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ВАСИЛИЙ
ХАРИСОВ

НА ЯЗЫКЕ

В чем ценность сервиса 
«кофе с собой»? 

Барная стойка открыта, и гости ви-
дят весь процесс приготовления 
кофе. У многих возникают вопро-
сы: какой сорт кофе готовим? в чем 
специфика наших рецептов? как 
правильно сделать тот или иной 
напиток? Так завязывается разго-
вор, который наши сотрудники, 
влюблённые в свой продукт, могут 
вести часами. К счастью, умеют во-
время остановиться. Такой подход 
позволяет предоставить гостю осо-
бые факты о кофе, заинтересовать 

продуктом, наконец, создать атмос-
феру открытости и доверия бук-
вально за 2-3 минуты общения.

Формат работы нашей кофейни 
«Coffee To Go» в свое время стал 
определенным прорывом. По сути 
это был новый продукт. Мы про-
даем то, что умеем отлично гото-
вить, – вкусный кофе и оригиналь-
ные кофейные напитки. Еще не-
сколько лет назад люди могли пить 
кофе только в кофейне.  А ведь по-
рой хочется прогуляться в хоро-
шую погоду, посидеть в сквере с 

чашечкой кофе за приятной бесе-
дой или просто прихватить аро-
матный напиток в офис для успеш-
ного старта рабочего дня. 

Кроме того, сложился устойчивый 
стереотип, что недорогой кофе 
плохой и невкусный. Мы сдела-
ли большой акцент на его каче-
стве, приготовлении, особом под-
боре ингредиентов. Сократили та-
кие сервисные схемы, как обслужи-
вание со стороны администрато-
ров, официантов, содержание по-
мещения кофейни и т.д. В резуль-

"ЭСПРЕССО"
Обучить приго-
товлению кофе 
намного проще, 

чем общению



тате кофе элитных сортов стал до-
ступным по цене. И наши клиенты 
наслаждаются потрясающим кофе 
отличного качества по стоимости, 
приемлемой для каждого.

Что важнее, вкусно готовить 
кофе или хорошо обслужи-
вать клиента?

Одно без другого не может суще-
ствовать. Вкус необходим. Но если  
человек за стойкой подает заказ с 
каменным лицом, впечатление бу-
дет не столь ярким. Наша цель – 
угостить и подарить эмоцию. В этом 
и есть успех бренда. Плохой кофе 
с улыбкой тоже мало кому понра-
вится. Эмоции и вкус в сочетании 
– наша цель.

У вас почти всегда очередь 
из клиентов. Почему заду-
мались о внедрении стан-
дартов обслуживания? 

Стандарты – это как масло в дви-
гателе. Можно залить и плохое 
или не менять долго. Только тогда

быстро возникнут проблемы с дви-
гателем. И без стандартов можно 
обойтись. Правда, тогда каждый со-
трудник попытается реализоваться 
по-своему, как он сам считает пра-
вильным, часто пренебрегая инте-
ресами самого клиента. Тогда и у 
бизнеса довольно быстро возник-
нут проблемы.

Наличие определенного алгорит-
ма – это простота в обслуживании. 
Со стандартами обслуживать гостей 
намного удобнее. Сотрудникам не 
нужно искать ответы на часто встре-
чающиеся вопросы, отвлекаясь от 
приготовления кофе. Они знают, что 
и  в каком случае говорить, как оста-
вить клиента довольным. 
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Что легче: научить человека 
готовить напитки или быть 
клинтоориентированным?

Вопрос в точку. У меня даже была 
идея нанять отдельно человека 
для общения с гостями, а кофе бы 
тогда готовили другие. Отказался 
из  опасений приблизиться к фор-
мату фастфуда. Разве можно заме-
нить живых людей информацион-
ными плакатами? Увы, тогда связь с 
гостем пропадает. А клиентам инте-
ресно посмотреть, как готовят кофе, 
пообщаться именно с бариста. Этот 
контакт важно было сохранить, поэ-
тому и решили обучить стандартам 
всех сотрудников – и на кофе, и на 
коктейлях, и на мороженом.

У нас были те, кому интереснее го-
товить напитки, чем общаться с го-

стями. Именно для них и было не-
обходимо принять участие в разра-
ботке стандартов и перейти на ра-
боту по ним. Такие сотрудники ис-
кренне наслаждаются работой, ко-
торую делают, при этом им порой 
было не очень приятно отвлекаться 
на гостя, помогать сделать выбор, 
задавать вопросы, желать хорошего 
дня. Обучить приготовлению кофе 
намного проще, чем общению. 

Как вы оцениваете эффектив-
ность разработанных стан-
дартов? Насколько успешно 
прошло их внедрение? 

Понимание потребности стандар-
тов родилось у меня поздно. У со-
трудников уже сложилась опреде-
ленная модель поведения. Плюс тя-

жело привить понимание того, что 
общение между людьми должно 
быть вежливым. Для многих «пере-
делка» привычного стиля общения 
оказалась нелегким делом. Сотруд-
ники на определенном этапе чув-
ствовали себя экспертами в кофе. 
Вопросы гостей казались им глупы-
ми. Они забыли, что еще недавно 
сами не разбирались в приготовле-
нии и рецептуре  напитков.

На этом этапе к нам в помощь под-
ключилась компания «ServiceUp» в 
лице Кузнецовой Дарьи, консуль-
танта по разработке стандартов. 
Она вовлекла в создание алгорит-
мов для обслуживания гостей всех 
наших сотрудников. Так что они 
сами добавили вежливые фразы, ко-
торые приятны гостям, пожелания 
«удачного дня», «приятного аппе-
тита». Сейчас они даже не задумы-
ваются, как угодить гостю, они про-
сто знают, что делать. В этом плане 
стандарты очень полезны, особен-
но речевые модули. К тому же но-
вые сотрудники, которые пришли к 
нам уже после нововведений, сра-
зу поняли: есть такие правила, ни-
чего не нужно придумывать, а про-
сто им соответствовать.

Именно речевые стандарты оказа-
лись самым нужным и вместе с тем 
сложным моментом. Поначалу не-
которые говорили, что им мешают 
стандарты.  Боялись потерять инди-
видуальность, превратиться в робо-
тов. Когда начали применять, стало 
получаться, отношение изменилось.

Считаю, что стандарты внедрены 
успешно, потому что как резуль-
тат увеличился поток гостей, а са-
мим сотрудникам стало общаться с 
ними намного проще. Если бы была 
возможность внедрить стандарт с 
самого открытия кофейни, я бы сде-
лал это, не задумываясь.
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