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 1  0–70 баллов – плохой, недопустимо низкий уровень 

обслуживания,

71–85 баллов – удовлетворительное обслуживание,

86–95 баллов – хороший уровень обслуживания,

96–100 баллов – отличное обслуживание.

Где комфортнее отдать деньги под проценты? 
Выясняли тайные покупатели в столичных банковских офисах

В течение месяца – с 30 августа по 30 сентября  
2010 года наши тайные покупатели консультировались в сто-
личных банках по условиям вкладов. Визиты были нанесены  
в 10 банков (см. таблицу), и тайные покупатели совершили  
по 7–10 оценок в офисах каждого банка (меньше 10 оценок  
получилось в банках, у которых офисы во время посещения  
тайного покупателя были закрыты по техническим причинам  
или перестали существовать). Исследование и обработка ре-
зультатов проводились методом SQI. Результаты перед вами.

Service Quality Index
Напомним, что методика SQI (Service Quality Index) 

позволяет сравнивать по единому набору ключевых фак-
торов качество обслуживания клиентов в любых органи-
зациях, работающих на рынке потребительских товаров 
и услуг. Оценка производится по следующим критериям:

1. Офис
• внешний вид офиса
• удобство получения информации – навигация
• внешний вид менеджеров-консультантов

2. Качество обслуживания
• установление контакта (встреча клиента)
• выявление потребностей
• презентация продукта
• ответы на вопросы и возражения
• завершение консультации
• завершение контакта
• поведение сотрудников

3. Впечатление от посещения
Общая оценка включает в себя оценку офиса 
и качество обслуживания.

Рейтинг

Таблица 1. Рейтинг банков

Возглавляет рейтинг «МДМ Банк», ненамного опе-
редивший конкурентов. Отметим, что во всех банках,  
принявших участие в исследовании, качество обслужи-
вания не выше удовлетворительного уровня 1. При удов-
летворительном качестве обслуживания в целом поло-
жительные эмоции от взаимодействия с консультантом  
превалируют над негативными, но и те и другие остаются 
в памяти клиента, формируя неоднозначное отношение  
к полученному обслуживанию.

Разберем, из чего сложились эти оценки.

Анализ по офисам
Начнем с лидеров. Из десяти посещенных «тайны-

ми покупателями» салонов «МДМ Банка» в трех имело  
место хорошее выполнение стандартов качества обслу-
живания. В остальных, за исключением одного – уро-
вень обслуживания не вышел за рамки удовлетворитель-
ного.

У идущего на втором месте «Абсолют Банка» хоро-
шее выполнение стандартов обслуживания тайные поку-
патели наблюдали в двух случаях. Так же как и у лидера, 
в одном офисе имело место неудовлетворительное вы-
полнение стандартов.

У замыкающего тройку лидеров «Банка Интеза» – 
единственного в выборке – был случай отличного обслу-
живания в офисе и в трех офисах сотрудники продемон-
стрировали хорошее выполнение стандартов обслужива-
ния. Однако и плохое выполнение стандартов обслужива-
ния наблюдалось также в трех офисах. В оставшихся трех 
офисах из десяти качество обслуживания было удовле-
творительным.

У компаний из нижней части рейтинговой таблицы 
качество обслуживания в оцениваемых офисах не подни-
малось выше удовлетворительного. При этом количество 
офисов с неудовлетворительным обслуживанием варьи-
руется от 57% («Международный Банк Азербайджана») 
до 33% (Банк «Открытие»).

Стабильность обслуживания
Следующий параметр анализа – «стабильность ка-

чества обслуживания» в исследуемых банках позволяет 
глубже понять вышеприведенные результаты.

Cеть Качество 
обслуживания 

(баллы)

Общая 
оценка 
(баллы)

МДМ Банк 81 83

Абсолют Банк 78 81

Банк Интеза 77 79

UniCreditBank 76 78

Бинбанк 74 77

Газпромбанк 73 76

Промсвязьбанк 72 75

Открытие 69 73

Транскапитал Банк 65 61

Международный Банк 
Азербайджана

61 61
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Лучшие результаты у «МДМ Банка», «Абсолют Банка» 
и Банка «Открытие» – высокая стабильность обслуживания 
(см. график 1); чем ниже показатель, тем выше стабильность 
качества обслуживания. То есть при посещении разных офи-
сов данных банков достаточно высока вероятность встре-
тить аналогичный уровень обслуживания. При этом в офи-
сах «МДМ Банка» и «Абсолют Банка» наиболее вероятным  
будет удовлетворительное обслуживание, граничащее с хо-
рошим, а в офисах Банка «Открытие» – плохое обслужива-
ние, способное подняться до удовлетворительного. 

У входящего в тройку лидеров «Банка Инте-
за» стабильность обслуживания средняя, однако 
можно столкнуться как с отличным, так и с неудов-
летворительным обслуживанием.

Самая низкая стабильность в данном иссле-
довании наблюдается в офисах «Международного 
Банка Азербайджана» и «Транскапитал Банка». 
Здесь можно столкнуться как с достаточно доброт-
ным удовлетворительным уровнем, так и с очень 
низким уровнем обслуживания.

Высокая стабильность обслуживания работа-
ет на устойчивую репутацию любой розничной сети,  
в том числе и банковской. Чем больше разные офисы 
похожи друг на друга по уровню сервиса, тем веро-
ятнее у клиентов сложится мнение об этом банке как  
о предоставляющем определенный уровень сервиса.  
Низкая стабильность, н  аоборот, рождает противоре-
чивое отношение к банку как бренду в целом.

Анализ по стандартам
Оценки по блокам вопросов показывают, из 

чего складываются итоговые оценки качества об-
служивания в банках. На графике 2 можно увидеть 
уровень развития различных параметров качества 

обслуживания в среднем по всем исследуемым банкам.
В целом высокая оценка блока «Поведение сотруд-

ников» вполне ожидаема – данные стандарты отлично 
выполняются в большинстве российских компаний. Од-
нако оценки блоков «Внешний вид офиса», «Навига-
ция – удобство получения информации», «Внешний вид 
консультанта», честно говоря, удивили. Хороший уровень 
выполнения стандартов, связанных с внешним видом 
розничной точки, комфортом атмосферы и мерчандай-
зингом, явно недостаточен для конкурентоспособности 

Банк Обслуживание 
в среднем по сети 
(Таблица 1, среднее)

Обслуживание в лучших салонах 
сети, принимавших участие 
в исследовании

Стабильность обслуживания в сети (чем 
больше значение на Графике 1, тем ниже 
стабильность)

МДМ Банк Удовлетворительное Хорошее обслуживание в трех офисах Высокая, в разных офисах можно встретить 
схожий уровень обслуживания

Абсолют Банк Удовлетворительное Хорошее обслуживание в двух офисах Высокая, в разных офисах можно встретить 
схожий уровень обслуживания

Банк Интеза Удовлетворительное Отличное обслуживание в одном офисе Средняя, в разных офисах можно встретить 
отличающиеся уровни обслуживания

UniCreditBank Удовлетворительное Хорошее обслуживание в двух офисах Средняя, в разных офисах можно встретить 
отличающиеся уровни обслуживания

Бинбанк Удовлетворительное Хорошее обслуживание в двух офисах Средняя, в разных офисах можно встретить 
отличающиеся уровни обслуживания

Газпромбанк Удовлетворительное Хорошее обслуживание в трех офисах Средняя, в разных офисах можно встретить 
отличающиеся уровни обслуживания

Промсвязьбанк Удовлетворительное Хорошее обслуживание в одном офисе Средняя, в разных офисах можно встретить 
отличающиеся уровни обслуживания

Открытие Удовлетворительное Удовлетворительное обслуживание 
в пяти офисах

Высокая, в разных офисах можно встретить 
схожий уровень обслуживания

Транскапитал Банк Неудовлетворительное Удовлетворительное обслуживание в трех
офисах (в том числе в одном – 85 бал-
  лов – верхняя граница удовлетворитель-
ного уровня)

Низкая, в разных офисах можно встретить 
сильно разнящееся качество обслуживания

Международный Банк 
Азербайджана

Неудовлетворительное Удовлетворительное обслуживание 
в трех офисах

Низкая, в разных офисах можно 
встретить сильно разнящееся 
качество обслуживания

Таблица 2. Сравнительные характеристики банков

График 1. Результаты стабильности 
качества обслуживания в офисах банков
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компании, не говоря уже об удовлетворительном выпол-
нении стандартов внешнего вида сотрудников. Высокий 
уровень выполнения данных стандартов уже несколько 
лет в России является так называемой «нормой рынка». 
Это значит, что безупречное выполнение этих стандартов 
уже не влияет на лояльность клиентов, но их невыполне-
ние вызовет как минимум недоумение, а как максимум…

Приведем примеры из отчетов тайных покупателей 
при ответе на вопрос, что не понравилось во время по-
сещения офиса. «Помещение банка производит впе-
чатление закрытого общества для своих – грязный 
старый вход, закрытые двери, внутри здания нави-
гации нет, куда идти, объясняет охранник. Не понра-
вилось, что в комнате обслуживания физических лиц 
у сотрудников нет бейджей. За вторым столом сидел 
молодой человек под табличкой с женским именем». 
«Меня дезориентировала табличка, и я зашла в дру-
гую дверь и поднялась на 3 этаж».

Отметим, что к «норме рынка» относится и отличное  
выполнение стандартов блока «Ответы на вопросы и воз-
ражения». Во всяком случае, в Москве консультанты умело 
«разруливают» ситуации с клиентскими возражениями по  
качеству продукта и охотно и обстоятельно отвечают на все 
вопросы, с продуктом связанные. Поэтому хорошее выпол-
нение данных стандартов, продемонстрированное в нашем  
исследовании, – явное отставание от реалий современного 
рынка. Приведем  пример из отчета тайного покупателя. «Не 
понравилось, что, для того чтобы посчитать 10% годо-
вых от 100 тыс. рублей, нужно производить сложные  
расчеты на калькуляторе, чтобы назвать 10 000 руб-
лей. Не понравилось, что сотрудник не понимает, что  
он делает, и пытается спорить с клиентом».

Плохо выполняются стандарты, связанные с презен-
тацией продукта и завершением консультации. По пово-
ду последнего блока стандартов надо сказать, что данные  
стандарты во всех исследуемых нами компаниях уже не  
первый год выполняются плохо. Хотя в кризисный и пост-
кризисный периоды, как никогда, важно подвигнуть его рас-
статься с деньгами именно сейчас. Для этого не требуется  
много усилий: одобрить, похвалить выбор клиента, еще раз  

подчеркнув достоинства именно вашего продукта; привести  
дополнительные аргументы, поощряющие к оформлению  
вклада, например, рассказать об акциях или специальных  
предложениях, дополнительных выгодах, поинтересовать-
ся, готов ли клиент оформить вклад прямо сейчас. И, что не-
маловажно, не терять к нему интерес – тут же и откровенно, 
не скрывая своего разочарования, демонстрируя пренебре-
жение, – если клиент еще собирается подумать.

Низкий уровень выполнения стандартов, связанных  
с презентацией товара, – тоже сюрприз нашего исследова-
ния. Безынициативность консультантов – притча во языцех  
для всех компаний, но довольно неплохое владение инфор-
мацией о продуктах и умение ее донести до клиента всегда  
выгодно отличало консультации в банках от остальных роз-
ничных сетей. Нельзя отрицать, что уровень знаний в обла-
сти финансов и возможностей управления ими у обычных  
потребителей неуклонно растет. Соответственно, растет  
и требовательность к банковским консультациям.

Наши тайные покупатели столкнулись со многими  
трудностями: незаинтересованностью консультантов в кли-
ентах; односложными ответами на вопросы с видом вели-
кого одолжения; заменой презентации буклетом – «по-
смотрите сами, что вам подойдет»; монологом консульта-
ции на высокой скорости, не дающей возможности понять, 
о чем речь, соскальзыванием консультантов на сленговую  
речь и панибратство.

Анализ следующего графика наглядно демонстри-
рует, что выполнение стандартов указанных блоков се-
рьезно проседает даже у лидеров исследования.

В результате впечатления от посещений офисов бан-
ков в целом далеки от радужных и характеризуются неод-
нозначностью, противоречивостью с преобладанием нега-
тивных эмоций. Среди причин тайные покупатели называют:
•  долгое ожидание в неподготовленном для этого поме-

щении (нет даже стульев, жарко, душно, тесно), и это не 
обязательно очередь, в ряде случаев сотрудники про-
должали общаться между собой, не обращая на 
посетителя внимания и заставляя ждать;

•  менеджеры не предлагают присесть 
во время консультации;

График 2. Оценки банков по отдельным параметрам
качества обслуживания
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•  рабочие места сотрудников устроены так, что 
слышны все разговоры соседей, что очень мешает;

•  некомпетентность ряда сотрудников, неспособ-
ность ответить на вопросы.

•  Зачастую речь идет о нестабильности выполне-
ния различных  стандартов в рамках одной кон-
сультации.

Выводы и рекомендации
Все исследуемые банки имеют значительный 

потенциал для дальнейшего повышения уровня ка-
чества обслуживания за счет прежде всего более 
инициативного и стабильного использования кон-
сультантами навыков активных продаж и создания 
комфортной атмосферы и обстановки в офисе. Не-
обходимо учитывать растущие потребности клиен-
тов в качестве сервиса.

Тем более что результаты исследования ока-
зались во многом неожиданными.

Не все офисы соответствуют ожиданиям кли-
ентов к удобству и комфорту, по сути, вопреки «нор-
ме рынка». Да и презентация банковских продуктов 
по содержанию и клиент-ориентированности зача-
стую далека от возросших запросов и требователь-
ности клиентов.

Заинтересованность помочь клиенту сделать  
лучший выбор позволит не только повысить качест-
во обслуживания, но и увеличить продажи и число  
лояльных клиентов. Ведь когда цены у всех игроков  
рынка одинаковые, пожалуй, только качество обслу-
живания способно стать мощным конкурентным пре-
имуществом.

Кому удастся им воспользоваться – покажет  
время. 

Елена Филякова

График 3. Анализ результатов в банках по отдельным 
параметрам качества обслуживания
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КОНКУРС НА «ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 2010» 

ЗАВЕРШЕН!

В настоящее время 
подводятся итоги конкурса.

Мы рады сообщить, что результаты 
конкурса «Лучшее качество 

обслуживания 2010» будут объявлены 
в марте на ежегодной Церемонии 

награждения.

О времени и месте проведения 
Церемонии будет объявлено 

дополнительно.
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