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Новый год соединяет прошлое, настоящее и будущее, 
заветные мечты и новые цели. А Рождество Христово 
наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи 
любовь, добро и милосердие. 

Сегодня, в преддверии праздников, мы можем с уверенно-
стью утверждать, что прожили уходящий год напряженно 
выполняя поставленные задачи. В прошлом году нам выпало 
немало испытаний, но они обогатили нас новым опытом, сде-
лали нас сильнее. Мы смело смотрим в будущее, не боимся на-
чинать новые дела и уверенно идем к поставленным целям.

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы переме-
ны к лучшему почувствовал каждый. Впереди – множество 
интересных и важных проектов. Наша задача – добиться 
того, чтобы Орловская потребительская кооперация еще 

больше усилила свои позиции. Достичь этого можно толь-
ко совместной работой. У нас  с вами есть для этого силы и 
возможности. Основанием для такой уверенности служат 
высокий профессионализм и трудолюбие кооператоров, ува-
жение друг к другу, любовь к своей Родине.

В наступающем году хочется пожелать вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и благополучия в се-
мье , уверенности в своих силах, а также успехов в работе 
и оптимизма. Пусть всегда рядом с вами будут ваши род-
ные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь 
и взаимопонимание. Пусть все трудности останутся в 
уходящем 2016 году, а новый 2017 год принесет только сча-
стье и удачу!

С уважением, председатель Совета Орловского 
Облпотребсоюза В.Н. Найденов.

Обмен опытом

Работа по проведению маркетинговых 
мероприятий, которую организовали в 
уходящем году практически в каждом рай-
по, получает новое осмысление. В конце 
ноября в конференц-зале Облпотребсоюза 
был организован обучающий семинар, на 
котором учился весь актив кооперации ре-
гиона. «За парту» сели руководители райпо, 
их заместители по торговле, категорийные 
менеджеры. 

Первым итогом состоявшейся учебы 
стал список конкретных мероприятий по 
маркетинговому аудиту, который поможет 
райпо в конкурентной борьбе. В начале де-
кабря семинар продолжили практические 
занятия. Участники обучения поделились 
впечатлениями с нашим корреспондентом. 

В качестве бизнес тренера на семинар была при-
глашена Ольга Стрелкова, владеющая и европей-
ским, и российским опытом маркетинга. «Ольга 
Владимировна имеет более 30 внедренных соб-
ственных проектов. Это не просто теория. Это 
авторские методики, максимально привязанные к 
нашим условиям работы. Четко намеченные шаги 
– что и как делать поэтапно»,  – охарактеризовал 
преподавателя председатель Совета Орловского 
ОПС Виктор Найденов. Он подал пример усидчи-
вости своим коллегам – отработал весь семинар. 

Как же выглядит «домашнее задание» прошед-
шей учебы? Конкурентная борьба требует дисци-
плины, поэтому в первых пунктах – требование 
определить конкретного специалиста ответствен-
ного за применение маркетинговых инструментов. 
«У нас порой руководитель или менеджер не захо-
дят в чужой магазин, по старинке. Как без этого 
понимать преимущества конкурента?»,  – говорит 
Найденов. 

Виктор Николаевич призывает коллег ставить 
перед собой простые вопросы: если человек идет в 
магазин, то почему от выходит без покупок?  Всем 
райпо предлагается определить розничные пред-
приятия для проведения маркетингового аудита – 
это магазины, где снижаются объёмы продаж, рас-
положенные в зоне жесткой конкуренции. Нужно 
будет провести анализ конкурентов – выявить сла-
бые стороны, выигрышные преимущества. Такая 
работа потребует от кооператоров освоить при-
емы, которые раньше использовались в городских 
торговых сетях, например, работа «тайного поку-
пателя».

«Все это необходимо внедрять – мы видим, как 

Об этом говорит еще 
один участник обучения за-
вторг Урицкого райпо Гали-
на Таракина: «Мы посчита-
ли перспективной работу с 
такой целевой категорией 
покупателей как мамы с 
детьми. Для них будет дей-
ствовать 5% скидка, сейчас 
определяемся со време-
нем». Галина Александров-
на говорит, что сразу после 
первого этапа семинара в 
супермаркете п. Нарыш-
кино было проведено ан-
кетирование покупателей, 
каждый посетитель мог 

оставить свои пожелания. Эта информация помо-
гает более эффективно выстраивать работу, в част-
ности обратили внимание, что продавцам-консуль-
тантам следует больше работать с покупателями в 
торговом зале. Чек листы тайного покупателя по-
могли детально проанализировать сильные и сла-
бые стороны конкурентов.

Ее коллега из Малоархангельского райпо Гали-
на Абакумова считает, что для завторгов сейчас 
главное – обучить новым технологиям своих про-
давцов. «Выкладку, стандартизацию мы освоили, 
теперь надо учить людей грамотному маркетингу. 
Про рекламу мы все слышали, но по большому сче-
ту только начинаем осваивать эту работу», – гово-
рит Галина Семеновна.

В Свердловском райпо сразу после семинара на-
чали проработку новых способов информирования 
покупателя о своих товарах. Сосредоточиться ре-
шили на продукции кооперативных предприятий – 
полуфабрикатах, колбасах, безалкогольных напит-
ках. «Интересной показалась идея сделать «радио» 
в магазине, чтобы рассказывать покупателям о на-
ших товарах, знакомить с новинками», – отмечает 
завторг Елена Головашкина. В своем районе райпо 
уже отработало некоторые рекламные инструмен-
ты – используется местная пресса, информация о 
продукции размещена на фургонах-хлебовозках 
кооператоров. Елена Михайловна считает, что ре-
кламу на транспорте можно использовать более 
широко, например, разместить листовки в рейсо-
вых автобусах, проходящих по дорогам района.

Участники семинара отметили, что прошедшие 
занятия стимулировали выработку новых идей, ко-
торые они постараются реализовать в ближайшее 
время.

Сергей НикитиН

развиваются сетевые торговые структуры. У них 
всегда активный маркетинг: мерчандайзинг, спе-
циальные предложения для покупателей»,  – от-
мечает председатель правления Орловского ОПС 
Наталья Мерцалова. Однако снижение цены – не 
самоцель, а лишь один из инструментов повыше-
ния лояльности покупателя, привлечения внима-
ния к своему предприятию. «Надо понимать, как 
в итоге получить от всех этих действий доход»,  – 
резюмирует Наталья Юрьевна.   

Начальник торгового отдела Облпотребсоюза 
Людмила Пехтерева имеет огромный опыт работы. 
Однако и она, посетив после семинара крупный 
орловский гипермаркет, призналась, что на мно-
гие приемы организации торговли взглянула по-
иному. «Приходит понимание «технологической 
кухни». Например, накануне новогодних праздни-
ков большие промо-зоны у входа позволяют боль-
ше продать игрушек подарков, алкоголя. Их надо 
организовывать так, чтобы покупатель не прошел 
мимо»,  – отмечает Людмила Евгеньевна.  

С учетом этого, специалисты ОПС сегодня сове-
туют своим коллегам активизировать предновогод-
ние продажи. Организовать дополнительные ме-
ста продаж, паллетные выкладки продажи товаров 
новогоднего ассортимента, оформление торцевых 
стеллажей. 

В сельской торговле связь продавца и покупа-
телей особенно прочна. Земляки знают друг друга 
по именам, не то, что безликий конвейер у кассы 
городского супермаркета. Однако это конкурент-
ное преимущество кооператоров тоже может быть 
более эффективным, если применять грамотные 
технологии. Начиная с четкой отработки речевого 
шаблона, с которым надо встретить каждого по-
сетителя, и до планирования особых предложений 
для отдельных сегментов покупателей. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым 2017 годом 
и Рождеством!

ПонЯтЬ ПоКУПатЕЛЯ
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Обмен опытом. Делегация Орловского 
Облпотребсоюза в гостях у коллег Липецкого 

Облпотребсоюза. Январь.

«День орловского товаропроизводителя» 
г. Орел ТМК «ГРИНН». На фото: технолог  

ООО «Хотынецкий пищекомбинат» 
О.В. Архипова. Январь.

Обмен опытом. Посещение делегацией Курского 
Облпотребсоюза розничных торговых предприятий 

Малоархангельского и Глазуновского райпо. 
На фото: магазин «Минимаркет». Февраль.

Круглый стол с руководителями. На фото: 
председатель Совета Орловского Облпотребсоюза 

В.Н. Найденов приветствует присутствующих. Март.

Обмен опытом. Посещение липецкой делегацией 
Орловского Облпотребсоюза. На фото: магазин 

«Универсам» Урицкого райпо. Апрель.

Открытие аптеки в Орловском райпо, 
деревня Жилина. Сентябрь.

Делегация Исламской Республики Иран посещает 
Центральное торговое предприятие. На фото: 

слева – директор Центрального торгового 
предприятия В.А. Ашихмин, справа – Делегация 

Исламской Республики Иран. Ноябрь.

Обмен опытом. Посещение курской делегацией 
Орловского Облпотребсоюза. 

На фото: Межрайонная оптовая база. Ноябрь.

Расширенное заседание Совета Орловского Об-
лпотребсоюза. На фото: председатель Совета  
Орловского Облпотребсоюза В.Н. Найденов вру-
чает вымпел победителя экономического соревно-
вания председателю Правления Малоархангель-
ского райпо Г.С. Абакумовой. Ноябрь.

Выставка METRO-EXPO 2016.
На фото: директор Межрайбазы  

О.П. Степанова, председатель Правления ПО 
«Центркооп» Н.М. Лабанова и председатель 

Правления Орловского Облпотребсоюза 
Н.Ю. Мерцалова. Апрель.

Обмен опытом. Делегация Орловского 
Облпотребсоюза в гостях у коллег 

Ростовского Облпотребсоюза с деловым 
визитом. Сентябрь.

Конференция Центросоюза РФ в городе 
Гатчина Ленинградской области. На 

фото: председатель Совета Орловского 
Облпотребсоюза В.Н. Найденов, 
председатель Совета Псковского 

Облпотребсоюза В.Г. Каленский и 
председатель Правления Псковского 

Облпотребсоюза Л.В. Лемешева. Сентябрь.

Магазин «Цветы» 
Свердловского райпо п. Змиевка. 

На фото: продавец – Инна Тюрюпова.

Обучение по программе профессиональной 
подготовки управленческих кадров 

«Маркетинговый аудит для управленцев».  
На фото: председатель Совета Облпотребсоюза 

В.Н. Найденов, О.В. Стрелкова  - бизнес-
тренер президентской программы подготовки 

управленческих кадров. Ноябрь.

Делегация Орловского Облпотребсоюза во главе с 
председателем Совета в г. Шанхай (Китай). Май.

Экскурсия в г. Санкт-Петербург. На фото: 
коллектив Орловского Облпотребсоюза. Июнь.

Маркетинговые мероприятия в магазине Урицкого 
райпо, деревня Большое Сотниково. Июнь.

Выезд ветеранов на Святой источник «Каменец», 
село Верхососенье Покровского района 

Орловской области. Июнь.

Праздновании 112-летия потребительской кооперации 
Орловской области на базе Кромского райпо. 

На фото: коллектив Орловского Облпотребсоюза. Июль.

Всероссийский форум «Российское село 2016»,  
г. Москва ВДНХ. На фото: Продавец 

Глазуновского райпо Н.П. Швецова. Июль.

Мастер-класс кондитерских 
изделий в кафе «Белая крепость». 

Июль.

День города. Участие в торжественном митинге. 
На фото: коллектив Орловского Облпотребсоюза. 

Август.

Маркетинговые мероприятия в Орловском райпо 
«Единство», село Становой Колодезь,  

Магазин № 48. Август.

Маркетинговые мероприятия в Мценском райпо, 
г. Мценск Магазин № 3. Сентябрь.


