень содержательным. Интерес-
но оформление блюд, по-новому пред-
лагается подача соусов, мы должны эти 
веяния знать и уметь предложить своим 
клиентам», – считает директор общепита 
Свердловского райпо Тамара Харчикова. 
Тамара Васильевна так же обратила вни-
мание на новые образцы оборудования, 
которые могут расширить возможности 
кооперативного производства.  

Оборудование так же заинтересовало 

представителя Колпнянских коопера-
торов Галину Красько. «Отечественные 
производители освоили выпуск автоматов 
для пиццерии, есть интересное оборудо-
вание для упаковки», – говорит Галина 
Николаевна. Это модное направление с 
итальянским колоритом колпнянцы раз-
вивают с фантазией. Несколько месяцев 
назад в райцентре начали проводить дет-
ские праздники, где каждый ребенок смог 
почувствовать себя настоящим пиццайоло 
и под руководством работника кафе само-
стоятельно приготовить пиццу для себя и 
родителей. «Идея создания кулинарных 
уроков для наших юных посетителей вита-
ла в воздухе давно. Это – прекрасная воз-

можность организовать досуг 
ребенка, провести выходные ве-
село и с пользой. Да и родители 
лишний раз встречаются, обща-
ются, приятно проводят время», 
– говорит Красько.

Еще одна тема столичной 
выставки позволит сделать бо-
лее яркими свадебные торже-
ства. «Интересны современные 
торты с подсветкой. Несколько 
ярусов торта украшены свето-
вой гирляндой, это очень не-
обычно смотрится», – говорит 
представитель Мценских коо-
ператоров Нина Николаевна 
Половцева. 

Кстати, приемы вовлечения 
в совместный творческий процесс, кото-
рый использовали организаторы выстав-
ки, так же могут пригодиться. Например, 
очень увлекательными оказались конкур-
сы на то, кто больше вспомнит песен, сти-
хотворений или поговорок о еде. 

С багажом новых идей и знаний наши 
кооператоры вернулись к своей каждод-
невной деятельности. Теперь свою оцен-
ку изюминкам столичных выставок смо-
гут дать орловцы. 

ДВА ДЕЛА МАРИНИНОЙ
Уважаемый 

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ!
Сердечно поздравляем Вас 

с Днем рождения!
Вы ежедневно своим неу-

станным трудом строите 
и развиваете нашу родную 
кооперацию, делая жизнь 
жителей Орловщины лучше 
и комфортнее. 

 Сегодня наша коопера-
ция представляет собой 
целостную и динамично 
развивающуюся систему, 
где активно внедряются 
передовые методы работы, 
осуществляется модерни-
зация экономики сложного 
кооперативного хозяйства 
и обеспечивается устой-
чивый рост основных по-
казателей деятельности. 
Орловский Облпотребсоюз 
занимает призовые места 
в экономическом соревно-
вании среди республикан-
ских, краевых, областных 
потребсоюзов Российской 
Федерации и вносит значи-
тельный вклад в достиже-
ния всей нашей системы.

Виктор Николаевич, Вы 
преданы своей работе, ува-
жаемы коллегами. Ваши 
знания, авторитет и опыт 
помогают находить реше-
ния самых трудных задач.

Пусть каждый год добав-
ляет Вам целеустремлен-
ности, профессионализма, 
стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне! 
Пусть придут новые силы и 
идеи, а труд будет только 
в радость! Пусть коллеги, 
друзья, любимые и близкие 
люди радуют Вас своим по-
ниманием и поддержкой. 
Пусть дела идут в гору, а 
удача – с Вами в ногу!

Желаем Вам осущест-
вления задуманного, новых 
интересных проектов, успе-
ха и процветания! 

Коллектив Орловского 
Облпотресоюза.


