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О двойных стандартах
Сеть магазинов мужской и женской одежды Fashion 

House покоряет рынок с 2001 года. С 2013 года начал-

ся стремительный рост количества магазинов компании: 

к концу 2014 года магазинов стало в два раза больше 

по сравнению с 2013-м и планировалось дальнейшее мас-

штабирование. Поэтому на первый план вышла ключе-

вая задача стандартизации сервиса. Вместе с переходом 

от «интуитивного» понимания, что такое сервис Fashion 

House, к четким стандартам, которые легко измерить, 

в компании в 2013 году появился метод «Тайный покупа-

тель».

Секретами о том, как с помощью тайных покупа-

телей удалось не только осуществлять контроль качест-

ва обслуживания, но выявить «двойные стандарты» сер-

виса и прийти к единым стандартам, делится Надежда Надежда 

Мошкова,Мошкова, руководитель отдела обучения Fashion 

House.

Осторожный период

Мы подходили к мониторингу качества обслуживания 

методом «Тайный покупатель» с некоторой осторожно-

стью. С одной стороны, нам было важно оценить уровень 

выполнения продавцами стандартов сервиса, но сделать 

это надо было так, чтобы 

визиты тайных покупате-

лей не «отвлекали» про-

давца от работы с реаль-

ным клиентом. Поэтому 

мы ограничивали время 

для визитов тайных по-

купателей. Проверки со-

вершались только в буд-

ни до 17 часов – период 

ровного трафика. При 

небольшом потоке посе-

тителей у продавцов есть 

возможность уделить 

каждому максимум вни-

мания и выполнить все 

необходимые стандарты. 

Результаты мониторинга 

качества обслуживания нас радовали: из месяца в месяц 

они были стабильно высокими.

Со временем мы осознали, что хотим быть увере -

ны в постоянной стабильности качества сервиса, оказы-

ваемого в наших магазинах, вне зависимости от дня не-

дели или часов работы. Это было непростое решение. 

Только в октябре 2016 года руководители розницы дали 

свое согласие на визиты тайных покупателей в выход -

ные дни.

Ничего удивительного

Начав проверки в выходные дни, мы увидели снижение 

уровня выполнения стандартов качества обслуживания.

Почувствуйте разницу

Мы занялись детальным анализом анкет и сделали 

2 важных вывода:

1. В выходные дни и/или при высоком трафике пер-

сонал магазинов не в полной мере придерживается 

стандартов обслуживания покупателей, принятых 

в компании.

2. Низкое качество сервиса ведет к снижению лояльно-

сти покупателей и недополучению прибыли.

Работа над ошибками

Перед отделом обучения была поставлена задача в крат-

чайшие сроки привести качество работы персонала к единым 

стандартам, чтобы покупатель не чувствовал разницу между 

обслуживанием в будние дни, когда продавец может уделить 

ему много времени, и сервисом в выходные дни, когда прода-

вец работает с несколькими покупателями одновременно.

Был проведен цикл тренингов для персонала, где поша-

гово разбирали этапы продаж как с точки зрения коммерче-

ского успеха, так и с точки 

зрения сервиса. Много 

говорили про искренний 

сервис, когда продаве ц 

предлагает покупателю 

чуть больше, чем должен 

в рамках своей должност-

ной инструкции. Нам было 

важно, чтобы в итоге мы 

получили не «роботов», 

которые знают, как пра-

вильно пройти проверку 

по сценарию, а настоящих 

профессионалов своего 

дела, искренне любящих 

свою работу и понимаю-

щих настоящую ценность 

покупа теля.

Директора магазинов активно включились в работу 

по контролю соблюдения стандартов сервиса продавцами 

и администраторами. Стандартной практикой стала прора-

ботка этапов продаж на утренних тренингах в магазинах, 

повторение речёвок и скриптов.

Благодаря слаженной работе розничного персонала 

и отдела обучения компании мы достигли пра-

ктически равных показателей по качеству сер-

виса в выходные и будние дни. 
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Слепые зоны

Как ни парадоксально, зачастую риски возникновения скрытых проблем функционирования компании – слепых 

зон – «зашиты» прежде всего в хорошо отлаженных процессах. Они становятся рутиной со всеми вытекающими послед-

ствиями: снижение ответственности за результат, сдвиг на процесс вместо ориентированности на результат; недостаточный 

контроль со стороны руководства.

Причины возникновения: неоптимальные KPI, размытые функциональные обязанности сотрудников, неудовлетво-

ренность сотрудников взаимодействием с коллегами, технологические «дыры» на стыках зон ответственности подразде-

лений/сотрудников.

Дано:

• Крупный банк. Обслуживание юридических лиц, от-

крытие расчетного счета компании, согласно рекламе 

(это статья расхода банка) – в тот же день.

• Персональный менеджер с 8-часовым рабочим днем, 

где каждый час расписан на неделю вперед: один 

час – один клиент.

Найти: сколько новых счетов будет открыто одним 

персональным менеджером за рабочий день?

К сожалению клиентов, доверившихся рекламе (от-

вет, получаемый на практике), – отнюдь не 8. Очевидно – 

не количество новых расчётных счетов клиентов стоит в KPI 

персонального менеджера, оказыва-

ющего именно эту услугу, а, по всей 

видимости, количество проконсуль-

тированных клиентов. Это – не одно 

и то же. Например, наш персональный 

менеджер с плохо скрываемой гор-

достью заявила, что «некоторые кли-

енты приходят с документами по 8 (!) 

раз». Можно, конечно, допустить, что 

главбухи и руководители компаний 

(именно их присутствие необходимо 

для оформления документов на месте) получают удоволь-

ствие от столь плотного и длительного общения с менед-

жером банка. Но верится в это с трудом, особенно когда 

реклама обещает практически мгновенный результат.

Формально процесс выстроен правильно. Менеджер вы-

сылает по запросу пакет документов, в компании документы 

оформляют, записываются на консультацию, приезжают в ука-

занное время в офис банка, оформляют заявку на открытие 

счета и получают необходимую информацию от менеджера 

(на это уходит минут 40–50), потом в течение часа заявка рас-

сматривается, одобряется, и выдаются документы, что расчет-

ный счет открыт. В результате в конце дня итогом должны быть 

7–8 новых расчетных счетов компаний кли ентов.

Сбои на практике:

• менеджер присылает документы старого формата;

• нет полной инструкции с требованиями к заполнению 

и предоставлению документов; 

Что стимулируют KPI, или
Задача по арифметике для начальной школы

• нет рекомендации прислать/привезти документы на 

проверку;

• первый визит клиента менеджер иначе как проверку 

документов не рассматривает – ведь ему точно из-

вестно, что по предоставленным материалам невоз-

можно с первого раза все оформить правильно. Да 

и во время проверки менеджер разве в состоянии 

увидеть и указать на все ошибки (отсюда и возника-

ют ситуации, когда клиенты «приходят с документами 

по 8 раз»).

Таким образом, в итоге менеджеры демонстриру-

ют полностью загруженный рабочий день с очень низким 

КПД. При этом: 1) записаться на кон-

сультацию проблематично – «на неде-

лю вперед все расписано, ни окошка», 

2) очереди, несмотря на назначен-

ное время, потому что менеджеры 

не укладываются в отведенный час 

(за расторопность им тоже, скорее 

всего, не платят), 3) взбешенные кли-

енты с неоправданными ожиданиями 

и меньшее количество привлеченных 

клиентов, чем могло быть.

Инструменты для ликвидации сбоев:

• Реализация/встраивание идеологии «клиент-центри-

рованной организации» во внутренние бизнес-про-

цессы взаимодействия сотрудников программы типа 

«Внутренний клиент» – регулярная оценка удовлет-

воренности сотрудников взаимодействием с другими 

сотрудниками и подразделениями компании по 3 па-

раметрам: Качество, Сроки, Отношение.

• Постоянный анализ обратной связи от клиентов 

и парт неров и внедрение изменений по результатам 

анализа.

Но, как показывает практика, применяя любой инстру-

мент, надо четко отдавать отчет: какие цели преследуются, 

как результаты будут использоваться.

Успехов вам и вашему бизнесу! 

Елена Филякова
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