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КОНФЕРЕНЦИИТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 Олег, как обстоят дела с сервисом на 
рынке КТВ?
О. Грищенко: Говоря о текущем состоянии 
сервиса на рынке платного телевидения, 
стоит отметить на какой «закваске» он сфор-
мировался, с чего всё начиналось.

В студенческие годы, на заре форми-
рования рынка кабельного телевидения, я 
работал техником у крупного кабельного 
оператора Екатеринбурга  и был несколько 
шокирован подходом к снижению затрат. 
Можно указать только две характеристики, 
которые отражают общую картину. Кабель-
ную сеть на 10 тысяч абонентов в одном из 
спальных районов обслуживал всего один 
техник при двадцати усилителях в линию. А 
диспетчерская служба на абонентскую базу, 
превышающую 50 тысяч клиентов, состояла 
из одного диспетчера с единственным кон-
тактным телефоном.

Ключевые проблемы данного оператора 
связи решались элементарно — снижением 
потребительских ожиданий. Если после 
трёх дней дозвона до диспетчера удалось 
оставить заявку на ремонт, а техник не при-
ходил, то оставалось только махнуть рукой 
и смотреть те каналы, которые «как-то» по-
казывают. Половина техников были студенты 
радиофака, с которых немного спрашивали, 
как, собственно, и платили. Действительно, 
зачем было поднимать вопрос качества 
услуги, когда ты — монополист на рынке, и 
абоненту больше некуда идти.

 Но сейчас ведь в каждом доме присут-
ствует несколько операторов, как измени-
лась ситуация с сервисом на Урале?
О.Г.: Форма обновилась и стала более со-
временной. Однако старый подход до сих 
пор встречается, причем не только у не-
больших компаний в маленьких городах, 
которые «варятся в собственном соку», но 
и у ряда крупных федеральных игроков, 
которые занимаются не развитием услуг, а 
скупкой конкурентов, снижая конкурентную 
напряжённость.

В Екатеринбурге практика моих знако-
мых показывает, что наличие на территории 
нескольких операторов не гарантирует по-
лучение клиентом ожидаемой услуги. Один 
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предлагает много каналов в аналоге, но с 
сомнительным качеством, второй — толь-
ко услуги по доступу в интернет и не даёт 
телевидение, третий заявляет услугу, но с 
космическим ценником.  Конкуренция застав-
ляет шевелиться и приводит к тому, что сама 
услуга становится практически идентичной, 
тут и возрастает роль СЕРВИСА, именно он 
зачастую  определяет выбор клиента.

 Максим, а что Вы можете рекомендо-
вать для изменения ситуации?
М. Кокорин: Секрет успеха и в жизни и в 
сервисе таков: относитесь к людям так, как 
они хотят, чтобы к ним относились. Если 
сотрудничество с вами будет вызывать 
у клиентов положительные эмоции, то 
долговременная лояльность вам обеспе-
чена. Они будут награждать вас своими 
деньгами и рекомендовать фирму своим 
знакомым. Разве можно мечтать о большем?
Сервис — это источник жизненной силы 
вашей организации. Значит, нужно вы-
деляться сервисом. От того, как вы будете 
преподносить свой продукт, зависит, сумеете 
те ли вы завоевать преданность клиентов.
Создавайте лояльность за счет непревзойден-
ного обслуживания. Действуйте на опереже-
ние. Не ограничивайтесь выполнением того, 
чего от вас ждут по умолчанию. Сделайте чуть 
больше стандартного, чтобы опыт сотрудни-
чества с вами отложился в копилку приятных 
воспоминаний. Обслуживать клиентов лучше 
всех остальных — это единственный способ 
быстро увеличить ваши доходы, находящий-
ся полностью в вашей власти.

Заразите клиента своим энтузиазмом, 
своей увлеченностью, и он не только будет 
обращаться к вам снова и снова, но и расска-
жет о вас своим знакомым. Почему? Потому 
что, увлеченность — лучший аргумент.

Увлеченность не только поможет вам 
более эффективно обслуживать Клиентов, 
но и обогатит вашу жизнь и жизнь сотруд-
ников небывалым энтузиазмом, энергией, 
творчеством. Кроме того, страстная увле-
ченность заразительна. С какой компанией 
вы бы предпочли иметь дело: с той, чьи 
сотрудники горят энтузиазмом, или с той, 
где люди просто делают свою работу ? Боль-

шинство людей рассматривают свою работу 
как место, где они прилагают ровно столько 
усилий, сколько требуется, чтобы не уволили, 
и получают ровно столько денег, сколько 
требуется, чтобы не увольняться. Приятно 
ли Вам с ними общаться? В корпоративных 
тренингах мы называем таких сотрудников 
«болотом» или «бандеролью». Тренинг только 
начался, и «этих» сразу видно. Обращаясь к 
участникам, я говорю:«Добрый день, у нас 
в тренинге есть бандероли? Вас же сюда по-
слали, значит, вы — бандероли». Люди узнают 
себя и улыбаются.

 Вы сказали про услугу, как две капли 
похожую на альтернативную, чем тогда 
определяется сервис?
М.К.: Услуга- это фундамент вашей компа-
нии, это процессы, технологии, дисциплина, 
правила работы, стандарты, должностные 
инструкции и так далее.  В тренингах мы на-
зываем это «Базовое качество».  Это просто 
входной билет, чтобы работать в Вашей ком-
пании, и за соответствие Базовому качеству 
сотрудники дополнительно денег не получа-
ют. К примеру, сотрудник приходит вовремя 
в офис и вовремя высылает Вам отчет. Это 
является стандартом и дополнительно не 
оплачивается. 

Сервис состоит из двух частей: Ожидае-
мое качество и Качество-сюрприз. Клиенты 
платят деньги за то, чтобы получить ожидае-
мую услугу. В случае, если качество услуги 
и обслуживания превосходит ожидания, 
удивляет, можно говорить о «добавленной 
стоимости». Удивление и превышение ожи-
даний может стоить дорого. В России 90% 
бизнесов легко копируются и ничего не стоят, 
так как кроме стандартных технологий в них 
ничего нет.

В поисковике «Яндекс» на слово «сер-
вис» выпадает 271 млн. ответов. При этом 
в основном речь идет об автосервисах, 
ремонте компьютеров и оргтехники. Сервис 
в России воспринимается как набор неких 
технологий, процессов, последовательность 
действий, например, по диагностике автомо-
биля. Такое узкое определение не содержит 
в себе суть: сервис — это служение. Слова 
«служение» и «прислуживание» для нас более 
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знакомы, чем слово «сервис». «Служить бы 
рад, прислуживаться тошно,» — писал А.С. 
Грибоедов в комедии «Горе от ума». Говоря 
современным языком, классик писал о сути 
сервиса, о лидерстве. Быть лидером — это 
служить клиентам, коллегам, руководителю, 
быть человеком, а не играть в современную 
«клиентоориентированность» через нашу 
«гордость» или «подлизывание». 

Развитие конкуренции в мировой эконо-
мике идет по возрастающей:

Конкуренции по сырью практически нет: 
рынки давно поделены, цены на сырье кор-
ректируются в зависимости от ситуации —  
принят новый закон,  наступил кризис или, 
наоборот, начался рост рынка. Все труднее и 
труднее конкурировать на уровне товара или 
услуги — многие услуги и товары однотипны, 
потребителю стало сложно, а порой и невоз-
можно найти отличия. Набирает популярность 
новый уровень сервиса — бизнеса будущего. 
По текущей ситуации в России можно сказать, 
что большинство компаний даже услугу ока-
зать вовремя и качественно не в состоянии. 
Сервис для таких компаний становится просто 
«сказкой о счастливой жизни».

Грищенко Олег: Я приведу пример из 
жизни по данному вопросу. Доходит до 
смешного: наличие в доме стояка, то есть 
трубостойки, и распределительных коробок, 
смонтированных более двух лет назад, не 
даёт возможности клиенту получить услугу, 
дом остаётся неподключенным. Личное зна-
комство с руководством компании и просьба 
посодействовать началу предоставления 
услуги не сдвинуло неповоротливую машину. 
При этом услуга рекламируется на каждом 
углу и действительно является востребован-
ной. Это явный пример того, что компании 
сначала нужно разобраться с услугой, пер-
соналом и только после этого подходить к 
вопросу «удивления» клиента.

С такими компаниями можно конкуриро-
вать, тем более они периодически уходят в 
процесс реструктуризации. Именно поэтому 
себя комфортно чувствуют крупные регио-
нальные компании нового формата, которые 
обновили подходы к клиенту. Они имеют ото-
бранный и подготовленный персонал, отла-
женные бизнес-процессы, высокую степень 
автоматизации,  «заряжены» на результат и 
персонально стучатся в дверь к клиенту, со-
скучившемуся по настоящему сервису.

 Олег, как Вы видите роль Ассоциации 
«Уралтелесеть» в данном вопросе?
О.Г.: Понимая необходимость развития 
сервиса на рынке платного телевидения, 
Ассоциация «Уралтелесеть» подготовила и 
провела с Максимом серию тренингов «Сер-
вис, который продаёт». Это новые специали-
зированные программы, подготовленные для 
руководителей компаний и отделов, сотруд-
ники которых контактируют с клиентами. 

Мы получили положительную обратную 
связь, так как зачастую небольшим операто-
рам при всём стремлении к изменениям слож-
но найти вектор движения, определить после-
довательность действий, а также контрольные 
точки и критерии оценки. Руководитель на 
месте сталкивается с инерцией коллектива, 
внутренним саботированием изменений, жа-
лобами на клиентов, на условия труда, а также 
с желанием получать более высокую зарплату. 
Небольшие компании всё чаще вынуждены 
сталкиваться с приходом федеральных или 
крупных региональных игроков, которые 
приходят с новыми тарифами, расширенным 
спектром услуг, без накопленных обид и 
разочарований со стороны клиента. Оценивая 
перспективу, они вынуждены проводить изме-
нения, чаще в гонке за конкурентом, и ставить 
перед персоналом вопрос выживания.

Небольшие компании, пытаясь угнаться 
за конкурентами, ищут ответ на вопрос «как 
улучшить сервис» и натыкаются на стену. Это 
случается потому, что работа по изменениям 
должна вестись на  более высоком уровне, а 
фундамента и основания для этих действий, к 
сожалению, нет. Компания не уделяла внима-
ние вопросу сервиса и подготовки персонала 
предыдущие годы. В основном, руководите-
ли, являясь по духу «технарями», в лучшем 
случае уделяли внимание «железу»: многие 
внедряли новые технологии, прокладывали 
оптику в дом и запускали цифру. Но к тому 
чтобы продавать эту цифру и продвигать 
свои услуги большинство из них оказалось 
не готово. Более того, диспетчер, ключевое 
лицо компании, после разговора с которым 
у клиента формируется мнение о компании, 
зачастую остаётся наименее оплачиваемым 
сотрудником.

 Максим, что еще можно рекомендовать 
нашим читателям?
М.К.: Научитесь смотреть на свой сервис глаза-
ми своих покупателей, и вы сделаете первый 
шаг к развитию плодотворных взаимоотно-
шений и завоеванию армии новых клиентов.
Способность завоевать преданность клиен-
тов напрямую зависит от умения находить 
общий язык с людьми, устанавливать контакт. 
Установить контакт — значит общаться с 
человеком таким образом, чтобы он по-
чувствовал между вами что-то общее. Это 
ощущение взаимопонимания, согласия, игра 
на равных. Мы называем этот новый подход 
«человекоориентированность». Клиентоо-
риентированность  давно уже не работает.
Когда между вами и клиентом устанавлива-
ется контакт, ему приятно с вами общаться. 
Если ему приятно с вами общаться, он 
хорошо к вам относится. Если он хорошо 
к вам относится, то у него больше шансов 
стать преданным клиентом, чем, если бы вы 
были ему совершенно безразличны. Наи-
лучший и наискорейший способ установить 
контакт — научиться слушать.  Это зона для 

тренировки всех сотрудников контактной 
зоны. Тренируйте персонал и учите их слу-
шать и слышать. Они должны полностью 
переключить внимание с себя на Клиента. 
Когда человека внимательно слушают, он 
ощущает себя «звездой». Кроме того, слушая, 
вы получаете возможность узнать как можно 
больше о потребностях и пожеланиях клиен-
та. Слушать — это не просто дожидаться сво-
ей очереди высказаться. Это значит, на время 
забыть о собственных проблемах и интересах 
и сосредоточиться на клиенте.. Хороший 
слушатель не только становится востребо-
ванным, но и в итоге узнает больше всех.

О.Г.: Я дополню Максима. На тренинге, 
рассматривая вопрос контактной группы 
компании, руководители часто уповают на  
нелёгкую жизнь диспетчеров оператора 
связи. Мы приводим пример диспетчеров 
лифтовой службы, которым приходится вы-
слушивать угрозы и истерики застрявших 
в лифте людей, но продолжать выполнять 
свою работу.

Подготовка людей контактной зоны 
требует отдельного внимания. На этом мы 
остановимся более подробно в следующих 
статьях, которые будут касаться персонала. 
Хочется лишь отметить, что такой персонал 
необходимо тщательно отбирать и затем уже 
готовить.  Для России это особенно актуаль-
но, так как большинство людей категориче-
ски нельзя допускать в контактную зону — ну 
не подходят они для общения с клиентами.  
Отдельная проблема — научить сотрудников 
улыбаться, так как мышцы, отвечающие за 
мимику лица, у многих просто атрофированы. 
Создание и поддержание в команде добро-
желательной атмосферы в первую очередь 
зависит от руководителя. Зато когда такая 
атмосфера будет достигнута, ваши сотруд-
ники с радостью начнут транслировать эту 
атмосферу во внешний мир.

 Максим, в конечном итоге сервис 
и определяет лояльность клиента?
М.К.: Потребительская лояльность — это 
эмоции, возникающие у людей при взаи-
модействии с вами. Не забывайте, что удо-
влетворенные клиенты — непозволительная 
роскошь, потому что они в мгновение ока 
бросят вас ради более выгодной сделки. Пре-
данные клиенты, в свою очередь, доброволь-
но превращаются в увлеченных менеджеров 
по продажам, которым даже платить не надо. 
По сути, это они платят Вам за возможность 
быть «ходячей» рекламой Вашей компании.
Вот четыре правила идеального сервиса:

Делай то, что обещал.1. 
Делай тогда, когда обещал.2. 
Делай так, как обещал.3. 
Выполни обещание и сделай еще немно-4. 
го больше.  

Беседовал Евгений Шляхтер


