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Приложение к информационному бюллетеню КЦ “ШАГ” “Жизнь бизнеса”, № 1 (17), 2010

Знакомьтесь: победители нашего Конкурса!

 1 Инициативные исследования – это некоммерческие 

исследования, результатами которых владеет компания-

организатор данных исследований.

Мы подвели итог V Конкурса «Лучшее качество об-

служивания-2009», в котором приняли участие 25 ком-

паний. Наши инициативные1 исследования по традиции 

проводились по методике SQI, с использованием тайных 

покупателей. В 2009 году тайные покупатели побывали 

в российских банках и страховых компаниях, у продавцов 

цифровой техники и одежды, в аптеках и мебельных сало-

нах, в магазинах стройматериалов и спорттоваров.

Были учреждены шесть основных номинаций:
«Лучшее качество обслуживания» • 

«Лучший продавец (консультант)»• 

«Лучший внешний вид магазина (офиса продаж)»• 

«Лучшая клиент-ориентированность»• 

«Заслужившие лояльность клиентов»• 

 «Превосходя ожидания клиентов» • 

и две специальные:
 «Лучшее качество обслуживания в магазинах • 

спорт товаров»

«Лучшее качество обслуживания в магазинах одежды».• 

Мы с удовольствием поздравляем лидеров Конкурса 

«Лучшее качество обслуживания-2009», которыми заслу-

женно стали:

Компания «Белый Ветер» –
победитель в номинациях «Лучшее качество 
обслуживания» (81 балл), «Лучшая клиент-
ориентированность» (90 баллов)

Компания «Filippe Grandy» –
победитель в номинациях «Лучший продавец-
консультант» (90 баллов), «Заслужившие 
лояльность клиентов» (в 100% случаев тайные 

покупатели рекомендуют магазин своим зна-

комым) и «Превосходя ожидания клиентов» 

(в 56% случаев тайные покупатели получили 

обслуживание лучше ожидаемого)

Компания «Банк Интеза» –
победитель в номинациях «Лучший консультант» 

(84 балла) и «Заслужившие лояльность клиен-
тов» (в 100% случаев тайные покупатели реко-

мендуют отделение Банка своим знакомым)

Компания «ИОН» –
победитель в номинации «Лучший внешний вид 
магазина /офиса продаж» (100 баллов)

Компания «Delta-sport (Nike)» –
победитель в специальной номинации 

«Лучшее качество обслуживания 
в магазинах спорттоваров» (77 баллов)

Компания «Милавица» –
победитель в специальной номинации 

«Лучшее качество обслуживания 
в магазинах одежды» (76 баллов)

Напомним, что используемый для исследований 

метод SQI (Service Quality Index), разработанный КЦ 

«ШАГ», позволяет сравнивать между собой уровни ка-

чества обслуживания в различных рыночных сегментах 

и может быть применен везде, где имеет место обслужи-

вание конечного потребителя. Рейтинг SQI составляется 

по сравнительным оценкам, показывающим место компа-

нии относительно уровня других сетей.

В ситуации высокой межотраслевой конкуренции 

борьба за лояльного клиента становится жестче, и зача-

стую только безупречное качество обслуживания может 

дать основное конкурентное преимущество. А наши тайные 

покупатели продолжают выполнять свою высокую миссию 

по формированию эталона отечественного рынка.

VI Конкурс «Лучшее качество обслуживания-2010» 

уже объявлен. С информацией о нем можно познакомить-

ся на нашем сайте: www.sqi.ru.  

Рейтинг компаний – участников V Конкурса 
по качеству обслуживания
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Как тайные покупатели витамины выбирали
«Вы нас, фармацевтов, не считаете 

за людей и беспокоите даже в четыре часа ночи, 

а каждая собака, каждая кошка имеет покой... 

Вы ничего не желаете понимать, и, по-вашему, 

мы не люди и в нас нервы должны быть, 

как веревка».

А.П. Чехов. «Неосторожность»

Ушли в далекое прошлое времена, когда аптек в Мо-

скве было – по пальцам пересчитать. Только историки 

помнят, как в незабвенном 1701 году Петр I издал Указ 

об открытии в Москве 8 частных аптек (существенное под-

спорье двум работающим государственным): «Для всяких 

надобностей и потребностей быть на Москве вновь осьми 

аптекам, и построить те аптеки на больших просторных 

и многолюдных улицах, без всякого стеснения держать 

и продавать в тех аптеках всякие лекарства и лекарствен-

ные спирты и иные тому принадлежащие потребные и це-

лительные напитки».

Теперь чуть ли не такое же количество аптек разных 

сетей можно встретить на любом «пятачке» у метро. Ас-

сортимент во всех аптеках практически один, цены – тоже 

(за редким исключением).

С 13 ноября по 18 декабря 2009 года 13 тайных по-

купателей отправились с визитами в аптеки пяти крупных 

сетей за витаминами – в надежде поддержать организм 

в предстоящее темное и холодное время года.

Рейтинг сетей по качеству обслуживания покупате-

лей выглядит следующим образом.

Таблица. Рейтинг сетей

Лидируют аптечные сети «Ригла» и «Доктор Сто-

летов». Однако отметим, что разница между первым 

и последним местом рейтинга всего 6 баллов, так что 

среднее «по рынку» составило 60 баллов. Это значит, 

что оценки всех исследуемых сетей не выходят за рамки 

плохого1 выполнения стандартов обслуживания. Кстати, 

впечатление от посещения аптек у наших тайных покупа-

телей не часто было радужным, в основном преобладали 

негативные эмоции или смешанные чувства. Проанали-

зируем, из чего складывается столь удручающая сердце 

московского потребителя картина и за счет каких изме-

нений аптеки могут добиться существенных конкурент-

ных преимуществ.

«Узкие места» московских аптек
Общая оценка в нашем исследовании складывается 

из оценки аптеки (которая в свою очередь суммирует-

ся из баллов за блоки «Внешний вид аптеки и торгового 

зала», «Удобство получения информации» и «Внешний 

вид продавца-консультанта») и оценки качества обслужи-

вания (объединяющей баллы за выполнение продавцами 

следующих стандартов: «Вступление в контакт», «Выяв-

ление потребностей», «Презентация товара», «Ответы на 

вопросы и возражения», «Завершение консультации», 

«Завершение контакта»). В оценку качества обслужива-

ния входит также оценка продавца-консультанта и оценка 

«Отношения к покупателю персонала аптеки».

Сначала о позитивном. Ряд стандартов во всех се-

тях выполняется хорошо и даже отлично. Это относится 

к внешнему виду аптек и торгового зала, удобству нави-

гации и мерчендайзинга. Однако необходимо отметить, 

что в целом в московской рознице выполнение стандар-

тов, относящихся к визуальному восприятию и удобству, 

комфорту торгового зала, находится на уровне «отлич-

ное выполнение стандартов» – от 96%. Так что у всех 

компаний здесь заложен достаточно мощный «потен-

циал роста». Тем более что встречаются явно досадные 

казусы: «На полу при входе было очень много раста-

явшего снега, я чуть не упала», – сетует тайная поку-

пательница.

Основные же ресурсы для улучшения качества об-

служивания, повышения лояльности клиентов и увеличе-

ния их количества лежат в плоскости профессионализма 

продавцов. Так, тайные покупатели везде столкнулись 

с практически стандартной ситуацией:

– Только каждый второй продавец здоровается 

с покупателем, улыбаются – три продавца из пяти: «Про-

давцы не поздоровались, когда я вошла в магазин» 

(«Ригла»); «Провизор не поздоровалась даже в ответ 

на мое приветствие» («Старый лекарь»).

– Продавец не всегда сам предлагает помощь по-

купателю, зато обычно его нетрудно найти и попросить 

помочь: «Одна продавец даже подошла к витрине 

рядом со мной, но ничего не сказала и ушла. В итоге 

я обратилась к Людмиле и сказала о своем желании 

выбрать витамины» («36,6»). Однако встречаются 

и нестандартные ситуации: «Продавец сидела за ком-

пьютером, она раскладывала пасьянс. Продавец сра-

зу поздоровалась и предложила помощь, я попросила 

подсказать витамины. Она указала на витрину и про-

должила свое занятие за компьютером. Минуты 

через две я попросила помощи, так как я уже 

все рассмотрела и больше покупателей 

не было, а продавец не собиралась под-

ходить» («А5»). «Три продавца (2 парня 

 1 0–70 баллов – плохой, недопустимо низкий уровень 

обслуживания,

71–85 баллов – удовлетворительное обслуживание,

86–95 баллов – хороший уровень обслуживания,

95–100 баллов – отличное обслуживание.

Сеть аптек

Общая 

оценка

(баллы)

Качество 

обслуживания 

(баллы)

Впечатление 

от посещения 

(баллы)

Ригла 66 55 72

Доктор 

Столетов
66 55 74

А5 65 56 65

36,6 65 53 75

Старый 

лекарь
60 46 68

Среднее 

«по рынку»
64 53 71
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и девушка) шутили между собой за прилавком. При-

шлось ждать 7 минут, пока продавцы нашутятся 

и пока ответят на вопросы знакомого, которого 

привел охранник. <…> Не каждый покупатель ини-

циативно будет просить пояснений. Многие просто 

уйдут без покупки» («Ригла»).

– Только один продавец из трех выходит за рамки 

формально-любезного заученного вопроса «Чем вам по-

мочь?» и интересуется запросом покупателя, задавая до-

статочное количество вопросов, для того чтобы предло-

жить лучший вариант. Учитывая огромное разнообразие 

витаминных препаратов, представленных в современных 

аптеках – на любой вкус и кошелек, – уважительное от-

ношение к потребностям клиента представляется вполне 

обоснованным. На практике же самым распространенным 

и зачастую единственным является вопрос о том, кому 

выбираются витамины. В результате покупатель теряется 

и тонет в потоке часто 

ненужной информации, 

не может сделать необ-

ходимый выбор: «Про-

давец задала мне 2 во-

проса, потом сказала, 

что есть эти, еще эти, 

еще те и те и вон те 

и эти витамины. От-

чего я окончательно 

запуталась, что мне 

нужно. Но все продук-

ты отвечали моему 

пожеланию – служат 

для поднятия тонуса. 

Однако я как не пони-

мала, как выбрать ви-

тамины, так и сейчас 

не понимаю» («36,6»).

Зачастую продав-

цы, выяснив, что нужно клиенту, ограничиваются тем, 

что показывают, где можно посмотреть выставленные 

в витринах витамины. Это также не облегчает выбор 

клиента: «Мне пришлось сказать самой, какого эф-

фекта я жду, так как консультант мне пыталась 

только показать, где витрина» («А5»).

Один из 10 продавцов интересуется мнением кли-

ента о вариантах витаминных комплексов, которые де-

монстрирует: насколько они соответствуют ожиданиям 

клиента. Например: «Что Вам больше нравится? Какой 

вариант больше подходит?»

Каждый третий продавец не предоставляет достаточ-

но информации о товаре, затрудняя покупателю выбор.

Практически никто не уточняет у клиента, определился 

ли он с выбором, например: «Хотите остановиться на этом 

варианте?» – «Хотя я уже согласилась взять витамины, 

а продавец мне все еще предлагала выбор» («А5»).

Три четверти продавцов не поддерживают выбор 

клиента.

Только один продавец из 10 привел дополнительные 

аргументы, поощряющие к покупке (например, рассказал 

об акциях, специальных предложениях, дисконтных про-

граммах и т.д.).

Только один продавец из 10 поинтересовался, оста-

лись ли у клиента еще вопросы, не желает ли он приоб-

рести (посмотреть) что-нибудь еще.

В трети случаев тайные покупатели почувствовали, 

что отношение продавца к ним изменилось, когда тот по-

нял, что покупки не будет: «Когда я сказала, что пока 

брать не буду, продавец просто ушла за кассу, ничего 

не сказав» («А5»).

Каждый третий продавец не прощается с клиентом, 

а те, кто прощаются, зачастую делают это только в ответ 

на вежливость клиента.

Только один из пяти продавцов говорит при проща-

нии фразу, приглашающую посещать аптеку впредь.

Таким образом, обратив должное внимание на до-

бросовестное выполнение данных стандартов, можно по-

лучить значительное конкурентное преимущество в своей 

нише.

Диаграмма 1. Средние оценки выполнения 
стандартов обслуживания «по рынку»

Почти по Чехову

«Фармацевт хладнокровно и серьезно 

подошел к конторке, раскрыл книгу и погрузился 

в чтение. Прочитав две страницы, он пожал 

одним плечом, потом другим, состроил 

презрительную гримасу и, подумав, вышел 

в смежную комнату. Часы пробили четыре. 

И  когда они показывали десять минут пятого, 

фармацевт вернулся с другой книгой и опять 

погрузился в чтение». 

А.П. Чехов. «Неосторожность» 

Отметим, что к числу плохо выполняемых стандартов 

в аптечных сетях относится и презентация товаров. При-

том что по результатам наших исследований в московском 

ритейле данные стандарты выполняются в целом удовле-

творительно.

Несмотря на то что миф о компетентности про-

давцов-консультантов был развенчан отечественными 

реалиями еще до кризиса, при обилии однотипного то-

вара клиенту по-прежнему требуются ориентиры для 

выбора. И эти ориентиры может дать продавец-

консультант (в данном случае – провизор), но 

для этого ему надо самому знать, что он про-

дает. Как дело обстоит в действительности, 
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Крохи книг

обрисуем, приводя выдержки из отчетов тайных покупа-

телей:

«Продавец набрала несколько видов витаминов, 

при мне читала состав и, как мне показалось, разби-

ралась во всем вместе со мной, как в первый раз. Про-

давец говорила, что в состав почти всех витаминов 

входит лютеин и черника. Про некоторые составляю-

щие элементы продавец говорила: «Я сама не знаю, 

что это» («Ригла»).

«Продавец просто показала разные виды витами-

нов, которые служат для поднятия тонуса, поддер-

живают в ситуациях стресса. Она слишком быстро 

показывала товар, я половину вообще не восприняла. 

То есть темп речи нормальный. Но когда перечисляют 

много названий, его было бы хорошо чуть замедлять. 

А то она показала все сразу («36,6»).

«Мне сразу предложили помощь, спросили только 

возраст ребенка и стали предлагать все что есть. От 

ответа на возражение консультант практически ушла. 

Информации дала недостаточно, только хвалила вита-

мины. На мою просьбу подобрать с лецитином продавец 

предложила витамины, в которых лецитина не было 

в составе, а потом стала перебирать все комплексы, 

читая состав на упаковке («Доктор Столетов»).

«Продавец подвела к отдельной стойке с ви-

таминами, сказала, что отличия – только в произ-

водителях, потом вернулась обратно к другим по-

сетителям. Через какое-то время я опять подошел 

к ней и спросил, что она все-таки порекомендует. 

Она назвала одну марку, мотивировав тем, что по-

сле приема этих витаминов лучше себя чувствует» 

(«Старый лекарь»).

«Продавец предложила только Дуовит для жен-

щин. Настаивала на нем, но объяснить преимущества 

перед другими препаратами не могла; сказала толь-

ко, что организм будет насыщен витаминами и микро-

элементами. Не смогла ответить, почему в Дуовите 

150% от дневной дозы биотина. Была в растерянно-

сти, потом предположила, что, «наверное, они счита-

ют, что биотина нам надо так много, раз он в орга-

низм не поступает с пищей» («Старый лекарь»).

«Продавец предложила сначала два варианта, 

опираясь на мой запрос. Но обосновать, почему ее 

предложение лучше, – не смогла. Когда я попросила 

витамины на натуральной основе, она показала мне 

отдельные препараты из лекарственных трав. Это 

было интересное предложение, однако презентовать 

она их не смогла, не заинтересовала» («А5»).

«Продавец показала мне почти все виды витами-

нов, имеющиеся в аптеке» («Доктор Столетов»).

В итоге каждый четвертый таинственный покупатель 

получил обслуживание хуже, чем он ожидал (см. Диа-

грамму 2).

Диаграмма 2. Оцените, насколько обслуживание, 
которое Вы получили, соответствует Вашим ожиданиям

Неудовлетворенная четверть

Лучшие эмоциональные впечатления от аптек оста-

лись у тайных покупателей, посетивших сеть «36,6». Дан-

ное преимущество сети может быть связано с отличным 

выполнением стандартов по ответам на вопросы и воз-

ражения клиентов и лучшим, чем в других сетях, вступле-

нием в контакт с посетителями. В результате – и оценка 

продавца здесь самая высокая.

При высокой конкуренции и плотности размещения 

аптек работа по формированию и поддержанию клиент-

ской лояльности должна стать приоритетной.

Надеемся, что наши выводы помогут в этом.  

Е. Филякова

Из истории сервиса
«17–30 августа 1920 года. В последнее время в Москве пооткрывалось бесчисленное множество подобия ко-

феен. Продают воды, простоквашу, молоко, ягоды, пирожки. Везде грязно, невкусно, но цены, конечно, ужасающие 

«мимо проходящую» публику. Чаще всего такие заведения не имеют никаких своих вывесок и помещаются в магазинах 

и лавочках, где раньше торговали бельем, овощами, шляпами, стальными изделиями и т.п. Над многими магазинами 

остались еще старые вывески, не снятые, вопреки декрету, конечно, по несостоятельности бывших хозяев (снятие не-

большой вывески пахнет расходом не меньше 1000 р.), а потому есть и такое современное «кафе», над входом в ко-

торое висит еще вывеска: «Похоронное бюро» (Н.П. Окунев. «Дневник москвича. 1917–1920». Т. 1. М., «Военное 
издательство», 1997. С. 286–287).  
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