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Приложение к информационному бюллетеню КЦ “ШАГ” “Жизнь бизнеса”, № 2, 2007

Только пять месяцев осталось до окончания

конкурса «Лучшее качество обслуживания � 2007».

Конкурсные страсти накаляются и достигнут пика в декабре,

когда будут названы имена победителей.

Впервые конкурс появился в 2003 году. К этому году

у специалистов Консалтинг�Центра «ШАГ» сформировалась

база данных оценок и накопилась статистическая

информация. Стало понятно, что розничные сети можно и

нужно сравнить друг с другом по качеству обслуживания:

ведь покупатель оценивает уровень сервиса в розничной

точке не только относительно непосредственных

конкурентов, но и относительно среднерыночного уровня.

Разработанный Консалтинг�Центром «ШАГ» Service

Quality Index (SQI) стал универсальным измерителем

уровня качества обслуживания на рынке розничной

торговли. Впервые в истории измерений качества

обслуживания был составлен межсегментный рейтинг.

Первыми с результатами рейтинга смогли познакомиться

читатели бюллетеня «Жизнь Бизнеса».

В феврале 2006 года была проведена первая

церемония награждения победителей и лауреатов на

соискание премии первого конкурса «Лучшее качество

обслуживания — 2005». В конкурсе приняли участие 13

различных сетевых компаний. Абсолютным победителем

стала сеть кофеен «Кофе Хауз». В марте 2007 года прошла

вторая церемония награждения победителей «Лучшее

качество обслуживания — 2006». Участниками конкурса

стали 25 сетей. В 2006 году лучшим оказался «Старик

Хоттабыч» (77 баллов по сравнительной шкале), который

также победил в специальной номинации «Лучшие навыки

активных продаж».

Конкурс «Лучшее качество обслуживания � 2007» в

самом разгаре. К моменту написания статьи уже были

оценены 22 розничные сети, и мы ожидаем, что к концу

года число участников вырастет

до 39. На сегодня лидерами

являются: сеть мужской одежды

«Реалист» (98 баллов по

сравнительной шкале), центры

продаж и обслуживания

«Мегафон» (91 балл по

сравнительной шкале) и салоны

мебели «8 марта» (82 балла по

сравнительной шкале). Таких

высоких оценок не было за все

время измерений! И, похоже, что

это не предел. Все больше сетей

осознают важность проведения

работ по улучшению качества

обслуживания. Рост уровня

отмечают и таинственные

покупатели, и эксперты, и

простые покупатели.

Одна из главных тенденций 2006 года заключалась

в том, что более половины сетей смогли обеспечить единый

уровень сервиса в своих торговых точках. Стоит отметить,

что высокая стабильность обслуживания работает на

устойчивую репутацию торговой сети. Чем больше разные

магазины похожи друг на друга по уровню сервиса, тем

вероятнее у клиентов сложится мнение об этой сети, как о

предоставляющей определенный уровень сервиса. Низкая

стабильность, наоборот, рождает противоречивое

отношение к сети и бренду в целом. В 2006 году самой

стабильной из оцененных оказалась сеть «O’STIN» (8

баллов). Нынешние конкурсанты смогли побить и этот

показатель! Впервые за всю историю замеров лидеры

рейтинга «Лучшее качество обслуживания» возглавили

рейтинг стабильности обслуживания: «Реалист» � 1 (один!)

балл, «Мегафон» � 4 балла, «8 марта» � 6 баллов!!! (По этой

шкале � чем меньше баллов, тем лучше результат). Для

посетителей это означат, что в каждой розничной точке этих

сетей они получат одинаково высокое обслуживание.

Но на этом новости не заканчиваются. В этом году в

конкурсе принимают участие не только московские, но и

региональные представители розничного бизнеса. К

независимым оценкам качества обслуживания клиентов

присоединились наши партнеры из Нижнего Новгорода

(Retail Service Company) и Екатеринбурга (Центр

корпоративного обучения и консалтинга «Свободный

Выбор»). И до конца 2007 года в рейтинге появятся

несколько региональных ритейлеров. Мы пока не станем

раскрывать всех секретов и оставим открытыми вопросы:

что это за сети, и могут ли они составить конкуренцию

московским коллегам?

Напряженное состязание продолжается. А

Консалтинг�Центр «ШАГ» уже принимает заявки на участие

в конкурсе «Лучшее качество обслуживания � 2008».
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      Исследования методом SQI продолжаются…
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Результаты. Средние оценки сетей по

сравнительной шкале: «Белый ветер»� 77 баллов,

«Неоторг» � 93 балла, «Формоза» � 52 балла. Качество

обслуживания конкурентов сильно отличается друг от друга.

Например, в сети «Неоторг» девять из десяти магазинов

обслуживали покупателей на уровне лучших розничных

точек страны. В рейтинге «Лучшее качество обслуживания �

2007» «Неоторг» занял второе место, лишь немного не

дотянув до лидера. Показатели сети «Формоза» гораздо

более скромные. Пять из десяти салонов «не дотянули» до

удовлетворительного качества обслуживания. В рейтинге

2007 года сеть «Формоза» заняла последнее место. Сеть

«Белый ветер» показала хороший уровень сервиса и заняла

пятое место рейтинга.

По всем вопросам, относящимся к внешнему виду

салонов, сети «Белый ветер» и «Неоторг» смогли получить

высокие оценки: таинственные покупатели отметили

привлекательный внешний вид магазинов и продавцов,

удобство получения информации. По шкалам

«Установление контакта» и «Завершение контакта»

«Неоторг» показал блестящий результат, в то время как сеть

«Белый ветер» получила более низкие оценки: нередко

продавцы забывали поздороваться и попрощаться с

клиентами, реже подходили к посетителям. Слабым местом

обеих сетей оказался навык выявление потребности клиента

и презентации товара. Но если покупатель точно знает, за

чем пришел, и будет задавать конкретные вопросы, то

услышит подробный и всеобъемлющий рассказ о товаре.

Уровень работы продавцов магазинов «Формоза»

оказался крайне низким не только по сравнению с

конкурентами, но и с общими требованиями рынка.

Таинственные продавцы отметили как незначительные

огрехи (например, отсутствие привычных для всех москвичей

бейджей), так и очень серьезные нарушения в

обслуживании. Наиболее низкие оценки по шкалам

«Установление контакта», «Выявление потребностей»,

«Презентация товара», «Завершение контакта» и

«Субъективная оценка продавцов» получила именно эта сеть.

С другой стороны, сильной стороной сети оказалось

отличное знание продавцов о компьютерах: персонал смог

ответить на все вопросы и возражения потенциальных

клиентов.

Все три сети продемонстрировали приблизительно

равную стабильность обслуживания, и во всех сетях можно

встретить примеры как отличного, так и не очень

обслуживания. Чуть лучше результат по этому показателю

принадлежит сети «Неоторг».

А вот некоторые выдержки из отчетов таинственных

покупателей:

«Когда продавец начал мне предлагать

различные варианты, к нему подбежал другой продавец

и начал жаловаться на погоду. «Мой» продавец

отвернулся от меня и стал ему отвечать».

«Продавец дал мне прайс и сказал, что я могу

выбрать из него подходящую конфигурацию. Больше

сотрудник ничего не объяснял».

«Продавец превосходно описал подходящие мне

конфигурации, объяснил принцип действия и

преимущества современных комплектующих. Помог

выбрать оптимальную и производительную машину за

деньги, которые я был готов заплатить».

Объектом очередного сравнительного исследования качества обслуживания в столице стали магазины

компьютерной техники. Оцениваемые: сравнивались сети «Белый ветер», «Неоторг» и «Формоза».

Из комментариев «тайных покупателей»

«Девушка была достаточно вежлива, но на вопрос «чем

отличаются модели друг от друга», ответила «ничем». При

этом посмотрела весьма выразительно, что неприятно».

«В магазине находилось 5 продавцов, ни один из них не

работал с клиентами. Все просто сидели и ждали: то ли когда

к ним сам кто�то подойдет и попросит консультации, то ли

когда закроется магазин».

«Было жарко. Продавцы, как мухи, замирали в одном месте

и в одном положении».

«Формат магазина близок к самообслуживанию, поэтому в

зале ходило несколько покупателей, но их никто не

беспокоил».
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«Ëó÷øèå êàäðû» ðåøàþò âñå

� Александр Сергеевич, так почему же

«Лучшие кадры»? Чем был определен

выбор этого названия?

� Тем, что мы лучшие! (смеется). Нет серьезно,

на самом деле мы лучшие. Ведь мы предлагаем лучших

людей лучшим компаниям. За годы работы на рынке мы

научились не только искать и поставлять людей. Эти две

задачи может решить практически любой новичок

внутренней службы персонала. Мы научились слушать и

слышать наших клиентов, и благодаря этому � отбирать и

показывать только тех кандидатов, которые

действительно смогут и «вписаться» в компанию, и

привнести в нее то, в чем она нуждается… Так что наше

новое имя – не механическая смена вывески: после

ребрендинга мы серьезно переориентировали услуги в

сторону более системных и интересных для рынка

предложений.

� И все же, почему именно «Лучшие

кадры»?

� Здесь по�своему помог наш долгий опыт

сотрудничества с консалтинговыми компаниями,

з а н и м а ю щ и м и с я

реструктуризацией бизнесов.

«По�своему» – потому что мы

сначала сильно злились,

когда нас приглашали

участвовать совместно с

другими компаниями в поиске

кандидатов на те или иные

вакансии. «Вы нам лучше

дайте «эксклюзив», �

говорили мы, � и мы вам кого

угодно найдем. Не спеша и с

качеством…» А они нам: «Нам

нужно лучших – и побыстрее. Поэтому вас, рекрутеров,

мы приглашаем побольше – чтобы поток был, чтоб было

что просеивать и из кого выбирать…» Понятно, что у них

это проходило, потому что конкуренция на рынке поиска

и подбора кадров чрезвычайно высока.

Так вот, в какой�то момент я подумал: а может

быть лучше не злиться, а взять, да и использовать эту же

идею. Только – со стороны рекрутинга. Наш клиент

заинтересован в лучших кадрах? Мы найдем их! Мы

предложим специалиста, не просто самого лучшего «на

рынке труда вообще», а самого лучшего для этой

компании, для этой конкретной вакансии. И привлечем

для этого бизнес�консультантов, которые теперь уже

выступают в качестве наших субподрядчиков!

«Лучшие кадры» � потому что мы абсолютно

уверены: компании нужны лучшие кадры под те задачи,

которые она решает сегодня. Под ту фазу жизни, на

которой она находится именно сейчас. В противном

случае даже самый блестящий и заслуженный кандидат

может прийтись не ко двору и не принести ничего кроме

разочарования. Мы начали решать задачу поиска не

лучшего вообще, а лучшего под конкретное уникальное

место, организовав очень эффективно работу связки

«рекрутер � консультант», или, если необходимо,

«хедхантер � консультант»... Отсюда и название �

«Лучшие кадры».

� Каков вклад консультантов в решение

задачи поиска лучших?

� Мы отдаем себе отчет, насколько важно для

заказчика не просто закрыть вакансию, но подобрать

«своего», наиболее подходящего ему сотрудника. Но

ведь для того, чтобы узнать этого «самого�самого»

сотрудника среди тысячи

претендентов, необходимо

знать компанию изнутри: чем

она живет, какие

компетенции и качества

действительно важны для

компании, а какие являются

скорее вспомогательными.

И, что не менее важно, каков

ближайший шаг ее развития.

К сожалению, у внешних

рекрутеров таких сведений

нет. В технических заданиях

кадровые службы такую информацию не раскрывают.

Да и представления сотрудников отдела кадров о том,

какие специалисты нужны компании, могут серьезно

отличатся от представлений владельцев и топ�

менеджеров, да и от реальных потребностей бизнеса.

Все эти знания можно получить только путем глубокого

погружения в бизнес, что как раз и происходит в рамках

консалтинговых работ.

Возьмем такой наглядный пример. По идее,

рекрутер должен браться за поиск любых заказанных

В начале 2007 года российский небосклон рекрутингового бизнеса

осветила новая звезда – компания «Лучшие кадры». Хотя нет… не так!.

Эта звезда взошла в феврале 2001 года под именем «Агентство Кайнос».

Почему изменилось название и какие перемены произошли в жизни

компании, рассказывает Генеральный директор агентства «Лучшие

кадры» Александр Сергеевич Савин.



ÐÅÊËÀÌÀ «ÍÀØÈÕ»
ему вакансий. Было бы техзадание оформлено, да клиент

готов был бы деньги платить. Но на практике в договорах

рекрутинговых компаний со временем неизбежно

появляется пункт о действиях в случае отказа клиента от

позиции после ее получения. Заказывают нам, например,

директора по развитию. Берут кандидата, но, еще до

истечения гарантийного срока, отказываются от него:

«Мы поняли, что нам такая

позиция не нужна». Хотя

проделанную работу

рекрутеров вынуждены

оплатить, пусть частично. А

консультант в этой ситуации

мог бы помочь сэкономить

деньги и, главное, еще более

важный ресурс � время. Еще

более яркий пример –

привлечение консультантов

на переломных точках

развития компании, когда

структура организации должна претерпеть

принципиальные изменения. Скажем, во многих

перспективных и быстро растущих компаниях

«исторически сложилась» такая система разделения

труда, которая совершенно не соответствует логике

отраслевых стандартов и профессиональных традиций.

Многие ключевые работники там невероятно

универсальны. Профиль такого сотрудника можно

описать формулой: «и швец, и жнец, и на дуде игрец». А

если такой человек вдруг уходит? Или начинает тормозить

развитие своей незаменимостью? Здесь уже невозможно

обойтись без «перераспределения труда». При этом надо

не просто грамотно «разложить» такого уникального

сотрудника компании на составляющие его функции, но

и составить эффективную программу перехода компании

на новую систему отношений. Иначе – скандалы, потери

людей и темпа, трудности с встраиванием новичков, с их

возможностью эффективно выполнять свою работу.

Решить такую задачу без участия бизнес�консультантов

не так�то легко. Ну а рекрутеру – тоже профит. Вместо

одного «уникального специалиста», которого обыскаться

– не сыщешь, получаешь заказ на двух�трех вполне

рыночно очерченных профессионалов. То есть, ищешь

не коммерческого директора со знанием Аксапты и

испанского языка, а нормального коммерсанта,

нормального продакт�менеджера со знанием испанского

и еще одного нормального айтишника. И все они

работают!

Конечно, рекрутеры и консультанты решают

разные задачи. Однако плодотворность симбиоза между

этими специальностями уже давно осознали многие

кадровые агентства.

Есть несколько путей

объединения усилий.

Некоторые агентства

заявляют, что у них

есть свои, очень

профессиональные

консультанты. Однако на практике их внутренние

консультанты часто несамостоятельны и естественным

образом больше защищают интересы «материнского»

бизнеса, а не заказчика. Небольшие компании, которые

не могут себе позволить собственного консультанта,

приглашают фрилансера или внешнего консультанта.

Но в этой ситуации хорошему исполнению заказа может

помешать внутренние

разногласия и конфликт

интересов, ведь далеко не

всегда партнеры изначально

«заточены» друг под друга.

Наше агентство

создало кадрово�

консалтинговый альянс со

своими давними, про�

веренными партнерами в

области бизнес�консалтинга.

По сути, мы уже давно

решаем аналогичные задачи

и существуем в таком альянсе. Но впервые предлагаем

услугу рынку в рамках нашего собственного проекта

«Лучшие кадры».

� Как Вы думаете, может ли эта

услуга быть повторена Вашими

конкурентами?

� Теоретически, конечно. Они могут также

заключить договоры с консалтинговыми компаниями и

предложить такой же продукт. Такой же, да не такой!

Как я уже сказал, наше партнерство основано на

многолетней работе, на сложившейся команде

рекрутеров и консультантов, на дружеских человеческих

отношениях. А так же на тех проектах, которые уже были

реализованы в неформальном статусе. Поэтому для

того, чтобы достичь такого же уровня сыгранности,

профессионализма, взаимного доверия, нашим

конкурентам потребуется не один год. А за это время мы

придумаем еще что�нибудь новенькое.

� А в каком направлении думаете, каким

будет следующий Ваш шаг?

� «Лучшие кадры» � не просто название. Это

некое моральное обязательство быть первым и лучшим.

Сегодняшние наши предложения находятся «на острие»

рыночного спроса. Но остановиться на достигнутом –

смерти подобно. Статус «самого�самого», первого среди

равных, необходимо подтверждать снова и снова.

Поэтому сейчас мы готовим продукт, который позволит

нашим клиентам решить проблему подбора персонала

первой линии. Ведь столичный рынок уже исчерпан,

прилегающие к

Москве области тоже

близки к этому. И со

временем тенденция

будет только

усиливаться...




