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 Известно и понятно, что сервис 
определяют люди. Какова их роль в этом 
процессе по Вашему мнению?

О. Грищенко: Вы говорите, что это 
все понимают. Но практика, которая нас 
окружает, доказывает обратное — именно 
вопрос персонала в России стоит крайне 
остро. Вы можете создать внешне иде-
альную компанию, использовать лучшее 
оборудование, внедрять современные 
технологии, разрабатывать маркетинговые 
ходы, но клиент, сталкиваясь с безразли-
чием и высокомерием вашего работника, 
просто уходит. Этот вроде банальный, но 
в то же время важный вопрос — его мы и 
предлагаем рассмотреть.

Обсуждая эту проблему в рамках 
ассоциации «Уралтелесеть», мы обрати-

Сервис измеряется 
эффективностью сотрудников

 

 ли внимание на следующий факт: остро 
ощущается нехватка квалифицирован-
ного персонала. Особенно это касается 
региональных городов, откуда молодёжь 
уезжает в областные центры для получе-
ния высшего образования и чаще всего 
там остаётся. Возвращается же тот, кто 
не смог приспособиться к гораздо более 
жёстким требованиям рынка — именно с 
ними и остаётся работать региональным 
операторам.

Пять лет назад многие кабельные опе-
раторы, сформировав инфраструктуру в 
масштабах небольшого города, отказыва-
лись от предоставления услуг широкопо-
лосного доступа: в городах отсутствовали 
специалисты, которые бы смогли настроить 
и поддерживать эту сеть. Все «администра-

торы» после поверхностного вхождения 
«в тему» ощущали себя профессионалами 
и стремились уехать в ближайший центр, 
чтобы в идеале устроиться в «банк», полу-
чать высокий оклад и создавать видимость 
активной работы. Перспектива развития 
нового успешного бизнеса тормозилась 
«потенциальной угрозой потери ведущего 
специалиста». 

 А как выходили из ситуации те, кто 
решился на новый шаг?

О.Г.: Есть примеры, когда компания 
на стадии «выпуска» специалиста из вуза 
предлагала ему достойные пакет и пер-
спективу развития в компании. Многим 
руководителям приходилось самостоя-
тельно входить в понимание технических 
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процессов, чтобы снизить риск «обруше-
ния» бизнеса, либо параллельно развивать 
двух специалистов, не давая одному из 
них становиться «незаменимым» и не до-
пустив формирование «звезды». Именно 
эти компании, перейдя на уровень муль-
тисервисных услуг, сейчас чувствуют себя 
комфортно. 

Данные примеры показывают, что 
квалифицированный персонал можно не 
только покупать, но также и самостоятель-
но формировать, растить специалиста. 
Предложений по покупке крайне мало, 
все квалифицированные специалисты уже 
работают в компаниях, где их ценят и дают 
развиваться, свободными чаще оказывают-
ся работники с завышенным самомнением 
и собственным представлением о том, что 
и как они будут делать. Руководителю же 
остаётся сложный процесс развития своего 
персонала — неспеша, удобряя и поливая 
почву, постоянно заботясь о росте своих 
подчиненных. Он требует от руководства 
и владельцев чёткого намерения провести 
программу изменений, желания прило-
жить серьёзные усилия, затратить много 
времени и средств. И только пройдя этот 
сложный путь, можно по-настоящему на-
сладиться плодами проделанной работы. 

 Максим, а с чем на практике сталки-
ваетесь Вы?

М. Кокорин: В наших программах мы 
оперируем понятием «признаки каче-
ства», самые распространенные — это 
функциональные и внешние признаки. 
Участники тренингов хорошо знают их 
изнутри. Функциональные признаки это 
передовое оборудование, технологии, 
программы, а внешние — это чистота офи-
са, внешний вид сотрудников, вывеска, 
рекламные материалы и сайт. Чтобы ком-
пании выйти на рынок и начать работать, 
раньше было достаточно наличия этих 
двух сторон. Оборудование купили, про-
граммы настроили, офис сняли, и работа 
началась. К радости покупателей, конку-
ренция на всех рынках товаров и услуг в 
России с каждым годом только растет. И 
теперь у меня как у клиента появляется 
выбор — в какую компанию отнести мои 
деньги, ведь чистый офис и современное 
оборудование уже никого не удивляют. 
Хотя, заранее оговорюсь, в тренингах ча-
сто выясняется, что российские компании 
даже этот минимум не выполняют. 

 В результате конкуренции на сцену 
современного бизнеса выходит так на-
зываемый «человеческий фактор» — 
максимально непонятная категория для 
управленцев и владельцев бизнеса. Как 
управлять людьми, как мотивировать со-
трудников, как ставить цели и вдохновлять 
окружающих на их выполнение? Клиент-
ский опыт складывается из всех контактов 

с вашим персоналом — звонок диспетчеру, 
разговор в офисе с администратором или 
менеджером, контакт с сотрудником, кото-
рый выехал по заявке.

Есть еще одно наблюдение из практики 
работы с разными компаниями сферы сер-
виса (банки, фитнес-центры, автосалоны, 
салоны красоты, рестораны и т.д.) — сейчас 
стало модно «играть в клиентоориентиро-
ванность». Что это значит? Деловой литера-
туры по работе с клиентами становится все 
больше и больше, разговоров об этом — 
тоже, руководители часто говорят «клиент 
всегда прав» и «надо любить клиентов». К 
сожалению, для большинства сотрудников 
это остается просто красивыми, но непо-
нятными лозунгами. Как это работает на 
практике, никто не говорит. Некоторые 
заигрываются до смешного. 

Еще один пример — вы решили под-
ключиться к новому оператору связи, 
рекламой которого пестрят улицы и газеты. 
Вы набираете телефон, сотрудник всё хоро-
шо и подробно объясняет, вы приходите 
в стильный офис для заключения догово-
ра, где вас напоили кофе, предоставили 
обещанные бонусы и определили время 
подключения, далее приходят вежливые 
специалисты для подключения, от работы 
которых вы остаётся также довольны. Како-
го же ваше удивление, когда через три дня, 
прямо на «праздники», услуга перестаёт 
работать, а до технической поддержки не 
дозвониться, и вы остаётесь ни с чем. В 
этот момент стильный офис, кофе и бонусы 
становятся неактуальны, ведь основную 
услугу компания не предоставила.

 Как же готовить персонал сферы 
сервиса?

М.К.: Ответ есть, и он очень простой — 
ваши сотрудники должны изначально быть 
от природы добрыми и активными — это 
два основных требования. Все остальные 
качества можно натренировать и раз-
вить — для этого и существуют разные 
программы обучения. 

На тренингах мы рисуем схему работы 
персонала в компании. Например, при 
приеме на работу ваш сотрудник готов 
на все — глаза горят, в выходные дни го-
тов работать, после рабочего дня может 
задержаться, у него куча новых идей и 
предложений и т.д. Мы называем их «сту-
дентами». Такие люди максимально готовы 
к изменениям. Это и есть «свежая кровь» в 
компании, которая всем так нужна. На этом 
этапе важно донести до нового сотрудника 
правила (стандарты) работы. Удивительно, 
но большинство компаний, с которыми 
мы работаем, не имеют таких стандартов, 
или они есть, но приняты в кабинете у 
руководителя и формально подписаны 
сотрудниками, но на практике по ним ни-
кто не живет, а сам руководитель с трудом 

 

может их вспомнить. «Студент» быстро 
подмечает, в какую игру играют большин-
ство сотрудников — есть ли в компании 
дисциплина и требовательность, ценит ли 
компания своих работников, можно ли в 
ней вырасти и т.д.

 То есть от того, как приняли человека 
и в какие условия он попал в конечном 
итоге, и зависит то, каким сотрудником 
он станет?

М.К.: Во многом — да. По окончании 
года, у многих — чуть раньше или позже, 
происходит переход на новый уровень и 
открывается возможность стать «зрелым 
менеджером». Это максимально эффек-
тивный статус сотрудника, именно они 
приносят большую часть денег в компа-
нию, по сути, это опора для руководителя. 
Вспомните принцип Парето: 20 процентов 
сотрудников приносят 80 процентов до-
хода компании, и наоборот. Именно их 
в первую очередь стоит обучать и раз-
вивать. Зрелые менеджеры действуют 
в духе эффективности, они командные 
игроки, которые приходят к руководству 
не с просьбами или проблемами, а с пред-
ложениями. Такие люди готовы к «обратной 
связи», на тренингах они первыми начина-
ют диалог, не отмалчиваются по принципу 
«смолчу — за умного сойду», задают много 
вопросов, в общем, участвуют на 100 про-
центов. Зарплату эти менеджеры получают 
только за результат, так как процессы не 
оплачиваются (звонил, отправлял, думал, 
надеялся, ждал и т.д.). 

Кстати, такие люди любят и умеют 
отдыхать, а как мы отдыхаем — так мы и 
работаем. На собеседованиях давно за-
даем претендентам один вопрос: «Как вы 
отдыхаете?» И по уровню энергии человека 
сразу видно, как он отдыхает — он как все 
приходит в понедельник «уставшим», а не 
отдохнувшим, на работу или занимается 
чем-то с куражом, драйвом и от этого не 
устает.

Всегда есть риск, что у «студента» мо-
гут «потухнуть» глаза, опуститься руки, и 
желание дальше развиваться исчезнет. 
Тогда он переходит в самый большой (80 
процентов) клан сотрудников — «болото». 
Это просто офисный наполнитель, то есть 
те сотрудники, которым уже давно ничего 
не надо, работают они так, «чтобы не уво-
лили». Все новые идеи и предложения 
руководителя буквально «тонут» в нем как 
в болоте. К сожалению, именно эту часть 
компании руководство и направляет на 
тренинги. Тренер сначала их «оживляет», 
проводит комплексную реанимацию, за-
тем они просыпаются и начинают хоть что-
то слышать и предпринимать, но даже по-
сле обучения делать на них ставку как на 
локомотив изменений в компании точно 
не стоит. «Болото» быстро возвращается 
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в свое привычное состояние. Очень инте-
ресен японский опыт «пробуждения» со-
трудников компании Yamaha, потерявших 
интерес к работе: сильно провинившегося 
работника наказывают двухдневным от-
странением от работы с сохранением жа-
лованья. В чем смысл? Очень просто, для 
японца отгул — это страшное слово, оно 
означает, что ты своей компании не нужен 
и скоро на твое место может быть принят 
другой человек. Значит, твое будущее и 
будущее твоей семьи — под угрозой, это 
первый сигнал о возможном увольнении. 
Теперь представьте, как бы работал этот 
механизм в России…

 Остаются звёзды?
М.К.: Самая интересная и глупая часть 

сотрудников. Почему глупая? Потому что 
это первые кандидаты на увольнение. На 
тренингах мы называем их «дембелями» 
или «террористами». Это те, кто показывает 
высокие результаты в компании, но при 
этом за спиной у руководителя разводит 
сплетни, обсуждает и оценивает решения 
руководителя и преподносят все в мрачном 
для компании свете. Самое любопытное — 
клиенты их любят. Они в какой-то момент 
времени завоевали их доверие и теперь 
старательно охраняют эту территорию, не 
пуская на нее новых сотрудников. То есть 
их вектор направлен не на рост базы кли-
ентов, а на удержание уже существующих. 
«Звезды» часто говорят: «это моя база», «это 
мои клиенты» и т.д., при этом не понимая, 
что это — клиенты компании. В основе 
перехода от статуса зрелого менеджера 
к «звезде» лежит обида на руководителя, 
«звезды» — это самые обиженные сотруд-
ники. От них часто можно слышать: «Когда я 
уйду, вы поймете, какого человека потеря-
ли». На тренингах мы подробно разбираем 
технологии работы со «звездами», обычно 
часть аудитории в этот момент узнает себя 
в этих примерах.

О.Г.: Не удержусь от одного примера, 
связанного со «звёздами». В ассоциации 
«Уралтелесеть» есть руководители ком-
паний, которые сами проходили орга-
низованные нами тренинги по сервису, 
а кто-то в продолжение организовывал 
корпоративные тренинги для сотрудников 
или руководства компании.

Так вот, один из руководителей мульти-
сервисного оператора, увидев и осознав 
слабые стороны своей компании, решился 
на ряд изменений — в частности, ввёл в 
компании базовые качества (стандарты). 
Максим рекомендует начинать сервис с 
дисциплины, именно за неё оператор и 
взялся. Всё очень просто: компания при-
няла ряд стандартов для всех сотрудни-
ков, каждый приходит на работу вовремя, 
с 8 до 22 часов находится на связи, не 
уходит с работы, не сдав дела, отчёты по 

заявкам и т.д. Три опоздания являются 
автоматическим увольнением. В течение 
месяца ведущий сотрудник компании 
допускает три опоздания и попадает на 
автоматическое увольнение. Безусловно, 
у него были душераздирающие истории, 
а также руководителю поступило бес-
прецедентное письмо от коллектива, где 
сотрудники просили оставить важного 
специалиста. По сути, ключевой сотрудник 
поставил под угрозу программу развития 
компании, процесс преобразования от-
ветственности по взятым обязательствам, 
возможность для дальнейших шагов по 
изменению отношения людей к работе, к 
клиентам и к себе в конечном итоге. Руко-
водителю тяжело было пойти на этот шаг, 
но он простился с ним, показав твердость 
намерений и готовность действовать в 
рамках принятых правил. Вот про какие 
усилия я говорю, когда речь заходит о 
решении произвести изменения; руко-
водство и владельцы будут сталкиваться 
с противостоянием, стремлением тор-
мозить нововведения и элементарным 
саботажем. Поэтому важно проводить 
разъяснительную работу в коллективе, 
объяснять, зачем компания вводит те 
или иные принципы и правила. Принятие 
коллективом изменений — ключевой 
вопрос скорости и эффективности ново-
введений. 

Пытаясь внедрить новое, доносите до 
сотрудников смысл того, зачем они это 
делают, разжевывайте детали и последо-
вательность изменений, какого результата 
для компании вы добиваетесь и как это от-
разится на данном сотруднике, от которого 
зависит исход нововведения. Зачастую 
ставится задача на уровне — «делайте 
так». Сотрудник, у которого в голове нет 
ясности и понимания, зачем это делается, 
допускает ошибки, не обращает внимания 
на нововведения, забывает, игнорирует и 
даже саботирует. Ясность цели определяет 
направление действия и даёт энергию на 
её достижение.

 Расскажите о тех программах, ко-
торые Вы реализуете в рамках работы 
ассоциации?

О.Г.: Проведение корпоративных тре-
нингов помогает сплотить сотрудников, 
дать возможность им раскрыться, увидеть 
их с другой стороны, найти проблемы и 
слабые места, которые их волнуют. Речь 
также идёт об изменении уровня доверия 
между сотрудниками. Кроме этого, такие 
мероприятия помогают выявить лиде-
ров, чтобы в дальнейшем их развивать, 
создавая лояльных руководителей, ну, и 
определить «болото» и «звезд», которых 
сейчас рассказывал Максим. С помощью 
тренера у руководителя компании появля-
ется возможность по-другому посмотреть 

на сотрудников, развеять свои сомнения, 
определить риски присутствия «мин за-
медленного действия», которые умеют 
маскироваться. Здесь они вынуждены уже 
работать с тренером, а руководитель про-
сто наблюдает со стороны.

Вижу, что многие руководители боятся 
вкладываться в развитие персонала, ведь 
после роста им нужно будет больше пла-
тить или они уйдут в другую компанию. Тут 
нужно понимать, что если вы развиваете 
сотрудника, необходимо расширить зону 
его возможностей, чтобы определить про-
фессиональный интерес для конкретного 
специалиста. Необходимо ставить более 
серьезные цели, делегировать более 
ответственные задачи, и тогда человек 
сможет гармонично развиваться, повы-
шая эффективность и результат своей 
работы.

 На что направлены корпоративные 
тренинги? 

О.Г.: Во многих компаниях корпора-
тивная культура сводится к ежегодной 
новогодней гулянке. А именно корпора-
тивная культура и созданная атмосфера 
закладывают основу и среду для развития 
команды. Атмосфера в коллективе за-
частую определяет настроение, человек 
работает с интересом, с радостью или 
рутинно выполняет свои обязанности 
в ожидании окончания рабочего дня. 
Команда определяет поддержку внутри 
коллектива, готовность помочь не за фи-
нансовое вознаграждение, а за обратную 
человеческую реакцию. К сожалению, в 
последнее время были утрачены понятия 
командное соревнование, взаимовыручка, 
наставничество, заменившись финансовой 
выгодой. Если политика компании осно-
вана на материальной мотивации, в таком 
случае происходит смещение ценностей у 
сотрудников, и в итоге наступает обратная 
реакция, когда сотрудник привязывается к 
должностным обязанностям. Если такому 
специалисту дадут «за углом» на «монету» 
больше, он спокойно покинет компанию, 
так как его ничего не держит и не связы-
вает. Его внутренние ориентиры узки и 
меркантильны.

М.К.: «Эффективная компания — это 
эффективные сотрудники», то же можно 
сказать и про сервис: «Сервис-ориенти-
рованная компания — это живые, добрые, 
результативные сотрудники».  Живость или 
интерес, аппетит к жизни — важные каче-
ства руководителя, которые он может 
транслировать всем сотрудникам, в этом и 
заключается его основная роль — вдох-
новлять окружающих своим примером на 
достижение новых целей. 

Беседовал Евгений Шляхтер 


