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— Мы решили поехать путешествовать. Не сидеть на
одном месте, а переезжать из города в город. Уже купили билеты. Хотели арендовать машину в фирме, которая
работает на всю Европу, и… Представляете, оказывается,
если взять машину в одном городе, а сдать в другом, а тем
более в другой, пусть даже соседней стране, то это будет
стоить в 10 раз дороже! Ровно в 10 раз! — взахлеб рассказывала мне владелица воронежского турагентства. — Пришлось путешествовать на поезде.
— Да, я знаю, — вяло ответила я. Я сама хотела так сделать и прокатиться на авто по Лазурному берегу — из Милана в Испанию, с обратным вылетом из Мадрида. Но догадалась сначала посмотреть стоимость аренды, а потом уже
покупать билеты на самолет. Поэтому рассказ меня не удивил, удивило другое — что в такую ситуацию попал турагент.
Наверное, мне везло: с подобными рассказами я сталкивалась только по работе. В путешествиях через турагентства самой крупной постигшей меня неприятностью
был, пожалуй, случай, когда трансфер приехал на два часа
раньше, чем нужно было. Нас вывезли из отеля, но, поняв,
что в аэропорт ехать еще рано, выгрузили в соседнем городишке на набережной. На вопрос, что нам там делать два
часа, гид посоветовала: «А вы можете погулять». Оглядевшись и не обнаружив никаких достопримечательностей
поблизости, она уже менее уверенно добавила: «Ну пройти туда-сюда…»
Впрочем, мой опыт поездок через турагентства закончился довольно быстро: мое любимое турагентство, владелице которого я полностью доверяла и, кажется, готова
была бы платить только за то, чтобы слушать ее необыкновенные рассказы о путешествиях, закрылось. И я стала путешествовать сама. Сегодня в Воронеже закрывается все
больше турагентств. Для кого-то тоже любимых. О том, как
это отражается на качестве услуг на рынке, мы и расскажем в этом номере. А также — как выбрать турагентство и
не испортить себе отдых. Да, традиционно De Facto выступает на стороне бизнеса. Но этот проект — исключение: мы
сделали его не для владельцев турагентств, а для их клиентов. Наши читатели оставляют много сил на работе и имеют право на качественный отдых. Тем более за свой счет. И
да, мы всегда за рост качества.
Так что вперед! Только приятных вам путешествий! По
страницам нашего журнала и по всему свету.
Редактор
Наталья Андросова.
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Этот тяжелый отдых…
Турагентства
массово
закрываются,
качество
их услуг
не растет.
Что ждет
воронежцев
на отдыхе?

— Из-за ошибки турагента 4 человека — муж с женой и двое детей — остались
без отпуска, а то время, которое должны были нежиться на золотистых песках
побережья Испании, провели в судах, — не скрывает эмоций руководитель
«Лиги потребителей» Александра ТИЩЕНКО. — Воронежское турагентство
готовило документы для получения ими визы. И когда паспорта получили,
оказалось, что у двоих членов семьи визы открываются с одной даты, а у
двоих других — на неделю позже. То есть в запланированный отпуск всей
семьей они полететь уже не могли. В датах ошибся турагент, подавая заявление.
Однако в агентстве вернули деньги только за 2 путевки: у других двоих же даты
правильные. Мол, пожалуйста, летите вдвоем!

Как турагентство может
испортить ваш отдых?
По данным экс-владелицы1 турагентства «На чемоданах» Валерии СУХОВЕЙ, за последние 2 года в Воронеже
закрылось около 30% всех турагентств.
Казалось бы, уйти с рынка должны были
наиболее слабые игроки, не выдержавшие конкуренции и ужесточения усло1
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вий работы на рынке. Однако из тех случаев, о которых рассказывают туристы,
складывается впечатление, что самые
непрофессиональные агентства как раз
продолжают работать, причем демонстрируя наплевательское отношение к
клиенту. Кто-то копил на отпуск весь год,
другие ждали его, чтобы наконец-то перезагрузиться после сложных рабочих
задач и вернуться со свежими силами.

Закрыла турагентство в 2017 году, сейчас у нее два основных направления бизнеса — студия йоги и кофейня.

Май 2019

Наталья Андросова

Но из-за ошибки турагента отдых может
стать настоящей пыткой или вовсе не состояться. Рассмотрим основные моменты, которые по-прежнему омрачают отдых воронежцев.
Претензия 1. При возникновении любой
нештатной ситуации турагенты лишь раз
водят руками.
— Турист из Воронежа заплатил за
отдых в Мексике около 200 тысяч рублей. Приезжает в отель, а ему говорят:
«Все занято, можем предложить другой»,
— возмущена Александра Тищенко. —
Другой якобы тоже 4 звезды, но бассейна на территории нет, дискотеки не проводятся, ресторан не работает. И без вариантов: селитесь сюда или никуда! И
турагентство, и туроператор только разводят руками. Да, произошла нештатная
ситуация: овербукинг, вероятно, виноват
сам отель. Но турагент должен хотя бы
что-то предпринять, чтобы турист получил отдых на том уровне, за который он
заплатил? Уже когда турист вернулся и
обратился в суд, оказалось, что проживание в том отеле, куда его заселили, стоило на 30-40 тысяч рублей дешевле.
Претензия 2. Заявленное предложение да
леко не всегда соответствует реальности.
«Была в отеле 4 *. Отстойный
отель. Тянет максимум на 2*. Сначала поселили в какой-то номер с видом на
каменную стену. Был небольшой скандал, конечно. Переселили вообще в другое здание. Получили вид на залив. Красиво, не вопрос...Только с кондишена всё
время вода лилась. Пришлось опять разбираться идти. Починили. У бассейна
всё время не было свободных лежаков, у
моря — тоже самое. Приходилось вставать в 7 утра и топать занимать лежак», — делится впечатлениями от отдыха в Турции, заказанного через воронежское турагентство, на Большом воронежском форуме пользователь под ником Alispano2.
Генеральный директор ВКС Александр ЛИСИЦКИЙ возмущен тем, что,
заплатив турагентству, приходится тратить свое личное время на то, чтобы проверить, насколько соответствуют его обещания реальности:
— Я уже научен горьким опытом, что
нужно самому полазить по интернету,
почитать отзывы о том отеле, который
2

вам предлагают. Я не доверяю красивой
картинке — большинство турагентов нацелены только на то, чтобы продать, а не
действительно помочь туристу с выбором. Лишь перепроверив все сам, я могу
быть уверен, что то место, куда я прилечу, меня не шокирует.
Претензия 3. Элементарные ошибки или не
внимательное отношение к работе тураген
та могут стоить туристу отдыха.
«Видела, как одной леди за 2 часа до
вылета пришлось объяснять, почему у
нее в билете в фамилии «а» а в паспорте «о». Покупая тур — проверять сразу все данные, а то я 2 раза исправляла
их ошибки», — пишет на БВФ пользователь Осень. Валерия Суховей подтверждает, что из-за одной ошибки в имени или
фамилии туриста могут не посадить в самолет или не заселить в отель. Бывают
и другие случаи, когда турагенты относятся к своей работе, мягко говоря, с прохладцей.
— Мы заранее заказали тур, нам уже
ехать в аэропорт, а турагент еще не отдала нам билеты, — рассказывает директор сети магазинов «Магия в белье»
Юлия ШАТАЛИНА. — По всей видимости, она бронировала их в последний момент: до этого она говорила нам, что пересадка будет в Сингапуре, а оказалось
— в Дубае.
Претензия 4. Помимо того что турагенты
берут свою комиссию, они намеренно за
вышают цены.
Турагенты убеждают, что ехать с их
помощью выгоднее: они подберут вам
чартерный рейс, который в разы дешевле регулярного. Таким образом, весь тур
может обойтись вам якобы в ту же сумму, которую вы бы заплатили за билеты,
если бы полетели сами. Однако на практике все далеко не так.
Валерия Суховей раскрывает принцип работы многих турагентств:
— Турагент смотрит на вас оценивающе и, если понимает, что вы вряд ли будете заморачиваться и сравнивать цены,
смело накидывает 5-7 тысяч помимо стоимости тура, в которую уже входит его
комиссия. Но я сталкивалась со случаями, когда накидывали и 15 тысяч. А если
клиент платежеспособный, то и больше.
Согласитесь, велик соблазн, если человек, не задумываясь, готов выложить за

Как вы оцениваете качество
работы воронежских
турагентств?

 ысокое – 6,6
В
Среднее – 15,6
Низкое – 10,1
Крайне низкое – 0,6
Не пользуюсь услугами турагентств (путешествую самостоятельно) – 16,8
Не пользуюсь услугами турагентств (не путешествую) – 50,3
Результаты личного интервью, проведенного социологической службой «Ваше мнение!», населения Воронежа в возрасте 18
лет и старше. Сроки проведения опроса
25-30 апреля 2019 г. Объем выборки: 200
респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7%

Орфография и пунктуация сохранены
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Как распознать
турфирму-однодневку?

Все туристические
агентства должны
быть зарегистрированы в государственном реестре России.
Подтверждение регистрации
и реестровый номер турагентства
можно получить на сайте общероссийского генерального реестра туристических агентств —
www.reestr-ta.ru

Если стоимость путевки намного ниже рыночной, велика вероятность, что никто не
собирается отправлять
вас на отдых. Сравните цены в
2-3 агентствах

Обратите внимание,
есть ли у турфирмы
собственный офис

Перед покупкой тура
узнайте, давно ли существует турфирма
на рынке. Если она зарегистрирована только в этом году, может быть, стоит подождать, пока она наработает
репутацию?

Отзывы о работе. Не
существует компаний
с идеальной репутацией, всегда найдется
клиент, оставивший негативный отзыв. Важно, чтобы негатива было значительно меньше,
чем позитивных отзывов. Но и только положительные отклики должны
насторожить (возможно, их создала
искусственно сама компания)
Источник: турагентство Queens tour

поездку 300 тысяч рублей, назвать ему
цену в 350. А если это постоянный клиент — соблазн еще больше: он точно не
пойдет проверять цену в соседнее турагентство. Здесь все уже зависит от личной порядочности.
Претензия 5. Низкий уровень сервиса.
Директор недавно открывшегося
по франшизе турагентства «Розовый
слон»3 Татьяна РОМАНОВА рассказывает о своем опыте путешествий еще в
качестве клиента других турагентств:
— Обслуживание заканчивалось в
тот момент, когда я оплачивала тур. А
когда я не успевала забрать билеты накануне вылета в Грецию — (у меня не было
никакой возможности приехать до 7 вечера), в турагентстве заявили, что в это
время они закрываются и ждать меня не
будут. Пришлось просить забрать билеты
подругу, хотя по-хорошему их должны
выдавать клиенту только лично в руки.
Претензия 6. Откровенное кидалово.
— В прошлом году заказала через
турфирму билеты в Болгарию и обратно
для себя и родителей. Оплатила, — делится печальным опытом руководитель
образовательного проекта «Страктика» Анна КИРЕЕВА. — Через некоторое
время приходит письмо, что из-за какихто внутренних проблем обратные билеты
они выкупить не смогли — добирайтесь
сами. На звонки и письма не отвечают:
нас просто кинули! Пришлось заново покупать билеты самостоятельно. И это не
какая-то однодневка, а известная фирма,
уже много лет на рынке.

Почему качество услуг не только
не растет, но даже ухудшается?
Да, самоочищения рынка даже после массовых закрытий турфирм не произошло. И недовольство туристов только
растет. Почему?
Причина первая. С рынка ушли не мелкие, а
крупные игроки, работавшие долгие годы.
— Мелкие турфирмы по 1-2 человека по-прежнему работают и даже открываются новые, — обращает внимание Валерия Суховей. — А вот крупные, со стажем, весьма респектабельные закрылись.
Почему? Да-да, именно крупные и именно респектабельные. И качество услуг у
них было блестящим, к ним действительно шли туристы, и практически все оставались довольны отдыхом. Но только вот
жили они не за счет комиссии от продажи туров, а за счет обнала. Сегодня же в
этом направлении все сильнее закручива3
4
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ют гайки. И крупные игроки предпочитают просто закрыться. Работать за комиссию им неинтересно. Да, я могу назвать
еще с десяток причин ухода игроков с
рынка, которые называют сами турагентства: усиление госконтроля, банкротство
крупных туроператоров, усиление уровня стресса. Но чаще всего это лишь отговорки. А основная причина одна.
Причина вторая. Далеко не все турагенты
считают, что они должны отвечать за все
возрастающие «косяки» туроператоров.
Турагентства, как правило, оказывают две основные услуги: продают готовые туры, сформированные туроператором, и помогают в бронировании отелей и
билетов при самостоятельных поездках.
В первом случае, если у туроператора
происходит нештатная ситуация (вплоть
до банкротства), турист приходит с претензией к турагенту. Только в 2018 году с
рынка ушли 5 крупных туроператоров.
— У моей подруги-турагента был
такой случай: туроператор обанкротился, вылет туриста отменен, — говорит директор туристического агентства
Queens tour Виктория СЕРГЕЕВА4. —
Но туроператора он в глаза не видел,
стал требовать деньги с нее. У нее, разумеется, никаких денег уже не было —
за вычетом своей комиссии она перевела их туроператору, но турист собирался идти в суд, и, чтобы не портить репутацию, она отдала ему свои деньги!
Но если такие случаи все же происходят не каждый день, то буквально в ежедневном режиме воронежским
турагентам приходится решать другие
проблемные вопросы.
— Мне каждый сезон хочется закрыться, — признается Виктория Сергеева. — Я ни на час не могу выключить
телефон. Кроме мелких вопросов, бывают и весьма серьезные: например, отель
заявил больше номеров, чем у него есть.
Произошел овербукинг. Турист приехал на место, а ему предлагают на пару
дней заселиться в частный дом или в отель более низкой категории. Вероятно,
не рассчитал количество номеров сам
отель или какая-то путаница произошла
у туроператора. Но я же не могу бросить
своего туриста: решать проблему все
равно придется мне. И я звоню туроператору или напрямую в отель и добиваюсь того, чтобы туриста переселили.
Валерия Суховей вспоминает, как во
время работы турагентом ее нередко будили среди ночи звонком из-за рубежа.

Сеть работает более 20 лет, с 2005 года развивает франчайзинг. Состоит из более чем 140 представительств.
На рынке туристических услуг работает с 2007 года.
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Разумеется, приходилось вставать и решать проблему. Причем часто самостоятельно — не все туроператоры готовы
оказывать круглосуточную поддержку.
А вот турагенту позвонить на мобильный можно в любое время суток. Но так
заботятся о своих туристах только добросовестные турагенты. Более того, по
возможности они стараются предупредить возникновение нештатных ситуаций, выбрать тур у наиболее надежного туроператора, посоветовать авиакомпанию. Но на рынке есть и те, кто только пожимает плечами: виноват туроператор, а я ничего не могу сделать.
Татьяна Романова рассказывает, что
некоторые туроператоры, пытаясь заманить туриста, выставляют одну цену,
например 60 тыс. рублей, а при пересчете окончательного варианта со всеми
сборами цена оказывается 140 тыс. рублей. В обмане, конечно, заподозрят турагентство.
Причина третья. Сокращение доходов
турфирм приводит к ухудшению качества
обслуживания и попыткам нажиться на
туристе.
— Еще когда я работала в этой сфере, комиссия турагентства составляла
10-15% от стоимости тура, — рассказывает Валерия Суховей. — Сегодня 5-7%.

С таким заработком турагенты не
только меньше заинтересованы в работе, но и не могут вложиться в обучение.
— По-хорошему турагент должен
ездить в рекламные туры 4 раза в год
— тогда он сможет отслеживать все изменения хотя бы по самым популярным
направлениям, будет хорошо ориентироваться в отелях, которые он предлагает туристам, — рассуждает Виктория
Сергеева. — Иначе возникают ситуации,
когда отель был молодежным, турагент
продавал его для тех, кто любит тусовки.
А потом отель резко сменил свою концепцию на семейную, а турагент все еще
отправляет туда молодежь, и недовольны все. Но когда в фирме работают 2 сотрудника, выбираться в такие поездки
возможности просто нет, нанять же еще
одного человека невыгодно.
Более того, понижение доходов турагентов точно не мотивирует их работать
честно. Наиболее популярные туры у воронежцев — за 35-40 тыс. рублей на человека. Таким образом, турагент заработает
с продажи такого тура всего 2 тыс. рублей.
Трудозатраты же могут быть огромными.
— Однажды я просидела с клиентом
ровно 24 часа, — вспоминает Виктория
Сергеева. — Человек не знал, чего хочет.
Но после просмотра очередного направ-
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ления и всех 1500 фотографий отеля мне
казалось, что мы уже близки к покупке, и
я терпеливо ждала его выбора…
В таких условиях искушение накинуть дополнительную сумму на стоимость тура становится только больше.
Причина четвертая. Неадекватные, по мне
нию турагентов, требования туристов.
— Как-то я нашла очень выгодный
тур для молодой пары. Но оставалось
последнее место, — приводит пример
директор Queens tour. — Звоню, предлагаю забронировать без предоплаты. Молодой человек ответил, что сейчас они подъедут, тогда и забронируем. Приехали через 3 часа. Место, разумеется, уже было продано. «Суки!» —
огласил криком несостоявшийся турист
весь наш бизнес-центр и хлопнул дверью. Виноваты почему-то остались мы.
Другие туристы пришли с более чем
скромным бюджетом — 35 тысяч рублей на двоих, но крайне высокими требованиями. За эти деньги я умудрилась
найти тур с проживанием в четырех
звездочном отеле в Турции. Стоило им
приехать на место, как мой вотсап стал
разрываться. Они отфотографировали абсолютно все: волос в ванной, царапины на паркете… Я связалась с отелем, там извинились, заново убрали номер. Но туристы не унимались: они требовали переселить их в отель с 5 звездами, угрожая, что улетят и будут требовать компенсации. Практически чудом я договорилась и на это. Им предложили на выбор два отеля. Но, почитав отзывы, они решили остаться там,
где жили. Про те ситуации, когда среди
ночи мне звонит мама, которая потеряла 20-летнего «мальчика» в аэропорту,
когда он ушел в туалет, я уже просто
молчу. Или как однажды ночью туристы позвонили мне, потому что не могли
найти магазин дьюти-фри в аэропорту,
а не затарившись алкоголем, не хотели
садиться в самолет.

Долго ли еще воронежцам
придется терпеть низкое
качество туристических услуг?
Сценарий 1. Свежая кровь среди тура
гентств все же повысит качество обслу
живания.
Сейчас в Воронеже около 500 турагентств. И Татьяна Романова отмечает,
что на место закрывшихся старых приходят более прогрессивные.
— Конкуренция все равно жесткая,
а от низкого сервиса и рисков испортить
себе отпуск люди устали, — комментирует она. — Поэтому они подходят к вы-

бору турагентств основательно. Те турагентства, которые открываются сейчас, — это другой уровень. Например, у
нас каждая операция по клиенту прописана в CRM: когда нужно отправить ему
предложение, когда перезвонить, когда
бронируем, забираем билеты и т. д. Насмотревшись на банкротства туроператоров, люди хотят гарантий. В прошлом
году сеть «Розовый слон» в судах отбила деньги всех своих 77 туристов, пострадавших из-за таких банкротств. Это
уже не то агентство, где сидят 2 девочки,
которые, разумеется, судиться за ваши
пропавшие деньги ни с кем не пойдут. И
таких новых агентств будет больше.
Сценарий 2. Качество изменится, только
если рынок регулировать сверху.
— У нас, турагентов, которые на
рынке уже долгие годы, есть свой закрытый чат, — рассказывает Виктория
Сергеева. — Там мы делимся информацией и о недобросовестных коллегах. И
когда я читаю о том, что люди творят,
как из-за них страдают туристы, я мечтаю, чтобы ввели лицензирование турагентств. Разговоры об этом были, но пока
никаких действий не принято. Сама по
себе эта сфера не очистится: только в
прошлом году в Воронеже был случай,
когда менеджеры из турагентства сбежали в Италию с деньгами клиентов. Не
говоря уже о банальном непрофессионализме. Одно время я вела курсы для тех,
кто хочет работать в туризме — люди
путались даже в морях и странах, но хотели идти продавать туры.
Сценарий 3. Предпосылок для улучшений
нет. В этом убеждена Валерия Суховей.
— Сейчас все больше туроператоров предлагают купить у них тур напрямую, — рассказывает она. — И выставляют для туриста такую же цену,
как для турагентства. То есть купить в
турагентстве будет дороже, ведь турагенту еще нужно добавить свою комиссию, на чем-то заработать. Часть клиентов распробует эту нишу, а следовательно, еще часть турагентств закроется. Но ни к чему, кроме снижения качества и роста цен, такое сокращение рынка не приведет. Кто-то же по-прежнему
будет обращаться в турагентства и платить больше. Потому что так привычнее
и спокойнее.
Пока же, планируя свой отдых, подходить к выбору турагентства нужно
особенно тщательно. Как — см. в графических рекомендациях на полях этого материала. И хорошо вам отдохнуть
этим летом! Несмотря ни на что.

/ Инфографика
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7 фактов о субсидиарной
ответственности, которые
необходимо знать бизнесмену
Директорам и учредителям юридического лица необходимо знать следующие факты о такой ответственности.
Факт 1. При административной ликвидации по решению налогового органа
недействующего юридического лица
его директор при наличии долгов может
быть привлечен к субсидиарной ответственности. На практике собственники
бизнеса довольно часто забрасывают недействующие юридические лица, перестают сдавать по ним отчетность, у них
отсутствуют операции по счету.

Быть
в ответе
Еще несколько лет назад
инструментарий привлечения к
субсидиарной ответственности
был узок. Но на данный момент
субсидиарка стала грозным оружием
в руках кредиторов. Последняя
реформа правил о субсидиарной
ответственности появилась
чуть более полутора лет назад,
в июле 2017 года. Количество
заявлений о привлечении к такой
ответственности за это время
увеличилось вдвое, более 30
процентов из них удовлетворяются.
Как подстелить соломку,
рассказывает управляющий партнер
ЮК «Центральный округ»
Станислав ВАЛЕЖНИКОВ.
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Факт 2. Директор несет личную субсидиарную ответственность за неподачу
заявления о самобанкротстве компании.
Он обязан подать такое заявление в течение месяца с момента возникновения
обстоятельств неспособности организации выполнить свои обязательства. В
противном случае при постановке вопроса о привлечении такого директора к субсидиарной ответственности он
должен будет доказывать, что проблемы с оплатой долгов были временными, что можно подтвердить, например,
финансово-экономическим планом выхода из кризиса.
Факт 3. Любой из учредителей, а также директор могут быть привлечены к
личной субсидиарной ответственности
в деле о банкротстве, если они являются
контролирующими должника лицами.
Однако для учредителей с долей 50 % и
менее контролируемость должна быть
доказана кредиторами.
Факт 4. Закон дает возможность привлечь к субсидиарной ответственности
не только крупных учредителей и директора, но и прочих лиц, контролирующих деятельность должника, в том
числе миноритарных участников. Закон
называет их контролирующими лицами. Их перечень зависит от ситуаций
фактического контроля ими должника,
которые можно было бы выявить и документально обосновать. Например, теневое управление организацией через
акционерное соглашение; неформальное
соглашение об участии в деятельности
общества с использованием схемы долгового контроля; отношения родства или

свойства с лицами, входящими в органы
управления юрлица; опосредованное
участие в уставном капитале; случаи
экономически необоснованного получения выгоды от деятельности должника
или получения выгоды из недобросовестных действий директора; постоянное направление указаний сотрудникам,
проведение с ними совещаний; наличие
доступа к управлению банковскими счетами должника; систематический аудит
деятельности должника; позиционирование себя в переговорах с контрагентами и в СМИ как реального владельца,
руководителя должника; совершение
крупной сделки от имени предприятия
по доверенности, повлекшей неспособность организации выполнять свои обязательства перед кредиторами, и т. д.
Суд должен оценить степень вовлеченности привлекаемого лица в процесс
управления должником, проверяя, насколько значительно было его влияние
на принятие существенных деловых решений.
Основанием ответственности контролирующего лица, например, может
стать нерыночная цена сделки, безвозмездная по факту сделка, необоснованное увеличение затрат по сделке, неисполнение налоговой обязанности и привлечение предприятия к налоговой ответственности и т. п.
Факт 5. Налоговая может привлечь к
субсидиарной ответственности руководителя, учредителей, даже не проводя
процедуру банкротства. Для этого инспекции нужно всего лишь обратиться
с заявлением о банкротстве и получить
отказ арбитражного суда в связи с отсутствием у должника средств, достаточных для компенсации расходов на
банкротство. При определенных обстоятельствах такая возможность есть и у
прочих кредиторов.
Факт 6. Отсутствие вины в доведении
предприятия-должника до банкротства
доказывается контролирующим лицом.
Факт 7. Размер субсидиарной ответственности по общему правилу равен
совокупному размеру непогашенных
требований кредиторов.

Пора на отдых!

адрес: Воронежская область,
пос. Чертовицы, ул. Транспортная, 2
тел. 8-800-7777-290, +7 (473) 227-99-99
www.sandz.ru

В современном мире крайне важно помнить не только о своем здоровье, но и о полноценном отдыхе несмотря на то, что наш темп жизни не всегда это позволяет. Чтобы восстановиться и набраться сил, мы приглашаем вас в санаторий им Ф.Э. Дзержинского — первоклассную многопрофильную здравницу, имеющую высокоразвитую лечебную базу.
В окрестностях санатория особый микроклимат, обусловленный близостью рек
Дон и Воронеж, обилием цветов и лесных трав. Живописные ландшафты как нельзя
лучше настраивают отдыхающих на положительный лад и дарят мощный энергетический заряд, что обеспечивает им прекрасное самочувствие.

На правах рекламы.

Сотрудники санатория сделают все
возможное, чтобы ваш отдых был максимально комфортным. Номерной фонд в
санатории им. Ф.Э. Дзержинского предлагает вам категории «стандарт», «полулюкс», «люкс», которые располагают
всеми удобствами.

Качественный отдых и эффективное лечение в санатории им. Ф.Э. Дзержинского обеспечиваются наличием современного оборудования и высококвалифицированных специалистов. В санатории вам помогут в лечении заболеваний органов пищеварительной и эндокринной систем, органов дыхания, гинекологии, неврологии,
опорно-двигательного аппарата, а также здесь занимаются лечением заболеваний
общего профиля, детских и профессиональных заболеваний.
Для лечения применяется широкий спектр процедур: озонотерапия, различные физиопроцедуры, ингаляции, ароматерапия, лимфодренажный массаж, ручной
массаж, подводный душ-массаж, бесконтактный гидромассаж Акварелакс, множество видов ванн (контрастные, радоновые, пантовые, сухие углекислые, ванны с солями Мертвого моря). К вашим услугам современная водолечебница и большой аквацентр, в котором работают сауны и тренажерный зал.
Медицинский персонал — отдельная гордость санатория, в нем работают кандидаты и доктора медицинских наук. Каждый специалист имеет квалификационные
категории и многолетний опыт работы, подтвержденный сертификатами.

В санатории им. Ф.Э. Дзержинского
постоянно действуют разнообразные
скидки и акции. Для того чтобы узнать
актуальное предложение, просто
позвоните по телефону 8-800-7777-290

Имеются противопоказания.
необходима консультация специалиста

Но вы же эксперт!
Воронежские
центры оценки
и экспертиз:
почему число
недовольных
клиентов
растет?

— У тещи недавно сгорела дача. Запросили судебную экспертизу. Те спросили:
«Топили?» — «Топили». Ну все, значит, сами и виноваты. А то, что топить
закончили в 8, а пожар начался в 8:30, никто не учел, — возмущен гендиректор
предприятия «Гелиос» Александр НОСКОВ. — Других причин и искать не стали,
отнеслись очень формально. Пострадал смежный дом — постройка 20-летней
давности со сгнившими половицами. Его хозяйка заказала оценку — оценили
в 2,5 млн рублей! Это за 105 «квадратов». И теща должна оплатить ущерб. Но
разве ее вина установлена?! Когда я обратился к другому оценщику, он насчитал
за этот же дом 600 тысяч. Как может быть такая разница при подсчетах?

Какие претензии бизнес и
частные лица предъявляют к
экспертам и оценщикам?
Необходимость в оценке или экспертизе возникает у бизнеса и потребителей достаточно часто: от подтверждения брака при покупке некачественного
товара или оценки квартиры для получения ипотеки до оценки активов предприятия под залог банка, а также при
разрешении судебных тяжб. При этом
тех, кого не устраивает результат, все
больше. Как среди физических лиц, так
и среди юридических лиц.
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Кейс 1.
— Как раз сейчас у меня идет дело,
где проводилась автотехническая экспертиза — на мой взгляд, абсолютно предвзятая, — адвокат Артур ВОЛОДИН не скрывает эмоций. — Водитель первого автомобиля резко затормозил и начал разворачиваться через две
сплошные. Второй, следовавший за ним,
затормозить не успел. Эксперт всю вину
возложил на второго водителя, ставшего, между прочим, из-за ДТП инвалидом. Якобы, соблюдай он дистанцию,
успел бы оттормозиться. То есть разворачиваться у нас через две сплошные
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можно? И почему не учитывалось то,
что первый водитель резко затормозил?
Резкое торможение правилами запрещается. То есть первый водитель заведомо создал опасную ситуацию, второй,
по сути, ничего не мог уже сделать, вина
должна быть как минимум обоюдная.
Теперь страховая выкатила иск к «виновнику» ДТП на 770 тысяч рублей. Да еще
и судебные расходы, включая саму экспертизу за 40 тысяч, оплатит теперь он.
Кейс 2.
Экс-директор
«Теплоэнергогаза»
Владимир СТОРОЖУК до сих пор гадает, как эксперты нашли у его предприятия несуществующие активы: при споре
с контрагентом суд обязал «Теплоэнергогаз» вернуть тому арендованную подстанцию. Когда компания предъявила договор
купли-продажи на подстанцию, контрагент, в свою очередь, предъявил договор аренды. Привлеченный эксперт пронумеровал собственность предприятия и
решил, что подстанции 2. При этом он не
учел, что 2 подстанции просто физически
не уместились бы на территории.
Кейс 3.
— Для моей клиентки проводили экспертизу причин возникновения пожара
и ущерба от него, — рассказывает гендиректор ЮК «Правозащита» Наталья
ЕРЕМИНА. — Пожар начался из-за короткого замыкания. На этом выводы эксперта и закончились. Мы задали ему вопрос, почему произошло короткое замыкание. Не получили ответа. Почему-то
тот факт, что в доме протекала крыша,
следовательно, проводка могла быть залита, на что клиентка многократно жаловалась в управляющую компанию, в экспертизе не учтен. Расчет ущерба велся
почему-то не по региональным нормам,
а по усредненным федеральным. В итоге вместо запрашиваемых нами 700 тысяч ущерба эксперт определил 200. Более того, если сложить его же подсчеты,
то общая сумма получается 270 тысяч
рублей, но никак не 200. То есть в отчете
банальные математические ошибки!

Почему качество услуг,
по мнению потребителей,
оставляет желать лучшего?
Причина первая. До недавнего времени
зайти на рынок оценки и экспертизы
было достаточно просто.
— До 2017 года, чтобы оказывать
услуги оценки, достаточно было по1
2

лучить диплом оценщика и вступить
в саморегулируемую организацию,
— рассказывает совладелец научнопрактического центра «Проальянс»
Дмитрий ПОПОВ1. — Дальше снял
офис — все, можешь работать. В 2017
году был введен ряд дополнительных
обязательных требований к оценщикам. Прежде всего квалификационные
экзамены для допуска к работе. Но реально работать механизм их сдачи начал с задержкой. Нужно учесть также и
длительность переходного периода. Поэтому первые результаты, отсев с рынка непрофессионалов мы только начинаем видеть.
Иллюзия легкого заработка на волне
бума судебных дел, связанных с оценкой, привела к тому, что в оценщики ринулись специалисты из смежных областей. Они могли быть профи в своем деле, но очень поверхностно разбираться в оценочной деятельности, считает Дмитрий Попов. Например, в 20132014 годах началась волна оспаривания
кадастровой стоимости. Многие юристы,
которые вели эти дела, чтобы заработать больше и не передавать часть работы оценщикам, сами получили такой диплом. Но их знания вряд ли можно назвать фундаментальными, рассуждает
эксперт. Это подтверждает то, что сейчас, когда бум по снижению кадастровой
стоимости остался позади, они постепенно уходят с рынка оценки, возвращаясь к юридическим услугам: погружаться в профессию более глубоко они
не готовы.
Причина вторая. Жесткий демпинг приво
дит к снижению качества услуг.
Несмотря на то что после введения квалификационных экзаменов число оценщиков снижается, конкуренция
остается жесткой. Один из способов ее
выиграть — демпинг.
— Есть устоявшаяся десятка воронежских оценочных компаний, которые себя зарекомендовали в этой сфере, — говорит гендиректор экономикоправовой группы «Юника-С»2 Светлана СИДОРЕНКО. — Цены на их услуги приблизительно на одном уровне.
Например, средний ценник на оценку
объекта недвижимости — 15 тысяч рублей. А есть те, кто оказывает такую же
услугу за 7 тысяч рублей. Более того,
воронежцам предлагают свои услуги и
оценщики из соседних регионов — Белгорода, Липецка, также снижая цены в

Наталья Андросова

СПРАВКА

Как правило, компании
оказывают услуги и
оценки, и экспертизы.
В чем разница?
Оценщик определяет только стоимость
объекта.
Эксперт в силу своих компетенций способствует разрешению любых вопросов, требующих специальных знаний в
области науки, техники, искусства или
ремесла. Например, в зависимости от
квалификации может определять:
■■ время события,
■■ есть ли дефект или недостаток товара либо услуги, причины его возникновения,
■■ кто является виновником ДТП (автотехническая экспертиза) и т. д.
Судебная экспертиза назначается в
рамках судебного процесса и является
доказательством в суде.

Более 15 лет оказывает услуги оценки и экспертизы.
Основная сфера деятельности — оценка и судебная экспертиза.
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Если сложить подсчеты
эксперта, то общая
сумма получалась 270
тысяч рублей, но никак
не 200 тысяч, которые
он указал как итог. То
есть в отчете экспертов
встречаются банальные
математические
ошибки!
— гендиректор
ЮК «Правозащита»
Наталья Еремина.
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2 раза. Как при том, что им нужно приехать из другого города, услуга может
быть дешевле? Все просто: ни они, ни
те, кто демпингует в Воронеже, просто
не выезжают на объект, который оценивают. А значит, многие существенные факторы, которые можно увидеть
только на месте, они в своем отчете не
учтут.
Адвокат Галина БЕЛИК рассказывает о таком случае, только не при
оценке недвижимости, а при экспертизе
ДТП: обвинение водителя основывалось
на заключении эксперта. Якобы автомобилист проехал на запрещающий сигнал
светофора, так как на перекрестке есть
светофор. Когда же она выехала на место, то обнаружила, что вместо светофора там стоит… фонарный столб.
Причина третья. Многие оценочные ком
пании не имеют четкой специализации и
берутся за оценку или экспертизу по ши
рокому кругу вопросов.
— Я позвонила в компанию, среди
услуг которой указана оценка земельных участков, — рассказывает руководитель адвокатской конторы «Захарова & Лермонтова» Элеонора ЗАХАРОВА. — Стала задавать вопросы, и оцен-

щик просто поплыл. Даже на базовых
вещах. Потом я выяснила, что это довольно распространенная практика: в
оценочной организации могут работать
1-2 человека. Разумеется, они не способны охватить весь спектр вопросов оценки. И передают часть отчетов на аутсорсинг, сами же получают свой процент. То
есть клиент даже не знает, кто именно
будет делать ему оценку. И видимо, этот
кто-то будет не самым опытным специалистом, раз отчет будет сделан по рыночной цене, но часть этих денег уйдет
на процент посредникам. Следовательно, подрядчик делает свою работу за гораздо меньшую сумму.
Дмитрий Попов говорит, что, даже
когда компания не передает часть услуг
на аутсорсинг, а все работы выполняет
силами своих сотрудников, она старается включить в портфель своих заказов
как можно более широкий спектр видов оценки. Так как останавливаться на
одном направлении просто невыгодно, а
иногда даже опасно — компания может
просто умереть, когда этот вид оценки
потеряет свою популярность. Как было
с оспариванием кадастровой стоимости.
Также ранее была востребована оценка
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залогов компаний для банков. Но сейчас
залоги оценивают штатные эксперты
банка. И к независимым компаниям обращаются, только если необходимо оценить сложные активы.
Причина четвертая. Оценщик оказывается
между двух огней: угодить своему заказ
чику или сделать действительно объек
тивный отчет и получить недовольного
клиента.
— Разумеется, от предвзятости при
оценке или экспертизе никуда не уйти,
— рассуждает Элеонора Захарова. —
Если я со своим клиентом обращаюсь в
оценочную компанию, я заведомо ставлю вопросы так, чтобы выводы получились в большей степени в интересах моего клиента. И я жду от оценщика, что он найдет законные способы их
максимально соблюсти. Я ищу те компании, с отчетами которых чаще удавалось выигрывать в судах. Но, разумеется, другая сторона оказывается
такими выводами оценщика недовольна. Если же он сделает отчет так, что
мой клиент проиграет, останемся недовольны мы.
Дмитрий Попов напоминает, что когда экспертиза делается в рамках судебного процесса, эксперт несет уголовную
ответственность за дачу заведомо ложного заключения. Но соглашается, что в
целом оценка и экспертиза — это поиск
компромиссного варианта: чтобы такой
отчет был принят и не оспорен противоположной стороной спора и при этом заказчик остался доволен.
— Клиент приходит и говорит: «Я
плачу налогов в 2 раза больше, чем мой
сосед. А по сравнению с тем, что я платил раньше, налоги и вовсе выросли в
10 раз. Снизьте мне кадастровую стоимость, я хочу платить, как раньше», —
рассказывает Дмитрий Попов. — Начинаем разбираться: оказывается, рост
налогов связан со сменой назначения земельного участка. И как раньше клиент
платить в любом случае не будет. Приходится обрисовывать клиенту подробную картину, каким может быть результат в реальности. И да, он может не совпасть с его ожиданиями.

Ждать ли изменений качества
услуг по оценке и экспертизе?
Сценарий 1. Новые законодательные тре
бования к оценщикам приведут к само
очищению рынка. По данным Дмитрия
Попова, после введения в 2017 году новых требований к оценщикам их численность уже сократилась примерно в 2
раза. И продолжает сокращаться. Таким

образом происходит самоочищение рынка. Непрофессионалам на нем удержаться все сложнее. Поэтому клиентам нужно
просто подождать — проблема в значительной степени рассосется сама собой.
Сценарий 2. Самоочищение произойдет,
но за счет рыночных механизмов, а не
законодательных. Так, например, владелица сети магазинов Sportivi Евгения
ГРЕБНЕВА обратилась за экспертизой
ее изделия в госкомпанию (перед этим
покупатель отдал изделие на экспертизу в частную компанию, которая якобы
обнаружила брак):
— Пока экспертиза еще не состоялась, но я уверена в качестве своего изделия на 100%. И думаю, что и результат
будет отличаться от результата в коммерческой организации.
Таким образом, желая получить непредвзятый результат, клиенты будут
все чаще обращаться в государственные
или частные, но проверенные оценочные
компании.
— Те, кто уже много лет на рынке,
работают примерно с одинаковыми ценами и дают примерно одинаковый результат, — считает Светлана Сидоренко. — Демпингуют и работают предвзято те, кто недавно в этой профессии.
Они хотят заработать здесь и сейчас и
не понимают, что если их отчет оспорят в суде, то клиент больше не придет.
И действительно, таких клиентов, которые больше не придут, будет все больше. Они становятся более подкованными, тщательнее подходят к выбору компании. И непрофессионалам будет зарабатывать все сложнее.
Сценарий 3. В ближайшее время ничего не
изменится.
— Госоценщики — это тоже не панацея, — рассуждает Элеонора Захарова.
— Когда пошел слух, что только они будут проводить определенные виды оценки, цены взлетели сразу в 2 раза. Кроме того, госкомпания — это не гарантия
качества. А непрофессиональные оценщики или те, кто делает предвзятый отчет на заказ, будут существовать всегда. Поэтому я, например, прежде чем
заказать услугу, изучаю сайт оценщика, смотрю, какие дела были выиграны
с его отчетами. Стараюсь задать максимально много вопросов, понять, не плавает ли он в теме.
Конечно, частному клиенту самому
разобраться, насколько профессионален оценщик, сложнее. Можно, например, довериться сарафанному радио.
Пока спасение клиентов остается делом
рук самих клиентов.

У вас будет проверка?
Когда ма лому бизнесу нужно
обращаться к аудитору?
Какие функции выполняет
аудит?
Аудит делится на 2 вида:
■■ обязательный — проводится согласно законодательству,
■■ инициативный — проводится добровольно по инициативе собственника.

На бухгалтерских форумах можно
встретить такие обращения:
«Добрый день! Меня взяли на работу
бухгалтером, а научить меня не могут,
так как я в одном лице на маленьком
предприятии, которое только что
открылось. У меня такой вопрос…..»
Отсюда возникают сомнения
в завтрашнем дне только что
зародившегося бизнеса. Как
в таком случае может помочь
аудитор? Рассказывает директор
аутсорсинговой компании «КадиС»
Наталья КРЕТОВА.

Обязательный аудит. Предприятия малого бизнеса, согласно законодательству,
должны проводить обязательный аудит,
если они подпадают, по данным бухгалтерской отчетности, под следующие
критерии:
■■ объем выручки за 2018 год превысил
400 млн рублей,
■■ сумма активов бухгалтерского баланса на 31.12.2018 оказалась выше 60
млн рублей.
Инициативный аудит — проверка, которая проводится чаще всего по решению
учредителя или директора предприятия
и, как правило, тогда, когда они чувствуют неминуемость налоговой проверки
или просто хотят иметь объективную
картину финансового состояния своего
бизнеса.
В подавляющем большинстве инициативный аудит заказывают при смене главного бухгалтера или материально ответственных лиц, а также при расширении видов деятельности и для того,
чтобы недочеты прошлого не погубили
деятельность будущего.

Чем интересен аудит
собственнику?

www.buhgalter-voronezh.ru

8 (800) 302 15 19
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Как правило, в задание аудитору
входит:
1) оценка состояния ведения учета:
хорошо, удовлетворительно, плохо или
крайне плохо;
2) построение грамотного документооборота и выработка учетной политики;
3) оптимизация численности бухгалтерии, сокращение расходов на учетный
процесс;
4) оптимизация налогов и оценка
рентабельности бизнеса. Выдержит ли

бизнес ценовую конкуренцию при определенной налоговой нагрузке;
5) выявление и устранение ошибок
прошлых лет, исправление допущенных
искажений в учете и в исчислении налогов;
6) выявление возможных рисков в
связи с некачественным ведением учета; помощь в исправлении отчетности,
если требуется;
7) подготовка документации и налоговых регистров к выездной налоговой
проверке;
8) проверка состояния архива. Проверка соблюдения требований к порядку
хранения бухгалтерской документации.
Часто бывает, что учредители хотят
проверить своих главных бухгалтеров
на честность. Параллельно выполнению
основной цели проведения инициативного аудита могут быть решены и вспомогательные задачи, такие как инвентаризация активов предприятия.
Наиболее популярным направлением инициативного аудита, по нашим наблюдениям, является налоговый аудит.
Важность и необходимость наведения
порядка в бухгалтерии и налогах трудно переоценить. Мы все уже привыкли,
что налоговое законодательство пестрит
новостями. Например, вот последняя новость от 16.04.2019 года, касающаяся нашей любимой программы 1С Бухгалтерия: «Компания 1С объявила о разработке конфигурации для автоматизации налогового мониторинга. Инспектор совсем скоро сможет подключаться к учетной системе 1С и напрямую получать всю информацию из бухгалтерии
налогоплательщика».
В таких условиях важность своевременного аудита возрастает в разы.

Как аудиторы могут сэкономить
ваши деньги и нервы?
Некоторые компании сотрудничают с аудиторами многие годы, в то время
как многие только делают первые шаги в
сторону такого сотрудничества. Те ком-
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пании, для которых аудиторы сэкономили немалые средства, уже не представляют свою деятельность без аудиторов,
как внешних консультантов, и не нуждаются в разъяснениях о необходимости
взаимодействия с ними. Для таких компаний аудиторы являются своего рода
«семейными врачами» с момента первого взаимовыгодного сотрудничества.
Аудит бухгалтерии, финансового состояния предприятия на наличие неправильного ведения документации, финансовых расчетов обычно проводится и
для повышения эффективности работы
в целом, а не только бухгалтерии.
Желательно проводить аудит на
предприятии ежегодно для собственного же спокойствия: проверил состояние
дел в бухгалтерии — и строй планы на
будущее увереннее.
Приведу несколько примеров.

На правах рекламы.

Пример 1. После увольнения главного
бухгалтера (работавшего в одном лице)
руководитель вдруг выясняет, что учет
фирмы находится в плачевном состоянии: бухгалтерские документы не разобраны и многие отсутствуют, цифры в
отчетности взяты с потолка, операции
не разнесены по счетам. Потребовалось
восстановление запущенного учета, а
это очень трудоемкий процесс. В некоторых случаях сделать восстановление
бывает и вовсе невозможно.
Пример 2. Главный бухгалтер небольшой
подрядной фирмы по состоянию здоровья уволилась сразу после получения
уведомления о налоговой проверке. Взятый на ее место специалист не мог пояснить проверяющим многие моменты
учета, поскольку порядка в бухгалтерии
не было: часть первичных документов
отсутствовала, часть была заполнена с
ошибками. В данном случае времени на
аудит и восстановление учета у предприятия не было, помощь все же была
оказана хотя бы в сопровождении выездной проверки и осуществлении контактов с проверяющими.
Одно время мы даже вели статистику и пришли к любопытным выводам. В
среднем экономический эффект от аудиторской проверки (предотвращение возможных штрафных санкций, оптимизация налогообложения и др.) превышает
затраты на ее проведение в 6-7 раз.
Кроме того, затраты на аудит являются планируемыми, к тому же уменьшают налогооблагаемую прибыль. По
сравнению с этим штрафные санкции
вместе с недоначисленными налогами,
выявленными после налоговой проверки, предприятиями не планируются и

не резервируются и, соответственно, ни
разу никого приятно не удивили.
К тому же последствия налоговой
проверки нередко парализуют деятельность предприятия, а иногда в результате экономической несостоятельности
даже ведут к его ликвидации.

Почему аудиторы находят
крупные ошибки даже у самых
высококвалифицированных
бухгалтеров?
У бухгалтера, как правило, львиную долю времени отнимают текущие
дела — оформление первичных документов, отражение в учете хозяйственных операций, инвентаризации, работа
с дебиторами и кредиторами, начисление и уплата налогов, общение с другими сотрудниками предприятия и руководством, подготовка оперативной информации и т. д
Аудитор никогда не бывает занят
«текучкой» — он ежедневно занимается
изучением бухгалтерского и налогового
законодательства, отслеживает все новшества и проблемные вопросы в их широком спектре, т. е. постоянно занимается теми вопросами, на которые у бухгалтера обычно не хватает времени.
У аудитора в ходе проверок накапливается разносторонний опыт решения непростых задач, во всем их многообразии, какое только бывает в сфере
учета, налоговой отчетности, финансах
и в сфере налогового права.

СПРАВКА
Аудитор — это лицо, занимающееся аудитом (ревизией бухгалтерских книг,
документов и отчетности) и консультационной деятельностью, связанной с
наладкой бухгалтерского учета. Опыт
и квалификация аудитора позволяют
справляться с многими задачами, это
«ходячий банк знаний».

Что содержит отчет аудитора?
Отчет аудитора о проведенной проверке является строго конфиденциальной информацией, и именно в нем указаны выявленные аудиторской проверкой нарушения — это недоступная для
налоговых органов информация. Пользователем этого отчета является только
заказчик аудита.
В налоговую инспекцию самим предприятием представляется совершенно другой документ — аудиторское заключение, содержащее общее мнение о
достоверности бухгалтерской отчетности, причем заключение представляется в ИМНС только в случае обязательного аудита.
Наличие аудиторского заключения
повышает доверие налоговых работников к вашему предприятию, а аудиторский отчет помогает контролировать
внесение бухгалтерией и другими службами исправлений, рекомендованных
аудиторами.

ВАЖНО
Даже если аудит не является обязательной процедурой, им не стоит пренебрегать. Контроль за правильностью строго регламентированных действий, из которых и состоит бухгалтерский учет, никогда не бывает лишним. Невнимание в
итоге выливается в недоимки, штрафы,
пени и административные санкции. Качественный, независимый аудит может
исправить ситуацию.
Получив экспертную помощь, вы легче
справитесь с теми или иными трудностями развития бизнеса, имея надежный
тыл за спиной — вашу грамотную бухгалтерию!
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Начертили
линию
Фото unsplash.com

Высокая стоимость
техприсоединения к электросетям —
один из наиболее болевых вопросов
при запуске нового предприятия.
Как с помощью программы филиала
ПАО МРСК Центра — «Воронежэнерго»
«Линия бизнеса» можно не только
решить его, но и сэкономить
на электроэнергии уже при работе
предприятия?

Какие вопросы помогает снять
программа «Линия бизнеса»?
Вопрос 1. Высокая стоимость техприсое
динения.
Как правило, инвесторов смущает
не столько цифра самих затрат на техприсоединение, сколько то, что она в разы отличается от заложенной в бизнес-плане.
Чтобы решить эту проблему, филиал
ПАО МРСК Центра — «Воронежэнерго»
запустил сервис «Линия бизнеса», который помогает бизнесу просчитать стоимость электрификации объекта еще на
этапе принятия решения об инвестировании. Например, компания рассматривает
определенный участок для строительства предприятия. Инвестор может обратиться в «Воронежэнерго», и сотрудники
компании выяснят, в какую сумму обойдется техприсоединение к сетям. Если
цена окажется непосильной для бизнеса, «Воронежэнерго» бесплатно поможет
найти приемлемый вариант. Расчет происходит в кратчайшие сроки: инженерам даже не нужно выезжать на место —
компания подключена к геоинформационной системе.
Вопрос 2. Рассчитать необходимую мощ
ность или получить дополнительную.
Часто инвестор сам называет сетевикам точный объем потребления, который
будет ему необходим. Но после аудита
оказывается, что клиенту нужно намного меньше электроэнергии, чем заложил
проектировщик. В этом случае инвестору предложат варианты, которые сохранят его деньги. Зачем клиенту переплачивать за мощность, которую он не использует?
Максимальную выгоду инвестор получит, обратившись к специалистам еще
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до строительства предприятия и подключения мощностей. Программа «Линия
бизнеса» доступна и тем, кто уже электрифицировал объект, но понял, что ему
нужная дополнительная мощность.
Вопрос 3. Сопровождение бизнеса на всех
этапах работы.
Энергетики берут на себя ответственность за выполненные работы по техприсоединению и подключению дополнительных мощностей. Более того, они готовы обслуживать предприятие и на дальнейших этапах его работы. Если потребуется ремонт связанной с электросетями инфраструктуры, они выполняют его
качественно и в кратчайшие сроки.

Почему еще программа не только
выгодна, но и удобна?
Программа практически универсальна. Программой «Линия бизнеса» может воспользоваться предприятие любого масштаба, если его потребность в мощности превышает 150 кВт: столько необходимо для работы небольшого цеха.
Прозрачная тарифная политика.
«Воронежэнерго» предлагает корпоративным клиентам два варианта оплаты:
по фиксированной ставке за кВт подведенной мощности или компенсацию затрат на строительство сети. Большинство инвесторов выбирают второй вариант: клиент сразу может точно оценить
затраты, есть видимый результат оплаченной работы.
Таким образом, заключив один договор, корпоративный клиент «Воронеж
энерго» может снять с себя всю головную
боль по вопросам техприсоединения и забыть о проблемах, связанных с электричеством.

На правах рекламы.

Как сократить
затраты
на техприсоединение
к сетям?

/ Индикатор

На пустом месте
— На проспекте Революции
только за последние 6
месяцев освободилось
4 помещения, — делится
наблюдениями владелец сети
кофеен Perfetto Caffe Павел
БУСЫГИН. — А буквально на
днях по пути в свою кофейню
на проспекте я увидел еще 3
новые вывески об аренде.

В центре Воронежа все больше
пустых помещений. Когда
и как закончится кризис
коммерческой недвижимости?
Что происходит на рынке
недвижимости?

На «Avito Недвижимость» около
1,5 тыс. объявлений об аренде коммерческих помещений в Воронеже. Стоимость варьируется от 500
рублей за м2 на улицах 9 Января и
Антонова-Овсеенко до 6 тыс. рублей
за «квадрат» в центре города. Из
всех объявлений около 350 месячной давности.

— За последние полгода съехало
около 10% всех арендаторов, — делится статистикой директор агентства недвижимости «Адвекс» Алексей ГУНЬКИН. — В центре пустует
примерно четверть всех коммерческих площадей. Активно наблюдается отток именно с ранее топовых,
центральных улиц.

Советник по аренде и инвестициям в недвижимость компании
«Центрторг» Сергей РОДЬКИН согласен с тенденцией:
— Ежемесячно съезжают 3-5%
предпринимателей — больше, чем
появляется новых.
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Причина первая.
Бизнес смещается в сторону спальных районов.

Причина вторая. Покупка собственного помещения в
центре все чаще становится выгоднее, чем аренда.

Если раньше бизнес стремился открываться в центре, то теперь активно рассматривает локации в спальных районах с хорошей проходимостью.
— Мне выгоднее открыть две-три оптики дальше
от центра, чем одну в центре и платить за аренду те же
деньги, — рассуждает директор оптической группы
«Точка зрения» Станислав СЛАУТИНСКИЙ. — Если
это помещение с отдельным входом и выходящей на улицу витриной, то такой бизнес будет приносить деньги.
Алексей Гунькин отмечает, что бизнес уходит на периферию, съезжая с центральных улиц, потому что трафик в густонаселенных, активно застраиваемых районах не ниже, чем в центре. Кроме того, многие клиенты
недовольны, что теперь возле магазинов или парикмахерских, которые они привыкли посещать, нужно платить за парковку. И бизнесу приходится это учитывать,
меняя локацию.

Владелица студии йоги «Самостояние» и кофейни «Замешательство» Валерия СУХОВЕЙ планирует
уже второй свой бизнес переводить в собственное помещение.
— Какое-то время я снимала помещение под студию йоги на Фридриха Энгельса, — рассказывает девушка. — На аренду в месяц уходило 40 тысяч рублей
плюс коммунальные услуги. Для небольшого бизнеса
это очень много. Вскоре я приобрела помещение на той
же улице. Это 40 м2, которые обошлись в 2 миллиона рублей плюс ремонт в районе 700 тысяч. Я взяла кредит, и
в итоге в месяц помещение обходится мне в 43 тысячи.
Да, это чуть больше, зато я понимаю, что скоро выплачу кредит и мои расходы существенно снизятся. Сейчас
подумываю и под кофейню купить помещение: она также расположена на Фридриха Энгельса, аренда в месяц
— тысяча рублей за «квадрат», а площадь — 42 м2.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Почему арендаторы съезжают из помещений
в еще недавно топовых местах?
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Причина третья. Не все собственники помещений в центре готовы идти
навстречу бизнесу во время снижения покупательской способности.
Слаутинский рассказывает, что его коллеги закрывают оптику: платежеспособность населения снизилась, а арендодатель повысил ставку на 10%.
— Подыскивая новое помещение под кофейню, я рассматривала разные варианты, в том числе общалась с арендодателями, — рассказывает Валерия Суховей. — При том что огромное количество помещений в центре сейчас простаивает, арендодатели отказываются снижать цену. Переговоры заходят в тупик.
Рассрочки не рассматриваются никем. Более того, арендодатели не дают адекватных ремонтных каникул. Большинство говорит о двух неделях, но этого мало.
Лишь один человек из множества тех, с кем я общалась, согласился дать каникулы на месяц.

Александр ЕЖОВ

Как ситуация будет меняться?

Точка зрения 1.
Арендные ставки снизятся.
Как говорит Алексей Гунькин, на рынке уже появляются предложения с дисконтом 25-30%. В том числе
в центральных локациях. Сергей Родькин также отмечает, что такие скидки действуют уже сейчас:
— Мы снизили плату до 30% на разные помещения. А в некоторых случаях еще больше: где раньше было 2,5 тысячи рублей — стало 1 тысяча за «квадрат». Добавили отсрочки по платежам, продлили ремонтные каникулы.
Но, несмотря на это, Сергей Родькин предполагает, что приближающееся лето будет сложным для
рынка недвижимости и, вероятно, цену придется снижать еще. На сколько, он пока предположить затрудняется. Но в целом по рынку те, кто еще не снизил
цену, начнут это делать, либо их помещения рискуют простаивать пустыми. Падение цены может быть
на 20 и более процентов.

Точка зрения 2.
Арендные ставки вскоре опять начнут расти.
— К осени, в традиционный сезон, собственники могут повысить арендные ставки в рамках 10%,
— считает президент ассоциации «Гильдия риэлторов Черноземья» Наталия КОЛЕСНИКОВА. —
Падать ставка точно больше не будет. Есть инфляция, и в соответствии с ней арендодатели корректируют цены. Но такой прогноз актуален для небольших помещений, которые легче сдать в аренду.
Собственникам помещений более 50, а тем более 100
«квадратов» удержать арендаторов будет сложнее.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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— Если на аренду кто-то и начинает снижать цены, то на рынке продажи коммерческой недвижимости ситуация стабильная, цены не снижаются, — говорит гендиректор строительной компании «Финист»
Сергей ЛУКЬЯНОВ. — Спрос растет: все ликвидные помещения в центре разобраны. Их выкупают на нулевой стадии строительства. Я думаю, что те компании, которые могут себе позволить купить свое помещение хотя бы в кредит, пойдут по этому пути.
А это уже, в свою очередь, может заставить арендодателей задуматься о пересмотре условий. Но на это нужно время. И возможно, эти
изменения произойдут уже не в этом году.

Фото unsplash.com

Точка зрения 3.
Продолжит расти спрос на покупку, а не на аренду помещений.
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По нашим правилам
Как помочь
новому
сотруднику
влиться в жизнь
команды?
Из-за проблем в общении с
коллективом в первые 3 месяца
увольняются 13,3%1 воронежцев.
Столько же, сколько из-за того,
что на новом месте их обучали,
по их мнению, недостаточно для
выполнения новых функций. Но
если в большинстве компаний все
же есть алгоритм обучения новичка,
то «научить» следовать традициям
и обычаям, принятым в команде,
на практике оказывается гораздо
сложнее.

По данным опроса социологической службы «Ваше мнение!», проведенного 21-25 июня 2018 года (объем выборки — 200 респондентов). Более подробно см. в номере за июль-август 2018 года.

1

28

Сколько может потребоваться
времени, чтобы влиться в
команду?
Корпоративная культура — это
не то, что описано на сайтах и показано в видеороликах компаний. Она характеризует то, какие нормы исторически сложились в команде, какой стиль
коммуникаций и управления бизнеспроцессами демонстрируют руководители — от топ-менеджмента до среднего звена. Поэтому недостаточно просто
дать прочитать некий свод правил, где
расписаны особенности корпоративной
культуры (а у малого бизнеса, как правило, таких формализованных документов и нет), и считать, что новый сотрудник влился в вашу команду и проникся
ее корпоративным духом.
Ментальная или психологическая
адаптация к компании, к особенностям и
различиям внутри команд длится дольше, чем профессиональная. Например,
у нас в HeadHunter команды все разные, но в большей степени отличаются
эмоциональной открытостью и готовностью к взаимопомощи. «Бизнес и ничего
личного» — это не про нас. Мы проводим
большую часть жизни на работе, бурно
выражаем свою радость после реализации успешных проектов, сильно переживаем из-за неудач. Поэтому в среднем новички привыкают к нашему стилю работы в течение полугода. И эти

полгода для многих с психологической
точки зрения достаточно сложные. Особенно для тех, кто пришел из компаний
со строго формализованной корпоративной культурой. Полное принятие корпоративной культуры и задействование
единых принципов коммуникации происходят спустя год.

Из каких этапов состоит этот
вид адаптации и что делать на
каждом из них?
Этап 1. Проведение финального собесе
дования. Да-да, адаптация к обычаям
команды начинается еще до того, как
новый сотрудник вышел на работу.
Когда вы уже почти договорились с соискателем об условиях, необходимо посвятить его в основы традиций вашей
компании и узнать, насколько он готов
их разделять. При этом говорить нужно
не столько о «плюшках» (как, например,
легкая еда в офисе за счет компании),
сколько о «болячках». Например, в вашей компании принято выполнять работу за коллегу (и ее объемы могут быть
весьма солидными), если у него произошел форс-мажор, не за дополнительное
вознаграждение, а по принципу взаимовыручки. Либо все сотрудники обязаны
раз в год участвовать в корпоративных
соревнованиях и бегать марафон. Я
утрирую, но есть компании, в которых
следование корпоративным традициям

Фото unsplash.com
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подразумевается именно в таком смысле, и для руководителя это принципиально. Спросите кандидата прямо: готов
ли он разделить такие правила игры?
Идеально, когда соискатель сам задает
подробные вопросы про корпоративную
культуру. Отвечайте честно и детально.
Это поможет сэкономить время и нервы
и вам, и будущему сотруднику. И если
он передумает, лучше пусть это произойдет на этапе собеседования. Эффекта внезапности и лишних поводов для
стресса здесь быть не должно.
Если вы принимаете сотрудника, которому придется плотно взаимодействовать не только с вами как руководителем
или со всем коллективом в равной степени, но и с каким-то одним коллегой, будет полезно пригласить его на финальное собеседование. Особенно если речь
идет о руководителях среднего звена,
которым придется состыковывать работу своих отделов. Это не значит, что вы
предоставите право решать его коллеге,
принимать нового сотрудника или нет,
но лишним его видение того, как могут
сложиться рабочие отношения с кандидатом, не будет.
Этап 2. Промоушен нового сотрудника.
Письменно или устно заочно представьте нового сотрудника коллективу
за пару дней до его выхода на работу.
Повторно можно представить сотрудника уже в день его выхода в офис. Но
я не сторонник того, чтобы водить за
руку взрослого человека по кабинетам.
По-моему, эта процедура из серии «по
улицам слона водили». На мой взгляд,
достаточно разослать всем сотрудникам
краткую информацию о том, что у них
появился новый коллега, а познакомить
следует непосредственно с теми, с кем
ему предстоит напрямую работать.
Например, в отеле «Яр» на сайте
компании есть странички новичков, где
каждый рассказывает о себе. В дилерском центре «Модус» также рассказывают о новых сотрудниках в новостной
ленте внутреннего сайта и в корпоративном издании.
— Кроме того, самому новичку на
смартфон устанавливается мобильное приложение, — говорит руководитель кадрового направления «Модуса»
Ольга ЧЕРНОВА. — Из него он узнает о
каждой должности в компании, об истории бренда, совершает виртуальную
экскурсию по салону.
В случае если вы принимаете на работу линейного руководителя или руководителя среднего звена (адаптацию топ-менеджеров мы в этом мастерклассе не рассматриваем), то можно
устроить отдельную встречу руководи-

телей его уровня, где они познакомятся
ближе, обменяются взаимными вопросами.
Этап 3. Закрепление наставника по обы
чаям и традициям. Речь не только о том
человеке, который будет обучать непосредственно рабочим задачам (об этом
DF уже подробно писал), но о том коллеге, который сможет ответить на неформальные вопросы, проследит, чтобы
новичок в первые дни пошел обедать не
в одиночку. Это может быть как основной наставник, так и отдельный человек.
Важно, чтобы он был не просто лоялен к
компании, но и его видение корпоративной культуры максимально совпадало с
видением руководителя.
Что же касается посвящения новичка наставником, эйчаром или непосредственным руководителем в неформальные вопросы, я категорический противник пересказа сплетен. Даже если у некоторых сотрудников есть свои особенности в общении, то у их нового коллеги
должно сложиться свое представление о
каждом самостоятельно. Иначе его отношение изначально будет предвзятым.
Этап 4. Еженедельные встречи с непосред
ственным руководителем. На них нужно
выделять от получаса до часа времени. И
проходить они должны в формате не отчета, а скорее обсуждения, что удалось/
не удалось. Не только в работе, но и в выстраивании отношений с коллегами.
Также стоит определить круг вопросов, с которыми сотрудник может обращаться к вам в экстренном порядке,
между этими встречами. Например, конфликт с коллегой, из-за которого может
затормозиться рабочий процесс и быть
сорван дедлайн, я считаю достаточно
серьезным поводом для такого обращения. Если время терпит, я постараюсь
подсказать новичку, как он может самостоятельно разрулить ситуацию, найти подход именно к этому человеку. Конечно, здесь тоже есть предел: когда сотрудники проработали уже много лет в
команде и начинают выяснять свои личные, не дай Бог, любовные отношения,
тормозя всю работу, я вникать в это не
буду. Если есть возможность, я дам им
отпуск или контакты психоаналитика,
но пусть разбираются сами, однако так,
чтобы все работало. Но на этапе знакомства сотрудника с командой такая помощь необходима. Более того, если сроки уже горят, я, как руководитель, могу
сама подойти к тому старожилу, с которым у новичка возник конфликт.
Замечательно, когда в компаниях практикуют такие форматы, как инструкция по «пользованию» руководи-

Марина Львова,
директор по
организационному развитию
компании HeadHunter

СПРАВКА
DF продолжает серию текстов об адаптации
персонала. В этом материале о самом эмоционально сложном этапе — включении в
корпоративную жизнь команды.

План адаптации сотрудника
Этап 1

Эмоциональная подготовка
коллектива к приходу нового
сотрудника.

Этап 2

Знакомство с оргструктурой
компании, ее историей, миссией, основными ценностями.
см. статью
«Поставить на удержание»
(июль-август 2018 г.)

Этап 3

Закрепление наставника.

см. статью
«Наставить на путь истинный» (октябрь 2018 г.)

Этап 4

Постановка целей и задач на
испытательный срок.

Этап 5

Обучение.

см. статью
«Поставить на удержание»
(июль-август 2018 г.)

Этап 6

 ключение в корпоративную
В
жизнь компании.

Этап 7

Подведение итогов испытательного срока.
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Памятка новичку
чЕГо категорически
делать нельзя

Пытаться всем понравиться и со всеми подружиться. Часто бывает, что сотрудник из кожи вон лезет, чтобы угодить абсолютно всем. Это выглядит назойливо и неестественно. И, как известно, быть хорошим для всех нельзя. Если
в компании не приняты какие-то вещи,
например угощать всех каждый день
домашними пирожками, а вы настойчиво начнете это делать, то на вас вскоре станут косо смотреть. К тому же не
все могут разделить ваши благородные
представления о том, что на работе все
должны дружить.

Критиковать то, что было сделано до
вас. Да, со стороны, конечно, виднее.
Но как-то же эта компания существовала без ваших умных мыслей. А команда
годами в ней работала. Лучше подметьте и похвалите то, что этой команде
удалось. Спросите, как она этого достигла.

Противопоставлять себя команде.
Особенно раздражает фраза
«А у вас тут…» Это уже не «у вас»,
а «у нас» — вы уже тоже тут.
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телем. Это памятка, составленная в шутливой форме, о том, «как не выбесить
руководителя». Например, я лучше воспринимаю письменную речь и важные
вопросы прошу присылать мне только
на электронную почту. Кто-то из руководителей готов общаться с сотрудниками в строго определенное время. Особенности у каждого свои, но, предупредив о них, вы можете облегчить вам обоим жизнь.
Этап 5. Подведение предварительных ито
гов на экваторе испытательного срока.
Через месяц-полтора работы сотрудника рекомендуется провести промежуточную встречу с разбором кейсов, что
получилось, а что нет. В том числе по
взаимодействию с командой.
— У нас в компании после месяца
работы новичка приглашали на «Час с
гендиректором», — рассказывает Ольга Чернова. — Мы думаем вернуться к
этой эффективной практике: на встрече
новичок может как получить обратную
связь, так и внести свои предложения.
Можно провести встречу, где будут
присутствовать коллеги нового сотрудника (особенно если речь о руководителе) и обменяются мнениями, что получилось, а что нет. Но, к сожалению, далеко
не все умеют модерировать такие встречи. И они могут перерасти в обмен взаимными упреками. Если не уверены в
своих силах, то лучше не рисковать.
Этап 6. Оповещение всех сотрудников, что
их новый коллега прошел испытательный
срок. Этап может показаться формальностью, но на самом деле он важен и
для команды, и для самого новичка. Вы
должны продемонстрировать, что он
справился, и воодушевить его на новые
свершения.

Что делать, если команда не
принимает новичка?
К сожалению, такое происходит достаточно часто. И виновата может быть
как команда, так и сам новый сотрудник.
Во-первых, переговорите с каждым
сотрудником — источником негативного мнения отдельно и со всей командой
старожилов. Постарайтесь выяснить истинные причины наводящими вопросами. Очень часто достаточно бывает напрямую назвать вещи своими именами
— например, что идет организованная
травля. Как независимое мнение со стороны, это действует отрезвляюще, помогает одуматься и изменить поведение.
— Мы стараемся на те позиции,
где это возможно, принимать сразу несколько сотрудников. Например, наби-

раем менеджеров по продажам не по
одному, а по 2-3 человека, — рассказывает руководитель кадрового направления «ДубльГис» в Воронеже Виктория СУХОВЕРХОВА. — Таким образом, они адаптируются вместе. И вероятность какого-то неприятия со стороны
команды уменьшается.
Во-вторых, посмотрите на показатели нового сотрудника. Если они блестящие, то результаты команды, скорее
всего, будут во многом формироваться
за счет работы нового сотрудника. Стоит
также прямо об этом поговорить со старожилами. Если же и показатели достаточно слабые, и не заладились отношения с командой, то стоит как минимум
рассмотреть вариант его перевода в другой отдел или на другую должность, где
он сможет лучше проявить себя во всех
отношениях. Иногда бывает и иная ситуация: человек позитивно раздражает
(т. е. драйвит) команду, тем самым провоцируя ее на трудовые подвиги. «Старички» начинают лезть из кожи вон,
чтобы сработать лучше нового сотрудника. На короткой дистанции такая конкуренция может быть весьма полезна.
В-третьих, поговорите с самим новичком. Спросите его, понимает ли он,
что сработаться с командой пока не удается. Если он начнет вас уверять, что все
прекрасно, что его все любят, — лучше сразу попрощаться. Проблема однозначно в нем, не в команде.
Очень часто звучит вопрос, нужно ли проводить какие-то тимбилдинговые мероприятия, чтобы сблизить новичка с командой. На мой взгляд, нет. С
одной стороны, это нормально, когда руководитель заказывает пиццу в офис,
если его сотрудники там ночуют, работая над срочным проектом. А вот лазить
по веревочному городку, бегать марафоны или проводить вместе вечер пятницы с бокалом пива — это, на мой взгляд,
не так важно. И ни в коем случае это не
должно быть строго обязательным мероприятием, если вы не предупреждали
об этом на этапе собеседования. Командный дух, сплоченность и крепкие отношения с новым сотрудником рождаются не в таких мероприятиях, а во время совместного решения сложных рабочих задач. Вы, как руководитель, можете сколько угодно биться, как помочь новичку влиться в команду, но если он сам
не будет уважать ее традиции, не будет
брать ответственность на себя в сложной ситуации — все бесполезно. Да, вы
должны создать комфортные условия.
Остальное — прямая ответственность
нового сотрудника.

Вместе мы — сила!
Что общего между хлебом и напольными покрытиями? Как компании из
этих сфер могут оказаться полезными друг другу, а из их взаимодействия —
родиться польза для общества в целом?

Руководитель компании «Идеальный
пол», председатель общественной
организации «Совет женщин»
Маргарита МАСЛЕННИКОВА —
о значении некоммерческих
организаций и опыте кроссмаркетинга для общества и бизнеса.

«Мы за двустороннее общение
между бизнесом и обществом»

«Кросс-маркетинг выполняет
важную социальную функцию»

— Общественная организация «Совет женщин» официально зарегистрирована в 2002 году, но существует в Воронеже с 80-х годов 20-го века: уже тогда это
было важное образование, которое помогало решать социальные вопросы.
Даже когда основной функцией женщины была забота о семейном очаге, она
могла дать ценный совет мужу, брату, другу. Этот принцип лежит в основе нашей организации. В ней собрались
женщины, обладающие разносторонним
опытом и готовые дать совет в различных ситуациях по различным вопросам.
В «Совет женщин» входят известные
представительницы разных сфер, слово
которых имеет вес в обществе.
Мы видим, что сейчас общество ориентировано на бизнес-тематику, но далеко не все могут и хотят быть предпринимателями. У нас есть прекрасные врачи, учителя, рабочие. И задача нашей
некоммерческой организации — быть
посредником между бизнесом и обществом, помогать выстраивать двустороннее общение.

— Технология кросс-маркетинга не
новая, бизнес давно использует партнерские программы как инструмент
продвижения. Но сейчас происходит переформатирование сознания целевой
аудитории. Покупатели уже понимают,
что скрывается за заманчивыми скидками в рекламных объявлениях: либо
скидки в реальности не существует,
цена была искусственно завышена, а потом немного снижена, либо цена снижается за счет качества. Кросс-маркетинг
же позволяет потребителю за ту же
цену купить качественный товар.
Кросс-маркетинговое партнерство я
использую не только в общественной работе, но и в своем бизнесе. Например, в
«Идеальном поле» мы проводили дегустации хлеба, отмечали с продукцией
Олега Никитина Масленичную неделю.
Это, конечно, необычно: объединиться
«хлебу» и «полу». Однако такая кооперация оказалась привлекательной для
клиента. Например, человек покупает 1
квадратный метр пола за 5 тыс. рублей.
Не надо быть психологом, чтобы догадаться, что цена буханки хлеба в 50 рублей для этого человека посильна. Почему бы не предложить ему познакомиться с качественной продукцией?
Но главное — не стоимость, а польза
для здоровья, которую этот хлеб приносит. Получается, что кросс-маркетинг не
только продвигает товар, но и выполняет очень важную социальную функцию:
информирует аудиторию о качественных товарах.
Он предполагает выход за рамки привычного партнерского круга. Если раньше напольные покрытия взаимодействовали с дверьми, декором, красками — товарами «по теме», то сейчас бизнес ищет
нетривиальные решения. Маркетологи
видят, что они эффективнее, учитывая
поведение потребителей. Плюс любое
партнерство позволяет оптимизировать
затраты на раскрутку и укрепить бизнес.
А это одно из важнейших свойств маркетинга — усиливать сильное.

«Перспективы для совместного
сотрудничества есть всегда»
— Сейчас в «Совете женщин» 16 основных направлений — от красоты до бизнеса. Но мы постоянно расширяем круг компаний, с которыми взаимодействуем.
Так, мы увидели перспективы сотрудничества с предприятием «Никитин хлеб», которое возглавляет Олег
Никитин. Мы взаимодействуем с ним в
рамках кросс-маркетингового партнерства. То есть продвигаем его товар, помогаем в популяризации его продукции
среди целевой аудитории. А он выступает партнером наших мероприятий.
Выглядит это так: «Совет женщин»
проводит мероприятие для ветеранов
перед 9 Мая. Мы привлекаем «Никитин
хлеб» как социально ответственный бизнес, он дарит нашим ветеранам свою продукцию. Люди пробуют изделия, а потом
принимают решение купить этот товар в
торговых точках, потому что видят, насколько он качественный и вкусный.
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Как компании из абсолютно
разных сфер могут стать
партнерами?
«Долго сомневались в
эффективности кроссмаркетинга, но решили
попробовать»
— Руководитель компании «Идеальный пол» Маргарита Масленникова пригласила нас поучаствовать в ряде мероприятий. Честно сказать, сначала были
сомнения, потому что такая стратегия
взаимодействия была для нас новой. Но
мы рискнули и увидели результат. Например, мы выставляли продукцию на
презентации проекта «Династии. Наследие. Культура». После мероприятия заметили хорошие результаты: у новой
аудитории, которая раньше не заглядывала к нам в точки продаж, появился интерес к продукту.
Затем Маргарита пригласила нас
на строительную выставку. Многие советовали не участвовать в этом событии, потому что на узкоспециализированных выставках люди обращают внимание только на то, ради чего они пришли, то есть на покрытия, стройматериалы, инструменты. Хорошо, что мы никого не послушали: хлеб пришелся очень
кстати. Походив по павильону, люди захотели есть и пришли к стенду с нашим
хлебом.
Для себя я понял, что участие в выставках — это возможность познакомиться со своей целевой аудиторией, которая из-за плотной занятости не успевает вдумчиво пройти по магазинам и
киоскам и изучить все, что представлено на рынке. Но после этих мероприятий мы заметили, что конверсия стала
выше.

На правах рекламы.

«Долгосрочные отношения с
клиентом строятся на личном
бренде»
— Сейчас в маркетинге наметился
явный перекос в онлайн, но нужно понимать, что это не панацея. С одной стороны, в интернете высокий уровень конверсии, проще просчитать лидогенерацию. Но долгосрочные отношения с клиентом строятся на личном бренде. Мы
даже стали писать, что у нас «хлеб с
именем», чтобы не быть обезличенными.

В наших кросс-маркетинговых планах — принять участие в поздравлении
ветеранов с 9 Мая. Мы, как социально
ответственный бизнес, поздравим детей
войны нашей продукцией.
В бизнес-планах — создать хлебный
бутик, в котором будут элитные сорта
хлеба из разных стран. Когда мы открывали производство бездрожжевого хлеба по монастырскому рецепту, многие
скептически отнеслись к этой задумке.
Но вот уже 4-й год мы радуем воронежцев качественной продукцией. Освоение
нового направления — всегда риск и одновременно творчество. Так же было и с
кросс-маркетингом. Но все получилось.

«В сознании покупателей
меняется отношение к хлебу»
— У нас ведь как принято? Хлеб —
это то, что вредно, нужно меньше его
есть или вообще отказаться от него. Но
сейчас люди начинают понимать, что
хлеб как продукт важен и нужен, только
он должен быть качественный. Я могу с
уверенностью сказать, почему наш хлеб
любят женщины. Бездрожжевой хлеб
на заквасках не портит фигуру. Молодые мамы любят наш хлеб, потому что
он гипоаллергенный. Как-то я видел, что
на левом берегу Воронежа к нашему киоску подошла скромно одетая пара пенсионеров. И я понимаю, почему они покупали у нас хлеб, который для них, возможно, дороговат: заметили, скорее всего, что после еды нет брожения, вздутия
в животе.
Сейчас мы подбираем интересные
сочетания продуктов с нашим хлебом:
с рыбой, ветчиной, колбасой, маслом.
Многие из них подсказывают наши постоянные клиенты. Важно и то, что хлеб
усиливает вкус других продуктов, потому что в нем нет химии, которая притупляет рецепторы. Мы, конечно, пропагандируем употребление разного хлеба, но самое главное, чтобы он был качественным. Потому что это залог здоровья и долголетия. Кросс-маркетинг позволяет выгодно подчеркнуть свойства
нашего хлеба. Потому что во время таких мероприятий люди видят товар лицом и могут его попробовать.

За последние 3 года компания
«Никитин хлеб» (также продвигается
под брендом «Дивеевский хлеб»)
открыла в Воронеже 12 точек продаж
хлеба на заквасках. Как кроссмаркетинговое партнерство помогает
завоевывать новую аудиторию?
Рассказывает гендиректор компании
«Никитин хлеб» Олег НИКИТИН.
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Сотрудники, работающие на фронт-линии, — это
лицо вашего бизнеса. И первое впечатление о
всей вашей компании складывается именно
из их внешнего вида. Более того, о том, что
привлекательный внешний вид менеджера
во многом влияет на положительный
исход сделки, написано во всех
учебниках по продажам. Но как
перевести теорию в практику и
добиться того, чтобы ваши
сотрудники следили не только
за своим профессиональным
ростом, но и за внешним
видом? Рассказывает
совладелец Men's
Club & Barbershop
Олег ЛЮБИВЫЙ.

Как
выглядит успех

Внешний вид сотрудника — забота руководителя?
— Грамотные руководители понимают, как восприятие клиентом
компании зависит от внешнего вида их сотрудников. Судите сами: вы
приходите в автосалон, чтобы купить автомобиль премиум-класса. Вас
встречает менеджер с грязными неухоженными ногтями и растрепанными волосами. Вряд ли к такому сотруднику вы отнесетесь серьезно. Да и салон вам представится уже отнюдь не таким премиальным.
Дело в мелочах, в деталях. Именно из них складывается общая картина. И это касается не только сферы продаж. Любая работа с людьми. Например, медицина. Особенно если речь идет о частной клинике, также позиционирующейся как дорогое, элитное учреждение. Нам
подсознательно приятно общаться с внешне привлекательными людьми. Так же рассуждает каждый из наших клиентов. Поэтому во многих компаниях вводятся дресс-коды. Но внешность — это не только то,
что на нас надето. Образ человека — это прежде всего прическа. Стиль
должен сохраняться во всем — вплоть до кончиков ногтей. Но учесть
такие моменты с помощью установления дресс-кода невозможно.
Зато можно заключить договор на корпоративное обслуживание с нашим барбершопом. И о внешности сотрудников позаботятся профессионалы.
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Как с помощью привлекательного
внешнего вида сотрудника
повысить показатели
компании?

Тимур ЛАПТЕВ,
управляющий
бутиком
«BORK Воронеж»

Внешний вид сотрудников —
это имидж компании
— Если компания себя позиционирует не просто как бизнес, а как некую историю работы с
люксом, с премиумом, то ее сотрудникам необходимо выглядеть с иголочки. Важен внешний вид, который располагает клиентов к
себе. Это имидж компании. Косвенно он влияет на коммерческий результат.
Сотрудничество с Men's Club было моей инициативой. Выбирая барбершоп для корпоративного обслуживания, я побывал во многих
местах. И, увидев внимательность к деталям
в Men's Club, остановил на нем свой выбор.
Еще один важный фактор при выборе барбершопа — полнота услуг. Когда сотрудник, не теряя времени на перемещение между салонами, может комплексно привести себя в порядок. Это экономит время сотрудников и показывает уровень барбершопа в целом.
Любой уважающий себя мужчина в современном обществе ухаживает за собой. Поэтому
если компания поощряет хороший внешний вид
сотрудников — это еще и отличный мотиватор.

На правах рекламы. Цены действительны на момент публикации

Как заботу о внешнем виде сотрудников
сделать ненакладной для бизнеса?
— Когда барбершопы только начинали появляться в
Воронеже, они воспринимались как нечто элитарное. И первыми нашими клиентами стали руководители компаний. Они продолжают обслуживаться у нас и сейчас. Но к ним пришло понимание, что
их сотрудники, общающиеся напрямую с клиентами, также должны иметь
возможность получать качественные
услуги для создания своего привлекательного образа. К тому же, как показывает практика, качественно — это не
всегда дорого. С нами корпоративные
клиенты работают по безналичной постоплате. Это может быть как помесячная, так и поквартальная оплата услуг.
Мы всегда идем навстречу нашим клиентам. С каждым мы обговариваем индивидуальные условия. В зависимости
от количества сотрудников, которые
будут пользоваться нашими услугами,
скидка может составлять до 20%. Базовый пакет на сотрудника — это стриж-

ка и маникюр. По отдельности услуги
стоят 1400 и 800 рублей соответственно. Если у сотрудника есть борода, то
это дополнительные 800 рублей. Стоимость базового пакета при корпоративном обслуживании — 2000 рублей.
Стричься надо раз в три недели. Маникюр и работа с бородой — раз в две недели. Этого достаточно, чтобы не запускать свой внешний вид. Думаю, каждый руководитель понимает, что один
потерянный клиент стоит гораздо дороже. И еще один важный момент, который вдобавок получает руководитель: лояльность и мотивация сотрудников. Поход в барбершоп — отличная
мотивация. Премии, штрафы — все это
не ново. А поход в барбершоп — новый,
незаезженный инструмент мотивации.
И это работает. Сотрудники компаний,
работающих с нами, выходят из салона
довольными. Они нравятся себе, нравятся другим. Это вызывает позитивные эмоции и понимание того, что они
важны для компании. Что в итоге положительно влияет на эффективность
сотрудников.

Почему работать нужно именно
с Men's Club & Barbershop?
— Обслуживаться у нас удобно. Мы
предоставляем полный комплекс услуг:
не только стрижку и коррекцию бороды, но и маникюр. Для последнего у нас
есть специально оборудованный отдельный кабинет.
Важно не только то, насколько ухожены волосы, но и то, как подобрана прическа. Все барберы Men's Club — профессиональные стилисты. Мы подбираем клиентам соответствующую их типажу лица
стрижку и, если надо, форму бороды.
Ведь каждый сотрудник компании индивидуален. И мы уделяем внимание этой
индивидуальности. Замечу, что в последнее время тренды в мужских
стрижках сместились в сторону
классики. Люди избавляются
от длинных волос, все более склоняясь к образу
современного денди.
А ухоженная борода его дополняет.

Красноармейская, 17
+7 (473) 300-37-37
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/ Другой мир

На дне
бокала
— Я часто сталкиваюсь с сомелье,
которые на самом деле бармены
с расширенными познаниями в вине,
на уровне любителей этого напитка,
— сетует гендиректор бутик-отеля «Яр»
Яна ЧЕРНЫШОВА. — Сомелье —
это хорошо подкованный
профессионал во всех винах,
а не только в 20 позициях Италии,
которые есть у конкретной
виноторговой фирмы, где он раньше
работал. Задаешь дополнительный
вопрос — и человек поплыл.
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В Воронеже
растет спрос
на услуги
сомелье. Смогут
ли местные
рестораторы
привлечь
на работу
профессионалов?

Несмотря на развитие рынка,
воронежские сомелье не всегда
оказываются на высоте
Еще несколько лет назад воронежских сомелье можно было пересчитать
по пальцам одной руки. Сегодня, отмечает сомелье и управляющий steak&fish
house El Chico Евгений ЕФРЕМЕНКО,
их число стремительно растет. В Воронеже есть два вида сомелье: ресторанные, которые, как правило, выполняют
еще роль бар-менеджеров или управляющих, и магазинные, или кависты. Спрос
растет на первый вид — в городе открывается все больше ресторанов, делающих упор на качественный разнообразный алкоголь (см. список на полях материала).
— Раньше сомелье нанимали только
в рестораны премиального сегмента, —
говорит Ефременко. — Когда в заведении
винная карта небольшая, а самое дорогое
вино стоит 3 тысячи рублей, потребности
в таком специалисте нет. Но сейчас рынок поменялся: мировой тренд — органические, биодинамические, природные
вина. Винные карты расширяются, люди
хотят пробовать что-то новое, рестораторы открывают соответствующие концептуальные заведения, а при многообразии напитков нужны сомелье.

Однако, начиная выбирать профессионала, чтобы взять его в штат, рестораторы далеко не всегда находят нужные им кадры.
— Мне хватает опыта самостоятельно оценить профессионализм сомелье
с помощью элементарных вопросов, —
рассказывает Яна Чернышова. — Как
правило, познания ограничиваются винами одной страны или даже одной марки. Либо они более широкие, но поверхностные. В итоге оказывается, что гости
сами знают о вине больше, чем подающий его бармен.
Воронежский сомелье Олег БЛОХИН рассказывает, что основных ароматов вина 54.
— В школе сомелье «Ностальжи»
Игоря Бухарова, где я учился, мы изучали этот набор, который называется «Нос
вина». На занятиях мы слушали вина и
проговаривали их ароматы, — рассказывает сомелье. Но, по его мнению, далеко не все те, кто устраивается в воронежские рестораны на соответствующую позицию, прошли такую подготовку.
Как правило, многие показывают сертификат онлайн-школ. В них преподаватель дистанционно дает теорию, а ученик
покупает домой подборку из бутылок и
осваивает практику самостоятельно. Будет ли он покупать их все и будут ли эти
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вина настоящими, марочными — это уже
на его совести.
— Даже аромат одного и того же вина
может отличаться в разных условиях, —
рассуждает Блохин. — Если ученик живет в частном доме, его окружают яблоки, абрикосы, цветы. Все эти привычные
ему запахи он распознает быстрее, чем
другие оттенки винного аромата — например, нотки фиалки.
Настоящий сомелье может отличить
одно вино от другого, даже не попробовав. Помните, как в старой французской
комедии «Крылышко или ножка» герой, сыгранный Луи де Фюнесом, потерял вкус и определял марку вина по его
цвету и плотности? Но таких знатоков в
Воронеже, несмотря на развитие рынка,
единицы.

Почему рестораторы не могут
найти профессионалов?
Причина первая. Получить профессию со
мелье нельзя в Воронеже. И это дорого.
Несколько федеральных школ сомелье заявляли о запуске филиалов в Воронеже. Но сейчас не работает ни один
из них. В столице Черноземья есть курсы барменов, где всего пара занятий отводится на изучение вина, и сертифицированная школа подготовки профессионалов отельно-ресторанного бизнеса
в «Яре». Разбираться в вине учат, это не
является основным направлением, признается гендиректор Яна Чернышова.
Для сомелье же в городе проводят только мастер-классы, краткосрочные интенсивы, выставки. За базовым образованием нужно ехать в Москву, СанктПетербург или Екатеринбург. И — учитывать, что удовольствие не из дешевых.
Так, столичная школа «Энтория» берет
200 тыс. рублей за 490 академических
часов. Вкладываться в обучение самостоятельно готовы не все будущие сомелье. Ведь можно окончить те же онлайнкурсы и получить работу. Олег Блохин
считает, что далеко не все работодатели разбираются, насколько сомелье «чистокровный». Только единицы готовы обучать уже принятого в штат сотрудника за свой счет. К тому же на время его
отсутствия в заведении придется искать
замену.
— Мы отправляем ребят на обучение
в другие города и даже страны, — делится сомелье и совладелец винного бутика
El Grado Дмитрий ШЕХОНИН. — Но и
у нас есть потолок, выше которого мы не
сможем заплатить. К тому же всегда есть
риск, что человек, в которого ты вложился финансово и эмоционально, после та-

кой поездки перейдет в другое место. Получит выгодное предложение в том городе, где обучался. Не все работодатели к
этому готовы.
Причина вторая. Не все рестораторы гото
вы оплачивать работу высококвалифици
рованных сомелье.
В среднем зарплата воронежских сомелье при работе в штате составляет 3050 тыс. рублей. По данным сайта skolkopoluchaet.ru, даже в не слишком богатой
Смоленской области сомелье зарабатывают более 65 тыс. рублей, а в соседней с
нами Белгородской области их зарплата
75 тыс. рублей. Те же сомелье, кто получил образование в столице или имел там
опыт работы, претендуют минимум на
100-150 тыс. рублей в месяц. По словам
Яны Чернышовой, в «Яре» с процентом
от продаж вина сомелье может заработать именно столько. Правда, нужно учитывать, что в погребе «Яра» можно найти
эксклюзивные позиции и за 280 тыс., и за
500 тыс., и даже за 1 млн рублей. Но продаются такие экспонаты раз в полгодагод большим ценителям. Гораздо чаще гости воронежских ресторанов пьют вина в
диапазоне 2-3,5 тыс. рублей. И здесь уже
возможности для заработка сомелье существенно уменьшаются.
Но кроме того, что работодатели не
готовы предложить сомелье тот уровень
зарплат, на которые они претендуют,
они стремятся сэкономить, совместив несколько позиций. Как говорит руководитель Воронежской барменской ассоциации Александр ФЕТИСОВ, владельцу
ресторана дешевле нанять бармена, который сможет заниматься кофе, коктейлями и вином, чем платить разным людям 3 зарплаты. Таких универсальных
бойцов барного фронта готовят на курсах
при ассоциации. Многие рестораторы так
и делают.
— А потом получается, что гость этого ресторана полчаса ждет вино за 30 тысяч рублей, пока бармен варит кому-то
кофе, — иронизирует Дмитрий Шехонин. — Не говоря уже о глубине познаний
такого «специалиста» в вине.
Причина третья. Уровень познаний гостей
и рестораторов не стимулирует сомелье
повышать свою квалификацию.
Несмотря на рост интереса к качественному вину в последние годы и открытию специализированных заведений, культура потребления вина в Воронеже остается достаточно низкой, считают сомелье.
— Я сталкивался с гостями, которые
просили принести сахар, чтобы размешать его в сухом вине, — делится слу-

Елена Тюрина

Воронежский сомелье Евгений Ефременко
за работой
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чаями Евгений Ефременко. — Как-то
меня просили подогреть красное вино до
26 градусов. Есть понятие «вино комнатной температуры», которое пришло из
Франции. В прошлые века не было современных видов отопления, даже в комнатах состоятельных семей и дворцовых
покоях было прохладно — примерно 1416 градусов. Такая температура подачи
и считается оптимальной для вина. Но
мои гости были уверены, что комнатная
температура — это значение, которое
показывает термометр у них в спальне. В таких ситуациях я стараюсь объяснить гостю, что качества вина лучше
раскрываются при 14-18 градусах, но,
если вижу, что он непреклонен, придерживаюсь правила «клиент всегда прав»,
хотя в душе я буду разочарован.
Нередко клиенты просят принести
к тому блюду, с которым принято пить
красное вино, белое. Или вообще называют марку вина, которое бывает только белым, но хотят во что бы то ни стало
такое, но красное. Но если гость за тем
и обращается к сомелье, потому что сам
не профессионал в вине, то часто желание развиваться отбивают сами рестораторы.
— В тех заведениях, где я работал,
я всегда формировал винную карту, она
должна обновляться хотя бы раз в полгода, но на нее может влиять и ресторатор,
— рассказывает Олег Блохин. — Например, в одном заведении шеф попросил
включить в винную карту позицию, в которой я сильно сомневался. Но, как штатный сотрудник, я в первую очередь выполняю поручения руководства.
В итоге часто обязанности сомелье
сводятся к закупке алкоголя для заведения, контролю за тем, чтобы все позиции
были в наличии. Рассказывать о послевкусии вина или особых оттенках его аромата требуется далеко не всегда.

Как услуги сомелье будут
меняться дальше?
Прогноз 1. Повышение культуры потребле
ния вина потребует роста квалификации
сомелье. Шехонин отмечает, что, несмотря на экономическую ситуацию, продажи вина не падают. А покупатели и гости
ресторанов начинают подходить к выбору более тщательно. Попутешествовав,
побывав в том числе в гастрономических
турах, воронежцы стали лучше разбираться в вине.
— Много лет назад в ресторан пришли постоянные клиенты, я вынес им бу-

тылку вина, которую они просили, —
вспоминает сомелье Дмитрий Шехонин.
— В зале было много гостей, я забегался,
а тут мои клиенты попросили рассказать
об этом напитке. Я описал им в красках
всю ароматику, вкус, историю, правда,
совсем другого вина. Они попробовали и
нашли все, что я назвал, хотя это было
даже не рядом. Поняв свою ошибку, я
убедил их выбрать другое вино, по которому я дал уже правильную информацию. Сейчас бы такая ошибка не сошла
с рук сомелье: постоянные гости почуяли бы подвох — люди стали лучше разбираться в том, что пьют.
Тренд будет только усиливаться. И
чтобы не ударить в грязь лицом, повышать квалификацию придется и самим
сомелье, и рестораторам более тщательно подходить к их выбору.
— Посмотрите, как выбирают вино в
магазинах. Все больше людей тщательно
изучают этикетки, даже используют мобильные приложения, а не берут бутылки по акции, — обращает внимание Ефременко. — Тем более когда гость приходит в дорогой ресторан. Требования и к
винной карте, и к сомелье будут расти.
Прогноз 2. В ближайшее время измене
ний на рынке не произойдет. Директор
управления HoReCa ГК «Таркос» Максим БОБРОВ, напротив, отмечает, что в
городе открывается все больше заведений демократичного формата. Платежеспособность гостей однозначно упала, и
они идут в заведения с более умеренным
средним чеком. Тем держать сомелье
невыгодно. Да в нем и нет необходимости: винная карта оптимизирована настолько, что гостю не составляет труда в
ней разобраться самостоятельно.
— У нас есть пивные брендамбассадоры, — рассказывает Бобров.
— Но их задача — продвинуть культуру крафтового пива в массы. А это совсем
другой сегмент, чем тот, в котором обычно работают сомелье.
Рестораторы обращают внимание,
что в Воронеже действительно открывается много баров, специализирующихся
на алкоголе и легких закусках к нему. Но
сама по себе концепция таких заведений
не предполагает наличия сомелье, а об
алкоголе рассказывает сам хозяин бара,
который часто сам же и работает за стойкой. Поэтому предпосылок для коренных
изменений на рынке нет. Так что особым
ценителям «искать истину в вине» пока
придется самостоятельно.

Фудпейринг как новый
способ привлечь гостя
в хорошо знакомый
ему ресторан

Кирилл ВОЛОДИН,
шеф-повар бара «Оптимист»

В поисках вкуса
Как проходят вечера фудпейринга?
Хотите подарить гостям вашего заведения новые впечатления, не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие?
Тогда фудпейринг — это то, что вам нужно.
80% удовольствия от пищи человек получает именно благодаря удачным сочетаниям
разных продуктов. Бренд-амбассадоры компании «Таркос» совместно с шеф-поварами
ресторанов и баров, где проходит мероприя-

Такие мероприятия
повышают интерес
к заведению и привлекают
новых гостей
— Формат вечеров фудпейринга
пока слабо развит в России, а тем более в Воронеже. Местные рестораторы не акцентируют внимание на сочетаниях различных блюд. Хотя, на мой
взгляд, это большое упущение в воронежской HoReCa. Даже знакомые нам
блюда и напитки при их сочетании
играют новыми гранями. И это здорово, что благодаря компании «Таркос»
их могут открыть для себя и воронежцы. Я помогал формировать закуски
для такого вечера и почерпнул для себя
много полезной информации. Брендамбассадоры рассказывали увлекательные истории о создании определенных напитков. Мне даже захотелось
поехать на завод, посмотреть, как это
все производят. И конечно, такие мероприятия привлекают в рестораны и
бары новых гостей. А для постоянных
клиентов привносят нотку разнообразия, повышают интерес к заведению.

тие, разрабатывают специальное меню: сеты
из закусок и/или основные блюда. Каждое
подается с определенным напитком. Неожиданные грани вкуса раскрываются не только
у напитка, но и у, казалось бы, хорошо знакомого блюда.
А в пабе «Раки» «Таркос» устроил вечер в
советском стиле: напитки брежневской эпохи подавали с блюдами, которые готовили
наши мамы и бабушки. Основная цель вечеров — не просто удивить гостей необычными сочетаниями, но и расширить их кругозор: бренд-амбассадоры «Таркоса» рассказывают о культуре потребления напитков, их
истории, правильной подаче. Каждый брендамбассадор не только прошел специальное
обучение, но и постоянно повышает свою
квалификацию, в том числе на собственном
производстве компании.

Зачем ресторанам проводить такие вечера?
Зачем проводить вечер фудпейринга,
приглашая бренд-амбассадора производителя напитков?
За счет таких вечеров ресторан или бар
может существенно расширить свою аудиторию. Даже если позиций определенного напитка в меню немного, то новые сочетания их
с разными блюдами позволят гостю в каждый
свой визит открывать для себя что-то новое.
Вечер фудпейринга станет познавательным
и интересным для гостей, а с коммерческой
точки зрения позволит увеличить выручку.
Причем не только на время самих мероприятий, но и в перспективе: посетители проникаются идеей вкусовых экспериментов.

Вечер «Таркос» в баре «Оптимист»
ГК «Таркос» также проводит презентации
специально для представителей HoReCa —
барменов и владельцев заведений.

На правах рекламы. 18+

Фудпейринг — поиск наиболее
выгодных, а иногда и нестандартных вкусовых сочетаний,
которые помогают раскрыть все
грани вкуса напитка и блюда, —
давно практикуется в Европе и
Америке. В нашем городе с трендом начала работать компания
«Таркос». Она помогает ресторанам и барам проводить вечера
фудпейринга.
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Тематические страницы

«Все – в цифру!»
Цифровизация, пожалуй, одно из самых модных сегодня слов.
О ней говорят все. Мы покажем тех, кто реально работает с
цифровыми технологиями и применяет их в бизнесе.
И конечно, не забудем в этой связи упомянуть о банках – сфере,
куда «цифра» заходит особенно быстрыми темпами.
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Вам и не снилось
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Как банки будут
обслуживать нас
через 5 лет?

— Думаю, что банковские платежи
можно будет подтверждать
одним взглядом, — предполагает
управляющий банком «Открытие» в
Воронеже Дмитрий ЧЕБРЯКОВ. — Более
того, для того чтобы оформить такой
сложный продукт, как ипотека, также
не нужно будет приходить в банк,
подписывать бумаги. В мобильном
приложении приходит информация
об одобренной ипотеке. Посмотрел
на экран своего смартфона, тот с
помощью биометрии вас распознал —
и все, договор заключен.

Что изменится в банковской
сфере через 5 лет?
Банки, пожалуй, одни из наиболее прогрессивных организаций в
плане применения цифровых технологий. Поэтому мы решили заглянуть в будущее именно на их
примере. Как изменится клиентский сервис в банках благодаря
цифровизации через 5 лет?
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Силой взгляда: подтверждение операций при помощи биометрических данных

Дмитрий Чебряков считает, что
все банковские операции станут безбумажными. Более того, для того чтобы подтвердить любую операцию,
вплоть до крупной сделки между
юрлицами, достаточно будет одного
взгляда в мобильном приложении.
— Биометрические данные заменят электронную цифровую подпись,
— рассуждает банкир. — Уже сейчас
айфон распознает мое лицо, и я могу
совершать те или иные операции с

ним, не прикасаясь к кнопкам. Думаю, через 5 лет такой функционал
будут поддерживать даже дешевые
смартфоны. И в мобильных банковских приложениях появится возможность выполнять операции при помощи взгляда. Биометрию в ряде банков
можно сдать уже сегодня. Установка
на ее внедрение дана на уровне федерального правительства. Так что это
направление однозначно будет развиваться.

Наталья Андросова

Меньше, да лучше: резкое сокращение числа офисов и изменение формата обслуживания в них

Для всех
(юрлиц и
«физиков»)

1

Когда впервые общаешься с управляющим
банком «Точка» в Воронеже Евгением ЕЛИСЕЕВЫМ, не верится, что перед тобой банкир:
толстовка с капюшоном, джинсы и кроссовки.
Он приезжает к клиенту сам: у банка нет офисов. Все операции выполняются дистанционно через мобильное приложение. Если клиенту нужна бумажная выписка из банка, ее доставляет курьер. По мнению Елисеева, по модели безофисного обслуживания через 5 лет пойдут все или практически все банки. Директор
воронежского операционного офиса «Металл
инвестбанка» Александр АНИСИМОВ согласен, что произойдет демократизация:
— Клиенты устали от формализма в офисах: они приходят в банк в повседневной одежде, особенно молодежь, а здесь сидят люди в белых рубашках и костюмах. Клиентов это дистанцирует. Поэтому уверен, что банковские
офисы изменятся. Не будет привычных окон с
перегородками, и сотрудники будут выглядеть
более демократично. Но то, что офисы полностью исчезнут, кажется мне нереальным. Мы
бьемся над тем, чтобы кредиты оплачивали с

карты в банкоматах. Объясняем, что это удобно и абсолютно безопасно. Но многие возрастные люди до сих пор отказываются даже просто
оформить карту. О чем тут еще говорить? Вряд
ли через 5 лет их взгляды в корне изменятся.
Дмитрий Чебряков согласен с тем, что офисов станет в разы меньше. И в них будут уходить от формализма. Но вряд ли это можно будет назвать демократизацией. Скорее, напротив, посещение офиса станет своеобразной роскошью: сюда будут приходить для решения
только нестандартных или особенно масштабных вопросов.
— В Москве уже есть банковские офисы, совмещенные с кофейнями, — рассказывает Чебряков. — Крупный клиент приходит, пьет в кофейне кофе и общается с банкиром. Вместо перегородок — «изгороди» из живых растений.
Думаю, такие же офисы появятся и в Воронеже.
Первый шаг уже сделан — перегородки из живых растений есть и в нашем офисе, — смеется
банкир. — Поход в банк станет своего рода событием. Потому что все операции будут доступны через интернет.

На блюдечке: повышение качества удаленного клиентского сервиса

— Вам быстро отвечают сейчас при
консультации на номерах на 8 800? —
задает риторический вопрос Евгений
Елисеев. — А через 5 лет будут быстро. Те коммерческие банки, где вас
будут переключать с одного специалиста на другого и так два часа, просто вымрут. Клиенты будут выбирать
банки, где человек на фронт-линии
может решить практически любой
ваш вопрос. И это возможно, если
вкладываться в обучение этих лю-

дей. Да, это расходы для банков. Мы,
например, учим таких специалистов
5 месяцев до того, как они начинают общаться с клиентами. И получают они больше, чем обычный сотрудник колл-центра. Но при сокращении
затрат на содержание офисов банки
смогут их себе позволить. Мы работаем с юрлицами, но я знаю, что уже начинают появляться банки, которые и
физлицам предлагают такой же сервис. Пока, правда, их единицы.

Пользуетесь ли вы
цифровыми банковскими
сервисами?*
Да, постоянно — 26,7%
Периодически
пользуюсь — 44,1%
Пользуюсь только в
случае крайней необходимости — 12,8%
Нет, не пользуюсь —
16,4%

*Результаты личного интервью среднего населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Проведено социологической службой «Ваше мнение!».
Сроки проведения опроса — 11-15 апреля 2019 г. Объем выборки — 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7%.
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/ Футурология
Одно окно: банк возьмет на себя все функции по
сопровождению бизнеса
Уже сейчас банки не только предоставляют финансовые
услуги бизнесу, но создают, как принято говорить в их среде, «экосистему»: возможность получить ряд услуг по обслуживанию бизнеса в банке. Так, некоторые банки уже сейчас
предлагают услуги по бухгалтерии на аутсорсинге, регистрации бизнеса, проверке контрагентов, а банк «Точка» — даже
по получению лицензии на алкоголь. По мнению Евгения Елисеева, этот список будет только расширяться. Например, банки могут стать своего рода тендерной площадкой. Уже сейчас
некоторые из них предоставляют площадки по поиску контрагентов. И эти услуги также можно будет заказать и получить
онлайн.

На любой вкус: появление мультибанков
Евгений Елисеев рассказывает, что, обратившись в «Точку», можно открыть счета сразу в трех банках: в «Открытии»,
в самой «Точке», в «Киви Банке». Он считает, что и другие
коммерческие банки начнут предоставлять бизнесу такую
возможность.
— После массового отзыва лицензий бизнес, как правило,
держит счета в нескольких банках — в одном надежнее, в другом удобнее. Но отдельно взаимодействовать с каждым банком — это огромное количество времени. Поэтому за мультиформатами будущее, — говорит Елисеев.

Повышение уровня безопасности при обслужива
нии корпоративных клиентов

2

Для
ЮРЛИЦ

В темпе: сокращение сроков принятия
решений на 2-3 дня
— Как сейчас происходит процесс принятия решений по открытию счета в большинстве банков? — рассуждает Евгений
Елисеев. — Нужно прийти в банк, заполнить заявку, где сообщается о компании какая-то куча информации. Например,
система налогообложения. Потом служба безопасности банка 2-3 дня проверяет юрлицо. И потом нужно еще раз прийти в банк, чтобы поставить свою подпись. Зачем? Зная телефон, электронную почту и ИНН компании, о ней можно быстро найти массу информации. Уже сегодня проверка может
занять всего пару часов. Думаю, банки придут к этому в будущем. Вы отправляете эти три пункта онлайн, и в этот же день
вам открывают счет.

3

Для
«физиков»

Александр Анисимов предполагает, что через 5 лет в
онлайн-обслуживание уйдет преимущественно малый бизнес, он же будет использовать различные цифровые сервисы. Крупный бизнес по-прежнему будет считать это небезопасным. Например, в крупной компании различные операции по счету могут проводить несколько человек. И если они
все будут делать это онлайн, трудно будет определить виновного при возникновении какой-либо внештатной ситуации.
С ним дискутирует Евгений Елисеев:
— Будут созданы версии доступа к электронному или мобильному личному кабинету компании для разных ее сотрудников: для бухгалтера одна, для финансового директора другая. Уже сейчас есть версия интернет-банка, оптимизированная для бухгалтеров-аутсорсеров, где глава компании может
ограничить набор действий, которые они могут совершать.
Кроме того, уже есть возможность заказать несколько корпоративных карт с установлением лимита на каждую. То есть вы
можете выдать ее любому сотруднику, который едет на закупку, но больше определенной суммы потратить он не сможет.
Думаю, в будущем появится опция заранее устанавливать и
назначение платежа с такой карты.

Власть разума: контроль за обязательными платежами возьмет
на себя искусственный интеллект
— Да, уже давно есть услуга «Автоплатеж», — рассуждает Дмитрий Чебряков. — Но, во-первых, она применима пока для ограниченного числа
операций. Во-вторых, все равно требуется вмешательство человека: проконтролировать, подтвердить. Думаю, через пять лет эти функции пол-

ностью возьмет на себя искусственный интеллект. Более того, он будет
запоминать, сколько денег ежемесячно уходит на одни и те же операции.
И когда будет приходить зарплата на
карту, он будет распределять ваши
средства, сразу откладывать суммы
на эти постоянные платежи.

Только для вас: появление персональных предложений в зависи
мости от интересов клиента

Что ж, картинка вырисовывается достаточно заманчивая.
Осталось подождать
всего 5 лет!
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То есть, по сути, банки начнут использовать механизмы таргетинга:
анализировать поведение клиента и
делать ему предложение в зависимости от него. Как считает Дмитрий Чебряков, анализироваться будут траты клиента.
— Предположим, я в прошлом месяце 6 раз сходил в «Перекресток»,

совершил там покупки на крупные
суммы, — приводит пример Чебряков. — Соответственно, банк это видит по моей карте. И в следующем месяце может сделать мне предложение:
какая-то совместная акция с «Перекрестком» — например, дополнительный кешбэк за покупки на определенную сумму при оплате по карте.

Внимание на экран

Рекламноинформационные
экраны: какие
принципиа льно
новые
возможности
дает хорошо
известный
инструмент?

За день активный россиянин
видит в среднем 430 рекламных
объявлений1. Как выделить свое
рекламное сообщение из всего
этого массива? О том, как создать
креативную и запоминающуюся
рекламу, написаны тысячи статей. Мы
же остановимся на том, как сделать
ваш месседж более эффективным при
помощи современных цифровых
решений. А в частности, новых
платформ по управлению рекламноинформационными экранами.

Почему именно рекламноинформационные экраны?
Казалось бы, рекламно-информационные экраны — инструмент не новый,
а достаточно хорошо известный. Но,
во-первых, несмотря на бурное развитие рекламного рынка и появление на
нем новых инструментов, экраны не
снижают свою эффективность. Например, видеоэкраны в 6,5 раза больше заинтересовывают людей2, чем статичная картинка, и удерживают их внимание более продолжительное время. Вовторых, в этой сфере в последнее время произошел серьезный технологический рывок. И сегодня такие экраны —
это полноценная медиаплатформа, которая позволяет не только доносить до
аудитории свое рекламное сообщение,
но и анализировать эту аудиторию. То
есть, по сути, сервисы, управляющие
рекламно-информационными экранами, получили такие же возможности,
как таргетированная реклама. Но при
этом сохранили свои преимущества.

Как это работает сегодня?
Рекламно-информационные экраны
в современном понимании — это платформа централизованного управления
медиаконтентом через веб-интерфейс.
Рассмотрим, как она работает.
Этап 1. Создание рекламной кампании.
С помощью программного обеспечения,
которое устанавливается на компьютеры сотрудников, бизнес может самостоятельно создавать шаблоны рекламных
кампаний и интерактивных проектов.
Как правило, также предлагаются готовые шаблоны, которые сотрудник может легко скорректировать.
Этап 2. Трансляция и управление ее про
цессом.
Дальше при помощи плеера созданный контент транслируется на сам
экран. При этом управление процессом
происходит через веб-интерфейс, который устанавливается на сервер либо
используется из облака. Таким образом, сотрудник из своего кабинета может управлять целой сетью экранов,
расположенных, например, в разных
розничных точках компании и геогра1
2
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Данные системы автоматизации интернет-рекламы Marilyn.
Данные исследования компании «Онлайн Групп».

фически удаленных. Из единого личного кабинета можно управлять всеми
цифровыми поверхностями, на которые
транслируется контент: экранами, интерактивными панелями, инфокиосками, видео-стенами, планшетами и т. д.
Этап 3. Аналитика.
Сервис позволяет собирать данные
об аудитории, просматривающей ролик, анализировать ее пол и возраст и в
соответствии с ними показывать таргетированный контент. Триггер распознает все лица, возникающие вблизи точки вещания. Половая принадлежность
распознается с 98%-ной точностью, поскольку процесс обработки настроен
на определенные физиологические параметры, а не на внешний вид. Дополнительно решение позволяет провести
анализ заинтересованности. Возможность узнать, работает ли рекламный
ролик или от него «убегают» люди, позволит оставить только тот контент, который реально привлекает внимание.
А в случае заказа рекламного контента у сторонней компании позволит отправить его обратно на доработку. Вся
информация о зафиксированных лицах выгружается в личный кабинет.
Сотрудник может либо самостоятельно
проанализировать ее, либо с помощью
специальных программ.

Что новая технология дает
бизнесу?
Рекламно-информационные экраны
могут применяться в самых различных
сферах бизнеса. Рассмотрим основные.
Розничная торговля.
Экраны могут
устанавливаться в прикассовых зонах
магазинов, на витринах. На них может
транслироваться информация об акциях, новом ассортименте. При этом можно запрограммировать показ разной
информации или роликов в зависимости, например, от времени суток.
Кафе и другие заведения общепита. Как
правило, экраны устанавливаются над
стойкой обслуживания или в зале. С
их помощью гостям можно также рассказывать о сезонных предложениях,
блюдах дня, акциях, создать интерактивное меню.
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АЗС. Кроме информирования покупателей о действующих акциях, у АЗС часто
есть потребность в увеличении продаж
дополнительных товаров. Также ролики
на экранах могут носить не только рекламный, но и развлекательный характер, создавать располагающую дружелюбную атмосферу.
Медицина. Даже в частных клиниках,
где очередей практически нет, пациентам периодически приходится ожидать
в регистратуре или перед кабинетом
врача. Они смогут с пользой провести
время, узнав информацию о клинике,
расписание врачей и многое другое из
трансляции на экранах.

Кроме того что компании с помощью рекламных сообщений о своих товарах и услугах могут повысить свой
средний чек, они получают возможности дополнительного заработка, продавая рекламу на своих экранах партнерским компаниям. Применимы
экраны и в государственных или муниципальных учреждениях, где с их помощью можно информировать посетителей, а также транслировать социальную рекламу.

Кто сегодня предлагает
подобные сервисы?
Сравним предложения на рынке.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Облачные сервисы:
Visiobox
Wings
SDB Complex
OOKDigitalSignage.com (США)
MagicInfo (Samsung, Корея)
SuperSign (LG, Корея)

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Производители панелей:
NCR (США)
SCALA (Голландия)
Spinetix (Швейцария)
YCD (Израиль)
Bright Sign (США)
ADS4 (Голландия)

Системные
интеграторы:
«Полимедиа»,
КРОК, Cisco (США)

Собственные
решения
клиентов

Локальный сервер Нет

Да

Да

Нет

Да

Тип решения

SMB / Enterprise

Enterprise

SMB

SMB

SMB

Мониторинг

Да

Частично

Частично

Частично

Да

SaaS

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Поддержка
встроенных
ОС профпанелей

WebOS,
Tizen

Да

Да

Да

Только собственная ОС

Поддержка
медиаплееров

Windows,
Android, iOS

Да

Да (Android)

Да (Android)

Нет

Стоимость
решения, год

От 5988 р.
за экран

Внутренние
От 12000 р. за экран +
издержки
2,4 млн р. за запуск
компании

От 6000 р. за экран

До 25 устройств – бесплатно.
Далее от 12200 р.
за лицензию.

Конкурентная
среда

Операторы
связи и телекомкомпании
(«Ростелеком»)

А что думают об этом эксперты
рынка?
Гендиректор Marketing line Людмила ШМАТОВА считает, что рекламноинформационные экраны эффективно
работают в ограниченном числе случаев:
— Например, это действительно эффективный инструмент допродажи на
АЗС. Когда человек уже стоит на кассе,
а вы демонстрируете ему информацию о
вашей новой акции на кофе или ролик об
эффективном средстве для мытья стекол — скорее всего, на него это сообщение подействует, и он совершит покупку. В магазинах и торговых центрах эффект более размыт. В продуктовом ритейле сейчас активно работает сама полка: подходя к ней, покупатель должен
видеть информацию о скидках и акциях или новом товаре. А не смотреть ее на
экране, а потом идти искать этот товар.
Чтобы это точно сработало, предложе-

ние должно быть очень «вкусным», выгодным покупателю. Только тогда он его
запомнит и пойдет искать нужный продукт или в торговом центре поднимется
на другой этаж.
Но Людмила Шматова подчеркивает, что так работали просто экраны с видео или текстовым контентом. Ситуация
меняется, когда речь идет о возможности таргетинга:
— Если же на экране демонстрируется именно та информация, которая
может быть интересна людям из конкретной половозрастной группы, ее ценность для аудитории возрастает в разы.
Соответственно, резко увеличиваются
шансы, что покупка будет совершена.
Сегодня рекламно-информационные экраны и сопутствующее оборудование некоторыми компаниями предоставляется в том числе в аренду. Поэтому бизнес может на своем опыте опробовать этот инструмент.
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/ Поединок

Сыграли в карты
Потребители возмущены: малый бизнес не
принимает к оплате карты. Где выход?
Управляющий партнер компании
«Финансы и кредит», финансовый
консультант Денис ГОНЧАРОВ
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Первый раунд
Гончаров: Пусть это прозвучит банально, но мы живем в век электронных
технологий. И они облегчают нам жизнь.
Компьютеры, смартфоны, банковские
карты и многое другое. По состоянию на
2016 год — а сейчас, наверное, еще больше — 63% россиян получают заработную плату на карту, 21% являлись держателями кредитных карт. Да, эти две
группы пересекаются. Все равно выходит, что около 70% россиян банковскими
картами пользуются. Было бы несколько странно получать зарплату на карту
и ходить к банкомату ее снимать, чтобы
платить наличными.

Насколько же велико бывает разочарование потребителя, если он приходит за тем или иным товаром или услугой, а ему не позволяют расплатиться
картой. Очень многие из нас являются
«карточниками» со стажем 10 лет и более — за это время мы отвыкли носить
с собой наличные. Готов открыть свой
кошелек — больше тысячи рублей вы в
нем не найдете. Зато найдете несколько
карт. Возможность рассчитаться картой
давно перестала быть элементом роскоши, эксклюзивом. Теперь это часть минимально допустимого уровня комфорта
для потребителя. А конкуренция именно сейчас как никогда высока: мы видим
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Участник поединка

Май 2019

Небольшие точки торговли и услуг в Воронеже не принимают карты,
ссылаясь на высокую банковскую комиссию за эквайринг.
Потребителей не устраивает необходимость расплачиваться наличными:
они теряют кешбэк от банков и им это просто неудобно. Финансовый
консультант, управляющий партнер компании «Финансы и кредит»
Денис ГОНЧАРОВ от их лица вызвал на поединок владелицу студии красоты
«Эго» Елену ПОЯРКОВУ, в салоне которой принимают только наличные.
Пояркова (с немного смущенной
улыбкой): Как потребитель, конечно,
не могу отрицать, что эквайринг — это
удобно. Но в сфере малого бизнеса это
еще очень сырой продукт.
Ведущий (руководитель адвокатской конторы «Рывкин и партнеры»
Станислав РЫВКИН): А учитывая тот
пример, который привел Денис про парикмахерскую, я бы сказал, что не только сырой, а даже мокрый.
Пояркова (продолжает более твердо): Да. На мой взгляд, он недоработан
именно для малого и микробизнеса. Поэтому предприниматели от него и отказываются. Ведь они тоже заинтересованы
в комфорте своих клиентов. Но есть не-

Участник поединка
Основатель студии красоты «Эго»
Елена ПОЯРКОВА
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в каждом 5-м доме парикмахерскую, супермаркет, кафе и так далее. Потребитель же все более капризный. Избалованный. Раздраженный. Потому что бешеный ритм и нет времени, потому что
агрессивная среда на работе, потому что
накопилась усталость и т. п. В общемто перспектива сбегать в банкомат за 2
остановки от салона красоты, где я только что подстригся, с не до конца высохшей головой — это точно не то, что сделает меня счастливым в момент оплаты в салоне красоты. Поэтому эквайринг
— это то, что должно быть обязательно.
Это минимум, ниже которого опускаться
просто нельзя.
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Второй раунд

Благодарим за предоставление
площадки для проведения
поединка
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Пояркова: Денис, а как вы считаете,
если малый бизнес будет использовать
эквайринг, но для этого повысит стоимость своих услуг для потребителя, это
будет справедливо? Заложит свои издержки. (Добавляет после паузы.) Или
все-таки вопрос по снижению нагрузки
на бизнес должны взять на себя банки и
государство?
Гончаров: Я 12 лет работал в банках,
в том числе на руководящих позициях,
поэтому мне известны некоторые цифры. Комиссия за эквайринг сейчас в среднем около 2%, причем только от выручки,
прошедшей через терминал, но никак не
20%. Это явно не та комиссия, которая «задушит» ваш бизнес, даже если вы, заботясь о потребителе, возьмете ее на себя.
А справедливо ли увеличить цены в вашем салоне красоты на 1%, чтобы покрыть
ваши расходы, — вопрос философский, но
не думаю, что ваши клиенты это заметят.
Сейчас клиент готов платить за комфорт.
Пояркова: К сожалению, 2% банки
ставят именно при соблюдении оборота. И
если его нет, то процент гораздо больший.

Гончаров: Вынужден не согласиться.
Пояркова (возмущенно): Но я постоянно мониторю этот вопрос, так как,
я повторюсь, я в поиске подходящего
предложения.
Гончаров (перебивает): Банков-то
много. Не у всех такое ценообразование.
Пояркова (со смехом): Может быть,
вы мне скажете, в какой банк обратиться?
Гончаров (тоже со смехом): Конечно,
подскажу, но не для печати! Да, у некоторых банков есть зависимость комиссии
от оборота. Но есть и банки, у которых комиссия выдерживается на уровне 2% абсолютно для всех. При таком тарифе, если
бизнес отказывается от эквайринга, речь
скорее идет об «экономии на спичках»,
чем о серьезной оптимизации.
Пояркова: Но, к сожалению, на практике все происходит иначе: устанавливают терминал на одних условиях, а
проходит время, и банк говорит: «А мы
решили, что теперь должен быть минимум безналичного оборота». И что мне
делать? Заставлять клиентов, чтобы они
оплачивали картой? И если рентабельность у предприятия всего 10%, разве
даже 2% за эквайринг — это не много?
Гончаров: Менять банк. А такая
рентабельность точно не про сферу
красоты.
Пояркова: Как раз в салонах красоты это может быть очень серьезный
удар по кошельку предпринимателя.
Рентабельность здесь может быть 13%,
20 — в очень хорошем случае.
Гончаров (с лучезарной улыбкой, но
твердо): 50%.
Пояркова: Такой рентабельности у
салонов красоты нет! 50 — это выручка
без вычета расходов. Или у тех, кто не
платит никаких налогов. А мы говорим
про законный бизнес. Или 50% — это гонорар мастера, работающего в салоне.
Гончаров: Есть. И это минимум. Поверьте, у меня много клиентов, работающих в сфере красоты.
Участники спорят на тему рентабельности, прежде чем вернуться к
конструктивному диалогу.
Гончаров: Елена, давайте представим себе такую картину: все предприятия малого и среднего бизнеса, как и вы,
отказались от эквайринга. Снижают издержки, оптимизируют... Мы вернулись
на 20 лет назад, когда каждый раз для
того, чтобы что-то оплатить, а это в среднем 10 платежей в день, нужно было достать кошелек, посчитать и отдать деньги, получить сдачу... Наша жизнь станет
лучше?
Пояркова (смеется): Посчитать
деньги лишний раз — по-моему, это
даже приятно. Но если серьезно, я уже

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

сколько «но». Во-первых, подключение эквайринга такому бизнесу может автоматически стоить минус 20% выручки. Потому что для малого бизнеса, у которого через терминал проходят меньшие суммы,
требования банков, как правило, жестче.
Во-вторых, есть минимальный лимит, который должен проходить через этот терминал. Владельцы небольших бизнесов
такие суммы и при наличной оплате не
видели, а тут ты должен обеспечить этот
ежемесячный объем безналом. Такого
оборота просто нет. Некоторые предприниматели отказываются не потому, что не
хотят, а потому, что просто не могут себе
позволить этот терминал: банки либо сразу им откажут, либо заломят такие комиссии, которые будут для бизнеса губительны. Тем более не стоит забывать, что платим мы не только процент, а также за обслуживание счета, за снятие наличных,
за перевод наличных... А это все дополнительные расходы для бизнеса.
Ведущий: А вы применяете эквайринг?
Пояркова: На данный момент мне
пришлось от него отказаться. Но я рассматриваю варианты от разных банков.
Ведущий: То есть вы в активном поиске?
Пояркова: Да. Но он затягивается.
Потому что условия, как я уже говорила, оставляют желать лучшего. То есть
как потребитель я все прекрасно понимаю, но как предприниматель пока такой сервис не могу себе позволить.
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Третий раунд
Ведущий: Вы сказали, отвечая на вопрос Елены, что 2% — это не такая большая сумма, которая может «задушить»
бизнес. Но вот я о чем подумал: был налог
НДС 18%, сейчас 20. Хватит ли мне пальцев перечислить налоги, которые дополнительно сейчас вводят? Понятно, что
предприниматели все это включают в стоимость услуги или товара. И в конечном
счете платит потребитель. А ведь у Елены
звучал вопрос о том, не должны ли часть
этой нагрузки взять на себя банки или както урегулировать этот момент государство. Елена уже сказала, что ей придется уволить администратора, если она сейчас подключит эквайринг. А кому-то вообще придется закрыть бизнес. И что тогда?
Снижение конкуренции. И потребителю
опять придется больше платить. А вы, как
потребитель, так настаиваете на том, чтобы у вас принимали к оплате карту.
Гончаров: Снова обращусь к своему банковскому опыту. Вы не поверите
— для большинства банков эквайринг

является убыточной услугой. Тариф в
среднем 2% от «карточного» оборота. Из
них порядка 1,5% банк перечисляет платежной системе — например, Visa или
MasterCard. Оставшиеся 0,5% вмещают в себя ряд издержек непосредственно банка: зарплату технических специалистов, покупку самих терминалов и
т. п. Банки не отказываются от эквайринга совсем, поскольку рассчитывают
попутно продать клиенту другие услуги, которые перекроют убыток от эквайринга, но и снижение тарифов по самому
эквайрингу маловероятно.
Пояркова (с возмущением): Не соглашусь насчет покупки терминала:
очень многие банки предлагают его либо
взять в аренду (тоже прибыль для банка), либо предпринимателю самому купить.
Гончаров: Выкручиваются банки, да.
Но тогда у них и комиссия устанавливается ниже — 1,6-1,8%.
Ведущий: Денис не зря приводил пример с обеспеченной клиенткой. Ведь рано
или поздно, если клиенту будет неудобно
платить наличными, он уйдет в другой салон. И отнесет туда свои деньги. И клиент
вам не говорит: «Если завтра не поставите терминал, то я уйду». Вы даже не узнаете, почему он ушел, не успеете его удержать. Как вы считаете, что вам выгоднее
— работать без эквайринга, но зато платить более высокую зарплату мастеру
или держать еще одного администратора,
что, вероятно, означает более эффективную работу. Или смириться с этой ситуацией и найти себе эквайринг, пусть даже
за тот большой процент, который предлагает банк. И, на ваш взгляд, как долго еще
бизнес сможет работать без эквайринга?
Либо рано или поздно все равно придется
к этому прийти.
Пояркова: Я вообще не из тех, кто с
чем-то смиряется. И я буду искать варианты, выгодные и мне, и клиенту. Я
думаю, что еще буквально год — и еще
больше людей будут платить только по
карте. И бизнесу придется двигаться в
сторону безналичного расчета.
Ведущий: Мне нравится, как вы четко определили дату: буквально год — и
все. Вспоминается советский анекдот. Начальник отдела кадров и директор принимают на стройку прораба. Заходит один,
говорят: «Слушай, а ты пьешь?» — «Пью».
— «А сколько?» Он задумался. «Ну стакан
можешь выпить?» — «Могу». — «А 2?»
— «Ну не знаю». И вот так второй, третий, потом еще один заходит. «Пьешь?» —
«Пью». — «Ну а стакан можешь выпить?
А бутылку?» — «Да». — «А ведро?» —
«Да». «А 2?» — «Нет». — «Слушай, бери
этого — этот хоть норму знает».
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говорила: как потребитель я за эквайринг. Но как бизнесмену мне придется
уволить своего администратора, чтобы
мои клиенты могли расплачиваться картой. Потому что затраты такие же, как
на одну зарплату.
Гончаров: А представьте себе вполне жизненную ситуацию: к вам в салон
приходит весьма обеспеченная женщина. Вы именно таких и хотите видеть, и
побольше. Вы ей оказываете набор услуг
на 15 тысяч рублей, и в момент оплаты
ей говорят: «У нас только нал». А у нее
нет столько наличных. Ваши действия в
этой ситуации?
Пояркова: У меня такая ситуация
невозможна, потому что по должностной инструкции администратор должен
предупредить о способах оплаты еще
при записи клиента.
Гончаров: Но даже если ее предупредят, ей, вероятно, придется сделать
крюк, зайти по дороге в банкомат. А она,
скорее всего, женщина занятая…
Пояркова: Да, я понимаю: платить
наличными не всегда удобно. Но я уже
говорила о затратах, которые понесет
бизнес при подключении эквайринга. В
том виде, в котором его предлагают сейчас.
Гончаров: А сколько теряет потребитель, если он вынужден платить наличными? Комиссия за снятие с кредитной
карты составляет 4-6%. С дебетовой —
без комиссии, но можно потерять кешбэк от 2 до 10% (в среднем те же 5%). Дополнительные расходы потребителя в
2,5 раза превышают вашу экономию…
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Направляют
деньги к деньгам
«Цветная зебра» завершает
работу над заказом уже третьего
банка: студия разрабатывает
модули, которые позволяют
интегрировать софт интернетмагазинов с софтом банков и
подключать интернет-эквайринг.
Как утверждает основатель студии
Ярослав ТАРАСОВ, до этого банки
заказывали подобные модули у
федеральных IT-компаний из топ10. Получится ли у воронежских
айтишников закрепиться в
банковской сфере и померяться
силами с лидерами рынка?

Воронежская IT-компания
пытается конкурировать с
лидерами рынка интернетэквайринга, сбив цену в 20 раз.
Что из этого выйдет?
Как студия разработала новый
продукт и начала продавать его
на входящем потоке?
Казалось бы, Ярослав Тарасов сделал все наперекор сложившимся правилам игры на рынке. Пока многие региональные IT-компании бьются за места
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в федеральных и международных рейтингах, чтобы получить заказы от крупных компаний, в «Цветной зебре» полностью отказались от всех видов продвижения. И начали разработку нового продукта: модуля, который позволяет покупателям интернет-магазинов оплачивать товары картой.
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Наталья Андросова

— Интернет-эквайринг дает дополнительные точки роста бизнесу и комфорт потребителю. Как он обычно подключался? — рассказывает Ярослав Тарасов. — Интернет-магазин должен был
либо силами своих программистов разработать модуль, который интегрирует его софт с банковским, либо купить у
банка готовый и подключать его по инструкции на 25 страницах. Чтобы разобраться в ней, также нужен специалист.
Интернет-магазин платил ему условные
50 тысяч рублей и еще месяц ждал, когда все начнет работать.
CEO OpenTrade Commerce Виктория ЛОГАЧЕВА не видит особой проблемы в подключении к интернетэквайрингу:
— У каждого более-менее серьезного интернет-магазина есть свой программист, который сможет настроить
интернет-эквайринг по инструкции банка. Есть и другой вариант — платежные
системы. Мы остановились на варианте
«Яндекс.Кассы» — он интегрирует несколько платежных систем. Единственный минус — комиссия 2,7%. Если банки
смогут предложить прямое взаимодействие с ними на более выгодных условиях, тогда бизнесу будет это интересно.
По словам руководителя «Цветной
зебры», новое решение как раз нацелено на снижение затрат бизнеса: подключение к интернет-эквайрингу занимает
10 минут и для интернет-магазина бесплатно. Платит же за модуль банк, который заказывает его у IT-компании.
— Мы начали делать коммерческие модули, которые могут интегрировать разные платформы, — продолжает
Ярослав. — Например, собственную систему бронирования отеля с федеральным или даже международным «Букингом». И размещали их на маркетплейсах1. Сделали модуль для общероссийской платежной системы UnitPay, офис
которой расположен в Воронеже. А также модуль для одного из банков.
В «Цветной зебре» по-прежнему не
пытались продвигать или рекламировать продукт: по мнению Ярослава Тарасова, «холодному» клиенту продать
его сложно, непросто объяснить техническую сторону. Клиенты пришли на

входящем потоке. В студию позвонили
из головного офиса «Райффайзенбанка». Его IT-подразделение, промониторив модули на маркетплейсе, остановилось на разработках «Цветной зебры».
И заказало модуль для подключения
интернет-эквайринга.
— Первый договор мы согласовывали 4 месяца, — рассказывает Ярослав
Тарасов. — Но в итоге сделали несколько модулей для банка. Да, на каждый заключался отдельный договор. Если менялись даже мелкие детали, вплоть до
названия модуля, согласование начиналось заново. Минимальный срок подписания договора — месяц. Но зато в технических вопросах диалог складывался
достаточно легко. Все вопросы решались
дистанционно: я до сих пор не видел ни
одного человека из «Райффайзена».
Вслед за «Райффайзенбанком» в
студию обратился еще один банк. А сейчас модули разрабатываются уже для
третьей финансовой организации, но в
отношении обоих действует договор о
неразглашении заказчика.

Сможет ли местная компания
завоевать рынок за счет
демпинга?
Изготовление одного модуля для
банка занимает 1 месяц. Работают над
ним 3 человека. Среднерыночная (не у
лидеров рынка) цена — 400 тыс. рублей.
В «Цветной зебре» не раскрывают, за
сколько выполняют работу они. Но, по
словам Ярослава Тарасова, ценник примерно в 20 раз ниже, чем у федеральных
компаний из топ-10, с которыми банки
работали раньше, — у тех он может исчисляться цифрами с шестью нулями.
— Я видел договор банка с такой компанией, — рассказывает Тарасов. — Зачем в него попали отдельные пункты, за
которые заказчик должен платить сотни
тысяч, я так и не понял.
Ярослав Тарасов смеется, что, наверное, он имеет еще недостаточно большой опыт в подобных сделках:
— Мы оцениваем затраченные
человеко-часы и именно по ним выставляем смету заказчику. Лидеры же федерального рынка оценивают свой бренд. У
них есть установка не опускаться ниже

Я видел договор банка
на разработку модуля
для подключения
интернет-эквайринга
с IT-компанией из
топ-10. Зачем в него
попали отдельные
пункты, за которые
заказчик должен
платить сотни тысяч, я
так и не понял, —
основатель студии
«Цветная зебра»
Ярослав Тарасов.

Маркетплейс — платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц (чаще всего разработчиков).
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/ Бизнес-кейс

Будем честны:
эквайрингом пользуются
только крупные интернетмагазины. В мелких до
сих пор переводят деньги
с карты на карту. Поэтому
до сих пор не все банки
готовы вкладываться в
интернет-эквайринг, —
управляющий
воронежским отделением
«СвязьБанка» Владимир
Гриднев.
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определенной планки, даже если работа фактически стоила дешевле. Наверное, это по-своему правильно. Но на банковском рынке сейчас переломный момент: конкуренция жесткая, бороться за
клиента нужно прежде всего с помощью
цифровизации. Но в то же время бездумно тратить огромные бюджеты возможности уже нет.
С таким подходом не согласен руководитель digital-агентства «Вебфлай»
Константин РЫБЧЕНКО:
— Интернет-эквайринг внедряет
только каждый пятый банк. А их всегото осталось около 200. У кого-то такие
модули уже есть. Остается банков 20
— достаточно узкий рынок. Мы пробовали делать подобные модули по другой схеме: банк отправляет к нам всех
своих клиентов, которые хотят подключить интернет-эквайринг. Но для таких
клиентов услуга должна быть дешевой
и простой, это должен быть поток. Нам
это невыгодно. Мы не беремся за заказы
по цене ниже, чем 500-600 тысяч рублей.
А сделать модуль для банка за условные
300 тысяч рублей — это потратить больше сил и времени на согласование документов.
Однако Ярослав Тарасов видит производство модулей точкой входа в банковский рынок, во многом закрытый ранее для местных компаний:
— Так, во втором банке после успешно выполненной работы по модулям мы
получили сайт на поддержку и сделали лендинг. Плюс модули тоже требуют
абонентского обслуживания. Конечно,
в этом конкретном случае нам повезло:
часто в банках за заказ модуля отвечает IT-подразделение, а за развитие сайта — PR. Поэтому переговоры нужно начинать заново. В том банке решение по
двум вопросам принимал один и тот же
человек. Но мы не исключаем, что и в будущем такие схемы возможны.
Сами банкиры оценивают новый продукт неоднозначно.
— На первый взгляд тема звучит заманчиво: электронные платежи растут.
Но любое техническое нововведение
должно отбиваться край в 3 года. Потому что через 3 года технологии поменяются, придется вводить что-то другое,
— рассуждает управляющий воронежским отделением «СвязьБанка» Владимир ГРИДНЕВ. — Банки берут комиссию за интернет-эквайринг в среднем
около 2%. Но часть из этой суммы идет
платежным системам, сами банки зарабатывают еще меньше. Поэтому и не

всем финансовым организациям интересно эту услугу развивать. А тем более дополнительно в нее вкладываться.
К тому же будем честны: эквайрингом
пользуются только крупные интернетмагазины. В мелких до сих пор переводят деньги с карты на карту.

Новый продукт как часть
большой новой стратегии.
Есть ли перспективы?
Однако «Цветную зебру» не самые
позитивные прогнозы не останавливают.
— Мы продолжаем заниматься разработкой и поддержкой сайтов, — говорит Ярослав Тарасов. — Но сегодня
зарабатывать исключительно на этих
услугах практически невозможно. Появились конструкторы готовых сайтов и
лендингов. Клиенты уже не готовы платить много, даже если сайт сложный и
в таком конструкторе его не сделаешь.
Многие веб-студии умирают. Либо переходят на разработку более сложных
продуктов. По такому пути пошли и мы.
Разработка интегрирующих модулей —
часть новой стратегии.
Ярослав считает, что банковский рынок станет, возможно, приоритетным, но
не единственным, где эта разработка будет применима. Как еще одну нишу он
рассматривает транспортные компании,
службы доставки:
— Так, мы сделали похожий модуль
для Pony Express. И выложили его на
маркетплейсе, но компания модуль не
купила. Через некоторое время я поехал на конференцию, где собирались
представители транспортных компаний
и те, кто их обслуживает. И разговорился там с ITшником, который сказал, что
они начинают разработку модуля для…
Pony Express. Я очень удивился: зачем,
готовый модуль ведь уже есть. Он долго смеялся, а потом рассказал, что якобы представители Pony Express наш модуль видели, но забраковали, по его словам, из-за значка, который мы там поместили. Якобы у нас нет никакой корпоративной этики! А на значке был всегонавсего пони с огромными глазами, спешащий на доставку. Из этого случая мы
извлекли, что даже с мелочами нужно
быть аккуратнее, но и что потребность в
таких модулях есть и будет расти.
Посмотрим, удастся ли компании
так же эффективно запрограммировать
успех по новой стратегии, как она запрограммировала первые модули.

50-й резидент
Индустриальный парк «Перспектива»
встречает очередных резидентов,
количество которых достигло пятидесяти
С начала 2019 года в реестр резидентов индустриального парка добавились
еще три компании, которые выкупили земельные участки размерами от
22 соток до 1 га. На самом маленьком участке планируется строительство
склада площадью 1000 кв. м. «Мы выбрали «Перспективу» из-за удобного
местоположения, вблизи пересечения транспортных коридоров», — рассказал
представитель резидента. Участок площадью 1 га приобрело предприятие
металлообработки, входящее в группу компаний по производству легких
металлических конструкций.

Индустриальный парк
«Перспектива» готов
предоставить резидентам
земельные участки любого
размера и конфигурации, с
готовой на 100% инженерной и
социальной инфраструктурой.
Для предпринимателей,
которые не готовы заниматься
проектированием и
строительством, есть готовое
решение. Это модульное
производственно-складское
помещение, в котором можно
выбрать нужную площадь от
500 до 1500 кв.м, с отдельным
входом, АБК, воротами для
большегрузного транспорта.
Мы готовы оказать поддержку
бизнес-проекта на любом этапе —
от идеи до реализации.

Еще один участок приобрели производители пожарного оборудования. Рассказывает генеральный директор ООО НПП «Орт» Григорий Баранников: «Наше предприятие было создано в 1991 году на базе имеющегося
научно-технического задела и практического опыта в различных сферах машиностроения. Исходная цель деятельности предприятия — научная, техническая и практическая поддержка производственных предприятий в создании перспективной и конкурентоспособной продукции как на отечественном, так и на мировом рынке. Однако реальная жизнь потребовала создания собственного производства, позволяющего финансово обеспечивать де-

ятельность предприятия, в том числе и
в научно-исследовательской сфере. Поэтому основной производственной деятельностью являются разработка, производство и реализация многофункциональных ручных пожарных стволов
профессионального класса, а также проведение различных НИОКР в сфере машиностроения.
Решение о переносе производства
в индустриальный парк созрело после
того, как мы посчитали стоимость аренды нашей промзоны с момента основания
предприятия. За эти деньги мы могли бы
построить несколько зданий. В «Перспективе» есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы организовать
производство на новом месте».

Индустриальный парк «Перспектива»:

+7 (915) 586-77-79
www.perspektiva-psp.ru

56

 орожная сеть до каждого участка
д
электроэнергия
газоснабжение
высокие лимиты на энергоносители
высокоскоростной интернет
доставка персонала

 рганизация питания
о
охрана объектов, контроль доступа
содействие в получении разрешитель
ной и иной документации
проектирование и строительство
Build-to-sui t1

На правах рекламы. 1— Cтроительство под нужды заказчика.

Андрей Чекурин,
руководитель Perspektiva group

/ Отцы и дети

Александр Донкарев,
владелец детского бутика «Мишель Монтень»,
вице-президент Федерации карате России Ашихара кайкан

«Не хотел бы, чтобы мой бизнес
достался детям в нагрузку»
— Я не отношусь к категории родителей, которые переживают, продолжат ли дети их бизнес. Я об этом вообще не задумываюсь. Для меня важно, чтобы у детей был свой счастливый

путь. Не хотелось бы, чтобы это выглядело так: «Вот тебе бизнес в нагрузку».
Пусть выбирают сами для себя любимое дело. А мы должны им в этом помогать.

«Хочу, чтобы мои дети сами
создавали свое счастье»
— У Мишеля Монтеня1 есть фраза о
том, что каждый человек может быть
счастливым. Проблема в том, что
большинство хочет быть счастливее
других. Человек сам создает свое счастье в любой жизненной ситуации. И

Сын
ВЕНИАМИН
(7 лет)

тогда он не будет жаловаться ни на друзей, ни на ситуацию в экономике, не будет винить в чем-то страну. Я хочу воспитать в детях чувство самодостаточности. Радость и счастье им должен давать
их внутренний мир.

«Я не сторонник какого-то особенного приучения детей к труду»
— Еще одно важное качество, которое я бы хотел
привить детям, — желание трудиться для
достижения целей. Труднее
ли его воспитать у детей из обеспеченной семьи? Не думаю. Вопервых, все относительно. По
сравнению с кем-то я, вероятно, состоятельный человек. Но есть много семей, от-

Сын
МАРК
(14 лет)

носительно которых моя выглядит более
чем скромно. Все это отнюдь не помешает детям стремиться к достижению собственных целей. И много трудиться для
этого. При этом я не сторонник, чтобы детей как-то особенно приучали к труду.
Если они видят, что мама или папа с удовольствием готовят, они подойдут и присоединятся. Если мы пылесосим с улыбкой, ребенок тоже захочет попробовать.
Как в «Приключениях Тома Сойера».

«Люблю путешествовать с детьми»
— Я не могу сказать, что успеваю быть с детьми вместе столько, сколько бы мне хотелось. Но я
забираю детей из школы, отвожу
на секции. А у младшего я сам веду

De Facto продолжает рубрику «Отцы и дети», где
руководители обобщают
свой жизненный опыт и
передают его в форме советов, рекомендаций и знаковых историй самым близким: детям и внукам.

«Надо быть честным: что-то мы делаем,
потому что нам это нравится.
А что-то из любви к детям»
— Я очень люблю детей. И не только своих. Загляните ко мне на карате:
все мальчишки из зала уходить не хотят, у всех довольные лица. В этом году
опять буду участвовать в благотворительном спектакле «Знаменитости —
1
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карате. К тому же у нас много семейных традиций, все праздники мы отмечаем дома, любим путешествовать всей
семьей. Особенно на автомобиле! Здесь
даже сама дорога сближает.

Французский писатель и философ эпохи Возрождения.

детям». Я участвую в нем, потому что
мне нравится выходить на сцену, примерять новые роли. Ну и, конечно,
очень трогательно, когда понимаешь,
что ты тоже чуть-чуть помог детям в
достижении цели!

