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Ярославская область
Административный центр Ярославль

Площадь всего 36 177 км2 

(61-я в разрезе РФ) 

- % водной поверхности 10,69

Население всего 1 270 736 чел. (2017)
(39-я в разрезе РФ)

- Плотность 35,13 чел/км2

Валовый региональный продукт 40-е место

- Всего, в текущих ценах 449,5 млрд. руб. (2016)

На душу населения 353,6 тыс. руб.

Федеральный округ Центральный

Экономический район Центральный

Численность населения   Ярославской 
области, чел.

Всё население 1 270 736

Городское население 1 038 191

Сельское население 232 545
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Ярославский облпотребсоюз
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВОЙ СЕТИ 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

Торговая сеть
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Инновационный проект 
Ярославского облпотребсоюза 

Наименование Проекта: «Внедрение системы управления торговой 
деятельностью предприятий Ярославского облпотребсоюза, основанной на 
принципах категорийного менеджмента».

Инициатор Проекта: Ярославский союз потребительских обществ.
Форма собственности: кооперативная
Начало реализации Проекта: декабрь 2014 года

Цель Проекта: повышение эффективности торговой 
деятельности предприятий Ярославского облпотребсоюза.
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Предпосылки для реализации проекта

- Сильная конкурентная среда
- Недостаточный рост товарооборота и валового 

дохода
- Высокая стоимость потребительской корзины по 

сравнению с конкурентами
- Нескоординированная работа торговых 

предприятий областной кооперации
- Отсутствие опыта организации работы 

региональной кооперации в режиме 
централизованной торговой сети
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Структура центрального офиса 
Облпотребсоюза

Коммерческий отдел

Главный специалист по IT 
технологиям

Категорийный менеджер
Главный специалист по 
торговле и маркетингу

Специалист по IT технологиям 

Отдел информационных технологий
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Основной бизнес процесс
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Реализация проекта 

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Процедура разработки матрицы
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Протокол согласования цен
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Рабочие процессы проекта 
Оприходование товара в торговых 
точках потребительских обществ 

16



Выкладка товаров в торговых точках 
потребительских обществ 
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Работа с акциями в торговых точках 
потребительских обществ 

18



19



Сформированный портфель ПОСТАВЩИКОВ
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Бюджет проекта

Размер финансирования   - 41 миллион рублей

Все затраты были  произведены за счет  собственных  
средств потребительских  обществ

21



Достигнутые результаты

Централизованный товарооборот вырос вдвое:
с 249,4 миллионов рублей в 2015 году до 483,2 миллионов рублей в 2017 году
или на 93,7%.
Наблюдается тенденция к росту доли централизации
(отношение централизованного товарооборота по проекту «Дорожная
карта» к розничному товарообороту кооперативных организаций, входящих
в «пилотную группу»):
2015год - 8,2%
2016 год - 13,0%
2017 год - 16,5%, в том числе в декабре 2017года - 19,0%.
В реализации проекта принимают участие 26 организаций вместо
11 (в начале проекта).
Сумма ретро бонусов, полученная кооперативными организациями системы
облпотребсоюза по итогам реализации проекта «Дорожная карта» составила:
за 2015год - 19 миллионов 475 тысяч рублей,

2016год - 27 миллионов 629 тысяч рублей,
2017год - 27 миллионов 800 тысяч рублей.

В целом за три года - 74 миллиона 904 тысячи рублей. 22



Ярославль

150000, ул. Свободы, 24

тел.: +7 (4852) 72-87-51

факс.: +7 (4852) 30-85-41

yaropsh@yandex.ru

www.yarops.ru

Москва

129110, ул. Гиляровского, 57

тел.: +7 (495) 681-08-67

факс.: +7 (495) 681-08-67

info@rus.coop

www.rus.coop

Ярославский союз 
потребительских обществ

(ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗ)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Центральный союз потребительских обществ
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