
Повышение уровня сервиса
в местах пребывания

туристов



В век высоких технологий и бешеного ритма жизни человек
интересуется всем новым и современным. Популярность
торговых автоматов растёт с каждым годом и занимает
лидирующие позиции наравне с банкоматами и прочими
автоматическими новшествами обслуживания.

ПочемуПочему автоматыавтоматы??
-нет необходимости стоять в очереди; 

-не нужно искать товар на прилавках
магазина. 

- автоматы работают 24 часа в сутках, не
закрываются на обед, не отвлекаются, не
болеют, не устают;

- не грубят даже самому привередливому
покупателю,;

- не проявляют отрицательных эмоций.



ВендингВендинг вв миремире

Вендинг в странах Европы и Америки достаточно
развит : люди по достоинству оценили простоту
покупки товара через торговые автоматы. 

 для размещения необходима малая площадь;

 простота перемещения на другое место; 

 отсутствие постоянного персонала;

 работоспособность 24 часа в сутки.



ВендингВендинг вв миремире::
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ВендингВендинг вв КитаеКитае



ВендингВендинг ии туризмтуризм
 Распространение вендинга особенно заметно в сфере

туризма, наличие автоматов самообслуживания значительно
упрощает жизнь туристов и обслуживающего персонала. 

 Торговые автоматы – обязательная часть сервиса во многих
туристических странах. 

 Иркутск является туристическим центром Восточной Сибири.                                       
Поэтому с целью улучшения и удобства обслуживания
туристов нужно создать сервис, который знаком иностранным
гражданам.    

 Развлекательные центры, транспортные узлы, места
пребывания туристов должны быть оборудованы торговыми
автоматами.                                          



СамыеСамые распространенныераспространенные автоматыавтоматы::

Автоматы для личной гигиены Штучные товары

Мини-бары

Сигареты

Механические автоматы

Кофе, чай

Автоматы для чистки обуви



ВкусВкус знакомыйзнакомый
сс детствадетства
Иркутск не является передовым
по распространенности торговых
автоматов. Несмотря
на имеющиеся темпы
развития, Иркутский вендинговый
рынок заполнен не более
чем на 10%. 
Развитие на Байкале
туристической зоны будет
способствовать притоку туристов
со всего мира и качественный
сервис в виде торговых
автоматов, к которым
они привыкли у себя дома, будет
являться не роскошью, 
а необходимостью.



ВендингВендинг вв РоссииРоссии



РасчетыРасчеты::
 В Европе – 100 чел на 1 автомат
 В США – 60 чел на 1 автомат
 В Японии – 20-40 чел на 1 автомат
 600 000 чел население Иркутска
 2 млн. человек население области
 Установлено менее 400 автоматов

(преимущ. Иркутск) – не более 10% 
емкости рынка (1500 чел на 1 автомат)

 Для комфортного пребывания туристов
в Иркутске – необходимо установить
не менее 2000 торговых автоматов



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


