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Приложение к информационному бюллетеню КЦ “ШАГ” “Жизнь бизнеса”, №2 (22), 2011

Должен ли «тайный покупатель» быть и швец, 
и жнец, и на дуде игрец?

«Вы используете «тайного покупателя»?» Этот во-

прос по роду нашей деятельности мы слышим достаточно 

часто. И, не успев обрадоваться потенциальному клиенту, 

из дальнейшего разговора нередко понимаем, что запрос 

к известному методу как минимум странный.

Напомним, что Mystery Shopping — это метод оцен-

ки качества работы персонала розничной точки с привле-

чением «тайных покупателей», которые не только специ-

ально отобраны и обучены, но и по полу, возрасту, достат-

ку и другим данным соответствуют портрету покупателя 

оцениваемой сети.

Основные задачи, которые мо-

жет решать этот метод:

• исследование качества обслужива-

ния для внутренних целей компа-

нии (владение навыками активных 

продаж, соблюдение принятых 

в компании стандартов обслужива-

ния клиентов, мониторинг качества 

обслуживания по филиалам и т.п.);

• оценка проведенного обучения;

• проверка готовности сети к запуску 

масштабной маркетинговой акции;

• сравнение качества обслуживания в своей сети с ка-

чеством обслуживания в сетях-конкурентах (бенчмар-

кинг): получение информации, в чем сервис конкурен-

тов превосходит, а в чем уступает вашей сети;

• производители часто используют метод для оценки ло-

яльности персонала дилеров в продвижении марки.

Разумеется, в анкету для «тайных покупателей» мо-

гут включаться вопросы, затрагивающие сетевые стан-

дарты работы компании, напрямую не всегда связанные 

с качеством обслуживания: стандарты мерчандайзинга 

(но самые общие), стандарты регламентных работ, на-

личие в положенных местах POS-материалов, элементов 

оформления и т.д. Поскольку, если сеть большая, то нуж-

но, чтобы человек, приходя в разные точки, видел одни 

и те же элементы оформления, одни и те же материалы, 

примерно одинаковую навигацию, и это тоже может под-

вергаться оценке «тайными покупателями».

Подчеркнем, что ключевым моментом данного метода 

является оценка личного контакта между «тайным покупа-

телем», который пришел оценивать качество обслуживания 

данной сети, и работником розничной точки. Для любого дру-

гого аудита тайность не нужна, да и задачи другие решаются.

Однако нам все чаще приходится встречаться с все 

более оригинальными попытками навязать «тайным по-

купателям» несвойственные им роли и заставить решать 

задачи, далеко выходящие за рамки настоящего метода. 

«Алкотестер». «Тайный покупатель» должен вы явить 

сотрудника, находящегося в нетрезвом виде (в том чис-

ле из технического персонала), вызвать администратора, 

представиться и заставить его подписать протокол о случив-

шемся. Если администратор отказывается подписать про-

токол, «тайный (извините, уже не тайный) покупатель» 

подписывает протокол сам. Заказчик настаивал, что только 

такая процедура поможет ему уволить нерадивых сотрудни-

ков, позволяющих себе появляться на службе в нерабочем 

состоянии, и администраторов, их покрывающих.

Курьер и мерчандайзер в одном лице (не считая 

«тайного покупателя», конечно). «Тайный покупатель» 

получает консультацию сотрудника, после чего прове-

ряет: вся ли выкладка рекламных 

материалов в торговой точке соот-

ветствует стандартам компании. Если 

есть нарушения, «тайный покупатель» 

представляется сотрудником ком-

пании (показывает удостоверение), 

достает принесенные с собой реклам-

ные материалы (не больше 50 букле-

тов и один постер формата А3), при-

водит выкладку в соответствие, руко-

водствуясь полученной перед визитом 

план-схемой. После размещения рекламных материалов 

стенды должны быть сфотографированы, и фотографии 

отправлены Заказчику. Если же сотрудники торговой точ-

ки изъявят желание сами привести в порядок рекламную 

продукцию, «тайный покупатель» должен передать им 

доставленные рекламные материалы и проконтролиро-

вать процесс размещения. После чего опять же сделать 

фотоотчет.

Аудитор цен. «Тайный покупатель» сначала полу-

чает консультацию, а потом переписывает с ценников ар-

тикулы и цены в одном из отделов или одного из брендов.

Интервьюер. «Тайный покупатель» сначала дол-

жен получить консультацию в магазине, а потом, выйдя 

на улицу, опросить десяток-другой посетителей того же 

магазина на удовлетворенность обслуживанием.

Шпион. «Тайный покупатель» должен получить кредит 

по поддельным документам, которыми его снабдит Заказчик.

С одной стороны, Заказчиков можно понять: в це-

лях оптимизации бюджета они готовы из одного визита 

специально подготовленного человека (каковым являет-

ся «тайный покупатель») в торговую точку выжать мак-

симальное удовлетворение своих потребностей. Но и до 

абсурда доходить не надо.

Надеемся, что здравый смысл поможет компаниям, 

заинтересованным в наращивании конкурентных преиму-

ществ, не уподобляться заказавшему восемь шапок 

из одной овчины в известной притче. 

Е. Филякова
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«Тайные покупатели»: нашествие на супермаркеты
В конце декабря 2010 года, перед самым Новым 

годом, наши «тайные покупатели» отправились в столич-

ные супермаркеты – выби-

рать салаты к праздничному 

столу. Визиты были нанесены 

в «Азбуку Вкуса», «Седьмой 

Континент» и «АБК». Тайные 

покупатели посетили по 10 ма-

газинов каждой из этих сетей. 

Исследование и обработка 

результатов проводились ме-

тодом SQI. Результаты заин-

триговали.

Service Quality Index
Напомним, что методи-

ка SQI (Service Quality Index) 

позволяет сравнивать по еди-

ному набору ключевых фак-

торов качество обслуживания клиентов в любых органи-

зациях, работающих на рынке потребительских товаров 

и услуг. Качество обслуживания оценивается по следую-

щим критериям:

1. Магазин

• внешний вид магазина

• удобство получения информации – навигация

• внешний вид работников торгового зала

2. Качество обслуживания

• установление контакта (встреча клиента)

• выявление потребностей

• презентация товара

• ответы на вопросы и возражения

• завершение консультации

• завершение контакта

• поведение сотрудников

3. Впечатление от посещения

Общая оценка включает в себя оценку Магазина и Ка-

чества обслуживания.

Таблица 1. Рейтинг

Cеть Качество 

обслуживания 

(баллы)

Общая оценка 

(баллы)

Азбука Вкуса 73 78

Седьмой Континент 50 59

АБК 48 56

Среднее 57 64

Возглавляет рейтинг «Азбука Вкуса», существенно 

опередившая конкурентов. Однако отметим, что у лидера 

качество обслуживания не выходит за рамки удовлетво-

рительного уровня. При удовлетворительном качестве 

обслуживания1 в целом положительные эмоции от взаи-

модействия с консультантом превалируют над негативны-

ми, но и те и другие остаются в памяти клиента, формируя 

неоднозначное отношение к полученному обслуживанию.

Резонен вопрос: из чего сложились эти оценки?

Анализ по магазинам
Начнем с лидера. Из десяти посещенных «тайными 

покупателями» магазинов «Азбука Вкуса» в трех имело 

место хорошее выполнение стандартов качества обслу-

живания (см. График 1, замеры 2, 5 и 10). Еще в пяти – 

был показан удовлетворительный уровень обслуживания 

(График 1, замеры 1, 3, 7, 8 и 9). В двух магазинах уровень 

обслуживания не вышел за рамки низкого (График 1, за-

меры 4, 6). Это действительно лучший результат по сети 

в исследовании. Хорошего уровня обслуживания в от-

дельно взятом магазине «тайные покупатели» не встрети-

ли в других исследуемых компаниях.

В двух магазинах «Седьмой Континент» (График 1, 

замеры 1 и 8) и двух магазинах «АБК» (График 1, замеры 

4 и 9) был показан удовлетворительный уровень обслужи-

вания. В остальных магазинах данных компаний уровень 

обслуживания был значительно ниже.

Следующий параметр анализа – «стабильность ка-

чества обслуживания» в исследуемых сетях – делает по-

лученную картину более объемной.

 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.

График 2. Результаты стабильности качества 

обслуживания в супермаркетах

График 1. Результаты исследования качества 

обслуживания в супермаркетах: общая оценка
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Лучший результат у сети «АБК» (см. График 2): чем 

ниже показатель, тем выше стабильность качества об-

служивания. То есть при посещении разных магазинов 

«АБК» вероятность встретить аналогичный уровень об-

служивания выше, чем в других исследуемых компаниях. 

Так в «Азбуке Вкуса» можно получить очень добротное 

обслуживание (на грани с отличным – см. График 1, за-

мер 5) или столкнуться с неудовлетворительным. Все ком-

пании продемонстрировали средний уровень стабильно-

сти обслуживания.

Вместе с тем высокая стабильность обслуживания 

работает на устойчивую репутацию торговой сети. Чем 

больше разные магазины похожи друг на друга по уров-

ню сервиса, тем вероятнее у клиентов сложится мнение 

об этой сети как о предоставляющей определенный уро-

вень сервиса. Низкая стабильность, наоборот, рождает 

противоречивое отношение к сети и бренду в целом. Спе-

циалисты отмечают, что стабильное среднее обслужива-

ние во всех магазинах сети в большей степени способст-

вует лояльности клиентов, чем существующая «вилка»: 

безупречный сервис в одних магазинах и откровенно 

слабый в других. Потому что нет никаких гарантий, что 

клиент, восхищенный сервисом в одном из магазинов 

сети, будет всегда посещать именно его – он запомнит 

сеть, а в другом ее магазине, куда клиент придет уже 

с определенными ожиданиями, еще неизвестно, на-

сколько ему повезет. Думаю, каждый из нас знает цену 

неоправданным ожиданиям.

Анализ по стандартам
Оценки по блокам стандартов показывают, из чего 

складываются итоговые оценки качества обслуживания 

в сети. На Графике 3 можно увидеть уровень развития 

различных параметров качества обслуживания в среднем 

по всем исследуемы м сетям.

В целом высокая оценка блока «Навигация – удоб-

ство получения информации» вполне ожидаема – данные 

стандарты отлично выполняются в большинстве россий-

ских компаний. Однако оценки блоков «Внешний вид ма-

газина», «Внешний вид продавца», честно говоря, удиви-

ли. Хороший уровень выполнения стандартов, связанных 

с внешним видом розничной точки и продавцов, комфор-

том атмосферы явно недостаточен для конкурентоспо-

собности компании. Высокий уровень выполнения данных 

стандартов уже несколько лет в России является так на-

зываемой «нормой рынка». Это значит, что безупречное 

выполнение этих стандартов уже не влияет на лояльность 

клиентов, но их невыполнение вызовет как минимум недо-

умение, а как максимум… Приведем примеры из отчетов 

«тайных покупателей» при ответе на вопрос, что не понра-

вилось во время посещения магазина: «Из-за неприятно-

го запаха в торговом зале задерживаться в магазине 

не хотелось», «Маленький магазин, узкие проходы, 

грязные полы», «Витрины заляпаны. Видно было через 

приоткрытую дверь подсобки, как на плите что-то 

готовится в грязных кастрюлях. Над столиком лета-

ли мухи. Продавцов не было».

Отметим, что к числу отлично выполняемых отно-

сятся стандарты, входящие в блок «Поведение сотруд-

ников». Однако и в данном случае уже можно говорить о 

«норме рынка».

К «норме рынка» относятся и стандарты бло-

ка «Ответы на вопросы и возражения». Во всяком 

случае, в Москве продавцы умело «разруливают» 

ситуации с клиентскими возражениями по каче-

ству товара и охотно и обстоятельно отвечают на 

все вопросы, с товаром связанные. В нашем ис-

следовании отличные результаты по выполнению 

данных стандартов продемонстрировали только 

продавцы «Азбуки Вкуса» (График 4).

И в наших исследованиях уже давно не встреча-

лись комментарии «тайных покупателей», подобные 

при  веденным ниже цитатам из  насто ящих отчетов:

«На мои возражения и вопросы продавец 

отвечал с еле сдерживаемым раздражением».

«Продавец проигнорировал возра-

жение».

«Продавец не знал составы са-

латов».

График 3. Общие результаты супермаркетов 

по отдельным параметрам качества обслуживания

Таблица 2. Сравнительные характеристики компаний

Сеть / Показатели «Азбука Вкуса» «Седьмой Континент» «АБК»

Обслуживание в среднем по 

сети (График 1, среднее)

Удовлетворительное Неудовлетворительное Неудовлетворительное 

Обслуживание в лучших 

салонах сети, принимавших 

участие в исследовании

Хорошее обслуживание в двух ма-

газинах (высокая граница хороше-

го уровня в одном магазине)

Удовлетворительное 

обслуживание в двух 

магазинах

Удовлетворительное обслу-

живание в двух магазинах

Стабильность обслуживания 

в сети (чем больше значе-

ние на Графике 2, тем ниже 

стабильность)

Средняя, в разных магазинах сети 

можно встретить отличающиеся 

уровни обслуживания

Средняя, в разных 

магазинах сети можно 

встретить отличающиеся 

уровни обслуживания

Средняя, в разных магази-

нах сети можно встретить 

схожий уровень обслужи-

вания
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Что касается поведения и дисциплины продавцов, 

во всех сетях (см. График 4) зафиксировано отличное вы-

полнение данных стандартов. Хотя время от времени – в 

одном из магазинов в каждой сети – «тайные покупате-

ли» сталкивались с игнорирующим невежливым поведе-

нием продавцов: «Когда я подошла к отделу, там нико-

го не было. Подождав немного, я увидела проходящего 

мимо продавца и обратилась к нему с вопросом. Про-

давец мой вопрос проигнорировал», «Продавец фак-

тически отказалась меня консультировать, разгова-

ривала с плохо скрываемым раздражением. Разогнав 

покупателей, обслуживающая меня продавец начала 

общаться по мобильному телефону».

Во всех сетях хуже всего выполняются стандарты, 

относящиеся к блокам «Завершение консультации», «За-

вершение контакта» и «Выявление потребностей» – на 

очень низком уровне. Хотя в кризисный и посткризисный 

периоды, как никогда, важно «соблазнить» клиента на по-

купку, подвигнуть его расстаться с деньгами. Для этого не 

требуется много усилий: одобрить, похвалить выбор кли-

ента, еще раз подчеркнув достоинства товара; поинтере-

соваться, готов ли клиент совершить покупку («берете?» 

или «на каком варианте остановились?»)… Но именно это 

продавцы делают крайне редко.

Отметим также, что во всех исследуемых сетях, кро-

ме «Азбуки Вкуса», плохо обстоят дела и с выполнением 

стандартов презентации товара: трудно предлагать товар, 

когда запрос неясен.

График 4. Анализ результатов в сетях по отдельным 

параметрам качества обслуживания

В целом впечатления, субъективные ощущения на-

ших «тайных покупателей» от визитов в салоны всех ис-

следуемых сетей неоднозначны и противоречивы, что 

в первую очередь связано с нестабильностью выполнения 

различных стандартов в рамках одной консультации.

Выводы и рекомендации
Все исследуемые сети супермаркетов имеют зна-

чительный потенциал для дальнейшего повышения уров-

ня качества обслуживания за счет более инициативного 

и стабильного использования продавцами магазинов на-

выков делового этикета и активных продаж.

Доброжелательность, инициативность в предложе-

нии помощи и искренняя заинтересованность помочь кли-

енту сделать лучший выбор, точные вопросы о желаниях 

и предпочтениях собеседника, приглашение приходить 

в магазин снова позволят не только повысить качество 

обслуживания, но и увеличить продажи и число лояльных 

клиентов. Ни одно конкурентное преимущество на со-

временном рынке не будет лишним. Вопрос только в том, 

чьим конкурентным преимуществом станет качество сер-

виса. Наши технологии построения системы управления 

качеством обслуживания позволяют компаниям получать 

дополнительные дивиденды за счет лояльных и восхи-

щенных сервисом клиентов. Будем рады помочь вам в их 

внедрении. 

Е. Филякова
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