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ИОНЕРУ
А. И. ЛИСИЦЫН

Ярославская компа
ния «Step by Step», от
крывшая в Ярославле 
новую сеть универса
мов «365», представля
ет качественно новый
уровень организации 
дела. За год напряжен
ной работы были выпол
нены исследования, 
анализ потребительско
го рынка, формирова
ние общей стратегии 
развития новой сети, и 
осенью  2002 года в 
Ярославле открылись 
первые два магазина 
площадью  около 600 
кв.метров каждый. Ос
новной принцип разви
тия сети универсамов 
«365» -  это широкий ас
сортимент и высокий 
уровень обслуживания 
покупателя. Общая кон
цепция проекта по со
зданию розничной сети 
формата «универсам» 
встретила понимание и 
поддержку со стороны 
местных властей, кото
рые оценили значи
мость и масштабы про- j 
екта в формировании ; 
имиджа города и обла
сти.

На сегодняш ний I 
день сеть обладает са-1 
мой квалифицирован
ной командой топ-ме-1 
неджеров региона в I 
сфере ритейла (разви
тия розничной торгов-1 
ли), способной решать 
задачи по расширению 
сети, повышению эф 
фективности работы и 
быстрому росту на рын
ке. Высоко ценятся ком
петентность и профес
сионализм. Стремление I 
дарить людям радость ' 
основывается на высо-1
кои ответственности за
то, что делается каж- | 
дым.

Компания создавала I 
сеть универсамов, сде
лав акцент на качество 
во всем: продуктах и то
варах, обслуживании, 
оборудовании, и первые 
месяцы работы под
твердили, что концеп
ция была выбрана пра- j 
зильно.

Сеть универсамов I 
*365» тщательно подхо
дит к выбору товаров, | 
производителей и по
ставщиков. Обязатель
ным условием работы с I 
-оставщиками является 
участие в совместных 
■ромоушн-акциях. На 
геголняшний лень сеть

-  Что послужило толчком к приме
нению пластиковых карт в торговле с со
циальными целями?

-  Забота о простом народе. За двенад
цать лет своего существования на Ярослав
ской земле пластико
вые карты в своем 
развитии прошли 
этапы от престижной 
карточки для бога
тых, замены бензи
новых талонов и же
тонов для таксофо
нов до выдачи зара
ботной платы работ
никам большинства 
наших предприятий. 
Но всё это прибыль
ные бизнес-проекты 
банков, «Ярослав- 3 
нефтепродукта», Яр °о

£телекома, которые^ 
администрация об-я

ласти инициировала g 
и поддерживала с ®
1992 года. Пришла 5 
пора применять кар- g 
точки и в социальных в 
целях. Бизнес дол
жен понять свой социальный долг перед об
ществом.

-  А все-таки как ваша инициатива 
превратилась в реальный проект сети 
универсамов «365»?

-  Все было очень просто. Универсамы 
«365» имеют хорошую репутацию в Ярос
лавле. И в ходе поездки по предприятиям 
областного центра я посетил магазины это
го объединения. Своими глазами увидел хо
рошо оборудованные торговые залы, на

полках выставлен широкий ассортимент ка
чественных продуктов, но среди покупате
лей больше тех, кто побогаче. На вопрос 
«А нельзя ли сделать так, чтобы кто побед
нее мог представленные здесь товары по

купать со скидкой, на
пример по пластико
вым картам для мало
обеспеченных слоев 
населения?» владе
лец сети торговых 
предприятий Алек
сандр Волков ответил, 
что можно для основ
ного продуктового на
бора предоставлять 
скидки, а вот красную 
икру и другие делика
тесы будем продавать 
без льгот.

-  Из областного 
бюджета на этот 
проект деньги будут 
выделены?

-  Нет, Александр 
Николаевич все рас
ходы по внедрению 
пластиковых карт и 
п р е д о с т а в л е н и ю

льготных скидок на товары взял на себя. 
Дельный торговец с оборота живет, а эта 
идея даст сети магазинов «365» новых по
купателей и увеличит оборот, что в итоге 
покроет расходы по карточкам. Хорошо бы 
и другие коммерсанты подобные соци
альные проекты в Ярославской области 
развернули в помощь простым людям.

Вопросы задавал 
Владимир ФИЛАТОВ.

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
СЕТИ УНИВЕРСАМОВ «365»

2001 год -  проведены 
анализ потребительского 
рынка и полномасштабные 
маркетинговые исследова
ния в Ярославской области. 
Формирование общей стра
тегии развития новой сети.

2002 год. Сентябрь. 
Открылся первый супер
маркет сети «365» во Фрун? 
зенском районе Ярославля 
(ул.Капинина, 31). Торговая 
площадь -  620 кв.м. Общая 
площадь -  1970 кв.м. Ас
сортимент продовольствен
ных товаров составляет 
9000 наименований, сопут
ствующих товаров -  2000 
наименований.

2002 год. Ноябрь. В 
центре Ярославля (пр. Тол
бухина, 21) открылся оче
редной, второй супермар
кет сети «365». Торговая 
площадь -  540 кв.м. Общая 
площадь -  920 кв.м. Ассор
тимент продовольственных 
товаров составляет 8000 
наименований, сопутствую

щих товаров -  2500 наи
менований.

2003 год. Июль.
Дипломант конкурса 
мэрии Ярославля в но
минации «Доверие по

требителя» и обладатель при
за Ярославского отделения 
ООО «Деловая Россия» за 
применение новых техноло
гий в работе с населением.

2003 год. Октябрь. От
крытие супермаркета в Дзер
жинском районе Ярославля, в 
котором планируется созда
ние цеха мясных полуфабри
катов. Торговая площадь -  
600 кв.м. Общая площадь -  
1911 кв.м.

2003 год. Ноябрь. От
крытие супермаркета в

Ярославле (Московский 
пр.,125), в котором плани
руется создание цеха мяс
ных полуфабрикатов, 
цеха по производству по
луфабрикатов из птицы, 
намечается создание соб
ственной мини-пекарни. 
Торговая площадь -  1100 
кв.м. Общая площадь -  
3000 кв.м.

2004 год. Создание 
собственной оптово-рас
пределительной базы пло
щадью около 4000 кв.м.

2004 год. Открытие 
собственного учебного цен
тра, в котором будут гото
вить специалистов всех 
уровней: от категорийных 
менеджеров до продавцов.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:
Количество созданных рабочих мест -  свыше 180. 
Количество создаваемых рабочих мест при открытии 

двух супермаркетов в 2003 году -  220.
Общая площадь сети универсамов «365» в 2003 году 

составит 7800 кв.м.
Общее количество покупателей 
в 2002 году -  275000.
Планируемое количество 
покупателей в 2003 году -  2150000.
Основной формат магазинов -  
универсам.

Редакция полосы продолжает работу по поиску и осве
щению наиболее интересных проектов в сфере технологий 
электронных денег. Сегодня мы обращаем внимание наших 
читателей на пионерский проект торговых пластиковых карт 
сети универсамов «365», по которым студенты, военнослу
жащие и пенсионеры смогут купить товары со скидкой. Про
ект социально направленный, имеющий черты «капитализ
ма с человеческим лицом». В его основу заложена компью
теризация торгового процесса. Он обладает высокой степе
нью новизны для российского рынка и поэтому потребовал 
от руководителей сети универсамов «365» определенной сме
лости в принятии решений. Для Ярославля это первый реа
лизованный проект социальных карт.
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В. И. ШЕМЯКИНА
-  Ваше отношение к пластико

вым картам в торговле в целом и к 
социальным в частности?

-  Я положительно отношусь к ис
пользованию пластиковых карт в тор
говле и сфере услуг. Кроме удобства, 
не нужно носить кошелек с наличны
ми -  это еще и способ сохранить свои 
денежные средства и здоровье от по
сягательств недоброжелателей. И еще 
один плюс карточек -  предприятия тор
говли и сферы обслуживания, автозап
равочные станции предоставляют 
скидку на товары и услуги в среднем 
3 процента при оплате с использова
нием карт.

-  Рекомендует ли департамент 
потребительского рынка товаров и 
услуг применять пластиковые кар
точки для оплаты товаров и услуг?

-  Да, безусловно, мы за то, чтобы 
внедрять высокие технологии «элект
ронных денег» для оплаты своих поку
пок ярославцами. На сегодняшний 
день в 20 процентах предприятий тор
говли и сферы услуг Ярославского ре
гиона наши земляки и туристы могут 
рассчитываться за товары, используя 
пластиковую карту. В основном это 
магазины, торгующие сложной быто
вой техникой, крупные гастрономы и 
универсамы с лучшей организацией 
процесса торговли. Сейчас очень мно
гие предприниматели желают устано
вить POS-терминалы в своих магази
нах, барах и кафе. Если раньше ини
циаторами установки терминалов для 
оплаты с применением карточек были 
банки, то теперь сами владельцы то
чек торговли и обслуживания за свои 
кровные покупают считывающие уст
ройства.

-  Вера Ивановна, как вы относи
тесь к компромиссной идее отме
нить налог с продаж при оплате 
электронными деньгами: посред
ством пластиковых карточек через 
терминалы или через Интернет, но 
оставив налог при оплате покупок 
наличными? Если его полностью от

менить, то местные бюджеты, в ко
торые идет этот налог, в 2004 году 
совсем рухнут.

-  Отмена налога с продаж, конеч
но же, выгодна для населения. Бюджет 
не должен пострадать, так как объем 
поступлений за счет роста оборота бу
дет увеличиваться. На сегодня в Пра
вительстве России и Государственной 
Думе РФ существуют две полярные 
точки зрения на этот налог. Вице-пре
мьер Кудрин категорично за его отме
ну, а ряд депутатов Думы за то, чтобы

Универсам Губернаторская программа 
адресной социальной поддержки 

пенсионеров, военно
служащих и студентов

оставить. Есть много разумного в ком
промиссном решении -  отменить 
этот сбор при оплате через Интернет 
и при использовании пластиковых 
карточек, но взимать при оплате на
личными.

-  Какова ваша профессиональ
ная оценка сети универсамов «365» 
и проекта социальных карт, иници
ированного нашим губернатором 
наверняка не без вашего влияния?

-  В советский период торговля 
была распределительным звеном, за
ложницей той социальной полити
ки, в которой было мало экономики, 
но много идеологии. Сейчас сфера 
торговли -  посредник между произ
водителем и населением, именно она 
служит продвижению товаров к по-

А. Н. ВОЛКОВ дисконтная-карта
С Т У Д Е Н Т А

Универсам
1

-  Сколько времени 
заняла подготовка про
екта?

-  С момента инициа
тивы, высказанной губер-

бирать комплект докумен
тов, справок из органов 
социальной защиты или 
других органов?

-  Бюрократии не будет.
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Ярославская компа
ния «Step by Step», от
крывшая в Ярославле 
новую сеть универса
мов «365», представля
ет качественно новый 
уровень организации 
дела. За год напряжен
ной работы были выпол
нены исследования, 
анализ потребительско
го рынка, формирова
ние общей стратегии 
развития новой сети, и 
осенью  2002 года в 
Ярославле открылись 
первые два магазина 
площадью  около 600 
кв.метров каждый. Ос
новной принцип разви
тия сети универсамов 
«365» -  это широкий ас
сортимент и высокий 
уровень обслуживания 
покупателя. Общая кон
цепция проекта по со
зданию розничной сети 
формата «универсам» 
встретила понимание и 
поддержку со стороны 
местных властей, кото
рые оценили значи
мость и масштабы про
екта в формировании 
имиджа города и обла
сти.

На сегодняш ний 
день сеть обладает са
мой квалифицирован
ной командой топ-ме
неджеров региона в 
сфере ритейла (разви
тия розничной торгов
ли), способной решать 
задачи по расширению 
сети, повышению эф 
фективности работы и 
быстрому росту на рын
ке. Высоко ценятся ком
петентность и профес
сионализм. Стремление[ 
дарить людям радость 
основывается на высо
кой ответственности за 
то, что делается каж
дым.

Компания создавала 
сеть универсамов, сде
лав акцент на качество 
во всем: продуктах и то
варах, обслуживании, 
оборудовании, и первые 
месяцы  работы под
твердили, что концеп
ция была выбрана пра
вильно.

Сеть универсамов 
«365» тщательно подхо
дит к выбору товаров, 
производителей и по
ставщиков. Обязатель
ным условием работы с 
поставщиками является 
участие в совместных 
промоушн-акциях. На 
сегодняшний день сеть 
предлагает до 10 тыс. 
наименований товара, в 
базовом ассортименте 
находится более 16 тыс. 
наименований.

Сеть универсамов 
«365» -  одно из самых 
быстро растущих реги
ональных сетевых тор
говых предприятий. 
Осенью 2003 года от
кроются еще два уни
версама -  в Дзержин
ском и Ф рунзенском  
районах Ярославля -  
общей площадью 5000 
кв.м. Сеть работает над 
развитием и расшире
нием новых для города 
услуг. В ее магазинах 
уже сегодня функциони
рует собственный мяс
ной цех, в ближайших 
планах -  создать цех по
луфабрикатов из птицы 
и производство хлебо
пекарной продукции.

Настало время, ког
да покупатель, и только 
покупатель, диктует ус
ловия работы в области 
ритейла. Сейчас он 
стремится не просто 
приобретать дешевые 
продукты, но и иметь га
рантии их качества на 
фоне достойного обслу- 
живания. Ф ирменное 
кредо новой ярослав
ской розничной сети 
«365» -  максимум вни
мания и возможностей 
для покупателя.

цать лет своего существования на Ярослав
ской земле пластико
вые карты в своем 
развитии прошли 
этапы от престижной 
карточки для бога- 

. тых, замены бензи
новых талонов и же
тонов для таксофо
нов до выдачи зара
ботной платы работ
никам большинства 
наших предприятий. 
Но все это прибыль
ные бизнес-проекты . 
банков, «Ярослав-ш 
нефтепродукта», Яр- о
телекома, которые 
администрация об-
ласти инициировала g 
и поддерживала с ®
1992 года. Пришла £ 
пора применять кар- £ 
точки и в социальных е 
целях. Бизнес дол
жен понять свой социальный долг перед об
ществом.

-  А все-таки как ваша инициатива 
превратилась в реальный проект сети 
универсамов «365»?

-  Все было очень просто. Универсамы 
«365» имеют хорошую репутацию в Ярос
лавле. И в ходе поездки по предприятиям 
областного центра я посетил магазины это
го объединения. Своими глазами увидел хо
рошо оборудованные торговые залы, на

нее мог представленные здесь товары по
купать со скидкой, на
пример по пластико
вым картам для мало
обеспеченных слоев 
населения?» владе
лец сети торговых 
предприятий Алек
сандр Волков ответил, 
что можно для основ
ного продуктового на
бора предоставлять 
скидки, а вот красную 
икру и другие делика
тесы будем продавать 
без льгот.

-  Из областного 
бюджета на этот 
проект деньги будут 
выделены?

-  Нет, Александр 
Николаевич все рас
ходы по внедрению 
пластиковых карт и 
п р е д о с т а в л е н и ю

льготных скидок на товары взял на себя. 
Дельный торговец с оборота живет, а эта 
идея даст сети магазинов «365» новых по
купателей и увеличит оборот, что в итоге 
покроет расходы по карточкам. Хорошо бы 
и другие коммерсанты подобные соци
альные проекты в Ярославской области 
развернули в помощь простым людям.

жащие и пенсионеры смогут купить товары со скидкой. Про
ект социально направленный, имеющий черты «капитализ
ма с человеческим лицом». В его основу заложена компью
теризация торгового процесса. Он обладает высокой степе
нью новизны для российского рынка и поэтому потребовал 
от руководителей сети универсамов «365» определенной сме
лости в принятии решений. Для Ярославля это первый реа
лизованный проект социальных карт.

В. И. ШЕМЯКИНА

Вопросы задавал 
Владимир ФИЛАТОВ.

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА 
СЕТИ УНИВЕРСАМОВ «365»

-2500 наи-

2001 год -  проведены 
анализ потребительского 
рынка и полномасштабные 
маркетинговые исследова
ния в Ярославской области. 
Формирование общей стра
тегии развития новой сети.

2002 год. Сентябрь. 
Открылся первый супер
маркет сети «365» во Фрун
зенском районе Ярославля 
(ул.Калинина, 31). Торговая 
площадь -  620 кв.м. Общая 
площадь -  1970 кв.м. Ас
сортимент продовольствен
ных товаров составляет 
9000 наименований, сопут
ствующих товаров -  2000 
наименований.

2002 год. Ноябрь. В 
центре Ярославля (пр. Тол
бухина, 21) открылся оче
редной, второй супермар
кет сети «365». Торговая 
площадь -  540 кв.м. Общая 
площадь -  920 кв.м. Ассор
тимент продовольственных 
товаров составляет 8000 
наименований, сопутствую

щих товаров - 
менований.

2003 год. Июль.
Дипломант конкурса 
мэрии Ярославля в но- 
минации «Доверие по

требителя» и обладатель при
за Ярославского отделения 
ООО «Деловая Россия» за 
применение новых техноло
гий в работе с населением.

2003 год. Октябрь. От
крытие супермаркета в Дзер
жинском районе Ярославля, в 
котором планируется созда
ние цеха мясных полуфабри
катов. Торговая площадь -  
600 кв.м. Общая площадь -  
1911 кв.м.

2003 год. Ноябрь. От
крытие супермаркета в

Ярославле (Московский 
пр.,125), в котором плани
руется создание цеха мяс
ных полуфабрикатов, 
цеха по производству по
луфабрикатов из птицы, 
намечается создание соб
ственной мини-пекарни. 
Торговая площадь -  1100 
кв.м. Общая площадь -  
3000 кв.м.

2004 год. Создание 
собственной оптово-рас
пределительной базы пло
щадью около 4000 кв.м.

2004 год. Открытие 
собственного учебного цен
тра, в котором будут гото
вить специалистов всех 
уровней: от категорийных 
менеджеров до продавцов.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:
Количество созданных рабочих мест -  свыше 180. 
Количество создаваемых рабочих мест при открытии 

двух супермаркетов в 2003 году -  220.
Общая площадь сети универсамов «365» в 2003 году 

составит 7800 кв.м.
Общее количество покупателей 
в 2002 году -  275000.
Планируемое количество 
покупателей в 2003 году -  2150000.
Основной формат магазинов -  
универсам.

-  Ваше отношение к пластико
вым картам в торговле в целом и к 
социальным в частности?

-  Я положительно отношусь к ис
пользованию пластиковых карт в тор
говле и сфере услуг. Кроме удобства, 
не нужно носить кошелек с наличны
ми -  это еще и способ сохранить свои 
денежные средства и здоровье от по
сягательств недоброжелателей. И еще 
один плюс карточек -  предприятия тор
говли и сферы обслуживания, автозап
равочные станции предоставляют 
скидку на товары и услуги в среднем 
3 процента при оплате с использова
нием карт.

-  Рекомендует ли департамент 
потребительского рынка товаров и 
услуг применять пластиковые кар
точки для оплаты товаров и услуг?

-  Да, безусловно, мы за то, чтобы 
внедрять высокие технологии «элект
ронных денег» для оплаты своих поку
пок ярославцами. На сегодняшний 
день в 20 процентах предприятий тор
говли и сферы услуг Ярославского ре
гиона наши земляки и туристы могут 
рассчитываться за товары, используя 
пластиковую карту. В основном это 
магазины, торгующие сложной быто
вой техникой, крупные гастрономы и 
универсамы с лучшей организацией 
процесса торговли. Сейчас очень мно
гие предприниматели желают устано
вить POS-терминапы в своих магази
нах, барах и кафе. Если раньше ини
циаторами установки терминалов для 
оплаты с применением карточек были 
банки, то теперь сами владельцы то
чек торговли и обслуживания за свои 
кровные покупают считывающие уст
ройства.

-  Вера Ивановна, как вы относи
тесь к компромиссной идее отме
нить налог с продаж при оплате 
электронными деньгами: посред
ством пластиковых карточек через 
терминалы или через Интернет, но 
оставив налог при оплате покупок 
наличными? Если его полностью от

менить, то местные бюджета, 
торые идет этот налог, в 2004 
совсем рухнут.

-  Отмена налога с продаж. < 
но же, выгодна для населения. Е-: 
не должен пострадать, так как с 
поступлений за счет роста обора 
дет увеличиваться. На сегодня в 
вительстве России и Государств; 
Думе РФ существуют две поля 
точки зрения на этот налог. Виц« 
мьер Кудрин категорично за его 
ну, а ряд депутатов Думы за то ,1

,-Ег J'-~

Уитерсам Губернаторская программа 
адресной социальной поддержки 

пенсионеров, военно
служащих и студентов

оставить. Есть много разумного в 
промиссном решении -  отме 
этот сбор при оплате через И-те 
и при использовании пластике 
карточек, но взимать при оплат* 
личными.

-  Какова ваша профессией 
ная оценка сети универсамов « 
и проекта социальных карт, ин 
ированного нашим губернатс 
наверняка не без вашего влия!

-  В советский период торг 
была распределительным звенев 
ложницей той социальной пол 
ки, в которой было мало эконеж 
но много идеологии. Сейчас сс 
торговли -  посредник между пр 
водителем и населением, имение 
служит продвижению товаров \

А. Н. ВОЛКОВ д и с к о н т н а я  к а р т а  
СТУДЕНТА

Уитерсам

-  Сколько времени 
заняла подготовка про
екта?

-  С момента инициа
тивы, высказанной губер
натором области, на под
готовку к реализации про
екта потребовался один 
месяц. Были проведены 
расчеты денежных ресур
сов, необходимые для 
предоставления скидок. 
Доработанные програм
мные продукты для компь
ютерных сетей 'универса
мов «365». Разработан 
дизайн, заказаны и изго
товлены сами социальные 
карты.

-  На какие слои на
селения нацелены соци
альные карты скидок?

-  Право на получение 
социальных карт скидок в 
сети универсамов «365» 
получат наименее защи
щенные слои населения. 
Это в первую очередь пен
сионеры, а затем студен
ты дневных отделений 
учебных заведений и во
еннослужащие: офицеры, 
солдаты срочной службы 
и контрактники.

-  Каков размер ски
док в процентном соот
ношении к розничной 
цене товаров?

-  По предъявлении 
дисконтной пластиковой 
карточки универсама 
«365» на основные това
ры потребительской кор
зины покупатель заплатит 
на 5 процентов меньше 
цены,обозначенной в цен
нике на витрине универса
ма.

-  Как получить вашу 
социальную карту ски
док? Необходимо ли со

бирать комплект докумен
тов, справок из органов 
социальной защиты или 
других органов?

-  Бюрократии не будет. 
Для получения дисконтной 
карты необходимо обра
титься в один из универса
мов сети по адресам: ул. Ка
линина, 31; пр. Толбухина, 
21, и заполнить анкету, 
предъявив документ, под
тверждающий социальный 
статус: пенсионное удосто
верение, студенческий или 
военный билет.

-  Сколько стоит соци
альная карта для студен
та, военнослужащего или 
пенсионера?

-  Для получения карты 
необходимо заплатить 40 
рублей. Это стоимость изго
товления самой дисконтной 
карты. Универсам наценку 
на карту не производит и 
прибыль при продаже карты 
не получает.

-  Каков срок ее дей
ствия: месяц, год или бо
лее?

-  Срок действия соци
альной карты будет около 
года, то есть до 1 сентября 
2004-го.

-  За сколько покупок 
или за какое время будет 
оправдано приобретение 
карты и покупатель нач
нет получать выгоду?

-  В среднем, по нашим 
расчетам, йа базе уже име
ющейся статистики покупок 
стоимость карты в 40 руб
лей окупится после 5 поку
пок, а затем уже покупатель 
начнет получать выгоду. 
Примерно из 365 дней в 
году 355 можно иметь выго
ду.

-  По вашим предвари
тельным оценкам, сколь

ко жи
т е л е й  
Я р о с 
л а в с 
кой об- 
л а с т и  
см огут

Действительна до
\

Губернаторская программ,
адресной социальной поддержи 

пенсионеров, военнс 
служащих и студенте

д и с к о н т н а я  к а р та  
ПЕНСИОНЕРА

воспользоваться скидка
ми в сети универсамов 
«365»?

-  Мы сделали расчеты, 
базируясь на потребление 
средней семьи, по нашей 
терминологии -  домохозяй
ства. Скидками смогут вос
пользоваться, по нашим 
расчетам, около 9 тысяч до
мохозяйств.

-  Карточки не имен
ные, и выходит, что, полу
чив карточку, студент, во
енный или пенсионер мо
жет передать ее третьему 
лицу, чтобы он совершил 
покупку со скидкой. Будут 
ли магазины «365» в таких 
случаях предоставлять 
объявленную скидку?

-  Правилами пользова
ния дисконтной картой зап
рещается передача ее тре
тьим лицам. Надеемся на 
сознательность покупате
лей.

-  Может быть, надо ка
кое-либо постановление 
губернатора или мэра в 
помощь проекту торговых 
социальных карт или биз
нес в силах и сам спра
виться с нагрузкой от со
циальных льгот?

-  Одним из принципи
альных вопросов при обсуж
дении инициативы с губер
натором области было усло
вие отсутствия расходова
ния бюджетных средств на 
нашу социальную програм
му. Всю финансовую на
грузку по проекту универ
сам «365» мы взяли на себя.

-  Каковы, 
на ваш взгляд, 
перспективы  
С о ц и а л ьн ы х  
карт в сети 
универсам ов
«365» и в торговом бизне
се города, области и Рос
сии?

-  Россия стоит на поро
ге активного роста безна
личных расчетов. Наши го
род и область находятся в

—
Й Р

Действительна fщ.;

электронных деньгах на 
самых передовых позици
ях. Поэтому у проектов, 
связанных с «пластиком», 
будущее есть.

Валентин СЕРГЕЕВ.

д и с к о м
B O E H H I
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среди покупате- 
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ь со скидкой, Ha
rr по пластико- 
аг^ам для мало- 
*ечен ных слоев 
•е~ия?» владе- 
:е~/ торговых 
третий  Алек- 
Волков ответил, 
СЖгО для основ- 
юодукпзвого на
доел оставлять 

а во* красную 
4 другие делика- - 
:удем продавать

Из областного 
кета на этот 
ст деньги будут 
лены?
Нет. Александр

таевич все рас- 
*о внедрению 

аховы х  карт и 
о с т а в л е н и ю  
ь ззял -а себя. 
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- 365* новых по
ст". з итоге 
■кам. Хорошо бы

авскс-й об-ласти

о  юось задавал 
мир ФИЛАТОВ.

Редакция полосы продолжает работу по поиску и осве
щению наиболее интересных проектов в сфере технологий 
электронных денег. Сегодня мы обращаем внимание наших 
читателей на пионерский проект торговых пластиковых карт 
сети универсамов «365», по которым студенты, военнослу
жащие и пенсионеры смогут купить товары со скидкой. Про
ект социально направленный, имеющий черты «капитализ
ма с человеческим лицом». В его основу заложена компью
теризация торгового процесса. Он обладает высокой степе
нью новизны для российского рынка и поэтому потребовал 
от руководителей сети универсамов «365» определенной сме
лости в принятии решений. Для Ярославля это первый реа
лизованный проект социальных карт.

Мы надеемся, что читателям «Северного края», в первую 
очередь студентам, военнослужащим и пенсионерам, представ
ленная информация будет не только интересна, но и полезна в 
плане предоставляемых льгот. А для руководителей губерний, 
городов, муниципальных образований, торговых предприятий 
инициатива ярославского губернатора и опыт сети универса
мов «365» должны стать примером для подражания.

На суд читателя мы представляем три интервью: губернато
ра Ярославской области Анатолия Ивановича ЛИСИЦЫНА, 
директора департамента потребительского рынка товаров и 
услуг администрации Ярославской области Веры Ивановны 
ШЕМЯКИНОЙ и генерального директора сети универсамов 
«365» Александра Николаевича ВОЛКОВА.

В. И. ШЕМЯКИНА
-  Ваше отношение к пластико-

'г  V  С-С* -  ЗСК&"| ПЛОН]
Щ аит _еха мяс- 
■у фабрикатов, 
эоиззсдству по- 
;атов из птицы, 
: = ссзда- ие соб-
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сом будут гото- 
иалметов всех 
-  ш е г а р м ш х

свыше 180.

вым картам в торговле в целом и к 
социальным в частности?

-  Я положительно отношусь к ис
пользованию пластиковых карт в тор
говле и сфере услуг. Кроме удобства, 
не нужно носить кошелек с наличны
ми -  это еще и способ сохранить свои 
денежные средства и здоровье от по
сягательств недоброжелателей. И еще 
один плюс карточек -  предприятия тор
говли и сферы обслуживания, автозап
равочные станции предоставляют 
скидку на товары и услуги в среднем 
3 процента при оплате с использова
нием карт.

-  Рекомендует ли департамент 
потребительского рынка товаров и 
услуг применять пластиковые кар
точки для оплаты товаров и услуг?

-  Да, безусловно, мы за то, чтобы 
внедрять высокие технологии «элект
ронных денег» для оплаты своих поку
пок ярославцами. На сегодняшний 
день в 20 процентах предприятий тор
говли и сферы услуг Ярославского ре
гиона наши земляки и туристы могут 
рассчитываться за товары, используя 
пластиковую карту. В основном это 
магазины, торгующие сложной быто
вой техникой, крупные гастрономы и 
универсамы с лучшей организацией 
процесса торговли. Сейчас очень мно
гие предприниматели желают устано
вить POS-терминалы в своих магази
нах, барах и кафе. Если раньше ини
циаторами установки терминалов для 
оплаты с применением карточек были 
банки, то теперь сами владельцы то
чек торговли и обслуживания за свои 
кровные покупают считывающие уст
ройства.

-  Вера Ивановна, как вы относи
тесь к компромиссной идее отме
нить налог с продаж при оплате 
электронными деньгами: посред
ством пластиковых карточек через 
терминалы или через Интернет, но 
оставив налог при оплате покупок 
наличными? Если его полностью от

менить, то местные бюджеты, в ко
торые идет этот налог, в 2004 году 
совсем рухнут.

-  Отмена налога с продаж, конеч
но же, выгодна для населения. Бюджет 
не должен пострадать, так как объем 
поступлений за счет роста оборота бу
дет увеличиваться. На сегодня в Пра
вительстве России и Государственной 
Думе РФ существуют две полярные 
точки зрения на этот налог. Вице-пре
мьер Кудрин категорично за его отме
ну, а ряд депутатов Думы за то, чтобы

365
Губернаторская программа 

адресной социальной поддержка 
пенсией epos, военно

служащих а студентов

оставить. Есть много разумного в ком
промиссном решении -  отменить 
этот сбор при оплате через Интернет 
и при использовании пластиковых 
карточек, но взимать при оплате на
личными.

-  Какова ваша профессиональ
ная оценка сети универсамов «365» 
и проекта социальных карт, иници
ированного нашим губернатором 
наверняка не без вашего влияния?

-  В советский период торговля 
была распределительным звеном, за
ложницей той социальной полити
ки, в которой было мало экономики, 
но много идеологии. Сейчас сфера 
торговли -  посредник между произ
водителем и населением, именно она 
служит продвижению товаров к по

требителю. Ярославцы идут туда, где 
их устраивают цена и качество. Но хочу 
особо подчеркнуть, что основной про
блемой городской торговли, сформи
ровавшейся в последние годы, являет
ся ее искаженная структура, в которой 
доминируют нестационарные, немага
зинные формы. Все еще работают от
крытые рынки, нестационарные точки 
общественного питания, выполняющие 
социальные функции, но слабо попол
няющие бюджет и создающие угрозу 
безопасности горожан. Прогрессивны
ми направлениями совершенствова
ния процесса торговли являются: фор
мирование крупных торговых сетей; 
универсализация продовольственной 
торговли; развитие специализирован
ных и узкоспециализированных мага
зинов в центрах жилой застройки, а 
также сети «удобных магазинов», рас
положенных в радиусе пешеходной 
доступности и торгующих широким 
ассортиментом товаров.

Успешно развивающаяся сеть уни
версамов «365» отражает эти тенден
ции преобразований, направленных на 
максимальное удовлетворение возрос
ших потребностей ярославцев. Были и 
раньше попытки продавать социально 
не защищенным слоям населения про
дукты и товары первой необходимос
ти по предъявлении пенсионных удос
товерений и с записью в тетрадку. Но 

' организация помощи с применением 
компьютеров и пластиковых карт пред
принята в сети универсамов «365» у 
нас в области впервые. Это совсем 
другой уровень обслуживания.

-  Вера Ивановна, будет ли де
партамент потребительского рынка 
товаров и услуг способствовать рас
пространению опыта универсамов 
«365» по внедрению социальных 
карт?

-  Реализация социальных карт 
сети универсамов сети «365» -  первая 
ласточка на Ярославской земле. Не
сомненно, мы будем поощрять ярос
лавских предпринимателей к внедре
нию опыта этого положительного начи
нания в предприятия торговли и сфе
ры обслуживания.

Беседовал Сергей ЯКОВЛЕВ.

Сегодня динамичное 
развитие рынка пластиковых 
карт, который в Ярославском 
регионе по российским мер
кам имеет очень высокий
уровень по числу держателей 
карточек и широте охвата 
всех слоев населения, вы-
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улица Кали н ин а , 31 ,

48-05-78;
проспект Толбухина , 21 ,

45-99-00.
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двигает на передний план 
применение высоких техно- 

| логий пластиковых карт для 
решения социальных задач.

В России уже имеются 
примеры успешного приме
нения социальных карт. В Ба- 

I лашихе Московской области 
|' лекарства по льготным и бес
платным рецептам выдают 
по карточкам, и денег на ме
дицинские препараты соци
ально не защищенным кате
гориям населения стало хва- 

, тать без увеличения объемов 
: финансирования. Постанов- 
I лением губернатора Москов- 
| ского региона Бориса Громо
ва балашихинский опыт рас
пространяется на другие рай
оны Подмосковья. Поддер
жали это начинание и тогда 
еще заместитель председа
теля Правительства РФ Ва
лентина Матвиенко, и ми
нистр труда России Алек- 

| сандр Починок.
Мэрия Ярославля в сво- 

! ем комплексном проекте при- 
1 менения пластиковых карт в 
муниципальной экономике 
города также планирует в 
2004 году выдавать льготные 
и бесплатные лекарства по 
карточкам.

В столице внедряется 
«социальная карта москви
ча», инициированная и раз
виваемая руководством мет
рополитена.

В настоящее время спе
циалистами межведомствен
ной комиссии по интеллекту
альным картам при Прави- 

| тельстве России разработа
на концепция унифицирован
ной автоматизированной 
расчетной системы с приме
нением интеллектуальных 
карт (УАРС). Она готовится к 
представлению на утвержде
ние Правительством РФ. Од
ним из компонентов УАРС 
является федеральная систе
ма социальных карт (ФССК). 
В этой программе Ярославль 
выбран в качестве полигона 
для отработки гмлотного про-
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ма с человеческим лицом». В его основу заложена компью
теризация торгового процесса. Он обладает высокой степе
нью новизны для российского рынка и поэтому потребовал 
от руководителей сети универсамов «365» определенной сме
лости в принятии решений. Для Ярославля это первый реа
лизованный проект социальных карт.

На суд читателя мы представляем три интервью: губернато
ра Ярославской области Анатолия Ивановича ЛИСИЦЫНА, 
директора департамента потребительского рынка товаров и 
услуг администрации Ярославской области Веры Ивановны 
ШЕМЯКИНОЙ и генерального директора сети универсамов 
«365» Александра Николаевича ВОЛКОВА.

Подобные локальные 
проекты властные структуры 
должны поддерживать в рам
ках своих полномочий, а ком
мерсанты в сфере торговли 
и услуг копировать. Это по
зволит наработать техноло
гический опыт, приучить на
селение к картам, снять со
циальную напряженность 
между богатыми и бедными. 
Следующим шагом будет пе
реход от ведущихся теорети
ческих разработок к органи
зации и реализации систем
ных проектов социальных 
карт в масштабе города, ре
гиона и России в целом. 

Владимир ФИЛАТОВ, 
член федеральной 

рабочей группы 
по применению 

социальных карт, 
редактор полосы.

В. И. ШЕМЯКИНА
-  Ваше отношение к пластико

вым картам в торговле в целом и к 
социальным в частности?

-  Я положительно отношусь к ис
пользованию пластиковых карт в тор
говле и сфере услуг. Кроме удобства, 
не нужно носить кошелек с наличны
ми — это еще и способ сохранить свои 
денежные средства и здоровье от по
сягательств недоброжелателей. И еще 
один плюс карточек -  предприятия тор
говли и сферы обслуживания, автозап
равочные станции предоставляют 
скидку на товары и услуги в среднем 
3 процента при оплате с использова
нием карт.

-  Рекомендует ли департамент 
потребительского рынка товаров и 
услуг применять пластиковые кар
точки для оплаты товаров и услуг?

-  Да, безусловно, мы за то, чтобы 
внедрять высокие технологии «элект
ронных денег» для оплаты своих поку
пок ярославцами. На сегодняшний 
день в 20 процентах предприятий тор
говли и сферы услуг Ярославского ре
гиона наши земляки и туристы могут 
рассчитываться за товары, используя 
пластиковую карту. В основном это 
магазины, торгующие сложной быто
вой техникой, крупные гастрономы и 
универсамы с лучшей организацией 
процесса торговли. Сейчас очень мно
гие предприниматели желают устано
вить POS-терминалы в своих магази
нах, барах и кафе. Если раньше ини
циаторами установки терминалов для 
оплаты с применением карточек были 
банки, то теперь сами владельцы то
чек торговли и обслуживания за свои 
кровные покупают считывающие уст
ройства.

-  Вера Ивановна, как вы относи
тесь к компромиссной идее отме
нить налог с продаж при оплате 
электронными деньгами: посред
ством пластиковых карточек через 
терминалы или через Интернет, но 
оставив налог при оплате покупок 
наличными? Если его полностью от-
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менить, то местные бюджеты, в ко
торые идет этот налог, в 2004 году 
совсем рухнут.

-  Отмена налога с продаж, конеч
но же, выгодна для населения. Бюджет 
не должен пострадать, так как объем 
поступлений за счет роста оборота бу
дет увеличиваться. На сегодня в Пра
вительстве России и Государственной 
Думе РФ существуют две полярные 
точки зрения на этот налог. Вице-пре
мьер Кудрин категорично за его отме
ну, а ряд депутатов Думы за то, чтобы

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

оставить. Есть много разумного в ком
промиссном решении -  отменить 
этот сбор при оплате через Интернет 
и при использовании пластиковых 
карточек, но взимать при оплате на
личными.

-  Какова ваша профессиональ
ная оценка сети универсамов «365» 
и проекта социальных карт, иници
ированного нашим губернатором 
наверняка не без вашего влияния?

-  В советский период торговля 
была распределительным звеном, за
ложницей той социальной полити
ки, в которой было мало экономики, 
но много идеологии. Сейчас сфера 
торговли -  посредник между произ
водителем и населением, именно она 
служит продвижению товаров к по-
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—  Каковы, I 
на ваш взгляд, 
перспективы  | 
с о ц и а л ь н ы х  
карт в сети 
универсам ов  
«365» и в торговом бизне
се города, области и Рос
сии?

-  Россия стоит на поро
ге активного роста безна
личных расчетов. Наши го
род и область находятся в

Действительна

Универсам

требителю. Ярославцы идут туда, где 
их устраивают цена и качество. Но хочу 
особо подчеркнуть, что основной про
блемой городской торговли, сформи
ровавшейся в последние годы, являет
ся ее искаженная структура, в которой 
доминируют нестационарные, немага
зинные формы. Все еще работают от
крытые рынки, нестационарные точки 
общественного питания, выполняющие 
социальные функции, но слабо попол
няющие бюджет и создающие угрозу 
безопасности горожан. Прогрессивны
ми направлениями совершенствова
ния процесса торговли являются: фор
мирование крупных торговых сетей; 
универсализация продовольственной 
торговли; развитие специализирован
ных и узкоспециализированных мага
зинов в центрах жилой застройки, а 
также сети «удобных магазинов», рас
положенных в радиусе пешеходной 
доступности и торгующих широким 
ассортиментом товаров.

Успешно развивающаяся сеть уни
версамов «365» отражает эти тенден
ции преобразований,направленных на 
максимальное удовлетворение возрос
ших потребностей ярославцев. Были и 
раньше попытки продавать социально 
не защищенным слоям населения про
дукты и товары первой необходимос
ти по предъявлении пенсионных удос
товерений и с записью в тетрадку. Но 

' организация помощи с применением 
компьютеров и пластиковых карт пред
принята в сети универсамов «365» у 
нас в области впервые. Это совсем 
другой уровень обслуживания.

-  Вера Ивановна, будет ли де
партамент потребительского рынка 
товаров и услуг способствовать рас
пространению опыта универсамов 
«365» по внедрению социальных 
карт?

-  Реализация социальных карт 
сети универсамов сети «365» -  первая 
ласточка на Ярославской земле. Не
сомненно, мы будем поощрять ярос
лавских предпринимателей к внедре
нию опыта этого положительного начи
нания в предприятия торговли и сфе
ры обслуживания.

Беседовал Сергей ЯКОВЛЕВ.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ СЕТИ «365» В ЯРОСЛАВЛЕ:
улица Кали н ин а , 31 ,

48-05-78;
проспект Толбухина , 21 ,

45-99-00.
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электронных деньгах на 
самых передовых позици
ях. Поэтому у проектов, 
связанных с «пластиком», 
будущее есть.

д и с к о н т н а я  к а р т а  
В О Е Н Н О С Л У  Ж А Щ Е Г С Т

Сегодня динамичное 
развитие рынка пластиковых 
карт, который в Ярославском 
регионе по российским мер
кам имеет очень высокий 
уровень по числу держателей 
карточек и широте охвата 
всех слоев населения, вы
двигает на передний план 
применение высоких техно
логий пластиковых карт для 
решения социальных задач.

В России уже имеются 
примеры успешного приме
нения социальных карт. В Ба
лашихе Московской области 
лекарства по льготным и бес
платным рецептам выдают 
по карточкам, и денег на ме
дицинские препараты соци
ально не защищенным кате
гориям населения стало хва
тать без увеличения объемов 
финансирования. Постанов
лением губернатора Москов
ского региона Бориса Громо
ва балашихинский опыт рас
пространяется на другие рай
оны Подмосковья. Поддер
жали это начинание и тогда 
еще заместитель председа
теля Правительства РФ Ва
лентина Матвиенко, и ми
нистр труда России Алек
сандр Починок.

Мэрия Ярославля в сво
ем комплексном проекте при
менения пластиковых карт в 
муниципальной экономике 
города также планирует в 
2004 году выдавать льготные 
и бесплатные лекарства по 
карточкам.

В столице внедряется 
«социальная карта москви
ча», инициированная и раз
виваемая руководством мет
рополитена.

В настоящее время спе
циалистами межведомствен
ной комиссии по интеллекту
альным картам при Прави
тельстве России разработа
на концепция унифицирован
ной автоматизированной 
расчетной системы с приме
нением интеллектуальных 
карт (УАРС). Она готовится к 
представлению на утвержде
ние Правительством РФ. Од
ним из компонентов УАРС 
является федеральная систе
ма социальных карт (ФССК). 
В этой программе Ярославль 
выбран в качестве полигона 
для отработки пилотного про
екта по ФССК в реальных ус
ловиях российской провин
ции. Наш регион гораздо 
беднее Москвы, у нас нет 
метрополитена с миллионны
ми оборотами, а потому про
сто скопировать великолеп
ную дорогую «социальную 
карту москвича» ярославцам 
не по карману. Надо искать 
более простые, дешевые и не 
столь громоздкие решения.

Инициированная губер
натором Ярославской обла
сти Анатолием Лисицыным и 
применяемая в сети универ
самов «365» торговая ло
кальная неперсонифициро- 
ванная карта для студентов, 
военнослужащих и пенсио
неров -  пример из жизни, от
вечающий
ВИ1
эчающий требованиям про- 
инциальной действительно-


