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Мы (КЦ «ШАГ» и «SQI Management») подвели итог

нашего регулярного, уже Четвертого Конкурса «Лучшее

качество обслуживания – 2008».

С гордостью отмечаем, что с каждым годом в

Конкурсе принимают участие все большее количество

компаний. В ушедшем году в рамках Конкурса мы оценили

качество обслуживания в 94 компаниях. В 2008 году наши

тайные покупатели побывали в российских банках, у

продавцов бытовой техники, приценились к стоимости

автомобиля и возможностям его сервисного обслуживания,

оценили работу риэлторов в разных городах России, а также

навыки консультирования в компаниях/эмитентах.

Напомним, что инициативное  исследование

проводится по методике SQI, с использованием тайных

покупателей. Используемый метод SQI (Service Quality Index),

разработанный КЦ «ШАГ», позволяет сравнивать между

собой уровни качества обслуживания в различных рыночных

сегментах и может быть применен везде, где имеет место

обслуживание конечного потребителя. Рейтинг SQI

составляется по сравнительным оценкам, показывающим

место компании относительно уровня других сетей.

В отчетном году победители выявлялись по двум

основным номинациям: «Выполнение стандартов качества

обслуживания (личная консультация)» и «Выполнение

стандартов качества обслуживания (телефонная

консультация)». Кроме этого, мы учредили пять специальных

номинаций: «Лучший консультант (личная консультация)»,

«Лучший консультант (телефонная консультация)»,

«Лояльность клиентов», «Удовлетворенность клиентов» и

«Превосходя ожидания клиентов».

Случилось так, что все семь номинаций в жесткой

конкурентной борьбе поделили между собой три компании.

Знакомьтесь.

� Компания «Musa Motors» � победитель в

номинации «Выполнение стандартов качества

обслуживания (личная консультация)» (88 баллов из

100 возможных по шкале SQI) и в специальной

номинации «Превосходя ожидания клиентов» (80

баллов).

Вот что отметили наши тайные покупатели в своих

отчетах о качестве полученных консультаций.

«Отменное обслуживание, доброжелательное

отношение, консультант отследила все моменты в

презентации, начиная с предложения чашки чая�кофе до

провожания к выходу со словами, что она ждет

повторного визита. Обслуживание включало в себя

теоретическую и практическую часть по ознакомлению

с машиной (Вольво самой бюджетной категории,

которая была совсем немного дороже той машины, за

консультацией по поводу которой я обратилась в салон),

разъяснением по выкладке ТО, калькуляцией кредита и

предложением пройти тест драйв в конце

презентации».

«Понравилось всё — продавец очень вежлив,

доброжелателен, излучает позитив, при этом

сохраняет необходимую дистанцию, чтобы избежать

фамильярности; выдал всю информацию, какая нужна

была. Когда я уже вышел из салона, догнал меня, чтобы

отдать подборку буклетов — именно по той машине,

которую смотрели».

� Компания «КИТ�Финанс» � победитель в

номинации «Выполнение стандартов качества

обслуживания (телефонная консультация)» (100

баллов) и в двух специальных номинациях: «Лучший

консультант (личная консультация)» (100 баллов) и

«Лояльность клиентов» (100 баллов).

Отчеты тайных покупателей позволяют

проиллюстрировать и при желании проанализировать, из

чего складывается лояльность клиентов к компании.

«Сотрудник прекрасно ответил на вопросы, дал

хорошие советы. Предложил выслать отсканированную

копию паспорта на e�mail, чтобы оформить документы

без моего присутствия».

«Понравилось персональное отношение к

клиенту; консультант дала подробную консультацию,

но информацией не перегружала».

«Профессиональный консультант. Достаточно

быстро и подробно рассказал основные

моменты ПИФов. Хорошо понимал, о чём
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говорит. Ответил практически на все вопросы без

раздумий. Порекомендовал ещё несколько

инструментов. Проконсультировал по рынку ценных

бумаг. Убедительно говорил».

«Понравилась доброжелательность и

компетентность консультанта. Консультант был

терпелив, обстоятельно и понятно рассказал обо всём,

что нужно».

� Компания «Ростелеком» � победитель в двух

специальных номинациях: «Лучший консультант

(телефонная консультация)» (100 баллов) и

«Удовлетворенность клиентов» (100 баллов).

С помощью выдержек из отчетов тайных

покупателей, отметим основные критерии

удовлетворенности клиентов качеством обслуживания.

«Доброжелательный, терпеливый сотрудник.

Дал телефоны РТСБ и МВВБ для покупки акций и

телефон Реестродержателя для консультации по

получениям дивидендов. Сообщил свой личный номер для

переключения в тональном режиме. Не уклонялся от

ответов на тот или иной вопрос. На вопросы отвечал

с охотой, ответы развернутые. Голос приятный».

«Понравилась компетентность сотрудника,

уверенность и ясность ответов, вежливость и

доброжелательность».

В начале марта 2009 года тайные покупатели отправились с визитами по магазинам спортивных товаров и товаров

для активного отдыха / присмотреть себе одежду и обувь, в которых тело и душа будут молоды. В этом инициативном

исследовании были оценены 9 крупных московских сетей, в каждую из которых совершено по 10 походов.

Рейтинг сетей по качеству обслуживания покупателей выглядит следующим образом (см. Таблицу):

С небольшим отрывом от «группы преследования» лидирует Delta/sport (Nike) с 80 баллами общей оценки за

качество обслуживания. Разрыв между первым и последним местами весьма существенен – 21 балл. В сетях «Профи/

спорт» и «Спорт/Сити», замыкающих наш рейтинг, зафиксировано неудовлетворительное выполнение стандартов

обслуживания клиентов, во всех остальных оцененных компаниях выполнение данных стандартов находится

на удовлетворительном уровне. Отметим, что средняя оценка по всем оцененным сетям – 72 балла. Впечатления

тайных покупателей (субъективная оценка качества обслуживания) еще ниже / 75 у лидера и 63 балла / средняя

по рынку. Разберемся, из чего складываются эти результаты.

«На сайте в доступной и легкой для нахождения

форме представлена информация для акционеров и

инвесторов, есть раздел "Вопросы и ответы", в котором

можно найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Это очень удобно. Представлена информация о

дивидендах и политике компании в области ценных

бумаг в целом. Очень понравилось общение с

сотрудником компании, я получила ответы почти на все

интересующие меня вопросы, если сотрудник не

располагал информацией, то указывал мне путь, где я

могу посмотреть информацию на сайте».

Пятый Конкурс «Лучшее качество обслуживания –

2009» уже объявлен. Наша «армия» тайных покупателей

снова за работой: контролирует уровень сервиса, чтобы он

не снижался в это непростое для всех нас время. Ведь в

ситуации кризиса, когда борьба за клиента становится

наиболее актуальной, именно качество обслуживания станет

основным залогом повышения клиентской лояльности.

Так победим!

На фото: слева / Руководитель направления «SQI Management»

А. Левитан, справа / cтарший IR/менеджер компании

«Ростелеком» С. Самойлова
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Общая беда � отсутствие общей и

профессиональной культуры

Право слово, «узкие места» качества отечественного

обслуживания уже набили оскомину: продавцы не

здороваются, не прощаются, покупателей игнорируют,

помощь не предлагают, вопросов не задают, презентация

товара инициируется преимущественно вопросами клиента…

Ситуация на рынке товаров для спорта и активного отдыха,

увы, ничем не отличается от российской розницы в целом:

проблемы те же.

Собираясь за покупками в специализированные

спортивные магазины, вы должны быть готовы к тому, что:

/ С вами инициативно и приветливо поздороваются два

продавца из трех, а улыбнется только каждый второй.

/ Продавец вряд ли сам подойдет и предложит помощь, зато

его нетрудно будет найти и попросить помочь.

/ Только два продавца из трех выйдут за рамки формально/

любезного  заученного вопроса «Чем вам помочь?» и

поинтересуются вашим запросом. Однако

и в этом случае вас редко спросят о чем/

нибудь, кроме: «Что именно вы ищете?» и

«Какой размер?» К слову, в 11% случаев

продавцы умудряются вообще не задавать

вопросов.

/ Меньше половины продавцов по

собственной инициативе, без «наводящих

вопросов», проводят презентацию,

рассказывают о характеристиках моделей, наглядно

показывая товар, демонстрируя качество и особенности

материала, добротность пошива и проч. И только каждый

второй, проводя презентацию, будет основываться на ваших

пожеланиях и требованиях к товару, выявленных ранее. В

трети случаев вам не хватит информации о товаре, чтобы

сделать выбор.

/ Каждый третий продавец не предложит вам примерить

выбранные модели.

/ Только каждый второй продавец поинтересуется вашим

мнением о моделях, которые он вам показал, насколько они

соответствуют вашим ожиданиям. И в трети случаев

предложенная модель не будет соответствовать вашим

ожиданиям.

/ С вами попрощается каждый второй продавец, и реже, чем

через раз вы услышите, покидая магазин: «Будем рады Вас

видеть снова», «Приходите к нам».

Вместе с тем, есть и приятные исключения.

«Лидерские качества»

Оказалось, что первое место в данном исследовании

магазинам сети Delta/sport (Nike) обеспечила, прежде всего,

элементарная вежливость продавцов. Здесь значительно

чаще, чем в магазинах других компаний, продавцы

здороваются и прощаются с покупателями, и, не в пример

другим, более улыбчивы («Продавец сам предложил помощь,

улыбнулся, выслушал все мои пожелания»). Другим

серьезным конкурентным преимуществом сети Delta/sport

(Nike) является выполнение стандартов по выявлению

потребностей клиентов («Продавец спросил: для каких

целей я выбираю обувь, какой размер, цвет и фасон»,

«Спросили, для какого вида спорта нужно подобрать

товар? Что�то конкретное интересует ли меня? Что

мне самому нравится?»). Вместе с тем, отметим, что,

несмотря на серьезный отрыв от конкурентов, – в среднем

по рынку эти стандарты выполняются на 60% / показатель

сети (82 балла) далек от высоких результатов.

Настораживает также нестабильность

обслуживания в этой сети. Это значит, что один раз

покупатель получит здесь замечательное обслуживание: «Со

мной поздоровался продавец и предложил свою помощь.

Я хотела выбрать кроссовки. Продавец спросил, для

           Сеть                                Общая              Впечатления

                                                    оценка                    тайных

                                                  качества            покупателей2

                                            обслуживания1             (балл)

                                                     (балл)

Delta�sport (Nike)         80                          75

Intersport         76                          74

Кант         75                          73

Sprandi         73          63

Reebok         72          65

LeCoqSportif         72          68

Спортмастер         72          57

Профи�спорт         66          55

Спорт�Сити         59          37

1 Общая оценка качества обслуживания / это %

выполнения стандартов обслуживания;

рассчитывается по выполнению всей совокупности

стандартов обслуживания.

2 Данная оценка отражает эмоциональные

впечатления тайного покупателя (ТП) от посещения

магазина и является показателем

удовлетворенности ТП от посещения магазина.
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каких целей мне нужна обувь, какого цвета, и предложил

на выбор несколько моделей. Продавец знает свою

продукцию, активно рассказывал  и предлагал модели на

выбор. Я примерила несколько моделей и остановилась

на удобной модели. Я сказала, что хочу немного

подумать, и обещала зайти позднее. Продавец

доброжелательно со мной попрощался. � Продавец

показал знание своей продукции, ему можно доверять. �

Продавец очень заинтересован в покупателе и

старается ему помочь». А в другой раз или в другом

магазине плохое: «Консультант не подходил, пока сама

не позвала, все время болтал с кассиром (консультант

был без бейджа, кассир все время жевала).

Консультировать фактически не стал � указал на

модель, ответил на вопросы. Ничего примерить не

предложил. Не предложил альтернативы, когда модель

не подошла». В результате 20% тайных покупателей

отметили, что качество обслуживания в магазинах Delta/

sport (Nike) не оправдало их ожиданий.

Занявшая второе место компания Intersport, уступив

по результатам общей оценки, тем не менее, обошла лидера

по ряду показателей. Здесь, в частности, несколько лучше

(на 1 балл) обстоит дело с презентацией товара, и продавцы

более успешно реагируют на возражения клиентов. Также

есть ряд стандартов обслуживания, которые очень

стабильно выполняются в сети, / практически всегда. Это

означает, что каждый покупатель получил информативные

ответы на свои вопросы («В ответ на вопрос об удобстве

конкретной модели продавец продемонстрировал ее

преимущества»), каждому покупателю предложили

модели, соответствующие его пожеланиям («В паре

кроссовок, которые я мерила и мне понравились, один

кроссовок был меньше другого. Мне быстро принесли

еще одну пару и разрешили поменять кроссовки в парах,

выбрав два наиболее удобных»), каждого покупателя

внимательно выслушали, излучая доброжелательность.

Несомненно, это / конкурентные преимущества сети

Intersport, однако, как показали результаты нашего

исследования, их недостаточно в борьбе за клиента. Кстати,

в одном из десяти случаев качество обслуживания в

магазинах Intersport не оправдало ожидания тайного

покупателя.

Таким образом, очевидно, что лидерские позиции

в нашем рейтинге качества обслуживания не

свидетельствуют о благополучии сетей в этой области.

Скорее, еще больше подчеркивают общие проблемы

розницы.

PS. Жесткая конкуренция в российской рознице,

по сути, только начинается. Расклад сил в борьбе за

покупателя, за кошелек клиента среди игроков рынка

товаров для спорта и активного отдыха достаточно ясен.

Шанс победить получат те, кто всерьез сделает ставку на

качественный сервис, на искусство продаж, / самые

красноречивые конкурентные преимущества в период

кризиса. Ваш ход, господа!


