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Приложение к информационному бюллетеню КЦ “ШАГ” “Жизнь бизнеса” № 1, 2007

18 апреля 2007 года прошло знаменательное

событие. Впервые в России состоялось первое

некоммерческое открытое мероприятие «Mystery Shopping

Day: как получить максимальную пользу». Еще на этапе

подготовки стало понятно, что международные стандарты

проведения проверок mystery shopping и проблема

цивилизованности оказания данной услуги на российском

рынке интересует практически все организации,

работающие с конечным потребителем. Mystery shopping

day был обречен на успех. В мероприятии приняло участие

около 40 компаний. Среди них были представители

банковского и торгового ритейла, сотрудники компаний$

производителей, представители сферы услуг. Участники

представляли как российский, так и

международный бизнес.

Как рассказала один из идеологов

Mystery Shopping Day, партнер Консалтинг$

Центра «ШАГ» Юлия Капитанчук:

«Мероприятия такого масштаба – это

огромный шаг в развитии цивилизованного

рынка услуги «таинственный покупатель».

Рост количества дилетантов и

непрофессионалов среди поставщиков

услуги прямо пропорционален росту популярности метода.

В связи с этим появляется социальная задача лидеров:

рассказывать о лучшем опыте в России и за рубежом, о

технологии проведения проектов mystery shopping, об

использовании результатов для повышения качества

обслуживания и конкурентоспособности сетевых

компаний».

Организаторами мероприятия, проходившего под

эгидой Международной ассоциации провайдеров услуги

таинственный покупатель (MSPA), выступили КЦ «ШАГ» и

ГК Nextep.

Приветственное слово взяла Оксана Аульченкова,

член Совета директоров MSPA Europe. Из рассказа Оксаны

участники Mystery shopping day узнали об истории

возникновения MSPA, состоянии международного рынка

услуги, о рейтинге стран по уровню качества обслуживания

(классификации MSPA), о том, какие виды mystery shopping

существуют в мировой практике и какие из них наиболее

популярны.

Григорий Бондаренко, Директор по развитию

компании Nextep подробно рассказал о важности

соблюдения международных этических и технологических

норм, о том, откуда они взялись и как оттачивались

реальными бизнес$практиками. Особенно подробно

докладчик рассказал об этических проблемах бенчмаркинга

(сравнении с конкурентами) и проблеме ответственности

подрядчика перед «тайными покупателями».

Эстафету выступлений Григорий передал Юлии

Капитанчук, партнеру КЦ «ШАГ». Она рассказала

слушателям о том, как должна выглядеть профессиональная

технология исследования mystery shopping и на что

профессиональный провайдер должен обратить внимание

заказчика в первую очередь. Свой рассказ Юлия начала с

самого первого этапа $ постановки задач и определения цели

исследования. Как устойчивость дома зависит от

фундамента, так успешность проверки mystery shopping

зависит от первого этапа исследования. Участники получили

ответы на такие сложные вопросы, как формирование

блоков анкеты, определения веса того или иного блока в

общей оценке. Г$жа Капитанчук подробно остановилась на

типичных ошибках, которые допускаются

при составлении анкет, рассказала, какие

профессиональные секреты и тонкости в

оформлении анкеты позволяют получить

более полную и понятную для заказчика

информацию, обратила внимание

слушателей на особенности человеческого

восприятия, о которых заказчик не должен

забывать.

Участники Mystery shopping day

познакомились также со «святой святых» всех провайдеров

услуги – с подбором и подготовкой «шопперов», способами

контроля полевого этапа исследования и «технике чтения»

отчетов по результатам проверки.

После кофе$брейка Юлия и Оксана рассказали о

способах использования результатов проверок, о том, до

каких служб в компании и в каком виде доносится полученная

из отчета информация, что о результатах проверки должны

знать продавцы.

В завершение презентации Юлия Капитанчук

рассказала о том, как можно использовать данные проверок

mystery shopping для анализа сведений из других

маркетинговых исследований (например, исследований

удовлетворенности покупателей). Юлия еще раз обратила

внимание присутствующих на то, что использование

результатов проверок уровня качества обслуживания

клиентов наиболее эффективно в сочетании с разработкой

адекватных рынку и задачам компании стандартов

обслуживания, с регулярным обучением торгового

персонала, включением результатов в систему мотивации

продавцов и менеджеров розничной сети, работой службы

внутреннего PR.

Работа mystery shopping day была высоко оценена

всеми участниками. А организаторы подчеркнули, что такие

мероприятия имеют высокую просветительскую

ценность, и пообещали продолжить совместную

работу по развитию качественного рынка услуг

mystery shopping в России.
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Из комментариев «тайных покупателей»

***

SQI ×òî ãîâîðèò SQI?
- î òîì, êàê íàñ îáñëóæèâàþò â càëîíàõ ïðîäàæ îïåðàòîðîâ ìîáèëüíîé

ñâÿçè...

      Исследования методом SQI продолжаются…
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Оцениваемые. Сравнивались сети «Мегафон»,

«Билайн» и «МТС».

Результаты. Средние оценки сетей по

относительной шкале: «Мегафон» $ 91 балл, «Билайн» $

79 баллов, «МТС» $ 76 баллов. В целом оценки очень

высокие: среди 36 сетей столичной розницы, посещенных

«таинственными покупателями» в течение 2006 года и 1$го

квартала 2007$го, «Мегафон» занял лидирующую позицию

и стал обладателем абсолютного рекорда за весь период

мониторинга потребительского рынка методом SQI, начиная

с 2004 года. «Билайн» разделил 3$е место с сетью

«Эльдорадо», а «МТС» $ 5$е место с «Джинсовой

симфонией». В целом результаты закономерны: в отрасли

идет жесткая конкурентная борьба между основными

игроками, и уровень сервиса в этой борьбе – один из

решающих аргументов.

Салоны всех трех сетей получили максимально

возможные оценки по шкалам «внешний вид продавца» и

«ответы на вопросы и возражения»; «Мегафон» и «Билайн»

также  получили  максимальные баллы по шкале «Выявление

потребности». Наиболее существенно салоны «Мегафона»

оторвались от конкурентов по параметру затрат времени

(максимально возможный балл!). Явное преимущество

лидера просматривается и по таким шкалам, как

«Установление контакта», «Завершение контакта»

(максимально возможный балл!) и «Удобство получения

информации». Выявлено также не столь заметное, но все

же явное преимущество «Мегафона» по шкалам «Отношение

к клиенту» и «Общая оценка продавца» (максимально

возможные баллы!), а также по шкале «Презентация

тарифных планов» (максимально возможный балл!). Таким

образом, «Мегафон» набрал максимально возможные (для

нашего измерительного инструмента) баллы по шести

шкалам. «Резерв роста» для нашего  чемпиона остался в

части внешнего вида салонов (93 балла из 100 возможных),

удобства получения информации (85 баллов из 100

возможных) и установления контакта продавцов с клиентами

(93 балла из 100 возможных).

«Билайн» и «МТС» следуют за лидером с

относительно небольшими отставанием. Наиболее

досадный момент, который решающим образом повлиял

на результат «МТС», $ это заметное «проседание» на фоне

конкурентов по шкале «Установление контакта».

Говоря о стабильности уровня обслуживания в

различных салонах, хочется отметить еще один рекорд

«Мегафона»: такой «кучности» результатов по разным

точкам продаж не демонстрировала ни одна из сетей,

начиная с 2004 года! Впрочем, показатели «Билайн» и

«МТС» по этому параметру также оказались исключительно

высокими для столичного рынка потребительских услуг.

Стабильный уровень обслуживания в различных точках –

это еще одна особенность наиболее конкурентных и

продвинутых отраслей потребительского рынка, где

контролю над соблюдением стандартов обслуживания

уделяется самое пристальное внимание.

Объектом очередного сравнительного исследования качества обслуживания в столице стали салоны операторов

мобильной связи.

«Когда я зашла, в торговом зале было 4 продавца и

бесчисленное количество покупателей, которые сами по себе

лазили по полочкам и заколочкам».

«Бейдж висел на шее в районе пояса (боком), тыльной

стороной наружу».

«Продавец хотел мне помочь, но… как можно быстрее».

«Не понравилось, что пока я стояла в очереди в кассу, у

меня украли мобильный телефон Nokia (кстати, дорогой), 3

тысячи рублей и ожерелье, купленное в другом магазине.

Поэтому в этот магазин я, скорее всего, больше не пойду».

«На вопрос «Как к Вам обращаться?» девушка$продавец

мило улыбнулась и сказала: «Никак»».

«На мыске сапога была ярко желтая нашлепка. На мое

задумчивое размышление, как это будет смотреться,

продавец отреагировала так: «Она сразу же испачкается

и не будет такая заметная!»»

***


