
1

Приложение к информационному бюллетеню КЦ “ШАГ” “Жизнь бизнеса”, №1 (24), 2012. www.sqi.ru

Стандарты без смысла,
или История двух убийств

Вообще-то я очень хорошо отношусь к стандар-

там. Хотя бы потому, что не раз видел, как они помогают 

строить действительно большой и эффективный бизнес, 

как они выравнивают требования к людям, как ускоряют 

и делают безошибочным исполнение многих рабочих про-

цессов. А уж тем более трепетно 

отношусь к стандартам качества 

обслуживания, потому что, во-

первых, это часть моей работы, 

а во-вторых – потому что еще 

помню те времена, когда класси-

кой жанра было «Вас тут много, 

а я одна… Что хотите?!»

Но иногда возникают ситуа-

ции, когда отчетливо понимаешь, 

что стандарты стандартами, а все-

таки важно, чтобы за ними стоял 

определенный смысл. Иначе полу-

чается – как в этой истории…

Мимо этого магазинчика, где в известном сетевом 

логотипе затейливо вырисованы две буквы русского 

алфавита, приходится проходить регулярно. А часто – 

и заходить, поскольку выбор вин и прочих напитков 

здесь очень хорош и почти всегда можно найти что-то 

и в подарок другим, и себе на пробу. Иными словами, 

два-три раза в месяц я появляюсь здесь в качестве кли-

ента. И так уже как минимум третий год. То есть в год – 

не менее 30 раз, а за все время – уже около сотни по-

сещений. Эти расчеты – не к тому, сколько денег я там 

оставил, хотя этот фактор, по-видимому, тоже имеет 

значение. Это к тому, что я уже наизусть выучил всех, 

надо сказать, не особо многочисленных продавцов, 

кассиров и даже охранников. Захожу – и здороваюсь 

с ними как с родными. Обычно – и они со мной тоже, 

и достаточно приветливо. Такое впечатление, что тоже 

встречают как родного. 

А дальше начинается вот такая странная история. 

Заметьте, все сто раз, что я побывал в этом магазине. При-

чем, я понимаю, что работают стандарты. И так здорово 

работают, что поделать я с ними ничего не могу. Выглядит 

это обычно следующим образом…

Подхожу к кассе, готовлюсь рассчитываться…

Кассир, приветливо глядя на меня голубыми (чаще 

карими) глазами:

«Карточка наша есть?»

«Есть наша карточка?»

«Наша карточка есть?»

Большей вариативности эта фраза не позволяет, но 

произносится она без исключения ровно в каждое из ста 

посещений.

Мои варианты ответов:

«Нет, спасибо…»

«Спасибо, нет…»

«Нет, нет вашей карточки…» – так примерно раз де-

сять-пятнадцать…

Потом не выдерживаю и спра  -

шиваю: «Карточки нет. Но с удо-

вольствием ее получил бы как по-

стоянный покупатель». В ответ сму-

щенное: «Ой, извините, а как раз 

сейчас их нет у нас…»

Выдерживаю еще десяток по-

сещений. Потом опять спрашиваю: 

«Карточки нет. Но вы обещали дать, 

когда поступят. Что, еще не поступи-

ли?» В ответ опять смущенное бор-

мотание, из которого следовало, 

что-таки нет.

Наконец на исходе сотого 

визита не выдерживаю и говорю: «Девушка, золотко, вы 

же меня уже сто раз спрашивали. Вы бы хоть запомнили 

меня, что ли, что нет у меня карточки и вы не давали, ког-

да я спрашивал…»

И тут получил по полной до боли знакомое и родное: 

«Вас здесь много ходит… Не могу же я всех запоминать… 

И вообще эти карточки покупаются!.. (Приятно слышать, 

но кто мешал рассказать об этом раньше?)… А сейчас их 

нету!.. (А когда же они бывают и были ли вообще?)…» 

И дальше что-то уже нечленораздельное, но вполне яв-

ное с точки зрения того, что «ходят тут всякие и права ка-

чают…». 

Через неделю случилось так, что я снова зашел в тот 

же магазинчик и обслуживался у той же девушки-кассира. 

Она, в соответствии со стандартами, мило поздоровалась 

(не глядя) на звук открываемой двери. Так же приветливо 

пробила чек (не поднимая глаз). И так же автоматически 

спросила: «Карточка есть наша?» После этого подняла 

глаза. И настроение у нас обоих почему-то испортилось…

С тех пор всякий раз, когда я хожу мимо этого мага-

зина, я вспоминаю историю, рассказанную Власом Доро-

шевичем, об одном из блестящих процессов, выигранных 

знаменитым адвокатом Плевако. Обвинялся в убийстве 

жены горбун, и дело казалось всем гиблым – настолько 

очевидны были улики против обвиняемого. Тем не менее 

случилось следующее.

«Уважаемые господа судьи и господа присяжные 

заседатели! – начал свою речь господин Плевако. – 

Уважаемые господа присяжные заседатели 

и господа судьи!.. Уважаемые господа судьи!.. 

Уважаемые господа присяжные заседатели!..  
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Уважаемые господа присяжные заседатели, уважаемые 

господа судьи!» Адвокат продолжал повторять это до тех 

пор, пока в зале не поднялся возмущенный гвалт, а пред-

седатель коллегии присяжных не потребовал вывести 

Плевако из зала за оскорбление суда.

Тут адвокат посмотрел на свои часы, и в наступив-

шей тишине произнес: «Ну вот, господа! Я повторяю эти 

фразы всего пять минут – и посмотрите, сколько в вас 

гнева и возмущения. А каково же было этому несчастно-

му, который всю жизнь только и слышал от своей жены: 

«Урод! Горбун! Горбун! Урод!» – Естественно, что в ка-

кой-то момент он тоже не выдержал…» – Процесс был 

выигран.

А я продолжаю ходить мимо нарядного магазинчика 

и, памятуя эту историю, теперь все чаще прохожу мимо. 

В конце концов, там, чуть дальше по пути, есть еще один 

магазин. Блеску там поменьше, выбор не такой роскош-

ный, но зато кассиры уже давно меня запомнили и мы 

с ними очень мило каждый раз здороваемся и прощаемся. 

У них тоже есть какие-то стандарты в их работе, но как-

то это не мешает им прекрасно поддерживать отношения 

с их постоянными посетителями. Чему желаем научиться 

и нашему, обремененному затейливым знаменитым лого-

типом, магазинчику, убившему во мне своего благодарно-

го клиента. 

Е. Емельянов

Держим руку на пульсе Родины
Дорогие читатели!

Позвольте представить наши новые рубрики «Дер-

жим руку на пульсе» и «Удовлетворенная страна».

Каждый день в городах и селениях, станицах и аулах 

нашей необъятной страны мы ходим в магазины и кафе, 

банки и салоны операторов связи, пользуемся услугами 

автозаправок и автосервисов, химчисток и парикмахер-

ских, где, помимо товаров и услуг, нам предоставляют 

обслуживание или сервис – субстанцию эфемерную, 

еще 15–20 лет назад мало кому из соотечественников 

известную. Однако сегодня при отчетливо выраженной 

отраслевой и межотраслевой конкуренции за кошелек 

потребителя именно качество обслуживания становится 

ударным конкурентным преимуществом. Мы привыкаем 

к определенному уровню сервиса и постепенно начинаем 

относиться к нему как к некоему стандарту. К хорошему – 

простите за банальность – человек 

привыкает быстро. И ищет, где лучше. 

Поэтому любому ритейлу важно соот-

ветствовать ожиданиям потребителей 

и знать ситуацию с уровнем обслужи-

вания по отрасли и рынку в целом.

Как известно, SQI (Service 

Quality Index) – стандартизирован-

ный измерительный универсальный 

инструмент, позволяющий измерить 

и расположить на единой шкале каче-

ство обслуживания клиентов в разных сферах розничной 

торговли и услуг. Благодаря многолетним (с 1999 года) 

исследованиям качества обслуживания в российских 

торговых и сервисных компаниях, обработке большого 

массива накопленных данных с применением процедур 

корреляционного и факторного анализа, отшлифованы 

необходимые для любого измерительного инструмента 

качества валидности, надежности и устойчивости.

Измерительный инструмент SQI (Service Quality 

Index) позволил нам выделить так называемый эталон 

качества обслуживания, применимый к любой торговой 

и сервисной компании.

Балл, который получает оцениваемая торговая или 

сервисная точка, зависит от того, насколько ей удалось 

приблизиться к эталону. Степень этого приближения оце-

нивается в процентах. Таким образом, оценку «100» по-

лучает та, которой удалось добиться идеального качества 

обслуживания, а «0» – та, в которой обслуживание отби-

ло у посетителей всякую охоту посетить ее снова. Это аб-

солютная оценка. Или, говоря образным языком, «пульс» 

сервиса.

Мы начинаем публиковать регулярные показания 

«пульса» сервиса по России – ежемесячную среднюю 

оценку качества обслуживания в стране.

Одновременно с этим мы предлагаем информацию 

о впечатлении наших тайных покупателей от полученного 

обслуживания. Для нас давно не секрет, что существует 

серьезный разрыв между исполнением стандартов каче-

ства обслуживания и реальной удовлетворенностью сер-

висом. Посмотрим, как проявляется этот эффект в мас-

штабах страны.

Компания «SQI management» (Группа Компаний 

«ШАГ») контролирует качество обслуживания в 649 на-

селенных пунктах России, из них в 168 городах с населе-

нием свыше 100 000 человек.

«Держим руку на пульсе»

В ноябре 2011 года средняя 

оценка качества обслуживания в Рос-

сии по шкале SQI составила 84,1 бал-

ла. Этот показатель соответствует 

удовлетворительному уровню каче-

ства обслуживания1.

Хуже всего выполнялись стан-

дарты инициативного взаимодействия 

с клиентами. Только в 73 % случаев сотрудники инициа-

тивно обращались к посетителям и предлагали помощь. 

Это значит, каждый четвертый посетитель торговых или 

 1  Для удобства анализа результатов на 100-балльной шкале 

можно выделить несколько зон, соответствующих опреде-

ленному качеству обслуживания: 

• 0–70 – Выполняется не больше 70 % стандартов качест-

венного обслуживания. – Недопустимо низкое качест-

во обслуживания

• 71–85 – Выполняется больше 70 % стандартов качест-

венного обслуживания, но не больше 85 %. – Удовлет-

ворительное качество обслуживания

• 86–95 – Выполняется больше 85 % стандартов качест-

венного обслуживания, но не больше 95 %. – Хорошее 

качество обслуживания

• 96–100 – Выполняется больше 95 % стандар-

тов качественного обслуживания. – Высокое 

качество обслуживания
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сервисных точек в стране остался незамеченным сотруд-

никами.

В 74 % случаев сотрудники инициативно подробно 

расспрашивали посетителей об их пожеланиях в отноше-

нии товара или услуги. Это значит, каждому четвертому 

посетителю торговых или сервисных точек в стране при-

шлось в лучшем случае самому проявлять инициативу 

и рассказывать о запросе.

Несколько лучше, но все равно не выходя за рам-

ки удовлетворительного уровня, выполнялись стандарты 

этикета. С 15,1 % посетителей сотрудники не поздорова-

лись и примерно с таким же количеством – 15,3 % – не 

попрощались.

15 % тайных покупателей уверены, что им не предо-

ставили достаточное количество информации для приня-

тия решения или осуществления выбора товара или услуги.

Лучше всего – на добротном, хорошем уровне – вы-

полнялись стандарты работы с возражениями и сомнени-

ями клиента. В 95 % случаев сотрудники «сняли» возра-

жения доброжелательно и убедительно, не споря.

Отметим, что в 92 % случаев – хороший уровень 

выполнения стандартов – сотрудники, проводя презента-

ции, основывались на пожеланиях и требованиях клиента 

к товару. Однако, как было отмечено выше, эту информа-

цию посетители вынуждены предоставлять сотрудникам, 

практически вопреки их желанию. Распространенная тен-

денция: после того, как клиент самостоятельно начинает 

общение с сотрудниками, большинство из них проявляют 

радушие и профессионализм, выполняют все стандарты, 

используя навыки продажи.

В декабре 2011 года средняя оценка качества об-

служивания в России по шкале SQI составила 86,6 балла. 

Этот показатель соответствует хорошему уровню качест-

ва обслуживания. Показания «пульса» сервиса улучши-

лись.

Отлично выполнялись стан-

дарты работы с возражениями и со-

мнениями клиента. В 96,3 % случаев 

сотрудники не спорили, отвечали на 

возражения и сомнения клиентов 

доброжелательно и убедительно. По 

сравнению с ноябрем выполнение 

данного стандарта улучшилось, вы-

шло на отличный уровень.

На таком же высоком уровне – 

96,2 % – выполнялись стандарты 

завершения контакта: сотрудники 

прощались с посетителями и/или благодарили за по-

сещение. По сравнению с ноябрем выполнение данных 

стандартов существенно улучшилось, совершив рывок 

с удовлетворительного на отличный уровень.

Хорошо выполнялись стандарты презентации то-

варов или услуг. В 92,2 % случаев сотрудники, проводя 

презентацию, основывались на пожеланиях и требова-

ниях клиента к товару или услуге. В 86,6 % случаев тай-

ные покупатели отметили, что им было предоставлено 

достаточно информации о товаре (услуге). По сравнению 

с ноябрем выполнение последнего стандарта несколько 

улучшилось, перейдя с удовлетворительного на хороший 

уровень.

Отметим, что несколько повысилась инициатива со-

трудников в получении информации о запросе посетите-

лей. В 80,9 % случаев сотрудники подробно расспраши-

вали – задавали не менее трех вопросов по существу – 

о пожеланиях в отношении товара или услуги. Однако 

уровень выполнения стандартов выявления потребностей 

остался удовлетворительным.

Хуже всего выполнялись стандарты инициативного 

взаимодействия с клиентами. Только в 73 % случаев со-

трудники инициативно обращались к посетителям и пред-

лагали помощь. Это значит, каждый четвертый посетитель 

торговых или сервисных точек в стране остался незаме-

ченным сотрудниками. По сравнению с ноябрем ситуация 

не изменилась.

Несколько лучше, но все равно не выходя за рам-

ки удовлетворительного уровня, выполнялись стандарты 

приветствия. С 16,5 % посетителей сотрудники не поздо-

ровались. Это хуже, чем в ноябре.

«Удовлетворенная страна»

Оценка «Впечатление от посещения» наших тайных 

покупателей складывается из трех блоков: «Оценка пер-

сонала», «Клиент-ориентированность» и «Субъективная 

оценка».

В ноябре 2011 года реальная удовлетворенность 

сервисом по России составила 81,3 балла. Рассмотрим ее 

составляющие:

  Оценка персонала торговых и сервисных точек – 

83,3 балла – крепкая «тройка».

  Клиент-ориентированность – 82,8 балла – 

на «тройку».

  Субъективная оценка – 77,8 балла – «троечка».

«Довольные» vs «Недовольные»

88,6 % тайных покупателей в целом получили поло-

жительные эмоции от посещения торговой или сервисной 

точки. У 11,4 % тайных покупателей ощущения от полу-

ченного обслуживания неоднозначны и противоречивы. 

Таким образом, каждый десятый тай-

ный покупатель остался недоволен 

качеством обслуживания. У 2,6 % тай-

ных покупателей негативные эмоции 

преобладали, и вряд ли у них появится 

желание вернуться.

«Превосходя ожидания» 

vs «Неоправданные ожидания»

11,5 % тайных покупателей от-

метили, что полученное обслужива-

ние хуже, чем они ожидали. 34,1 % 

тайных покупателей отметили, что полученное обслужи-

вание лучше, чем они ожидали. 54,4 % тайных покупа-

телей были готовы к уровню предоставленного сервиса. 

Таким образом, каждого третьего тайного покупателя 

восхитили сервисом, но каждого десятого(!) разоча-

ровали.

«Промоутеры» vs «Детракторы»

49,4 % тайных покупателей готовы рекомендовать 

торговую или сервисную точку своим знакомым. 2,2 % 

тайных покупателей уверены, что рекомендовать не будут 

ни в коем случае. 48,4 % колеблются: 37,6 % – возможно, 

порекомендуют, 9,8 % – вряд ли порекомендуют. Таким 

образом, каждый десятый тайный покупатель не 

готов рекомендовать ту сервисную или торго-

вую точку, которую он посетил. Но каждый 

второй – готов дать рекомендацию.
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В декабре 2011 года реальная удовлетворенность 

сервисом по России составила 79,9 балла:

  Оценка персонала торговых и сервисных точек – 

82,9 балла – «тройка».

  Клиент-ориентированность – 82,1 балла – «тройка».

  Субъективная оценка – 73,9 балла – «троечка».

«Довольные» vs «Недовольные»

87,2 % тайных покупателей в целом получили поло-

жительные эмоции от посещения торговой или сервисной 

точки. У 12,8 % тайных покупателей ощущения от полу-

ченного обслуживания неоднозначны и противоречивы. 

При этом у 2,7 % тайных покупателей негативные эмоции 

преобладали, и вряд ли у них появится желание вернуть-

ся. По сравнению с ноябрем количество недовольных ка-

чеством обслуживания увеличилось.

«Превосходя ожидания» 

vs «Неоправданные ожидания»

13,1 % тайных покупателей отметили, что получен-

ное обслуживание хуже, чем они ожидали. 33,6 % тай-

ных покупателей отметили, что полученное обслужива-

ние лучше, чем они ожидали. 53,3 % тайных покупателей 

были готовы к уровню предоставленного сервиса. Таким 

образом, каждого третьего тайного покупателя восхитили 

сервисом, но каждого девятого(!)  разочаровали. По срав-

нению с ноябрем количество случаев обслуживания ниже 

ожидаемого уровня возросло.

«Промоутеры» vs «Детракторы»

49 % тайных покупателей готовы рекомендовать 

торговую или сервисную точку своим знакомым. 3,5 % 

тайных покупателей уверены, что рекомендовать не будут 

ни в коем случае. 47,5 % колеблются: 37,6 % – возможно, 

порекомендуют, 9,9 % – вряд ли порекомендуют. Таким 

образом, каждый десятый тайный покупатель не готов ре-

комендовать ту сервисную или торговую точку, которую 

он посетил. Но каждый второй готов дать рекомендацию. 

По сравнению с ноябрем количество «детракторов» уве-

личилось.

Отметим, что выполнение стандартов качественного 

обслуживания по стране в декабре немного, но выросло 

по сравнению с ноябрем, а реальная удовлетворенность 

обслуживанием уменьшилась. Это дополнительная ин-

формация к размышлениям о том, что не все стандарты 

работают на реальную удовлетворенность клиентов, или 

о том, что есть стандарты, вклад которых в счастье клиен-

та весомее остальных.

Информацию о состоянии «пульса» сервиса в янва-

ре и феврале смотрите на сайте: www.sqi.ru. 

Д. Самойлов, 

Е. Филякова

Правила поведения 
на танцевальных вечерах 

и танцевальных площадках
(1960-е годы)

  На танцевальные вечера трудящиеся должны прихо-

дить в легкой одежде и обуви.

  Танцевать в рабочей и спортивной одежде воспре-

щается.

  Во избежание травм и вывихов голеностопа не допу-

скаются танцы на каблуках выше 5 сантиметров в вы-

соту.

  Танцевать в искаженном виде воспрещается.

  Ответственный за проведение танцевального вечера 

имеет право попросить танцующего покинуть танце-

вальную площадку, если его танец не соответствует 

танцевальной музыке.

  Танцующий должен исполнять танец правильно, четко 

и одинаково хорошо как правой, так и левой ногой.

  Женщина имеет право в учтивой форме выразить не-

удовольствие по поводу несоблюдения мужчиной по-

ложенного расстояния в три сантиметра и потребовать 

объяснения в учтивой форме без применения силы.

  Девушки до шестнадцати и мужчины до восемнадцати 

лет к участию в медленных танцах не допускаются.

  Курить и смеяться следует в специально отведенных 

для этого местах.

  Все танцевальные залы должны быть оборудованы пе-

пельницами, ящиками с песком, пожарными гидранта-

ми и нарядом милиции. 

Потребности магазинов :-)
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