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Слепые зоны обслуживания-2

Мы продолжаем начатую в прошлом выпуске тему слепых зон – скрытых проблем функционирования компании, ко-

торые зачастую «зашиты» в хорошо отлаженных процессах и легко становятся рутиной.

Причины возникновения: неоптимальные KPI, размытые функциональные обязанности сотрудников, некорректные 

мотивационные системы. И вытекающие последствия: снижение ответственности за результат, сдвиг на процесс вместо 

ориентированности на результат; недостаточный контроль со стороны руководства.

Как сделать метод «Тайный покупатель» 
бесполезным

Розничные компании, руководство которых понимает, 

как важно контролировать продавцов магазинов, взаимо-

действующих с клиентами , применяют для этих целей метод 

«Тайный покупатель». Это должно бы гарантировать защи-

ту от возникновения слепых зон во front-line компаний. Од-

нако есть нюансы.

Например, ответст-

венным за реализацию 

проекта по оценке качест-

ва обслуживания назнача-

ется Департамент розни-

цы или Отдел обучения. 

Эти сотрудники мотива-

ционно замкнуты на ре-

зультаты исследования 

с использованием тайных 

покупателей. Тут же воз-

никают риски, что заин-

тересованный в высоких 

результатах проверок 

Департамент будет искать 

способы получать их. Для 

этого есть много возможностей: формулировки вопросов 

в анкете, веса вопросов, строго ограниченное время прове-

рок, особенности сценария и т. д.

Кейс 1. Большой вес присваивается стандартам, от-

носящимся к внешнему виду торгового зала и продавцов, 

которые практически всегда выполняются. Получается пе-

рекос в результатах: достаточно низкие баллы за обслужи-

вание клиентов могут нивелироваться высокими за чистоту 

торгового зала и корпоративную форму продавцов. В итоге 

общая оценка получается достаточной для получения бо-

нусов всеми заинтересованными лицами, но совершенно 

не отражает реальный уровень обслуживания клиентов.

Кейс 2. При сценарии «консультация с покупкой» де-

лается обязательным возврат товара через 10–15 минут 

после покупки. Сотрудники магазинов об этом знают (что 

правильно). Условия игры «Угадай тайного покупателя», 

в которую упоенно играют сотрудники, облегчаются: каж-

дый, кто делает возврат (их не в пример меньше, чем по-

сетителей и даже покупателей), – потенциальный кандидат 

в тайные покупатели. И тут сотрудники начинают особенно 

стараться. Результат выполнения стандартов при осущест-

влении возврата получается максимально высоким, и в со-

ставе общей оценки также зашумляет истинную картину.

Кейс 3. Еще один способ косвенно повлиять на ре-

зультат мониторинга 

качества обслуживания: 

ограничить время про-

верки, например, только 

в будни с 12 до 15 часов. 

И только в это время все 

продавцы мобилизуются 

в ожидании возможно-

го визита тайного поку-

пателя, а все остальное 

время работают как хо-

тят, зная наверняка, что 

точно не проверят. Таким 

образом, смысл инстру-

мента контроля теряется, 

а результаты обесценива-

ются.

Угрозы слепых зон очевидны: снижение эффективно-

сти бизнеса, отток недовольных клиентов и партнеров, ре-

путационные риски.

Инструменты для ликвидации сбоев:

• Максимально сбалансированная анкета исследования 

качества обслуживания, учитывающая реальные запро-

сы бизнеса. Вопросы анкеты должны отражать, в том 

числе, важные для удовлетворенности клиентов мо-

менты, основываться на ожиданиях целевой аудитории.

• Сценарии проверок предельно приближенные к по-

требительскому поведению целевой аудитории.

• Постоянный анализ обратной связи от реальных кли-

ентов и партнеров и внедрение изменений по резуль-

татам анализа.

• Оптимальная мотивационная система, исключающая 

конфликт интересов сотрудников компании. 

Елена Филякова

фото – Марина Волосевич
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Аризона – штат, работающий с клиентами
С мира по нитке

По данным американской переписи населения 

с 1978 по 2014 год (Census Bureau) наиболее популярные 

местные профессии – фермер, водитель грузовика, секре-

тарь и курьер доставки. Они «мигриру-

ют» по штатам, зоны их распростране-

ния сужаются или расширяются, но про-

фессии остаются преобладающими.

До 2010 года Аризона ничем не от-

личался от остальных штатов по про-

фессиональным предпочтениям жите-

лей. Но в 2010 году в Аризоне впервые 

на «профессиональной» карте США 

появились продавцы ритейла, чтобы 

в 2012 году уступить место представите-

лям служб по работе с клиентами.

Возможно, немаловажную роль 

в подобной «специализации» сыграла 

крупнейшая из всех штатовских сто-

лиц – Финикс (он же с полутора милли-

оном жителей – шестой по населению 

город США после Нью-Йорка, Лос-Ан-

джелеса, Чикаго, Хьюстона и Филадель-

фии).

Здесь большое количество штаб-

квартир, входящих в Fortune 500. Сре-

ди них Avnet – лидер мировой дистрибуции электронных 

комплектующих и компьютерной техники, бьющий рекор-

ды продаж на рубеже тысячелетий; PetSmart почти с полу-

тора тысячами магазинов товаров для животных в США, 

Канаде и Пуэрто-Рико; Republic Services – вторая по вели-

чине в США компания, занимающаяся энергоснабжением 

и утилизацией отходов.

В Финиксе открыли штаб-квартиры U-Haul – компания, 

предоставляющая услуги в области пе-

ревозок, аренды грузовиков, прицепов 

и складов для хранения вещей, и Best 

Western International c без малого 4000 го-

стиницами по всему миру.

Неудивительно, что в городе и шта-

те в целом актуально пр одавать товары 

и услуги. К слову, и таких вакансий в Ари-

зоне очень много. Однако обратим вни-

мание на достаточно быстрое смещение 

акцента с продаж на работу с клиентами. 

Увеличение внимания к клиентскому 

сервису, развитие постпродажного об-

служивания, изучение ожиданий клиен-

тов от взаимодействия с компаниями, 

прежде всего торговыми и сервисными, 

взращивание клиентского счастья – 

тренды ближайших лет, если не деся-

тилетий. Теперь мы будем с интересом 

наблюдать, как они отразятся на карте 

США, а в ближайших выпусках взглянем 

и на отечественную карту.

Ссылка на первоисточник и карты: http://www.npr.

org/sections/money/2015/02/05/382664837/map-the-

most-common-job-in-every-state 

Елена Филякова

Удовлетворенность клиента: международные 
размышления

23–25 мая 2017 года в сербском Белграде состоялась 18-я ежегодная профессиональная конференция Междуна-

родной ассоциации провайдеров технологии «Тайный покупатель» (MSPA). Чрезвычайно злободневная тема мероприятия 

«Как технология «Тайный покупатель» может помочь повысить удовлетворенность клиентов?» привлекла 240 участников 

из 49 стран мира. Елена Филякова, генеральный директор компании SQI Management, также не могла пропустить одно 

из важнейших событий отрасли.

«Основной вектор развития отрасли – разворот от темы стандартов обслуживания, как их видят представители тор-

говых и сервисных компаний, к ожиданиям и потребностям клиентов, – рассказывает Елена. – Устойчивый интерес вы-

зывают качество клиентского опыта, удовлетворенность клиентов обслуживанием в точках соприкосновения с бизнесом 

и ее влияние на клиентскую лояльность. Продавцы товаров и услуг стали задумываться о разработках клиентских путей 

(customer journey) и ценности клиентских жизненных циклов в компаниях (customer lifetime value). Меняются маркетинго-

вые стратегии, расширяются возможности существующих инструментов и методов исследований, в том числе и технологи-

ческие, трансформируются методологические принципы работы метода «Тайный покупатель», расширяются его границы. 

Основной вопрос, который стоит перед отраслью: как заполнить разрыв между специфическим опытом тайных покупате-

лей и опытом реальных клиентов?».
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