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ОПЫТ ЗА ПЛЕЧАМИ НЕ НОСЯТ, 

ОПЫТОМ ДЕЛЯТСЯ
Начало любого бизнеса сопряжено с множеством хлопот. И, чтобы самостоятельно спра-
виться с навалившимися проблемами, достаточно построить стратегию своих действий,
дабы не предпринимать лишних шагов. Поскольку у начинающих всегда не достает опы-
та, лучше всего обратиться за советом к мудрым наставникам.
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AИЩЕМ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Многие украинские вендинговые
компании – дистрибьюторы торговых
автоматов или платежных термина-
лов, как правило, имеют собственную
действующую сеть автоматов, то есть,
одновременно являются и вендинг-
операторами. У них собственный
взгляд на то, что же выгоднее – торго-
вать автоматами или владеть сетью?

«Выгоднее владеть сетью торговых
автоматов и заниматься их обслужи-
ванием (самые выгодные – кофейные
автоматы). Это деньги, которые «ка-
пают» каждый день. Если вы можете
обеспечить технический гарантийный
и послегарантийный сервис по этим
автоматам, то – и продавать их», –
считает Елена Короткая, руководитель
отдела продаж «Украинской компании
вендинга».

Более широкий подход у Анатолия
Довгого, Первого Заместителя Главы
Правления ЗАО «ЭкспрессПэй». Он
считает, что «все зависит от профес-
сиональной направленности и бизнес-
плана развития. Это разные бизнесы.
Производитель оборудования зараба-
тывает на его продаже, и должен раз-
вивать свой бизнес согласно его зако-
нам. Соблюдать равновесие между се-
бестоимостью производства и его при-
быльностью, правильно позициони-
ровать свое изделие на рынке, давать
инструкции по эксплуатации, своев-
ременную и качественную сервисную
поддержку. Поскольку сам терминал
почти на 80 % состоит из закупаемых
комплектующих, важно не ошибить-

ся в выборе подрядчиков, обратить
внимание, чтобы все комплектующие
были сертифицированы в Украине, и
на них можно было получить каче-
ственную сервисную поддержку.

Оперирование сетью терминалов –
это совсем другой бизнес, который ос-

новывается на других показателях се-
бестоимости и прибыльности. Мне ка-
жется, что бизнес по оперированию
сетью терминалов включает в себя
больше параметров, влияющих на его
прибыльность. Это и правильный вы-
бор поставщика оборудования, и под-
ключение к качественному процес-
сингу, который обеспечивает надеж-
ное управление терминалами, это и
бизнес-модель по приему платежей,
работающая в законодательном поле
Украины, и эксплутационные затраты.
Соблюдение всех вышеперечислен-
ных показателей позволяет построить
надежный и прибыльный бизнес».

«Выгодно делать все в комплексе, –
говорит Андрей Януш, руководитель
департамента мобильных технологий
компании «Айкон-Полтава». – Все за-
висит от компании, которая занима-
ется этим. На самом деле, продавать
выгодно только заводам-изготовите-
лям. Дилеры и перекупщики зараба-
тывают намного меньше, и покупать
у них намного опаснее. Киоск – это
конструктор, который содержит в од-
ном корпусе комплектующие. Корпус
можно изготовить только на произ-
водстве. Поэтому все производители
в основном берут одни и те же корпу-
са и сами прикручивают туда ком-
плектующие. Незаводская сборка не
может быть качественной!»

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Первым делом присмотрите места
для установки ваших автоматов,
проведите предварительные перего-
воры с владельцами площадей (ес-

Как мы и обещали, операторы рынка вендинга на страницах
«Азарта» будут делиться секретами ведения бизнеса, который
еще не достаточно изучен в Украине.

Мы не будем рассказывать о ваших возможных доходах, обещая горы
прибыли и утверждая, что нужно затратить лишь час в день. Для того что-
бы ваши автоматы эффективно работали и приносили прибыль, нужно
гораздо больше времени. Сейчас мы попробуем последовательно описать,
что нужно сделать, чтобы начать свое дело наиболее эффективно.
Часто советуют начать с регистрации предпринимательской деятельно-
сти. Мы считаем это ошибкой, потому что ваша цель – получение при-
были и успешный бизнес, а не наличие печати и красивого свидетель-
ства о регистрации. Поэтому еще до регистрации сделайте несколько прак-
тических шагов, которые помогут вам определиться с планами или даже
отказаться от них.

Елена Короткая, руководитель отдела продаж
«Украинской компании вендинга»

Анатолий Довгий, Первый Заместитель 
Главы Правления ЗАО «ЭкспрессПэй»

Андрей Януш, руководитель департамента мо-
бильных технологий компании «Айкон-Полтава»
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ли у вас нет собственных). Опреде-
литесь, какие автоматы и, в каком
количестве вы хотели бы приобре-
сти, исходя из вашего начального
капитала и количества потенциаль-
ных мест для установки автоматов.
Оставьте часть денег про запас. По-
беседуйте с продавцами автоматов,
сравните их цены и условия, выбе-
рите наилучшие. С чего же все-таки
стоит начать? На этот счет у наших
экспертов расхождение мнений, по-
скольку они представляют разные
направления вендинга.

«Главное в этом бизнесе – это ме-
сто, – настаивает Елена Короткая. –
Поэтому начать нужно именно с его
поиска и заключения договора арен-
ды 1 кв. метра (именно эта площадь
нужна для установки автомата). Ав-
томат можно всегда подобрать. Этот
бизнес, на мой взгляд, один из самых
простых и прибыльных. Мы имеем
10-летний опыт и предоставляем
полную поддержку начинающему
клиенту, т.е. бизнес «под ключ»: на-
стройку и программирование авто-
мата, продукты и картонные стакан-
чики (собственное производство),
бесплатное обучение, инструкции и
доставку по Украине. Мы продаем не

просто автоматы, мы продаем наш
опыт и техническую поддержку. На-
чать и вести этот бизнес может любой
человек, даже домохозяйка. Реко-
мендую не выставлять автоматы на
улице, в темных местах, чтобы не
провоцировать акты вандализма. И,
естественно, вести учет своего биз-
неса».

Анатолий Довгий предлагает, преж-
де всего, изучить ситуацию на рынке:
«Ведь бизнес по приему платежей в
Украине через терминалы самообслу-
живания существует уже более года.
На рынке есть десятки компаний та-
кого рода. Предприниматель должен
не ошибиться в выборе генерального
партнера, предоставляющего услуги
процессинга. Затем необходимо най-
ти хорошие места с адекватной арен-
дной платой и правильно построить
бизнес-процесс».

С его мнением полностью соглаша-
ется Андрей Януш, но добавляет, что
перед новичком может возникнуть
проблема наличия свободных средств
на развитие бизнеса. Но о финансовой
стороне мы поговорим уже в следую-
щем номере.

Валентина Летяк

СТАТИСТИКА ВЕНДИНГ-БИЗНЕСА
Большинство американских опе-

раторов вендинга – малые и средние
предприниматели. Этот вид бизнеса
очень привлекателен для начинаю-
щих тем, что в подавляющем боль-
шинстве компаний кадровый состав
представлен самим владельцем или
минимумом наемного персонала. Из
общей массы только 9 % компаний
имели более 20 сотрудников, в то вре-
мя как 52 % компаний – 5 и менее на-
емных работников. Доля тех, кто вел
бизнес, опираясь на собственные си-
лы, – 16 %. Действительно, трудно
представить себе иной бизнес, в ко-
тором было бы так легко стартовать.
Часто это возможно с небольшими
деньгами, даже не имея большого
опыта. Банки довольно охотно дают
ссуды на приобретение торговых ав-
томатов. Секрет прост. Разгадку его
ищем в той же американской стати-
стике, которая утверждает, что в сред-
нем 85 % начинающих предприни-
мателей разоряются в течение первых
10 лет. Иная картина в вендинговой
индустрии, где 90 % предпринимате-
лей, начавших свой бизнес 10 лет на-
зад, и сегодня успешно работают.


