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Tailored — англ. [тэйлорд] изготовленный точно по размеру, нестандартный,
сделанный специально под клиента.
После торжественного вручения награды, Константин Кора, Генеральный директор и Управляющий партнер тренинговой
компании Tailored, победившей в номинации «САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ТРЕНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ В РОССИИ»
по версии журнала Coach magazine, согласился ответить на наши вопросы в эксклюзивном для этой непубличной компании
интервью.
Итак, награда у вас в руках. Что вы
чувствуете став обладателем премии?
Ожидали ли вы эту награду?
Знаете, я был немного удивлен. Мы
никогда открыто не пиарили и не пиарим
свою работу, поэтому и награда «нашла
героя» немного неожиданно, но нам безусловно приятно. Особенно учитывая тот
подход, который вы выбрали при отборе
участников.
Почему же Вы не стремитесь к максимальной публичности, как ваши конкуренты?
Я бы сказал коллеги, а не конкуренты.
Рынок тренинга в России еще очень молод и до настоящей конкуренции далеко.
Впрочем, и нужды конкурировать нет, ведь
у каждой компании свой подход, свои особенности, своя целевая клиентская база.
Очень часто в наш бизнес приходят яркие интеллигентные люди, с которыми интересно общаться и которых я уважаю. Но
лишняя публичность отнимает энергию
и только съедает рекламные бюджеты. Почти всю работу за нас делает «сарафанное
радио». Клиенты Tailored с удовольствием делятся впечатлениями и находками
со своими коллегами, и к нам обращаются
уже с конкретными вопросами.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

В чем же, на ваш взгляд, особенность
Tailored, позволяющая не тратить бюджет на рекламу?
У Tailored много конкурентных преимуществ, но главными из них я считаю
практическую направленность — наши
подходы и люди, которые их доносят до
аудитории самым простым, качественным
и запоминающимся образом через упражнения и разговор на одном с аудиторией
языке. При этом последнее не метафора.

Константин Кора:
Мы не размываем фокус, и с самого основания успешно работаем по нескольким основным направлениям, на базе которых
у нас сформировались 4 объемных блока тренингов:
1. Широкий блок «Продажи и переговоры»
2. Очень важный для России сегодня «Клиентский сервис
и построение долгосрочных отношений с Клиентами»
3. Менеджерский блок программ «Управление, развитие
и оценка персонала»
4. Блок продвинутых программ «Стратегия, планирование
и целеполагание»
В этих четырех блоках более ста разнообразных тренинговых
программ, практикумов и мастер-классов, ориентированных на
самые разные практические бизнес-задачи наших клиентов.
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чать текущим потребностям конкретного бизнеса. Более того, у нас даже есть
программы для внутренних HR служб,
призванные эффективно построить работу с внутренним заказчиком, чтобы в каждом конкретном случае максимально
соответствовать реальным потребностям
и бизнес-задачам.
С этой же целью — чтобы максимально качественно обслуживать клиентов —
в Tailored даже были введены внутренние
Компании есть чем гордиться, но ограничения на количество новых клиентов в год, чтобы сделать акцент на качестчем вы гордитесь больше всего?
В первую очередь — уникальной ко- ве работы.
мандой тренеров Tailored. Помимо треА какие-нибудь особенные инструнерских навыков и компетенций, которые
включают в себя и методологию построе- менты, программы, пользующиеся осония тренингов и навыки презентации, все бой популярностью?
Большой популярностью пользуются
они обладают колоссальным опытом работы, который постоянно дополняют все но- программы Практикумов, призванные
выми навыками актуальной практической через 3–6–9 месяцев после проведенной
работы в реальном бизнесе. Аналогов этой программы закрепить и продемонстрировать полученные навыки. Конечно, у нас
команде на российском рынке пока нет.
Второй же момент, которым я очень есть и особенные тренинговые программы,
горжусь, — это доверие наших партнеров, которые позволяют решать бизнес-задачи
среди которых крупнейшие компании наших партнеров нестандартно и легко.
Например, одной из таких программ
и корпорации России и мира. Компании,
которые можно по праву назвать вели- является программа The Bigger Game, кокими, как с точки зрения истории, так торую в текущем году Tailored запускает
и с точки зрения влияния на обществен- в России, уже получив одобрение от крупные процессы в России и других странах, нейших отечественных компаний на корих роли в современном бизнесе. Для нас поративные пилотные проекты. Это интебольшая честь помогать таким компани- ресная практическая Игра, которая провоям становиться эффективнее, и мы благо- дится только лицензированными тренерами, и которая, будучи представлена сегодня
дарны им за доверие и открытость.
на всех континентах Земли, включая такие
У Tailored есть еще какой-то секрет специфические культуры, как Индия, Япоуспешности тренингового бизнеса, его ния, Австралия, еще не представлена в России. Но Tailored это исправит.
особенность?
Эта программа ориентирована на руМы стараемся перевести фокус общения с руководителей отдела обучения ководителей всех уровней, потенциальи HR, на которых обычно идет основная ных лидеров и молодых специалистов,
нагрузка по обучению персонала, на вну- которым нужна поддержка в развитии
тренних заказчиков, от которых и зави- коммуникации, определении приоритесит как четкая постановка задач, выбор тов и возможных барьеров. Цель Большой
той или иной тренинговой программы, Игры — создать практическую модель для
а также ее оценка и, — самое главное — развития лидерства, командного развиобеспечение практического применения тия, управления изменениями развития
навыков, полученных участниками тре- стратегий, целей и взглядов, креативности,
универсального использования, особенно
нингов, в практической работе.
В Tailored мы уверены,, что именно во- для мультинациональных и кросскультурвлечение внутренних заказчиков позво- ных компаний и команд. В прошлом году
ляет осуществить наиболее долговремен- в нашей стране было проведено несколько
ный эффект от тренинговой программы, пилотных адаптационных программ Больпровести комплекс мероприятий пост- шой Игры, после чего программа была
тренинговой подготовки, вовремя внести адаптирована и будет проводиться нами
коррективы, чтобы максимально отве- в формате американский + российский треМы в действительности очень часто подбираем тренеров для клиента именно из
той или смежной области, в которой ведет свой бизнес конкретно этот клиент.
Такой подход дает возможность фокусно
работать с аудиторией, не тратя много времени на то, чтобы «сломать лед».
И это очень помогает при работе с непростыми аудиториями, как топ-менеджмент
и опытные технические специалисты.
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Большой популярностью
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нестандартно и легко.
нер-практик, что даст максимальную практическую направленность и адаптацию
под российский рынок и его реалии.
Что вы больше всего любите в своей
работе?
Энергетику и результат. Энергетику,
которую получаем мы, качественно проводя программы, и результат, получаемый клиентом, который мы анализируем
вместе.
Поскольку мы — практики, мы привыкли ориентироваться на конкретные исчисляемые результаты, которые выражаются в показателях увеличения оборота,
стоимости среднего чека, увеличении числа активных клиентов, снижении текучки и так далее. Знаете, практически все
можно посчитать в конкретных бизнеспоказателях, только не все это делают.
А для нас это важно, потому что это дает
возможность, пусть и не на 100 %, но увидеть конкретный результат своей работы
в конкретных экономических величинах.
Наверное, ваши тренинги — удоволь
ствие не из дешевых?
Стоимость наших тренингов рассчитана, как правило, не из разовой маржинальной прибыли, а исходя из большой

программы, годового или полугодового
формата. Безусловно, мы начинаем всегда с пробных программ, чтобы у нашего
нового партнера была возможность доверить нам своих людей, и лишь после
этого вместе анализируем, где мы можем
быть ему полезны. При этом мы с самого
начала предлагаем стоимость, ориентированную на долгосрочную программу,
и следовательно, более экономически выгодную для нашего клиента.

постоянно. Ведь дружный, умеющий
справляться с конфликтами, со стрессом и
другими неизбежными сложностями коллектив, гораздо качественнее помогает детишкам, у которых в этой жизни получился очень сложный старт. Но именно от тех
людей, которые их окружают, от их профессиональной, слаженной, качественной
командной работы зависит то, какой будет

их вся оставшаяся жизнь, что в нашей стране более, чем актуально.
Продолжение интервью с Константином
Кора, Генеральным директором и Управляющим Партнером «Tailored», самой эффективной тренинговой компании в России по
версии журнала Coach magazine, читайте
в следующем номере.

А некоммерческие проекты вы ведете?
Конечно, некоммерческие проекты есть,
потому что мы понимаем, что корпоративное обучение могут позволить себе не все.
Например, в этом году мы запускаем очень
интересную программу вместе с детским
домом № 4, одним из самых больших интернатов России для ребят с ограниченными возможностями.
Этот проект полностью некоммерческий, но больше всего мне в этом нравится
то, что нам согласились помогать в программах для сотрудников Детского дома
и волонтеров, которые работают там на постоянной основе, наши клиенты из бизнеса, тренеры корпоративных университетов
наших клиентов, с которыми мы работаем.
Пользуясь такой поддержкой, мы планируем сделать этот проект, работающим

В Tailored мы уверены,
что именно вовлечение
внутренних заказчиков
позволяет обеспечивать
наиболее длительный
эффект от тренинговой
программы, проводить
комплекс мероприятий
посттренинговой
подготовки, вовремя
вносить коррективы, чтобы
до мелочей выверить
программу для конкретной
компании и максимально
соответствовать текущим
потребностям бизнеса.

www.tailored.ru
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