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Малый бизнес не остался в стороне и от дилеров 
и установщиков спутниковых антенн. На-
сколько сложно открыть своей магазин, занять 

свою нищу в области спутникового вещания? Об этом 
мы поговорили с Валерием Шерховым, генеральным 
директором ООО «ЮгСат» и ООО «НТС», владельцем 
собственного салона-магазина:

«Наша цель — антенну в каждый дом! Мы рады рас-
сказать вам о следующей ступени развития нашего биз-
неса, истоки которого начинались в далеком 2003 году. 
Толчком послужило банальное отсутствие нормального 
телевизионного сигнала, и как результат — покупка 
спутниковой антенны. Купив антенну, естественно, не 
имел понятия, как ее настраивать. Пришлось звонить 
мастеру. Ожидание мастера в принципе и натолкнуло 
на мысль о потенциале этой ниши.

Через год мы с товарищем (Тимур Кожаков), грубо 
говоря, превратились в так называемых «велосипеди-
стов»: ездили на машине в Ростов-на-Дону и Краснодар. 
Покупали десяток комплектов «НТВ-Плюс», ездили в 
Баку за «Кросной», как там принято называть спутни-
ковые антенны. Там брали ресиверы FTA. Выбор был 
невелик. Ставили «НТВ-Плюс», «Ямал», HotBird. Неста-
бильность открытых (бесплатных) каналов, связанная со 
сменой частот, а иногда и с полным уходом телеканалов 
со спутника, вынудила сделать ставку на стабильного, 
но дорогого «НТВ-Плюс». В то время у нас был выбор: 
продать FTA, заработать побольше, но потом тратить 
время и нервы, или продавать «НТВ-Плюс» и, зарабо-

тав гораздо меньше денег,  обеспечить стабильность 
абоненту и собственное спокойствие. 

Выбрав второй путь, мы доказали: в продажах 
стоимость товара не играет главную роль. Главное — 
как подать его покупателю. Время шло, оборудования 
и инструментов становилось больше, и уже невоз-
можно было возить все это в багажнике «велосипеда». 
Было принято решение взять в аренду небольшой 
магазинчик. В том помещении мы проработали чуть 
меньше года и, наработав уже небольшую клиентскую 
и абонентскую базы, поняли, что тесно. Арендовали 
уголок в торговом центре. Оформили единственный 
автомобиль под работу.

Снятый угол привлек еще больше людей. Работать 
вдвоем, и еще находиться в магазине стало невозмож-
но: естественно, мы начали набирать монтажников, 
купили второй автомобиль. Практически все зарабо-
танные деньги вкладывали в оборудование и рекламу. 
Количество абонентов увеличивалось, отправлять их 
по сберкассам было некрасиво. Заключили договор с 
платежной системой и начали принимать абонентскую 
плату. Дело, конечно, хлопотное, и не особо выгодное. 
Но надо было расширять сервис.

В 2007 году мы переехали в более благополучный 
район, опять в торговый центр. Купили платежный тер-
минал, оформление точки старались все время совер-
шенствовать, провели «ребрендинг» автомобилей. На 
этой стадии мы проработали три года, прийдя, наконец, 
к тому, что пора определяться с собственностью. Есте-
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Как открыть свой магазин,
или cмело в светлое будущее со своим делом

В наше время все активнее развивается сфера малого и среднего бизнеса. И это 
понятно. Имея свое дело, пусть и небольшое, человек работает сам на себя, при-
кладывая максимум усилий для развития своего собственного бизнеса, которое в 
будущем будет приносить доход. 
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ственно, большая площадь — большие налоги, но в то 
же время это пространство для маневров, исключение 
арендной платы и самое главное — независимость.

Какие же мы видим перспективы развития? Любой 
человек, увидев добротно сделанный магазин, с кра-
сивой, дорогой отделкой, начинает интуитивно искать 
ответ на вопрос: «Когда это все окупится?» Наверное, 
за последние два десятка лет все устали от экономи-
ческой нестабильности, инстинкт самосохранения не 
позволяет делать ставку на долгосрочные вложения. 
Тем более в специфических направлениях и, к тому же, 
в малонаселенных (по сравнению с мегаполисами).

Что мы имеем в наличии? Небольшой субъект Рос-
сийской Федерации с численностью населения меньше 
миллиона. Доход не самый высокий по стране. Мы не 
являемся монополистами на рынке антенн. Казалось 
бы, человеку, настроенному пессимистически, развитие 
можно было заканчивать и искать альтернативу.

Если бы мы смотрели в будущее с такой стороны, 
наверное, остановились в развитии и работали, как не-
сколько лет назад, просто установщиками. Купил, про-
дал, поделил. Самый распространенный вид бизнеса на 
сегодняшний день. В просторечии — шабашка. Но мы 
никогда не были сторонниками такого вида деятельно-
сти. Часто работали в ноль и даже в минус. Нормальный 
бизнес не может с первого дня приносить прибыль и 
идти по возрастающей.

Как бы то ни было, мы пришли к своему результату. 
Построен комплекс, в котором есть торговая площадь, 
офисная часть, столовая, склад, помещение для монтаж-
ников и место для мелкого ремонта оборудования.

Какие цели мы преследовали? Их можно разбить 
на две части. Первая — организация работы. Отдель-
ный склад, который находится непосредственно в 
комплексе, офис, позволяющий работать в спокойной 
обстановке, проводить совещания и переговоры. 
Столовая, чтобы сотрудники не бегали по кафешкам 
или, еще хуже, не питались бутербродами. Комната 
для монтажников, где они могут отдохнуть в свободное 
время или привести в порядок инструменты. Каждый 
перечисленный элемент комплекса должен иметь 
строго обозначенные границы и одновременно быть 
в шаговой доступности. Это залог хорошо отлаженного 
механизма. 

Вторая часть — собственно продукт. То, что мы 
хотим предложить людям, и для чего организована вся 
система. Мы хотим, чтобы человек, решивший купить 
антенну, нашел ВСЮ информацию у нас. Чтобы он, ее 
приобретая, твердо знал, что обслуживаться будет у 
нас. Мы выбрали самый удобный район, чтобы клиенты 
могли легко к нам доехать, с парковкой. Конечно, это 
все приводит к удорожанию объекта, но опять же — 
это вложение в успех. Можно построить магазин в 
промышленной зоне, где все дешево, и сетовать на 
отсутствие клиентов. Ложный путь. Почему отделка 
дорогая? Потому что надежно. Не нужно каждые три-
четыре года делать ремонт, и красиво. Эпоха рынков 
и «комков» ушла безвозвратно. Салон должен быть 
хорошо освещенным, максимально информативным, 
удобным и приятным. Эти факторы благоприятно 
влияют на покупателя. Мы создаем новые предложе-
ния для покупателей и абонентов. Например, покупка 
оборудования в кредит и в рассрочку. При чем тут 
абоненты? Редкий из них не имеет второй или третий 
телевизор. Для них покупка второго ресивера так же 

актуальна, как и для только собравшегося покупать 
антенну. Наша цель — обеспечение каждой семьи в 
Кабардино-Балкарии спутниковой антенной. Чтобы 
каждый человек знал, что в городе Нальчик есть 
салон, который работает без выходных, где можно 
проконсультироваться, произвести пополнение або-
нентского счета, сделать ремонт оборудования, узнать 
о новинках. В общем, полный спектр услуг, связанный 
с антеннами. Мы хотим, чтобы люди смотрели больше 
телевизионных каналов, чтобы узнали о том, что поми-
мо «Первого канала» и ВГТРК есть много увлекательных 
телеканалов о спорте, науке, музыке. Поток информа-
ции может оказаться для пользователя немного тяже-
лым, но он быстро осваивается и начинает находить то, 
что ему непосредственно нужно. Что такое найденная 
нужная информация? Это развитие. Человек — инди-
вид, оказывающий влияние на семью. Семья — ячейка 
общества. Развитая семья — залог развитого общества. 
Как ни странно, антенна, доставляющая информацию, 
является одним из основных элементов в современном 
мире. С помощью двух-трех каналов можно «зомби-
ровать» человека; имея больший выбор, можно этого 
избежать. Философия? Возможно. Но такая философия 
всегда у нас имело место. Мы никогда не смотрели на 
свою работу как на спекуляцию. Можно купить до-
рогую тумбочку, и, поверьте, она не окажет никакого 
влияния на владельца. Разве что пока не сломается, 
придав стимул для покупки новой.

Надеюсь, эта статья принесет кому-то пользу. 
В стране много установщиков, которые хотят развить 
свое дело немного больше, чем есть. Многих пугают 
растущая конкуренция, плодящаяся масса новичков, 
насыщенность рынка, кризисы мировой экономики и 
т.д., и т.п. С таким подходом любое личное дело кажется 
безумным и рискованным. Идти под крыло мощной 
корпорации и стать винтиком большого механизма? 
Многим это по душе, и люди находят себя там. А те, 
которые не хотят? Они могут посмотреть, каким 
почетом пользуется за рубежом семейный бизнес. 
Развивать работу и еще раз развивать. Не бояться экс-
периментировать и импровизировать. Быть готовым к 
трудностям, а они неминуемы. В определенный момент 
наступает кризис, когда среди участников малого биз-
неса наступает раскол. Начинается война пессимизма и 
оптимизма. Люди разные, думают и видят по-разному. 
Весьма щепетильный момент, когда надо аккуратно 
обойти все острые углы. Не поддаваться депрессии. 
Вторая мертвая точка наступает значительно позже. 
Когда виден явный успех. Это когда одному участнику 
начинает казаться, что всю работу выполняет только он. 
Надо быть готовым к этим моментам, которые способны 
погубить любое дело. Поддерживать друг друга и не 
копить то, что потом может переродиться в полную 
чашу яда. Все мелкие нюансы выяснять на месте. 

В начинании любого дела заложено много страхов. 
Риски никто не отменял, но нет легкой работы. Это как 
сад, высаженный собственными руками, и радость 
можно познать только тогда, когда будет первый уро-
жай. Учитывая некоторые факторы географического 
местоположения и менталитет населения, можно вы-
работать свое направление в развитии дела, который 
долгое время может казаться источником временного 
дохода. Мы желаем успеха всем коллегам, которые 
преданы этой работе, и чтобы временный доход стал 
видом стабильного бизнеса». 


