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Доволен ли клиент стандартами?
В кризисный и посткризисный периоды очень мно-

гие розничные и сервисные компании осознали, что их 

благополучие или даже выживание зависит от жесткого 

выполнения стандартов продаж (продвижение, дополни-

тельные продажи, заключение сделки и т.п.). И сегодня 

во многих компаниях при оценке качества обслуживания 

основной акцент сделан именно на стандартах продаж. На 

первый взгляд это логично. Однако в своей практике мы 

столкнулись со следующим феноменом: качество выпол-

нения стандартов продаж растет, а удовлетворенность 

клиентов – падает (см. График 1).

Парадокс? Отнюдь. Просто не все стандарты обслу-

живания в равной мере влияют на удовлетворенность кли-

ентов; впечатление клиентов мало зависит от выполнения 

многих стандартов продаж, важных для достижения ком-

мерческих результатов (см. График 2 и Табл. 1).

График 1. Выполнение стандартов обслуживания и удов-
летворенность обслуживанием (пример из практики)

График 2. Параметры оценки качества продажи и сервиса

Таблица 1. Сравнительный анализ исполнения стандартов 
продаж и стандартов, связанных с удовлетворенностью 
клиента

Стандарты продаж удовлетворенности

Вас поприветствовал хотя бы один 
сотрудник магазина

 42%

В начале общения продавец 
поздоровался

 83%

Продавец представился  28%

Продавец развил полноценное 
вступление в контакт

 64%

Продавец улыбнулся вам 
(в начале или в ходе консультации)

 81%

Продавец резюмировал полученную 
информацию о пожеланиях к товару

 60%

Продавец предложил не менее 2-х 
моделей товара

96%  

Продавец показал модель(ли) в работе 
или наглядно демонстрировал 
характеристики товара, показывая их 
на модели

93%  

Продавец сравнивал модели 
между собой, сопоставляя важные 
характеристики и преимущества 
предлагаемых моделей

94%  

В ответ на вопрос (сомнение) 
продавец обосновал цену модели ее 
преимуществами

92%  

При ответах на возражения продавец 
был доброжелателен, вежлив, 
сохранял спокойствие

 98%

Продавец спросил, один из вариантов 
вопросов:  – Оформляем? – Ну что, 
выписываем?..

68%  

Продавец предложил приобрести 
сопутствующие товары

75%  

Продавец привел аргументы в пользу 
покупки предлагаемых аксессуаров

77%  

Продавец предложил дополнительные 
товары: модели из других товарных 
групп

93%  

Продавец привел аргументы в пользу 
покупки дополнительных товаров

98%  

Продавец попрощался с покупателем  72%

% выполнения в среднем за год: 87% 66%

Понимая, что не все стандарты впрямую нацелены 

на рост удовлетворенности клиентов (некоторые из них 

поддерживают имидж компании, ее фирменный стиль, 

некоторые – важные внутренние регламенты и пр.), мы 

все же считаем чрезвычайно важным более точное пони-

мание влияния тех или иных стандартов на одну из 

ключевых целей бизнеса – удовлетворенность 

клиента, его лояльность, готовность вновь 

и вновь возвращаться в компанию, повышая 
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тем самым стабильность ее положения на рынке и ком-

мерческую эффективность.

Становится очевидным, что для этого важно научить-

ся измерять удовлетворенность клиентов обслуживанием 

при продажах.

С этой целью мы разработали новый продукт – уни-

кальную систему оценки качества обслуживания при про-

дажах товара/услуги. Помимо оценки выполнения стан-

дартов продаж и сервиса система включает мониторинг 

удовлетворенности обслуживанием – отслеживание но-

вого показателя SSI (Service Satisfaction Index).

Мониторинг удовлетворенности обслуживанием од-

новременно (в одной волне исследования) с оценкой вы-

полнения стандартов позволяет:

 P определять характеристики/стандарты обслужи-

вания, важные для удовлетворенности клиентов;

 P осуществлять корректировку и доработку содержа-

ния стандартов обслуживания, своевременно вно-

сить необходимые изменения в инструкции и про-

граммы обучения персонала;

 P предсказывать динамику удовлетворенности об-

служиванием по результатам оценки выполнения 

стандартов в последующих волнах;

 P адекватно сравнивать качество обслуживания в раз-

ных компаниях/сетях (у конкурентов) с разными 

корпоративными стандартами обслуживания;

 P сравнивать результаты оценки качества обслужи-

вания и отслеживать динамику показателей при 

изменении стандартов обслуживания (анкеты).

Регулярный мониторинг показателей удовлетво-

ренности и уровня исполнения стандартов позволяет 

компании оптимизировать свою систему стандартов ка-

чества обслуживания, более точно направляет ее на до-

стижение требуемого результата, позволяет вовремя из-

менить эти стандарты в соответствии с изменяющимися 

условиями ведения бизнеса и с опорой на лучшие прак-

тики, имеющиеся в отрасли.

Удачи вашему бизнесу! 

И. Можаровский

Кто ты, тайный покупатель?
Все больше компаний в разных сферах торговли 

и предоставления услуг осознают конкурентные пре-

имущества безупречного сервиса. Проверить уровень 

качества обслуживания в различных торговых и сервис-

ных точках помогают тайные покупатели – специально 

обученные люди, которые под видом обычных клиентов 

консультируются или совершают покупки в магазинах 

и аптеках, банках и страховых компаниях, кафе и ресто-

ранах, автосервисах и автозаправках, одним словом, – 

везде, где заинтересованы в довольных и лояльных 

клиентах.

За 11 лет мы наработали большой опыт в работе 

с тайными покупателями и предлагаем читательскому вни-

манию анализ нашей базы сотрудников из 614 населен-

ных пунктов России, с которыми активно сотрудничаем.

Начать разговор о «профиле» тайного покупателя 

необходимо с самого, на наш взгляд, важного. Несмотря 

на то что «профессия» тайного покупателя становится по-

пулярной и востребованной, работать тайным покупате-

лем могут далеко не все: нужно быть очень наблюдатель-

ным и обладать очень хорошей памятью, держать в голо-

ве много информации, стараться вести себя естественно, 

но четко придерживаться легенды и сценария, проявлять 

находчивость в нестандартных ситуациях, из которых, 

как известно, и состоит наша жизнь. При отборе тайных 

покупателей мы особое внимание уделяем их ответствен-

ности, добросовестности, эмоциональной устойчивости, 

коммуникабельности и умению быстро ориентироваться 

в нестандартных ситуациях. В проектах участвуют только 

те, кто прошел тест на профпригодность.

Итак, обобщенные «портреты» наших тайных поку-

пателей.

Тайными покупателями работают как мужчины, так 

и женщины в возрасте от 18 до 65 лет. Но преобладают 

женщины с высшим образованием. Гендерное соотноше-

ние: 63,5% женщин vs 36,5% мужчин.

Высшее образование имеют 41,5% мужчин и 51,6% 

женщин. Однако мужчин с ученой степенью больше: 1% 

мужчин vs 0,8% женщин. Среднеспециальное образова-

ние имеют 13% мужчин и 8,9% женщин.

Половина наших тайных покупателей имеет води-

тельские права и собственное транспортное средство: 

среди них 60% мужчин и 40% женщин.

Средний месячный доход среднестатистического 

российского тайного покупателя от 10 до 20 тысяч рублей 

на 1 человека в семье.

Самые распространенные сферы основной деятель-

ности, из которых «выходят» в тайные покупатели: тор-

говля – 20%, научная и культурная сферы – 15%, тран-

спорт и финансовые услуги – 12%.

Интересно отметить, что мотивацией стать тайным 

покупателем чаще является забота о росте качества об-

служивания в родном городе, чем дополнительный доход. 

При этом, по данным исследований SQI, только половина 

тайных покупателей в торговых и сервисных точках полу-

чает обслуживание, которое соответствует их ожиданиям. 

Так что у российского сервиса достаточно ресурсов для 

роста. Тем более что уже ни для кого не секрет, насколь-

ко эффективно безупречный сервис способен поднять 

продажи и привлечь новых клиентов. А мы для контроля 

уровня качества обслуживания с радостью подберем тай-

ных покупателей под любой запрос Заказчика. 

К. Пайзанская
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