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-БИЗНЕС В СЕТИ
ПОЛИНА БЕРЕЖНАЯ

ногие из нас мечтают
работать на себя. Но зачастую мечты остаются мечтами из-за того, что нас
пугает неизвестность или мы просто
не знаем, какой бизнес хотим организовать. В спецпроекте «Сегодня»
«Школа бизнеса» мы подбросим

М

вам свежие идеи и расскажем, как
превратить их в реальность.
На этот раз мы расскажем о
заработке на продаже скидок через
свой сайт. Этот достаточно новый
вид бизнеса получил название
«коллективные скидки» и сегодня стремительными темпами
набирает обороты.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Вы заключаете договоры с рядом
ресторанов, кафе, салонов красоты, развлекательных заведений,
туркомпаний и др. Главное условие
договора состоит в том, что услуги
реализуются оптом и со скидкой
50—90%. На своем сайте вы выставляете предложение (акцию), срок
действия которого составляет от 2-х
дней до 2-х недель в зависимости
от того, какое количество партнеров
вам удалось привлечь и как часто
вы в состоянии выставлять новые
акции на своем сайте. Посетителям
предлагается купить купон на скидку,
например, на поход в ресторан. Цена
купона составляет 10—50 грн. — в
зависимости от стоимости самой
услуги. Но покупка будет действительна только при условии, если
выкупается определенное количество
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
БИЗНЕСА
Простота вхождения
в бизнес. На начальном
этапе нужно всего лишь создать сам сайт, на котором вы
будете размещать предложения. Для запуска работы достаточно будет лишь вашего
ноутбука и телефона.
Понятность и привлекательность идеи для конечного потребителя.
Интерес со стороны населения к скидкам и возможности сэкономить всегда был
высок, а значит, клиенты вам
обеспечены.
Простота бизнес-схемы.
Вы не вступаете в финансовые отношения со
своими партнерами и
не являетесь посредником в
предоставлении услуг. Ответственность за качество услуги
также в любом случае несет
только ваш партнер. При этом
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купонов. Количество уже проданных
может видеть каждый посетитель
сайта. Это стимулирует заинтересованных в акции клиентов приглашать
на скидку друзей и знакомых. А вы
от этого получаете дополнительную
рекламу. Если же спрос на акцию
окажется небольшим, деньги за
оплаченные купоны клиентам
напрямую не возвращаются, а
аккумулируются на их личных счетах на сайте, после чего клиент будет
иметь возможность потратить их на
покупку купона по другой акции.
Вы же зарабатываете исключительно на продаже купонов. Несмотря на
их кажущуюся небольшую цену (от
10 грн.), на самом деле при массовых
продажах получается очень даже
приличная сумма дохода. Вашим
партнерам сотрудничество с вами
будет интересным, поскольку благодаря вам они получают бесплатную
рекламу и привлекают большое количество новых клиентов.

вы зарабатываете процент с продаж, т.е. на
проданных купонах.
Неограниченность географии. После удачного запуска
проекта в одном городе,
вы можете расширять
географию и привлекать партнеров и клиентов из разных
городов Украины. Но для этого не нужно иметь представительство в каждом из них.
Перспективы. Интернетаудитория постоянно растет,
а вместе с ней и доверие
к интернет-продуктам.

+

+

Высокая конкуренция.
Несмотря на то, что первый
сервис коллективных покупок
появился в Украине только
1,5 года назад, сегодня подобные сайты растут как грибы
после дождя. Скорость появления новых порталов коллективных покупок практически не
сравнима с динамикой роста
ни одного другого рынка.
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Дело ■ Раскрутив сайт по коллективным
скидкам, в месяц можно зарабатывать 20 тыс. грн.

Тяжелая начальная стадия
бизнеса. Если в любом другом
бизнесе для привлечения клиентов вам просто необходимо
показать высокое качество
своего продукта или услуги, то в данном бизнесе, чтобы
создать клиентскую базу, необходимо размещать интересные
акции партнеров, а партнеры
не хотят работать с теми, у кого
клиентская база очень мала.
«Получается замкнутый круг: у
новичка маленькая клиентская
база, а соответственно — и
низкая покупательская способность, — рассказывает владелец сайта VipOn.com.ua Александр Сухомлин. — Партнеры
не хотят работать с сайтом,
который продает мало купонов,
а если нет интересных акций,
значит, и нет притока новых
клиентов. Поэтому начальная
стадия бизнеса — это довольно долгий этап инвестирования
для привлечения клиентов к
сайту».
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КАК СТАРТОВАТЬ
Как и в любом другом бизнесе, начать необходимо с госрегистрации. Свидетельства частного
предпринимателя, работающего
на едином налоге, будет достаточно. В Классификаторе видов
экономической деятельности
можно найти сразу несколько
возможных вариантов, которые
так или иначе можно привязать
к вашей деятельности, но наиболее близким этому роду занятий
все же является КВЭД 74.40.0
«Рекламная деятельность».
«Работа сайта коллективных
покупок — это разновидность
маркетингового продвижения
товаров и услуг, предлагаемых
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определенными продавцами,
заключившими с владельцами такого сайта договор, —
объясняет Виктор Мороз, управляющий партнер юркомпании
«Правовая гильдия ВикториАл».
— А КВЭД 74.40.0 «Рекламная
деятельность» включает в себя
именно планирование и проведение рекламных кампаний, а
также создание и размещение
рекламы». Как только вы стали
частным предпринимателем,
общая сумма ежемесячных
налогов и отчислений в Пенсионный фонд для вас будет
составлять около 400 грн.
Теперь необходимо приобрести
или заказать разработку самого сайта. Сегодня разработчики
сайтов, вовремя «нащупав»
спрос на подобного рода продукты, могут предложить готовый шаблон необходимого вам
портала. Минимальные инвестиции, которые нужно потратить
на покупку сайта, составляют 4
тыс. грн. Однако за такие деньги
вы вряд ли получите качественный продукт, поэтому будьте
готовы, что придется понести
затраты на его доработку под
собственные требования и удобство в пользовании. «Разработка же сайта под клиента будет
стоить гораздо дороже. Но тут
только вам решать — насколько
ширпотреб лучше индпошива»,
— объясняет Татьяна Червинская, руководитель проекта
SKIDOKMASTER. Стоимость
разработки «под заказ» колеблется от 10 до 30 тыс. грн.

