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умелом сотрудничестве не может быть погло-
щений, а  бывают только слияния. 

Я бы сравнил ситуацию в нашей быстро 
меняющейся отрасли с плазмой, которую 
трудно удержать в стабильном состоянии. Но 
если этого достичь, оно может дать огромный 
эффект. К сожалению, и законодательство 
у нас носит лоскутный характер, нет четко 
работающей системы. В результате каждое 
ведомство преследует свои интересы, раз-
личные структуры противоречат друг другу, 
а в итоге страдают все участники рынка.

 Что можно этому противопоставить?
И.Б.: Ответ простой — надо чаще встре-

чаться. Общаться, разговаривать, выслу-
шивать собеседника и пытаться понять его 
мотивы. В этом и состоит основной смысл 
семинаров, подобных этому. 

Дело в том, что техника и технология — 
это тактика, основным остается вопрос цели. 
Какие цели ставит перед собой компания — 
это во многом определяет ее дальнейшее 
развитие. Навязать их сверху нельзя, можно 
только на примере успешно работающих 
моделей расширить кругозор. Организация, 
ставящая перед собой амбициозные, далеко 
идущие планы будет иметь тенденцию к рас-
ширению, у нее будут преимущества перед 
организацией узкомыслящей. 

 На семинаре вас хвалили за высокую 
мотивацию сотрудников. Как этого удается 
добиться?

И.Б.: Люди часто смешивают понятия 
бизнес, материальный успех и счастье. Не-
обходимо, чтобы в работе присутствовали и 
нематериальные стимулы. Я сам еженедель-
но провожу тренинги для руководителей 
компании, в идеале каждый руководитель 
среднего звена должен в какой-то мере быть 
бизнес-тренером. На каждом участке работы 
все импульсы должны идти от руководителя, 
и он должен обмениваться мнениями с со-
трудниками. 

В крупных организациях зачастую бывает 
по-другому. В процесс работы вмешивается 
инвестор, которому любыми способами нужно 
быстро получить отдачу от вложенных средств 
(а потом, зачастую, продать бизнес). Иными 

Очень динамичные конкуренты, еще не 
начав предоставлять услуги, уже пере-
нимают передовые методы предоставле-

ния услуг, предлагаемых конкурентами. В прак-
тике работы компании оператора очень важно, 
чтобы все сотрудники умели разговаривать с 
людьми, завязывать деловые отношения.

Чтобы руководители среднего звена 
правильно ставили задачи перед своими под-
чиненными, компании должны развиваться 
в распределенные структуры, где отдельные 
участки взаимодействуют между собой и с 
клиентами. Максимальное внимание должно 
быть уделено персоналу, чтобы сотрудни-
ки не относились к клиенту и друг к другу 
цинично-утилитарно. По словам операторов, 
посетивших «Уфанет» для обмена опытом, 
больше всего их поразила «заряженность» 
людей установками руководства. За короткое 
время знакомства с компанией, конечно, не 
выяснить, как  мотивация сотрудников проис-
ходит не только методом премий и штрафов. 
Но все они заряжены на успех, все работают на 
качественное обслуживание клиентов. 

  Искандар Махмудович — довольны 
ли вы прошедшим семинарам?

И. Бахтияров: Да, следует отметить, что 
Олегу Грищенко из года в год удается поставить 
интересы участников семинара выше соб-
ственных, приложить немало усилий для того, 
чтобы сверстать интересную повестку дня и 
создать обстановку дружественной дискуссии 
по самым насущным проблемам отрасли. 

 В прошлый раз бурно обсуждались 
проблемы лицензирования, в этот раз — 
вопросы экспансии, слияний и поглоще-
ний. С чем это связано?

И.Б.: Для начала стоит сказать: тема лицен-
зирования не ушла полностью, но несколько 
утихла. Видимо, еще не пришло время обсуж-
дать практику применения нового порядка 
лицензирования, прошло еще слишком мало 
времени и не накопилось достаточно материа-
ла, чтобы делать выводы. Мне кажется, острота 
проблемы связана с тем, что некоторые 
участники этого процесса не умеют общаться, 
не представляют, как можно сотрудничать, 
если вы являетесь конкурентами. Думаю, при 
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словами, ему надо получить корову, которая 
мало ест и дает много молока, а что с ней 
будет по прошествии некоторого срока, его 
уже не волнует. 

Операторы рассказывали, что атмосфе-
ра в Вашей компании напоминает многие 
японские корпорации. Вы взяли эти мето-
ды из Страны восходящего солнца?

И.Б.: Нет, японцы просто применили на 
практике разработки теории ограничений 
Э. Голдратта. 

Целью бизнеса многие ошибочно на-
зывают получение прибыли. Между тем, 
если это не ваш личный бизнес, вы должны 
учитывать интересы многих людей — прежде 
всего, ваших клиентов и персонала. В про-
цессе работы сотрудник должен стремиться 
и к удовлетворению потребностей клиента, 
и к удовлетворению своих потребностей 
в самореализации. Руководитель должен 
держать в голове все три вещи — интересы 
предприятия, клиентов и сотрудников. 

Если процесс работы организован пра-
вильно — сотрудники меняются. В большой 
организации трудно делиться своими сооб-
ражениями с широким кругом людей — тогда 
в ход идут стенгазеты, сайты, обмен мнения-
ми по удаленному доступу. 

Конечно, всего этого удается добиться не 
сразу. Чтобы достичь нынешнего уровня, при-
ходилось преодолевать негативные тенден-
ции в условиях давления внешней среды. 
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