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Аннотация
Как эффективно управлять турфирмой и сделать ее максимально прибыльной?

Издание раскрывает секреты организации дела: как сформировать ассортимент услуг,
чтобы зарабатывать круглый год; какие показатели работы нужно контролировать в первую
очередь; как сделать из офиса пространство, которое помогает продавать; как выгодно
работать с туроператорами; что учесть в рекламе для повышения ее эффективности;
как грамотно выстроить систему продажи туров; что предпринять для юридической
защищенности компании; как увеличить средний чек и прибыльность фирмы и многое
другое. Отдельно рассмотрены вопросы управления персоналом и работы с постоянными
клиентами.

Издание предназначено для владельцев, управляющих и менеджеров турфирм, а
также для всех, кто планирует организовать свой бизнес в туристической отрасли.
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Сергей Ватутин, Михаил Дашкиев
Прибыльная турфирма. Советы

владельцам и управляющим
 

Введение
 

Добрый день, будущие коллеги! Мы рады, что вы держите в руках нашу книгу «При-
быльная турфирма. Советы владельцам и управляющим». Мы – это Михаил Дашкиев и Сер-
гей Ватутин, авторы книги.

Вы встали на тернистый путь туристического бизнеса. Известно: конкуренция в тур-
бизнесе огромна и жестока. Но если вы твердо решили, что турбизнес – ваш билет в один
конец, а пункт назначения – будущее, значит, эта книга для вас. После прочтения книги в
ваших руках появятся карты с выигрышной комбинацией, актуальной на все времена. Страх
перед конкурентами исчезнет, потому что вы будете приумножать свой доход и расширять
точки продаж, занимая лидирующую позицию в турбизнесе.

Мы с готовностью и удовольствием поделимся многолетним опытом и знаниями, при-
обретенными на данном поприще. Без лишних слов переходим к делу.
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Об авторах

 
Для начала мы немного расскажем о себе, чтобы было понятно, кто мы такие и почему

мы можем дать весомые знания по открытию и ведению бизнеса в туризме.
Сергей Ватутин – создатель сети турагентств «1001 Тур» и туристического портала

turizm.ru. Порядка двенадцати лет занимается рекламой туристических услуг в Интернете и
девять лет – непосредственно туризмом. За это время «1001 Тур» выросла с одного малень-
кого офиса до крупной сети, в которой на сегодняшний момент более ста офисов. Несмотря
на то что начинали мы с нуля – без чужих инвестиций и любой иной поддержки, – большин-
ство наших офисов работают достаточно успешно и показывают те результаты, о которых
только мечтают многие туристические агентства.

Михаил Дашкиев – владелец и создатель проекта Mokselle. Mokselle – маркетинговое
агентство, отличающееся от других практическим характером. Мы не занимаемся теориями
или абстракциями в маркетинге. Все пять лет существования агенства мы увеличиваем про-
дажи тем, кому это нужно и кто платит за это деньги. Мы работали с компаниями, которые
занимаются установкой окон, производством строительных смесей, сантехники, одежды,
продажей цветов и даже интимтоваров. Михаил также один из создателей проекта «Бизне-
сМолодость», в котором сотни молодых людей учатся делать успешный бизнес.

Первая встреча Михаила с Сергеем состоялась в агентстве «1001 Тур», тогда же они и
начали первый совместный проект. Сделанные наработки понравились обоим руководите-
лям компаний, и они решили создать уникальный продукт, которого сегодня нет на рынке.
Это смесь реального, практического опыта туристического бизнеса и опыта продаж, луч-
ших практик продаж со всех отраслей, которые только можно взять, которые актуальны в
туризме. Вот такая гремучая смесь!

Сегодня у нас кроме агентства есть цветочная компания, интернет-магазины, диодное
производство и многое другое. Это огромная торговая компания. Нам есть чем поделиться.

Сегодня мы работаем вместе в рамках проектаTurDelo.Ru, который ориентирован на
обучение руководителей турагентств тому, как больше зарабатывать, как делать агентство
успешнее. Настоящая книга – небольшая часть того, чему мы учим своих клиентов. Больше
обучающих материалов вы можете найти на сайте www.turdelo.ru.

Возникает вполне логичный вопрос: а зачем нам понадобилось растить себе конкурен-
тов, учить их больше зарабатывать? Ответов несколько.

С одной стороны, нам это просто интересно. Мы научились строить успешный тури-
стический бизнес сами, процессы там отработаны и налажены. Теперь хочется научиться и
других делать более успешными.

С другой стороны, нас конкретно не устраивает уровень развития туристического
рынка. Существуют тысячи полумертвых агентств, которые умеют только одно: делать боль-
шие скидки, мягко говоря, немногочисленным клиентам, не прилагая никаких усилий, чтобы
научиться работать лучше и эффективнее.

Наша задача – вырастить новое поколение агентств, которые будут активны, энер-
гичны, будут использовать продвинутые технологии, а не только тупую ценовую конкурен-
цию. В итоге мы хотим, чтобы рынок очистился от компаний, которые не хотят и не умеют
работать эффективно. А с широким распространением техник, которые мы даем в этой книге
и на наших обучающих курсах, этот процесс неизбежен. Сегодня у вас еще есть выбор, где
вы будете завтра. Скоро этого выбора может уже не быть. Жить по-старому скоро будет
невозможно. Либо вы развиваетесь, либо уходите. Возможно, вас накроет падение очеред-
ного разорившегося туроператора, возможно, вы сами решите закрыться. Возможно, ваших
менеджеров переманят более эффективные конкуренты. Причем наш опыт из туризма и из

http://www.turdelo.ru/
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других отраслей показывает, что 90 % владельцев турагентств даже после прочтения этой
книги ничего не будут делать. Они продолжат нытье на профильных форумах о том, как их
не любят операторы, какие жадные пошли клиенты и какое плохое у нас государство. Это
их выбор. Мы же работаем в первую очередь для тех 10 %, которым не все равно, что будет
с их бизнесом завтра.

Если вы готовы идти дальше – мы будем рады. Только учтите, от прочтения книги
ничего не изменится! Вы должны внедрять предлагаемые технологии, тестировать и дора-
батывать их под свои условия. И только тогда уже через несколько месяцев, а возможно, и
недель ваше турагентство станет работать так, как раньше вы и не мечтали.



С.  Ватутин, М.  Дашкиев.  «Прибыльная турфирма. Советы владельцам и управляющим»

7

 
Предисловие

 
Итак, вы – управляющий или владелец турагентства? Или вы только решили открыть

турагентство? Хотите понять, как в этом бизнесе можно заработать, как увеличить доходы,
как избежать дорогостоящих ошибок? Вы начинаете искать информацию, изучать рынок, но
вам явно чего-то не хватает. Опыта? Знаний? Инвестиций?

В этой книге мы расскажем обо всех аспектах, интересующих каждого владельца или
управляющего туристическим агентством.

Начнем с финансовой части проекта. Какую прибыль может приносить туристическое
агентство? Сколько вам придется потратить, если вы только открываетесь, зачем, на что и
какую прибыль в итоге вы получите. На какие показатели ориентироваться, когда агентство
окупится, сколько времени нужно будет ждать окупаемости. Эти вопросы наиболее важные,
поэтому они требуют особого внимания и вдумчивого подхода.

Дальше мы рассмотрим те вопросы, которые возникают на этапе открытия. Мы объ-
ясним вам, что такое турбизнес, какие особенности есть у туристического рынка, чем отли-
чается ведение бизнеса в туристической сфере. Есть одна оговорка: мы не даем абстракт-
ную теорию, которую легко найти в научных изданиях или в Интернете. Мы преподносим
те тонкости, которые вам нужно знать, чтобы успешно работать и не допускать много оши-
бок. Кстати, об ошибках. В следующей главе мы расскажем о юридических аспектах. Это
тот блок, в котором большинство из турагентств допускают много ошибок. Неправильная
документация, неверное заполнение документов туриста. В результате этих ошибок турист
может просто не уехать, а это значит, что ваша репутация будет испорчена. На вас могут
подать иск в суд. А это, согласитесь, неприятно.

Потом очень важный вопрос: когда – и самое главное – где открываться. Действи-
тельно, вопрос места крайне важен. При неправильном выборе места вы рискуете остаться
без клиентов. Отдав предпочтение внешней привлекательности офиса, можно оставить весь
бюджет арендодателю. Открытие турагентства в «сезон», но без должной подготовки также
грозит проблемами и недозаработанными деньгами. Так когда и где открываться? Это хоро-
ший вопрос. И мы на него ответим.

Показатели – то, чем пренебрегают многие бизнесмены, на деле это рычаги, которые
необходимы для управления турагентством. Только они позволят понять, хорошо ли рабо-
тает ваша компания или плохо. Важная тема – интернет-сайт. Как привлекать звонки? Лучше
всего – через интернет-сайт. Как создать сайт, который будет конвертировать посещения
в звонки? Вопрос о сотрудниках: где искать, как выбирать, что важно на собеседовании,
сколько сотрудников нужно. Продажи, клиентская база. Наплевательское отношение к кли-
ентской базе, неправильные схемы продаж отдаляют успех и развитие компании.

Ошибки и проблемы – те грабли, на которые мы наступили, те грабли, на которые
наступает каждое российское турагентство. Но вам не обязательно на них наступать, ведь
вы умные, вы купили эту книгу! Вот вы на них и не наступите.

Советуем не сваливать всю информацию в кучу, чтобы в голове не было каши. Изу-
чайте главы поэтапно, конспектируйте и внедряйте новые знания в жизнь.

Удачи в бизнесе!
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1. Доходность турбизнеса: как заработать

250 тыс. руб. в месяц в туристическом агентстве
 

Когда вы начинаете новый бизнес, вам хочется оценить в целом, какие у вас пер-
спективы, сколько вы можете заработать и какие средства для этого нужно будет вложить.
Поэтому в этом уроке мы подробно раскроем начальную экономику туристического агент-
ства. Первый вопрос – это цифра 250 тыс. руб. Для кого-то это много, для кого-то – мало. Для
небольшого, но прибыльного туристического агентства это нормальные, реальные и весьма
достижимые цифры, особенно в Москве. В регионах, возможно, приблизиться к ним будет
сложнее. Тем не менее это то, на что можно и нужно ориентироваться на первом, стартовом
периоде деятельности. Чтобы дойти до этих цифр, естественно, нужно что-то вкладывать.

Как же нам получить 250 тыс. руб. личного дохода?
Давайте разберем это на конкретных цифрах, чтобы было более понятно и наглядно

(рис. 1). Чтобы получить 250 тыс. руб. личного дохода, нам нужно в месяц продать 70 туров
со средней ценой 60 тыс. руб. Это средний тур на двоих, и многие агентства работают при-
мерно в этом диапазоне. 70 туров по 60 тыс. руб. – это 4200 тыс. руб. выручки. Комиссия,
которую мы получаем от туроператора за продажу этих туров, – в среднем 12 %. Это та
комиссия, которую вы получите, если будете работать по нашим рекомендациям не напря-
мую с туроператором как агентство-новичок, а через центр бронирования или через какую-
то сеть. Тогда ваша комиссия будет равна 12 %, и вы заработаете с этих 70 туров комиссию
в 504 тыс. руб.

Рис. 1. Как получить 250 тыс. руб. в месяц

Переходим к расходам. Первостепенный, основной расход – это зарплата. Здесь мы
заложили 100 тыс. руб. Этих денег должно быть достаточно для зарплаты двух менеджеров
и одного курьера. Далее: 50 тыс. руб. – на аренду офиса или какого-то торгового помещения
в торговом центре, на оплату связи (телефония и Интернет).

Наш опыт показывает, что без рекламы нормальных продаж не добиться, поэтому на
рекламу мы выделили довольно большой (для большинства туристических агентств) бюд-
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жет. На другие небольшие расходы (канцелярия, почта и т. д.) заложили 4 тыс. руб. И в сухом
остатке, за вычетом всех расходов, создателю бизнеса, т. е. вам, останется доход в 250 тыс.
руб. в месяц.
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Сколько денег вам нужно иметь для открытия

турагентства и на что вы их потратите
 

Как правильно распланировать средства, чтобы не пустить деньги на ветер, но и не
сэкономить на важном?

На самом деле турбизнес не такая капиталоемкая отрасль, как АЗС или комбинат. Он
не требует колоссальных вложений и покупки дорогостоящих станков. Первоначально вам
необходимо обустройство небольшого офиса на 2–4 человека.

Совет: не стоит делать особо крупных затрат на ремонт или дизайн.
Наш опыт показал, что вполне стабильно и с удовольствием туристы совершают

покупки в обычном офисе без излишеств, который нормально обставлен, не захламлен мебе-
лью, где у них есть возможность присесть, где нормально расположены места менедже-
ров. Поэтому разумный минимализм, особенно на начальном этапе, будет вполне оправдан,
шиковать не стоит.

И потом, туризм не тот вид бизнеса, который окупит миллионы, вложенные в обустрой-
ство офиса. Если вы хотите все-таки сделать ваш бизнес действительно красивым, в даль-
нейшем, с развитием дела, вы можете уже на заработанные деньги, на прибыль, сделать что-
то экзотическое и неординарное, чтобы все конкуренты и клиенты сказали: «Вау!»

 
Таблица 1. Расходы

 

В табл. 1 мы привели основные первоначальные расходы, которые могут быть у начи-
нающего турагентства на три рабочих места. Расчет произведен с ориентиром на Москву.

К нашей книге прилагается несколько бонусов, которые вы найдете на нашем сайте
по адресу www.turdelo.ru/book_bonus. Там размещен типовой бизнес-план, причем есть
несколько вариантов. Есть бизнес-план для Москвы, и есть бизнес-план для региональных
городов. Расчет произведен для городов с разным населением, потому что масштаб бизнеса,
когда вы открываете агентство, скажем, в городе с населением до 250 тыс. чел. и в городе-
миллионнике, совершенно разный, расходы будут разные, количество рабочих мест будет
разное, количество площади, которую вы арендуете, будет разное. Вот поэтому на сайте с

http://www.turdelo.ru/book_bonus
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бонусами вы найдете исходные таблицы, где мы делали расчеты и где вы можете поиграть с
вашими цифрами. Там обычные Excel-файлы, куда можно вставить свои данные, допустим
по аренде, по зарплате, и посмотреть, что у вас получается, на что вы можете выйти.

По нашим оценкам, какой-то ощутимый минимум – это единовременные расходы
порядка 250 тыс. руб. и ежемесячные расходы порядка 150 тыс. руб. Если говорить о том,
что минимальный стабильный доход агентство начнет приносить в лучшем случае на вто-
рой-третий месяц, то вам необходимо иметь как минимум 500–700 тыс. руб. Эта сумма будет
нужна для того, чтобы обустроить офис и первые пару месяцев держаться на плаву. В этот же
минимум входят оплата аренды, рекламные расходы, зарплата сотрудникам – это те основы,
без которых продажи в новом агентстве никак не пойдут. 500 тыс. руб. вам должно быть
достаточно на первое время, если вы не шикуете, а подходите достаточно скромно к вопросу
расходования средств.
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Программное обеспечение и оборудование,

которое упростит вашу жизнь
 

Какое оборудование необходимо для офиса?
Нужен стандартный офисный компьютер. Не стоит тратиться на мощную машину,

главное, чтобы он легко обрабатывал обычные офисные программы и не зависал, не тормо-
зил работу менеджеров. Монитор выбирать лучше LCD, минимум на 17 дюймов. Компьютер
с доступом в Интернет должен быть у каждого менеджера. Также нужен принтер. Принтер
может быть один, настроенный на печать с любого компьютера. Нужен факс.

В идеале можно купить МФУ т. е. ксерокс, принтер, сканер «в одном флаконе». Часто
вам нужно будет сканировать документы или фотографии туристов, поэтому лучше три в
одном. Нужна мини-АТС, чтобы одновременно у вас звонили все телефоны и любой мене-
джер мог снять трубку по звонку. Удобнее всего будет для этой цели сделать один многока-
нальный номер, а не несколько отдельных номеров. Так и клиентам проще, и в рекламу один
номер давать удобнее.

Программное обеспечение: для стандартных задач вам, безусловно, будет нужен Word,
Excel. Из специфических программ: система поиска туров, программа для ведения учета и
подготовки документов туристам. Если будете продавать билеты – системы бронирования
авиа– и ж/д билетов.

Система поиска туров собирает у себя в базе предложения от всех туроператоров
и регулярно их обновляет. Сейчас уже большинство поисковых систем работают просто
как сайты, вы заходите под паролем и дальше осуществляете поиск по запросу вашего кли-
ента. Основных поисковых систем, которые сейчас работают, несколько – это: Tourindex.ru,
Bronni.Ru, Ехать. Ру, Туры. Ру, RuSPO.RU. Программа бронирования туров соответственно
предназначена для брони билетов и турпутевок.

Программы для ведения учета и подготовки документов туристам. «САМО-Тура-
гент», «Мастер-Агент» – наиболее распространенные, в них производятся набор докумен-
тов, распечатка договоров, путевок, там же можно вести клиентскую базу. Также эти про-
граммы ведут учет ваших продаж, считают доходы. Мы используем «САМО-Турагент» в
сетевой версии. Сетевая версия особенно актуальна для агентств с большим количеством
офисов. Все данные хранятся в Интернете на сервере провайдера, и все офисы обращаются
к единой базе. Поэтому из центрального офиса можно легко проследить продажи в дочерних
офисах, даже в других городах.

Системы бронирования авиа– и ж/д билетов. Изначально программы эти были
весьма сложными, и для их использования требовалось проходить обучение в течение
нескольких недель и получать сертификат. Такие системы актуальны и сейчас. Для ж/д биле-
тов – система «Экспресс-2» (в сочетании со специальным, довольно дорогим терминалом).
Для авиабилетов – «Сирена» (в основном – рейсы по России), «Амадеус» и «Галилео» (в
первую очередь – рейсы за границу), «Sabre» (в основном актуальна из-за «Аэрофлота»,
который выбрал эту систему). Но сейчас есть сайты, на которых схожие функции (не все,
но по крайней мере основные) можно получить в удобном веб-интерфейсе. К примеру, для
ж/д билетов хорошим вариантом будет система www.ufs-online.ru, которая позволяет выпи-
сывать электронные билеты.

http://www.ufs-online.ru/
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Если вы покупаете готовое турагентство:

тонкости, которые важно знать
 

Если вы решили открыть турбизнес, есть два варианта: либо вы делаете все сами с
нуля, либо покупаете какое-то уже действующее турагентство, устанавливаете там свои пра-
вила и приводите его в приличное состояние. Плюсы и минусы есть у обоих вариантов.

В чем плюсы покупки? Во-первых, вы капитально экономите время, т. е. получаете уже
действующий офис с сотрудниками, с некой клиентской базой, с оборудованием плюс дого-
воры с туроператорами. Второе важное преимущество – снижение рисков. Открывая первое
турагентство в жизни, можно совершить множество оплошностей, промахов и непоправи-
мых ошибок, которые грозят разорением и закрытием компании. Покупка готового бизнеса
в какой-то степени эти риски снижает, но нужно понимать, что готовое турагентство, есте-
ственно, будет ощутимо дороже, чем создание всего с нуля.

Давайте обсудим, что имеет смысл покупать в турагентстве. Понятное дело, что агент-
ство – это не завод, там нет станков и материальных активов по минимуму. Самое глав-
ное при покупке готового турбизнеса – это, во-первых, сотрудники. Хороших менеджеров
найти сложно. Поэтому, если в том агентстве, которое вы хотите купить, есть два-три опыт-
ных менеджера, это уже хорошо. Второй важный момент – наработанная клиентская база.
Не секрет, что первые годы многие агентства работают либо в убыток, либо с небольшой
прибылью, и только по мере накопления постоянных клиентов они начинают выходить в
плюс и зарабатывать хорошие деньги. Поэтому если вы правильно выбираете агентство для
покупки, то можете купить агентство в той фазе, когда клиентская база уже набрана и сразу
же можно нормально зарабатывать.

Третий момент – это расположение. В докризисное время было довольно актуальным
занять какое-то конкретное место, например станцию метро. Нам в компании «1001 Тур»
приходилось покупать турагентства в Москве дважды. Одно из агентств располагалось на
Кузнецком мосту в 2007 г., и именно по причине месторасположения мы его купили. Раньше
у нас не было возможности найти в этом месте помещения в аренду, и когда нам позвонили,
предложили агентство, мы поняли, что это наш шанс. Во втором случае нам предложили
агентство в центре, восемь лет находящееся на одном месте, с клиентской базой более 4 тыс.
человек – с телефонами, e-mail-адресами и т. д. В обоих случаях приобретения оказались
удачными и мы смогли хорошо поднять доходность купленных фирм.

Исходя из этого на что стоит обратить внимание при выборе агентства для покупки?
Срок существования. Если агентство больше трех лет работало на одном месте – это то,
что нам нужно, там уже явно накоплена какая-то клиентская база, насиженное место, и это
хорошо. Второй момент – это наличие менеджеров. Два-четыре менеджера по туризму, кото-
рые имеют опыт и работают именно здесь, их клиентская база – это то, что нам нужно.

Клиентская база, а также культура хранения, обработки и работы с ней являются очень
важной составляющей при покупке любого бизнеса.

Когда вы покупаете турагентство, вам обязательно нужно посмотреть на то, как кли-
ентская база ведется и хранится. Варианты различны. Если база хранится только в умах и
головах сотрудников, значит, серьезной базы нет. Записи на бумажных носителях – тоже не
самый надежный и удобный метод ведения клиентской базы. Если же есть хотя бы структу-
рированная Exсel-таблица – это хороший признак. Обратите внимание: если каждый мене-
джер ведет клиентскую базу так, как ему удобно, база не копируется ни на компьютер
руководителя, ни на центральный сервер, если в ней отсутствуют контакты клиентов, инфор-
мация по покупкам, скорее всего, клиентская база – не актив данного турагентства. Полу-
чается, что это просто актив тех менеджеров, которые на данный момент там работают. Но
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ничто вас не убережет от того, что менеджеры уйдут и вы останетесь без клиентской базы
вовсе.

Следующий момент – это легко находимый офис. Если речь идет об открытии нового
агентства, то открываться нужно в центре города. Если вы открываете третий-четвертый
офис, вы можете захватывать какие-то новые районы, но первый офис обязательно надо
открывать в центре. Все деньги, все клиенты проходят через центр, и, открываясь там, вы
очень сильно облегчаете себе жизнь. В Москве это особенно актуально, и около 2/3 агентств
находятся внутри Кольцевой линии метро. Это не случайно. Агентства там зарабатывают,
как правило, ощутимо больше.

Допустим, вы все-таки решили купить действующее турагентство. Главные вопросы,
которые возникают на первом этапе: где искать варианты и сколько турагентство может сто-
ить. Практически все предложения по продаже турагентств в Москве и других крупных горо-
дах есть на сайте www.biztorg.ru. Что касается цен, то разброс достаточно велик. Агентство
может стоить 300 тыс. руб. Скорее всего, это будет агентство с небольшим сроком жизни и с
какими-то проблемами. Бывают агентства, которые стоят 2–3 млн руб. Это уже должно быть
очень успешное агентство, работающее много лет, с клиентской базой, с «раскрученным»
сайтом и т. д. Разумный оптимум где-то посередине, т. е. за 1–1,5 млн руб. вполне реально
купить нормальное, достаточно успешное турагентство, которое в дальнейшем можно будет
еще вытягивать и «докручивать».

Делая выбор, нужно понимать, что из всех предложений, которые есть, порядка 90 % не
стоят вашего внимания. Стабильный и успешный бизнес продают редко! Поэтому выбирать
нужно очень внимательно. Еще хороший совет по поводу цены: туризм бизнес сезонный, и
сезон отражается не только на продажах, но и на головах владельцев. Самый низкий сезон
в плане продаж совпадает с пиком пессимизма в настроении владельцев агентств. Поэтому
вполне вероятно, что в январе-феврале, когда продаж в турагентстве мало, владельцы будут
охотнее идти на уступки и вы сможете купить агентство дешевле, чем в высокий сезон, когда
все видят востребованность этого бизнеса и продажи идут на ура. В январе и феврале агент-
ства, как правило, мало кому нужны, и если вы купите готовое турагентство в «несезон», то
вы, во-первых, сэкономите в деньгах и, во-вторых, успеете подготовиться к высокому сезону,
чтобы весной уже начать полноценно продавать туры и зарабатывать хорошие деньги.

Когда мы оцениваем плюсы и минусы агентства, первый вопрос, который встает реб-
ром: где оно несет убытки – какие допускает ошибки и что вы можете исправить, чтобы
вывести агентство в плюс. Также нужно понять, где и какие есть возможности развития.
Можно ли вообще работать здесь, в этом офисе, с этими людьми. Если агентство располо-
жено в неудобном месте, на окраине города, на территории какого-нибудь завода, то и про-
даж хороших ждать не придется. Если работают менеджеры без опыта или с минимальным
опытом и без желания работать – аналогично. Также нужно оценить по материальным акти-
вам, что вы покупаете, чтобы понимать общую сумму, которую вы платите не за «железо»,
а за сам бизнес, за наработанную клиентскую базу, за сотрудников и другие важные состав-
ляющие.

Выбирая турагентство, нужно понимать, насколько сотрудники готовы к каким-то
изменениям. Когда мы искали агентство для покупки, то сталкивались с такой ситуацией,
когда все менеджеры в агентстве считают: «Мы много лет работаем, мы опытные, мы семей-
ное агентство, нам реклама не нужна, мы живем на постоянных клиентах». С таким настроем
вам будет очень сложно привносить что-то свое, давать рекламу и расширяться. Поэтому вам
нужно сразу оценить готовность менеджеров расти, развиваться, они должны быть заинте-
ресованы в том, чтобы зарабатывать больше денег и двигаться вперед.

http://www.biztorg.ru/
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Честно говоря, покупка туристического бизнеса – дело не простое, но если вы сумеете
грамотно выбрать ваш «бриллиант», то вполне возможно, вы сэкономите невероятно много
времени и будете довольны успешно работающим бизнесом.

Давайте разберем подробнее, на что нужно обратить внимание при покупке.
Первый момент – это клиентская база. Как мы уже говорили, база должна быть не в

голове менеджера и не в тетрадке. Она должна храниться в электронном виде, обязательно
с телефонами и в идеале с e-mail-адресами.

Учет в агентстве должен вестись в специальных программах. Наиболее популярные
программы – это «САМО-Турагент» или «Мастер-Агент». Существует несчетное количе-
ство агентств, которые ведут бизнес «вчерную»: уничтожают все договоры и данные по кли-
ентам через месяц-два после их возвращения. В таком случае вы никогда не узнаете, какие у
агентства были клиенты, и тем более не сможете с ними связаться. Очевидно, что польза от
такой клиентской базы нулевая. Для проверки подлинности клиентской базы можно сделать
выборочные звонки туристам. Под каким-либо предлогом спросить у них, знают ли они это
агентство, заказывали ли здесь туры и, если заказывали, каково качество обслуживания.

Второй важный момент, на который нужно обратить внимание, – это сотрудники. Как
проще всего оценить сотрудников? Как правило, на этапе предварительных переговоров
сотрудники агентства не в курсе того, что агентство продается. Поэтому для наиболее кор-
ректного отношения к владельцу лучше всего обратиться в офис агентства в качестве тури-
ста. Сначала можно позвонить по телефону, потом встретиться лично для оценки уровня
менеджеров, их настроя, опыта, готовности к нововведениям. Естественно, после покупки
агентства вам нужно провести собрание, обрисовать перспективы, они должны видеть, что
с вашим приходом в это агентство у них начинается новая, лучшая жизнь.

Ни в коем случае нельзя уменьшать им зарплату и ухудшать другие условия. Сотруд-
никам действительно нужно уделить особое внимание, но не конкретным личностям (кра-
сивая/некрасивая, толстая/худая, приятная/неприятная). Это как раз не так важно. Когда вы
покупаете турагентство, вы все равно покупаете некую бизнес-систему с ее традициями,
нормами, правилами и навыками. Поэтому, когда вы совершаете этот тестовый, провероч-
ный обзвон турагентств в качестве тайного покупателя, как обычный турист, вы должны
сделать не один звонок, а несколько. При этом желательно попросить разных людей, своих
знакомых например, чтобы голос не угадывался, потому что в маленьком турагентстве сидят
один-два человека. Записать разговор по громкой связи, потом прослушать и проанализиро-
вать. Вы должны обратить внимание на то, как вообще принято в этом турагентстве вести
продажи. Особое внимание вы должны обратить на то, задают ли вам вопросы, интересу-
ются ли у вашими потребностями, вообще – выясняют ли, как вас зовут, берут ли контакты,
приглашают ли вас в офис. Практикуется ли это?

Предлагают ли «вилку» вариантов, как реагируют на возражение «дорого», что отве-
чают на фразу: «Я подумаю». На этом этапе важно не совершить ошибку. Не стоит быть
профессиональным туристом и проверять менеджеров на знание материала, а потом гово-
рить: «Ага, попалась!» Будьте обычным, адекватным туристом, просто спрашивайте. Вы не
владеете информацией и про туры ничего не знаете. Также не стоит устраивать слишком
долгих допросов. Именно из нескольких звонков, из выборки пяти-десяти звонков вы уже
сможете понять системную ситуацию – как и что вообще происходит в агентстве. Если из
десяти звонков в восьми случаях вам ни разу не задали вопрос, как вас зовут, не спросили
ваш телефон, не пригласили в офис и никак не отреагировали на слова «дорого» и «я поду-
маю», а просто консультировали вас по ценам – это скорее плохая новость, чем хорошая. Это
значит, что уровень продаж в целом по агентству крайне низкий, и это значит, что поменять
менеджеров будет очень сложно.
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Крайне желательно при проверке выйти на разных менеджеров, поскольку один мене-
джер может быть пассивным, выдающим низкий результат по продажам, а другой, наоборот,
замечательным продавцом. Если вы заметили, что основные пункты, которые мы перечис-
лили, соблюдаются в агентстве относительно стабильно, – это очень хорошая новость. Ско-
рее всего, предыдущий руководитель хорошо позаботился о качестве продаж, что опять же
свидетельствует о высокой эффективности данного агентства.

На работу сотрудников вам обязательно нужно обратить внимание. Вы сможете сде-
лать серьезные выводы с точки зрения плюсов или минусов этого агентства. Подробнее о
том, как менеджеры должны продавать по телефону, можно узнать в нашем специальном
обучающем курсе «Как продавать туры по телефону». В этом курсе мы смоделировали и
упаковали опыт внедрения скриптов (алгоритмов телефонных продаж) в сети агентств «1001
Тур» – подробный видеокурс, где скрипты даны в виде шаблонов-фраз. Это вам обязательно
пригодится, когда вы уже откроете свое турагентство. Подробную программу данного курса
вы найдете на www.turdelo.ru.

Следующий момент, на который нужно обратить внимание, – это помещение. В даль-
нейшем мы расставим акценты при выборе помещения для агентства. Здесь мы только
хотим обратить ваше внимание на то, что у работающего агентства должен быть, во-пер-
вых, легальный договор аренды как минимум на одиннадцать месяцев. Должна быть именно
аренда, не совместная деятельность, не устные договоренности, а нормальный, понятный
договор аренды. Причем желательно, чтобы все платежи были прописаны в договоре, опла-
чивались по безналу – никаких выплат в конвертах. Также нужно внимательно посмотреть в
договоре, что входит в аренду, чтобы потом не оказалось сюрпризов – например, охрана или
коммунальные услуги оплачиваются отдельно. Необходимо, конечно, оценить адекватность
арендодателя. Если арендодатель начнет вам создавать регулярные проблемы и менять пра-
вила игры по ходу дела, ничего хорошего из этого не выйдет.

Важный момент: всю информацию, которую вы получаете от владельца, от менедже-
ров, нужно по возможности проверять, никому не верьте на слово. Думаем, что многие из
вас покупали подержанные машины и в большинстве случаев оказывалось, что машина не
так хороша, как расписывал владелец. С турагентством это еще более актуально и непри-
ятные сюрпризы практически неизбежны. Вряд ли после покупки получится та идеальная
картинка, которую вы себе нарисовали. Просто нужно быть к этому готовым, пытаться под-
страховаться и по возможности подложить соломки.

По поводу проверки информации. Информацию о помещении обязательно проверять
лично. Что это значит? Предположим, продавец, предыдущий владелец турагентства, гово-
рит вам: «У нас замечательное место, находимся мы в центре города». На самом деле может
оказаться, что, агентство находится в каком-нибудь бизнес-центре, где есть охрана, состо-
ящая из суровых дядек, которые злобно смотрят на всех пришедших и спрашивают: «Вы
куда?» Это может убить проходимость и процент посещаемости вашего агентства. Поэтому
то, что вы просто находитесь в центре, – это вообще ничего не значит.

Наличие парковки очень желательно. Вы должны проверить, можно ли припарко-
ваться, насколько просто это сделать, есть ли у турагентства оплаченные парковочные места
для гостей или нет. Если припарковаться клиентам невозможно, это будет дополнительной
проблемой.

Уличная навигация. Если вы выбираете турагентство, рассчитанное на проходящий
поток, обязательно лично замерьте поток, который существует на данной территории. Это
значит, что вы должны встать около входной зоны как минимум минут на двадцать и посчи-
тать количество проходящих мимо людей. Дальше экстраполировать это на день, то бишь
умножая на три, в итоге вы получите среднюю проходимость в час. Умножая на количество
рабочих часов, получаем среднюю проходимость в день.

http://www.turdelo.ru/
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Проходимость – это количество людей, прошедших через территорию, где находится
ваше турагентство. Необходимо проследить посещаемость турагентства хотя бы за один
день или несколько часов. Желательно провести какое-то время непосредственно в офисе
агентства. Если в течение этого времени не будет ни одного звонка – это как минимум
странно. В агентстве должна кипеть деятельность (особенно в высокий сезон, с апреля по
август). Если это есть, если приходят люди – уже хорошо.

Вернемся к внутренней навигации. Вы должны посмотреть, позаботился ли владелец
турагентства о том, насколько просто ваше турагентство найти. Висят ли таблички с ука-
зателями, висят или стоят ли штендеры. Если да – еще один большой плюс для руководи-
теля турагентства. Если турагентство находится в каком-то офисном центре, где есть охрана,
спросите охранника: «А как пройти в турагентство?» Если охранник не знает, как пройти,
или даже не слышал про турагентство – это очень плохо. Это значит, что посетителей крайне
мало и даже охранники не знают, как до него добраться. Это те нюансы, которые также будут
вам полезны при оценке помещения и при проверке информации в целом.
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2. Специфика туризма через призму продаж:

уникальность и сложность турбизнеса
 

В этой главе мы расскажем о том, чем отличается туристический бизнес от любого
другого. Какие в туризме есть особенности, какие компании работают на туристическом
рынке. Как формируются доходы, у кого они формируются, где и в каких количествах.
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Чем турбизнес отличается от других видов бизнеса

 
В чем специфика туристического бизнеса?
Первая важная особенность – ярко выраженная сезонность. Летом априори бывает

гораздо больше работы, нежели зимой. Зимой очень часто туристические агентства (осо-
бенно в первые годы работы) уходят в минус, а летом, при правильной постановке дела, не
справляются со всеми поступающими обращениями. Из опыта компании «1001 Тур»: когда
мы начинали, разница в объемах продаж между июлем и январем была в пять-шесть раз.
Позже мы накопили клиентскую базу, научились сглаживать эти колебания. Теперь наша
разница январь – июль стала вдвое меньше прежнего, а это более стабильный бизнес.

Мы знаем, что некоторые агентства на зиму распускают часть сотрудников, а на лето
набирают команду из новичков. Это связано с сезонностью бизнеса, и к этому вы должны
подготовиться. Турбизнес можно сравнить с российскими дорогами: «зима приходит неожи-
данно» – зачастую владельцы турагентств к ней не готовы и впадают в глубочайший пес-
симизм. Почему так происходит? Они не готовы финансово к периоду низких продаж, не
создают резервы.

Совет: слета готовьте определенные финансовые запасы на зиму. Зимой неизбежно
меньше продаж, поэтому запас поможет держать бизнес на плаву, не влезая в долги и
кредиты, а психологически – в депрессию.

Вторая особенность – это то, что продукт в турбизнесе скоропортящийся. Если самолет
улетает, а билет вы продать не успели, вы уходите в минус, потому что никому этот билет уже
не нужен. То же самое касается отелей и трансферов. Если понимаете, что продать номер
или услугу за нормальную стоимость вы уже не успеете, лучше продать за полцены, чем
потерять деньги вовсе.

Вообще любая специфика, которую мы здесь представляем, имеет как плюсы, так и
минусы, как сложности, так и возможности. Например, ярко выраженная сезонность. Очень
многие турагентства закрываются именно в «несезон» из-за жуткого пессимизма и апатии
по причине того, что звонки прекращаются, из-за того, что в большей степени билеты на
отдых никому не нужны в зимний период.

Но! Если вы повторите опыт компании «1001 Тур» и позаботитесь о том, чтобы дей-
ствительно сгладить эти колебания за счет правильной работы с клиентской базой, за счет
ведения этой базы, за счет внедрения программ лояльности, системы касаний по ней и рас-
ширения, то вы это пройдете. Тем самым вы выживете, когда другие умрут. И это замеча-
тельно.

Как мы уже упоминали раньше, помимо туризма у нас есть еще и цветочный бизнес.
Как и туры, цветы вянут, причем вянут достаточно быстро. Поэтому продавать цветы тоже
нужно быстро. Но в туризме быстрое «увядание» туров – это даже хорошо, потому что в
продажах вы можете использовать так называемые дедлайны.

Дедлайны – это ограничители по времени. В любом бизнесе существует проблема
«клиент может думать вечно». Когда нет факторов, ускоряющих процесс покупки, и он
может, к примеру, купить диван или что-то еще в любое другое время, он может долго-
долго думать. Когда же у вас тур «портится», когда цена с приближением к самой дате
вылета постоянно растет, а хорошие предложения уходят – для вас это дополнительная воз-
можность быстрее замотивировать клиента, сделать так, чтобы он принял решение именно
сейчас. Поэтому, воспринимая эту информацию, предшествующую и последующую, всегда
думайте, что является минусом, а что при правильном подходе перерастает в возможность.
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Совет: в каждом минусе, в каждом отрицательном моменте можно увидеть новую
возможность для себя и компании, найти новую перспективу для личностного развития и
становления.

Следующая особенность туризма – это то, что услугу, которую вы продаете, нельзя
потрогать. Получается так, что в первую очередь вы работаете с некими представлениями.
Клиент приходит к вам со своим представлением об идеальном отдыхе. В свою очередь, вы
пытаетесь продать ему свое. Здесь крайне важно соотнести то, как видит ситуацию клиент,
как он видит хороший, качественный отдых для себя, и то, что можете предложить вы. Очень
часто возникают проблемы именно по причине невнимательного отношения к позиции кли-
ента и нечеткого определения его потребностей. Клиент и менеджер абсолютно по-разному
могут понимать и представлять, что значит хорошо отдохнуть. И в той ситуации, когда чело-
век копит весь год на долгожданный, важный отпуск, очень велика цена ошибки. Ваш мене-
джер должен быть втройне внимательнее, чтобы хорошо слышать клиентов и предлагать им
именно то, что они хотят.

Но вернемся к позиции плюсов и минусов. Да, поездку в сказочную Италию невоз-
можно потрогать руками, но, с другой стороны, у вас появляются новая возможность и при-
оритет перед конкурентами. Сильная сторона заключается в том, что вы можете визуализи-
ровать информацию и хранить фотобиблиотеку конкретных отелей. При этом важно собрать
не архив стандартных картинок, которыми полон Интернет и базы других турагентств, а
запрашивать фотографии у туристов, кадры реальных событий, произошедших с вашими
клиентами. Тем самым вы позволите покупателям увидеть, как можно отдохнуть в том или
ином отеле, какие сочные и яркие впечатления может оставить поездка. Кроме того, если вы
будете собирать отзывы туристов, вы сможете неким образом визуализировать тот продукт,
который продаете. Конечно же, рассказы менеджеров. Если они сами бывали, предположим,
в рекламных турах, если они сами были в этих отелях – это позволит им визуализировать
перед клиентами тот отдых, который вы продаете. Эта технология может отлично работать
на вашем сайте!

Мы привели лишь несколько примеров. И если вы будете задавать себе вопрос: «А как
именно я сделаю тот продукт, который продаю, ощутимым, понятным?» – тогда вы выигра-
ете.

Есть еще один важный аспект. Мы его назвали так: банкротство в результате глу-
пой конкуренции. Что это значит? Статистика и собственные наблюдения показывают, что
большинство агентств выстраивают конкуренцию по размеру скидки от цены оператора.
Поэтому возникает следующая ситуация. Клиент звонит в одно турагентство, ему говорят,
что стоимость турпутевки составляет 50 тыс. руб., но они готовы дать скидку 5 %. Далее
клиент звонит в другое агентство, где ему предлагают скидку 7 % на турпутевку той же сто-
имости. Клиент перезванивает в первое агентство и говорит: «Мне дали 7 %-ную скидку, а
какую дадите вы?» Такая игра может продолжаться до бесконечности.

Когда турагентство открылось, офис готов встречать посетителей, менеджеры запас-
лись эффектными фразами и все готово для продаж, а обращений нет, какая первая мысль
посещает владельца агентства? «Если не покупают у нас за 50 тыс. руб., давайте попробуем
продать за 48 тыс. руб.». И эта позиция крайне неверна. Несмотря на то что такой точки
зрения придерживается большинство турагентств, она не только не дает ощутимых резуль-
татов, но и снижает возможности роста компании. Демпинг – прямая дорога к банкротству
турагентства.

Поэтому: да, конкурентов много, но надо искать другие ценности, другие преимуще-
ства и сильные стороны, которые позволят вам привлекать клиентов. И тогда все будет
хорошо. И тогда не придется демпинговать и делать скидки каждому клиенту. Не уподоб-
ляйтесь героям старого анекдота про еврейскую семью, покупающую десяток яиц за рубль,
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чтобы сварить и продать сваренные яйца по 10 копеек. На вопрос о смысле глава семьи отве-
чает: «Во-первых, все при деле, а во-вторых – бульон». Ищите возможность пожарить из
этих яиц яичницу, украсить ее гарниром и продать дороже…

Вы можете возмутиться: «Вам хорошо, у вас в Москве люди богатые и рынок огром-
ный. Вы можете скидки и не давать. У вас развиты маркетинг, реклама и т. д. А в нашем
маленьком городке на 30 жителей 3 тыс. агентств. Что нам-то делать?» Так вот наш опыт
показывает: если вы внедряете наши технологии, если вы внимательны к нашим советам,
активно внедряете в жизнь программу лояльности, работу с бонусами, обучаете менеджеров
– вы идете верным путем. В этом случае вы изначально дистанцируетесь от общей массы
турагентств, которые работают по схеме: «А я на 1 тыс. руб. дешевле продам. Поедете?»

Безусловно, всегда будут клиенты, которые выбирают тур исключительно по цене. Но
это не значит, что вы должны прибегать к такому же методу конкуренции, что и другие агент-
ства. Наши исследования, причем не только в Москве, показывают, что жестко ориентиро-
ванных на цену клиентов – 20–25 %. Забудьте про них! Они все равно не станут лояльными и,
купив один раз тур у вас, в следующий раз пойдут туда, где им дадут большую скидку. Бога-
тые и успешные турагентства, как в больших городах, так и в малых, хорошо понимают, что в
любом городе будут люди, которые выбирают не только по цене. Поэтому если вы не можете
изобрести ни одного метода, кроме как цена, – сразу закрывайте турагентство, а лучше и не
открывайте его вовсе. Отправьте нам книгу обратно и идите в другой бизнес, потому что эта
стратегия очень плоха. Поэтому опять же богатые турагентства отлично понимают и знают
то, что всегда, в любом городе будут люди, которые выбирают не только по цене, просто
одни умеют их находить и с ними работать, их привлекать, а другие – нет, другие просто
дают скидки.

И в заключение главы уделим особое внимание матчасти. Продать тур гораздо слож-
нее, чем продать семь сортов колбасы или конфет. Продавать сотни отелей в десятках стран
– совсем не то, что продать диван или холодильник. Чтобы продавать туры, просто необхо-
димо знать матчасть, знать все детали и мелочи, которые могут быть важны вашим клиен-
там. Клиенту нужно предоставлять конкретные факты об отелях, особенностях курортов,
где ему будет лучше, хуже. Не так ли? Именно поэтому без серьезного опыта, знаний, без
постоянного развития, посещения менеджерами рекламных туров обеспечить агентство ста-
бильными и хорошими продажами не получится.

Суперпредложение: если вы знаете, как за неделю сделать из новичка мегаопытного
менеджера по туризму, позвоните нам, мы заплатим вам бешеные деньги за этот метод.

Давайте посмотрим на карту туристического рынка (рис. 2), потому что на ней доста-
точно много различных участников и у каждого свои роли, свои права и обязанности. Нач-
нем с туроператора. Туроператор – это компания, которая формирует так называемый тур-
продукт, т. е. собирает воедино все компоненты, которые входят в турпутевку. Упрощенно
компоновка происходит по такой отработанной схеме:
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Рис. 2. Карта туристического рынка

• Туроператор договаривается с авиакомпанией, выкупает у нее либо полностью рейс,
либо какие-то отдельные блоки мест. (Например, 20 мест каждую неделю на рейс «Москва
– Анталия» в определенное время.)

• Туроператор договаривается со всеми отелями на нужном курорте и выкупает номера
на длительный период.

• Туроператор заключает договор со страховой компанией на выписку полисов для всех
своих туристов.

• Далее он договаривается с принимающей стороной, т. е. компанией, которая на месте
организует отдых туристов: встречает их в аэропорту, развозит по отелям, возит по экскур-
сиям, решает возникшие проблемы.

И нужно сказать, что сейчас крупные туроператоры эту функцию часто берут на себя,
открывают свои представительства на популярных курортах и сами закупают автобусы,
возят туристов, развлекают их, сами о них заботятся. Часто это получается более каче-
ственно и надежно. Таким образом туроператор формирует свой турпродукт. При этом,
конечно, туроператору нужно иметь приличный штат, нужно иметь большие ресурсы,
потому что те же самые отели, авиакомпании требуют предоплаты за рейсы и риски туропе-
ратора гораздо выше, нежели у турагентства.

Скажем так, в идеальной рыночной экономике туроператор – это завод, который про-
изводит некоторый товар. Да, но есть еще магазин, который должен продавать то, что завод
произвел. Именно для этого на туристическом рынке существуют турагентства. Они про-
дают то, что произвели туроператоры. Опять же эта картинка идеальная, часто туроператоры
сами занимаются продажами – либо в своих офисах, либо создают отдельные турагентские
сети из так называемых уполномоченных агентств. То есть в какой-то степени они пытаются
отнять хлеб у независимых турагентств, но делают они это (по крайней мере, пока) в разум-
ных пределах и оставляют турагентствам возможности для развития.
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Турагентства, как правило, работают со многими туроператорами, чтобы предоставить
максимально широкий выбор обращающимся к ним клиентам. Например, в компании «1001
Тур» у нас заключено порядка 70 договоров с основными туроператорами, но основные объ-
емы продаж приходятся примерно на семь – десять самых крупных.

Задача турагентства в данной цепочке – найти клиента, правильно ему рассказать, про-
консультировать, продать тур и в дальнейшем выдать клиенту, как правило накануне вылета,
все необходимые для поездки документы. Задача клиента тут совершенно проста: сначала
обратиться в турагентство, заплатить деньги, потом получить документы, хорошо отдох-
нуть, ну а потом по возможности оставить отзыв о хорошей работе турагентства.
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Из чего формируются доходы турагентства

 
Схема формирования доходов в турбизнесе существенно отличается, скажем, от

схемы, которая присуща большинству розничных бизнесов, где купил за два рубля, продал
за четыре и разница – это доход.

Пункт 1: продажа туров
Безусловно, основные доходы в туристическом агентстве формируются от продажи

туров и в некоторых случаях билетов. Как же непосредственно формируется доход? Туристи-
ческое агентство, как правило, не имеет возможности самостоятельно устанавливать цены
на туры. Обычно цены на туры агентство получает от туроператоров, они видны на сайте
туроператора, и любой клиент может их увидеть. Поэтому, когда в туристическом агентстве
продается тур, агентство получает комиссию, которая уже включена в стоимость. К примеру,
цена тура от туроператора составляет 50 тыс. руб. и в эту сумму уже заложено 10 % комис-
сии агентства. Получается, что клиенту вы продаете тур по той же цене, что и туроператор,
и это правильно. Известно, что кто-то делает скидки, кто-то ухитряется делать наценки на
цену туроператоров, но мы рекомендуем вам работать именно по ценам операторов и только
для постоянных клиентов, допустим по дисконтной программе, делать какие-то скидки.

Пункт 2: продажа билетов
По продаже авиа– и ж/д билетов схема получается немножко другой. Как правило,

в цену билета комиссия не заложена. Правда, у некоторых авиакомпаний бывает заложена
незначительная комиссия 3–4 %, но на нее прожить нельзя. Поэтому необходимо делать сер-
висный сбор поверх стоимости билета.

Специфика продажи ж/д билетов состоит в том, что заключить прямой договор с РЖД
очень сложно и дорого. Скорее всего, если вы решите продавать железнодорожные билеты,
то будете работать через компании, которые заключают прямые договоры с РЖД, являясь их
субагентами. В этом случае порядка 70-100 руб. эти компании забирают на свои расходы,
поэтому для вас билет будет на 70-100 руб. дороже, чем в кассе РЖД. Соответственно с
клиента вам нужно будет взять сервисный сбор еще больше. На билеты ж/д, как правило,
идет наценка в 300–400 руб., на авиабилеты – 5-10 %.

Кроме этого, если вы оказываете услугу доставки авиа, ж/д билетов, есть смысл за
эту услугу также брать дополнительные деньги. Наш опыт показывает, что люди вполне
нормально реагируют и на сервисный сбор, и на платную доставку. Причем история работы
нашей компании показала, что, когда мы подняли сервисный сбор, допустим, с 5 до 10 %,
введя платную доставку, у нас ничего не изменилось. Поэтому нет смысла демпинговать.
Чтобы получить нормальные доходы, ставьте приличный сервисный сбор, достаточный для
того, чтобы покрывать ваши затраты.

Пункт 3: продажа дополнительных услуг
Еще одна возможность увеличить доходы турагентства – это продавать дополнитель-

ные услуги, которые стоят гораздо дешевле, но на них можно делать хорошую наценку.
Среди этих услуг можно отметить туристические симкарты, путеводители, дополнительное
страхование и другие услуги, которые актуальны для туриста.

В следующих главах мы поговорим о том, какие дополнительные услуги можно пред-
лагать и сколько на них можно зарабатывать.
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3. Юридические аспекты: на что

обратить внимание, чтобы чувствовать
себя юридически защищенным

 
Открывая новый бизнес, многие владельцы турагентств не уделяют должного внима-

ния юридическим вопросам. И напрасно. Ключевой момент в том, что туризм – не тот биз-
нес, где можно работать, не регистрируя юридическое лицо или ИП. Нельзя надеяться на то,
что туристы доверят вам свои деньги под честное слово. Поэтому обязательна регистрация
легальной юридической формы. Кроме того, юридические вопросы касаются оформления
документов и бухгалтерии.

Скажем прямо – мы не самые большие специалисты в юридических вопросах. Мы
скорее коммерсанты, чем юристы. Очень хорошо тема юридических вопросов в турфирме
раскрыта в книге генерального директора юридического агентства «Персона Грата» Геор-
гия Мохова «Турфирма: с чего начать, как преуспеть», также выпущенной в издательстве
«Питер» в 2009 г. В этой книге мы ограничимся «бизнесовым» взглядом на юридические
аспекты.

Не секрет, что существует много турагентств, работающих «вчерную», но так работать
мы не советуем. И причина тому не морально-этические соображения, а то, что отсутствие
корректного оформления документов, подтверждение оплат и платежей могут привести к
тому, что в какой-нибудь спорной сложной ситуации вы не сможете защитить свои права, а
значит, рискуете «попасть» на крупные суммы.

Второй важный момент касается тех, кто работает с партнерами. Необходимо детально
и официально прописать все полномочия, обязанности, задачи и разделение доходов.

Совет: чтобы спать спокойно и быть защищенным со всех сторон, отнеситесь к
юридическим вопросам особенно внимательно и придирчиво.

Итак, в этой главе мы подробно остановимся на трех юридических темах, наиболее
важных для турагентства. Выбор юридической формы: ИП или ООО. Формы налогообло-
жения, оптимальные для данного вида бизнеса. Юридические тонкости в общении с парт-
нерами.
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ИП против ООО

 
Какой же вид предпринимательской деятельности выбрать: ИП или ООО? У обеих

форм есть свои плюсы и минусы, которые мы рассмотрим далее.
Индивидуальный предприниматель. Конечно, зарегистрировать ИП проще и

дешевле, но за этой формой для владельца турбизнеса кроются подводные камни. Во-пер-
вых, предприниматель отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Поэтому в слу-
чае каких-то существенных проблем с туристами или в судебных ситуациях у вас уже вряд ли
получится перерегистрировать юрлицо и спрятаться от ответственности. То есть вы должны
понимать, что все, что записано на вас, – это территория риска. И в случае каких-то трений
обращение о взыскании может быть наложено на ваше личное имущество, если оно у вас,
конечно, есть. Любой суд будет таить некую угрозу всему бизнесу. Ошибки могут быть очень
дорогостоящими, и они могут привести даже к личной трагедии.

Во-вторых, не все компании работают с предпринимателями, хотя в реальности боль-
шинство туроператоров готовы сотрудничать и с ИП, и с ООО. Тем не менее клиенты охот-
нее доверяют ООО, им это понятнее, надежнее и «прозрачнее». В-третьих, на последующих
этапах работы компании у вас могут возникнуть сложности с регистрацией трудовых дого-
воров и многие другие тонкости. В-четвертых, вы не сможете перенести убытки прошлых
лет, т. е. за счет убытков какого-то одного года сократить прибыль следующего. Но скорее
всего, первое время у вас будет не такая колоссальная прибыль, чтобы вам было принципи-
ально, что вы ее закрываете другими темами.

Общество с ограниченной ответственностью, конечно, несколько сложнее, дороже
зарегистрировать, у него должен быть уставный капитал как минимум 10 тыс. руб. – это
первое отличие от ИП. Второе: вам сложнее будет обращаться с деньгами, потому что ИП
может пробить деньги по кассе и дальше сразу же эти деньги из кассы забрать на законном
основании. Тем временем ООО обязано будет сдать эту выручку в банк и уже дальше решать
судьбу этих денег безналичным путем или снимать обратно по чеку. Третье: ООО не может
просто так выдать какие-то деньги. То есть, если вы как учредитель ООО и как его дирек-
тор хотите получать легально какие-то доходы, вы можете либо распределять дивиденды
(можно не чаще чем раз в квартал), либо просто будете платить себе зарплату. Если речь
идет о каких-то заметных суммах – 100 тыс. руб. и больше, то распределять это как зарплату
вам будет выгоднее с точки зрения налогов, особенно если вы выбрали упрощенную форму
налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

Четвертое отличие: ООО обязано вести бухгалтерскую отчетность, пусть и упрощен-
ную, при упрощенной системе налогообложения. Таким образом, ИП может вести учет
самостоятельно, а в ООО нужно будет привлекать бухгалтера, если у вас нет соответству-
ющих знаний. Штрафы – это пятое отличие. При нарушении порядка кассовых операций
или любых иных нарушения для ООО будут больше. При этом учредитель ООО отвечает
только в рамках своего вклада в уставной капитал и сложно наложить какие-либо санкции
на личное имущество.

Несмотря на все сложности ведения ООО, опыт доказывает, что стабильнее, надежнее
регистрировать ООО. Поэтому наш выбор – даже для небольших агентств – это ООО. Хотя
существует процент агентств, работающих под маркой «1001 Тур», зарегистрированных как
ИП, и они пока не испытывали каких-либо серьезных проблем. Выбор за вами.
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Налогообложение: какая форма оптимальна

 
Выбор форм налогообложения. Для обычного, не очень крупного агентства мы реко-

мендуем использовать упрощенную форму налогообложения, потому что у вас будет гораздо
проще учет, у вас будет проще ситуация с налогами. Естественно, упрощенную систему
налогообложения можно выбирать, если ваши доходы в определенном году не превышают
60 млн руб. (по состоянию на начало 2011 г.). Но тут еще важный момент – что именно
относится к вашим доходам. Если вы правильно оформили все документы с туроперато-
рами, вашим доходом будет являться только ваша комиссия. Набрать 60 млн руб. комиссии
для одного и даже нескольких офисов – это явно непросто, и у вас практически нет рисков
вылезти за верхнюю границу упрощенки. Поэтому чаще возникает только вопрос, какую
форму упрощенки выбрать? Либо это будет 6 % с доходов, либо 15 % с разницы между дохо-
дами и расходами (в этом случае если сумма исчисленного таким образом налога окажется
меньше 1 % от суммы полученных доходов, нужно будет заплатить минимальную сумму
налога в виде 1 % от доходов).

Определиться здесь не так сложно. Если расходы у вас меньше 60 % от ваших доходов,
т. е. от комиссии, значит, следует выбрать 6 %. Если расходы больше 60 %, то 15 %. Тут нужно
понимать, что относится к вашим расходам, чтобы корректно все это посчитать. То есть мы
говорим не обо всех расходах, а только о тех, которые принимаются для цели налогообложе-
ния. Далеко не все расходы можно будет принять. Нельзя будет принять в расход арендную
плату, которая проведена черным налом, а также черную зарплату. Естественно, это никак
не идет в ваши легальные расходы. Поэтому если у вас не получается набрать достаточного
количества расходов, которые вы можете показать в учете, вы, естественно, выбираете 6 %.

Более того, 6 % удобнее и с точки зрения учета, потому что вам уже не нужно отчи-
тываться о ваших расходах, кроме зарплаты, аренды и других производственных расходов.
Однако будьте внимательны! Вам нужно корректно оформить договорные отношения как с
туроператором, так и с туристом, чтобы ваш налогооблагаемый доход считался только как
сумма полученной вами комиссии, иначе придется платить 6 % от всей стоимости тура.



С.  Ватутин, М.  Дашкиев.  «Прибыльная турфирма. Советы владельцам и управляющим»

28

 
Партнеры: что нужно прописать на «берегу»,

если вы открываете бизнес не один
 

Эта тема актуальна в ситуации, когда вы – не единственный владелец бизнеса. Самое
главное, что вам нужно в этом случае, – это четко на «берегу», еще до открытия бизнеса,
прописать все детали партнерства. Кто что в бизнесе делает. Кто просто вкладывает деньги,
кто подключает какие-то ресурсы административные, может быть, клиентов привлекает, кто
занимается текущим управлением, реальными продажами. Естественно, нужно определить
доли, которые будут у вас в создающемся юридическом лице и в бизнесе в целом. Затем
разделить ответственность: кто занимается сотрудниками, кто занимается продажами, кто
продвижением.

Дальше нужно договориться о делении доходов. Если у вас есть партнер, который про-
сто вкладывает деньги и никак не участвует в процессе, и он в доле в бизнесе, то сначала вы
должны определить зарплату тому человеку, который в бизнесе работает. То есть какая-то
сумма, допустим 30 тыс. руб., платится как зарплата, а оставшиеся доходы уже распределя-
ются как дивиденды пропорционально долям в бизнесе. Это необходимо, чтобы разделить
доходы работника бизнеса от доходов владельца бизнеса. Очень важно понять, какая часть
прибыли останется у вас в бизнесе для развития, причем не просто для развития, но и на
низкий сезон. Вы уже знаете, что турагентство – бизнес сезонный, поэтому, если вы летом
не делаете запасов на зиму, а все из бизнеса забираете, т. е. очень большой риск, что зимой
вам будет плохо, и если вы деньги обратно в бизнес не внесете, он может просто закрыться.
Поэтому часть прибыли рекомендуется оставлять на развитие и какие-то резервные фонды.

Естественно, нужно проговорить ситуации на тот случай, если вдруг кто-то захочет из
этого бизнеса уйти. Как будет проходить процедура развода? Что он получит материально?
Что он должен отдать и т. д. Вот эти все вещи исключительно важно прописать на «берегу».
Мы знаем немало грустных историй, когда о чем-то таком не договорились или договори-
лись недостаточно четко, недостаточно подробно, и в итоге это приводило к разборкам, ино-
гда даже к каким-то кровавым трагедиям. Вам такие вещи не нужны, поэтому лучше всего
все обсудить заранее и в идеале не просто обсудить, а зафиксировать в виде соглашений
учредителей в письменном виде, подписать, чтобы у каждого был экземпляр, чтобы потом
уже никто не мог сказать: «А вы знаете, я думал немножко по-другому». Чтобы таких ситу-
аций избежать, обязательно нужно все четко прописать. Тогда у вас проблем с партнерами
должно быть не так много, как в том случае, если вы все это не пропишете.
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4. Где и когда открывать агентство

 
Казалось бы, вопрос достаточно банальный. Но именно при решении этого вопроса

многие новички терпят крах. Например, попытка экономии на арендной ставке. Взяв поме-
щение на отшибе города за копейки, вряд ли вы обеспечите себе хорошую проходимость. В
такие офисы мало кто заглядывает, а нет клиентов – нет продаж. Открытие турагентства в
сезон. Многие думают, что открывать агентство нужно в сезон. И это неверно, потому что,
открывшись в сезон, вы не успеете подготовить почву для успешных продаж. Весь сезон вы
будете заняты поиском помещения, ремонтом, поиском сотрудников, выбором операторов
и т. д. Не стоит допускать этих ошибок. Известная проблема: практически любой проект
стартует позже запланированного срока. Поэтому в любом случае нужен запас по времени.
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Карта торговой территории: оцените
клиентский потенциал того района,
где вы собираетесь открываться

 
При выборе офиса для бизнеса первостепенным фактором является отнюдь не само

помещение, не величина арендной платы, а место, район, где он находится. При этом важ-
ным критерием отбора является потенциал для ваших продаж. Вы должны оценить район
– населяют его люди или это скопление офисных центров. Близость магазинов, кафетериев
крайне важна, но по сравнению с оценкой местности с точки зрения продаж второстепенна.
Вы должны понимать, сколько денег и сколько людей сможете выудить в этом районе.

Что такое карта торговой территории? Карта торговой территории (рис. 3) – это и есть
то поле боевых действий, с которым вам придется работать. Дело в том, что местность содер-
жит в себе массу возможностей, которые редко кто использует. Это рестораны, которые нахо-
дятся рядом с вами, магазины, косметические клиники, кабинеты стоматологии, какие-то
кинотеатры и другие места, куда ходят люди. По сути, вы должны оценить местность с точки
зрения вашей работы на ней.

Рис. 3. Карта торговой территории

Итак, первым делом вы должны положить карту вашего района перед собой и найти
самого себя, т. е. ваше турагентство, ваш офис, то здание, где вы сами находитесь. Это
полезно. Затем вам не мешает посмотреть на конкурентов, которые находятся рядом с вами.
Разумно охватывать территорию примерно в 15 минут пешком или 5 минут на автомобиле,
но опять же это все делается в рамках здравого смысла. Например, если вы находитесь на
МКАДе, конечно же, не стоит захватывать кусок поля, потому что это противоречит рамкам
здравого смысла; и вообще, если вы видите, что, предположим, около границы находится
какой-то особенно важный объект, то, конечно, расширяйте эту карту. Но суть в том, что
вы должны знать, что находится конкретно в вашем районе, в месте шаговой доступности,
потому что большинство клиентов с улицы, большинство клиентов со всяких партнерских
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продаж вы привлечете именно этим методом. Другую часть клиентов вы привлечете через
Интернет. Но это уже другая история.

Идите в поле и отмечайте на этой карте все турагентства, которые находятся в рам-
ках шаговой доступности. Вы должны представлять, куда может переметнуться ваш клиент,
кто еще работает в вашем регионе, районе. Зайдите в это турагентство под видом клиента,
посмотрите, чем они отличаются. Возможно, у них объявлены какие-то интересные акции,
возможно, у них есть какие-то другие интересные наработки, а может быть, они демпингуют.
Вам все равно нужно знать об этом. Поэтому вы должны посмотреть другие турагентства
на предмет поиска лучших идей. Запишите плюсы и минусы каждого турагентства, которое
находится рядом с вами.

Опыт компании «1001 Тур» показывает, что большинство наших офисов находится
в тех офисных зданиях, где сидит еще пять-шесть-семь других турагентств, и нам это не
особо мешает, потому что наш клиент из Интернета и он идет конкретно в наш офис, к
нашему менеджеру. С другой стороны, в наличии конкурентов даже могут быть опреде-
ленные плюсы. И вот один из них. У нас был офис в подобном офисном здании. Первое
время он не работал по субботам и воскресеньям. И очень скоро мы узнали, что по суббо-
там именно в наше турагентство приходят клиенты. Но, поскольку наш офис был закрыт,
охранник направлял их в соседнее турагентство, которое работало по субботам. Таким обра-
зом, получалось, что конкуренты получали наших клиентов. Поэтому, если у вас есть конку-
ренты, смотрите на их время работы и попробуйте немножко сдвинуть свой график. Допу-
стим, работать на час дольше, чем они, или работать в выходные, когда они не работают.
Тогда у вас будет дополнительный приток клиентов.

Итак, по карте торговой территории вы смотрите на конкурирующие турагентства.
Затем вам необходимо посмотреть, как идут потоки людей, т. е. вы должны посмотреть,
по каким дорогам и куда направлены основные потоки. Основные потоки – это не два-три
человека, которых вы видите на улице, а действительно какой-то массивный поток людей,
которые идут по главным пешеходным улицам, по подземным переходам, по лестницам в
торговых центрах. То есть вам следует найти так называемые узлы покупательских потоков,
потому что затем вы с этими узлами будете работать. Поэтому вам нужно, чтобы ваше тура-
гентство, даже если вы работаете с клиентами из Интернета, было легко находимо, клиент не
должен потеряться на пути к вам. Именно поэтому в близлежащих узлах, например на входе
в торговый центр или бизнес-центр, где вы находитесь, на эскалаторной зоне, вы должны
разместить навигацию: это штендер, вывеска, таблички указателей. Что особенно важно?
Чтобы клиент не потерялся, потому что отнюдь не всегда легко найти какую-то организацию
в бизнес-центре и мы можем свернуть к конкурентам только потому, что у нас не хватит
терпения искать.

С картой торговой территории можно будет работать и другими методами. Например,
партнерские продажи. Что такое партнерские продажи? Вы ищете места, где обитает ваша
целевая аудитория, т. е. люди с таким же достатком, как и те, которые покупают у вас туры.
Это могут быть маникюрные салоны, салоны красоты, салоны цветов – те, что находятся
недалеко от вас. Или это могут быть рестораны, магазины белья, купальников, сланцев.
Соответственно вы можете договориться с партнерской организацией, а именно с той, что с
вами не конкурирует, но имеет схожую клиентскую базу, о том, чтобы вы, к примеру, обме-
нивались сертификатами. Это могут быть скидочные сертификаты, бонусные сертификаты
или просто рекламные буклеты о вашем турагентстве.

Скидочные сертификаты работают лучше, чем просто реклама, поэтому вы должны
обязательно пронумеровать или назначить серию сертификату, выделить на некоторое время
эти сертификаты партнерской организации и дальше производить обмен клиентами. Боль-
шой поток клиентов от партнера вам никто не гарантирует, это не будет вал заказов и оче-
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редь, которая выстроится к вам в офис, но какой-то маленький, но реальный процент можно
получить. Пройдите по району, в котором находитесь, – вы обнаружите массу интересного.
Обязательно замерьте поток, который проходит мимо входной зоны в то здание, где вы нахо-
дитесь. Это тоже будет крайне полезно, потому что, если проходимость низкая, а вы поку-
паете или открываете турагентство в расчете на то, что будете работать на проходящий мимо
поток, вы можете сильно ошибиться. Лучше всего заниматься партнерскими продажами в
низкий сезон. Часто в это время менеджерам нечем заняться – направьте их на налаживание
партнерских отношений вместо тупого раскладывания пасьянса.
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Выбор района для открытия турагентства:
как спрогнозировать покупательский поток

 
Теперь о видах агентств по району расположения. Глобально есть два принципиально

отличающихся варианта: офис в центре города либо где-то на окраине в спальных районах.
За основу берем крупный город, Москву. Из десяти офисов «1001 Тур», которые сейчас рабо-
тают (весна 2011 г.), восемь открыты в центре. Из чего исходили изначально мы? Центр –
это та часть, которая удобна большинству. Большая часть жителей города либо работает в
центре, либо периодически там появляется. Неспроста в Москве 2/3 турагентств распола-
гается именно в центре города. Поэтому разумнее всего первый офис открывать именно в
центральном районе. Безусловно, из всех правил есть исключения, и если вы нашли хорошее
место в спальном районе, где высокая проходимость и возможность приличного заработка,
то его нужно брать.

С другой стороны, если вы открываете уже не первый офис, то вполне разумно окучи-
вать и спальные районы. К примеру, недавно мы открыли два офиса достаточно далеко от
центра, и они показали себя хорошо. Но опять же это часть сети, и просто наши клиенты,
которые раньше ездили в центр, теперь покупают туры рядом с домом. Часто именно в этих
офисах мы слышали от клиентов: «Вот как здорово, что вы здесь открылись».

Совет: какие бы заманчивые предложения вы ни встречали, первый офис надежнее
и выгоднее открывать в центре.
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Особенности отдельно стоящих офисов,

офисов в торговых и бизнес-центрах
 

Следующий важный вопрос по поводу расположения – это выбор типа здания.
Здесь можно выбирать из трех вариантов. Первый вариант – это какой-то крупный тор-

говый центр, где есть большой супермаркет, много других магазинчиков, какие-то развлече-
ния, кинотеатр и т. д. Плюс в том, что благодаря размещению в таком комплексе вы получа-
ете очень большой клиентский поток. И даже благодаря просто заходящим клиентам, если
это хороший, раскрученный центр, можно уже нормально существовать. У нас есть данные,
что в некоторых торговых центрах проходящие посетители составляют как минимум поло-
вину клиентов. Причем, как правило, хорошие торговые центры не допускают конкуренции
и турагентство там может быть только одно. Конечно, у такого способа размещения есть свои
минусы. Во-первых, это высокие арендные ставки. Во-вторых, не очень удобные площади.
Вдобавок в таком центре вы на виду и с большей вероятностью к вам будут заходить какие-
то проверяющие органы. Плюс еще важный момент: торговый центр рассчитан на людей,
которые приходят туда, скажем, за продуктами или одеждой. То есть изначально они шли
в супермаркет, в аптеку, за пакетом молока и по дороге решили заглянуть в турагентство,
узнать, а не купить ли тур в Египет. Вы должны быть готовы к тому, что проходящие клиенты
будут случайными и многие из них будут занимать время менеджеров, сидя по часу-полтора
в офисе без серьезного намерения в ближайшее время совершить покупку.

Второй альтернативный вариант – это агентство, которое располагается на улице с
отдельным входом. Например, на каких-то улицах с большим потоком. Такие офисы, как
правило, легко найти, и в этом большой плюс. Однако при выборе такого места нужно учи-
тывать, что нет смысла открывать агентство с отдельным входом со двора, поскольку в этом
случае вы не получите никаких преимуществ легкой находимости, но рискуете обрести про-
блемы с безопасностью. Почему мы говорим о безопасности? В различных городах бывали
серии нападений на агентства, в которые можно было легко зайти, люди с оружием про-
сто заходили и снимали всю кассу. Мы общались с владельцем уличного агентства в Петер-
бурге, которому недовольный клиент прострелил голову (слава богу, не насмерть), в итоге
весь офис был залит кровью, а после выписки из больницы владелец нашел у себя на столе
стопку заявлений об увольнении от всех сотрудников. К тому же, если вы размещаете офис с
отдельным входом в жилом доме, есть вероятность возникновения сложностей с жильцами
дома. Жильцы могут жаловаться на шум, приходить в офис и высказывать свое недоволь-
ство о таком соседстве, или же попросту вас могут затопить верхние этажи. Поэтому вопрос
размещения спорный и есть смысл выбирать такое место, только если вы открываетесь в
каком-то реально хорошем, раскрученном месте с большим клиентским потоком.

Третий вид размещения – это бизнес-центр или офисный центр. Почему? Там невы-
сокие арендные ставки, при этом можно найти здание, которое будет легко находимым.
Поскольку наша компания рекламируется через Интернет, то клиент идет уже адресно и
многие наши офисы открыты именно в таких типах зданий. Но вместе с тем, конечно, у
бизнес-центров есть свои тонкости. Во-первых, у многих офисных зданий, особенно в цен-
тре, большая проблема с парковкой и клиенту придется парковаться за два квартала. В том
же самом торговом центре, как правило, эта проблема решена, и там есть большая бесплат-
ная (или за условную плату) парковка. Вторая проблема – это то, что в некоторых офисных
зданиях бывает сложный пропускной режим. Желательно найти такое здание, где клиента
пропустят либо сразу, либо просто записав данные его паспорта, потому что в некоторых
зданиях клиенту нужно звонить снизу либо придется встречать каждого клиента, а это не
очень удобно и вам и клиентам. Главная проблема в данном размещении: найти офис № 924
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в огромном здании бывает гораздо сложнее, нежели офис с отдельным входом. Еще хуже,
если офисный центр состоит из многих зданий или это территория бывшего завода и только
от проходной нужно метров триста идти до того здания, где располагается ваш офис. Это
плохо. И такое размещение мы не рекомендуем.

Поэтому если вы ориентируетесь на людей с улицы, то оптимальный вариант – торго-
вый центр. Если вы будете развиваться с привлечением клиентов из Интернета, то вполне
можно найти офисное здание, просто находимое, рядом с метро, рядом с каким-то сильными
клиентскими потоками.
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Как найти идеальное помещение:

технологии поиска и оценки
 

Итак, тип здания выбран, следующий шаг – поиск. Где и как правильно искать поме-
щение? Первый вариант – это брокерские или риелторские агентства, которые ухитряются
узнавать о наличии свободных помещений раньше всех. Конечно, многие агентства рабо-
тают по стандартным базам, которые вы сами можете найти в Интернете, но во многих слу-
чаях у них есть определенные контакты с собственниками и они могут вам предложить те
помещения, которых нет ни у кого. Причем, как правило, риелторские агентства работают
с оплатой за результат и вы можете обратиться в 10–15 агентств, оставить свою заявку. Кто
первый предложит вам подходящее помещение, то агентство и выиграет. Риелторские агент-
ства, как правило, берут за свои услуги месячную арендную плату, но можно поторговаться
и уменьшить эту сумму до 30–50 % от месячной платы. В послекризисное время некото-
рые агентства стали предлагать варианты «без комиссии» – им стали платить собственники
помещений.
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/mihail-dashkiev/sergey-vatutin/pribylnaya-turfirma-sovety-vladelcam-i-upravlyauschim/

	Введение
	Об авторах
	Предисловие
	1. Доходность турбизнеса: как заработать 250 тыс. руб. в месяц в туристическом агентстве
	Сколько денег вам нужно иметь для открытия турагентства и на что вы их потратите
	Программное обеспечение и оборудование, которое упростит вашу жизнь
	Если вы покупаете готовое турагентство: тонкости, которые важно знать

	2. Специфика туризма через призму продаж: уникальность и сложность турбизнеса
	Чем турбизнес отличается от других видов бизнеса
	Из чего формируются доходы турагентства

	3. Юридические аспекты: на что обратить внимание, чтобы чувствовать себя юридически защищенным
	ИП против ООО
	Налогообложение: какая форма оптимальна
	Партнеры: что нужно прописать на «берегу», если вы открываете бизнес не один

	4. Где и когда открывать агентство
	Карта торговой территории: оцените клиентский потенциал того района, где вы собираетесь открываться
	Выбор района для открытия турагентства: как спрогнозировать покупательский поток
	Особенности отдельно стоящих офисов, офисов в торговых и бизнес-центрах
	Как найти идеальное помещение: технологии поиска и оценки

	Конец ознакомительного фрагмента.

