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Приложение к информационному бюллетеню КЦ “ШАГ” “Жизнь бизнеса”, № 3, 2007

Mystery Shopping (MS) — популярный ныне

метод оценки качества работы персонала,

работающего непосредственно с клиентами, с

привлечением специально обученных и отобранных

людей («тайных покупателей»). По полу, возрасту,

уровню дохода и другим данным эти люди соответствуют

портрету покупателя оцениваемой компании. И это важно:

«тайный покупатель» должен оценивать уровень сервиса

глазами типичного клиента. Перед посещением, например,

магазина или банка они получают подробную инструкцию:

как себя вести, на что нужно обратить особое внимание и

т.д. Все это описывается в анкете, которая заполняется, когда

оценщик уже покинул точку. Такая анкета позволяет

менеджеру компании понять, насколько реальное поведение

обслуживающего персонала соответствует стандартам,

которые определила компания.

Цели, для которых компании заказывают визиты

«тайных покупателей», достаточно разнообразны.

Одна из возможных целей исследования %

сравнение качества обслуживания в своей компании с

качеством обслуживания в сетях%конкурентах (бенчмаркинг).

Результаты позволяют усилить важные для клиентов

параметры обслуживания или принять срочные меры для

исправления ситуации, если какие%то показатели отстают от

среднерыночных.

Другой задачей может стать исследование качества

обслуживания для внутренних целей. Например, оценить

владение навыками активных продаж, соблюдение принятых

в компании стандартов обслуживания клиентов, проверить

отдельные дисциплинарные моменты, провести

сравнительный мониторинг сервиса по филиалам, городам

и т.п. По итогам таких исследований разрабатываются

специальные мотивационные программы, внутренние PR%

акции, тренинги,

направленные на

развитие навыков,

показавших худшие

результаты.

Помимо этого,

методику «тайный

покупатель» используют

для проверки готов%

ности сети к запуску

масштабной мар%

кетинговой акции. Это

особенно важно, если

сеть распространена по

всей России и под%

держивается рекламой.

До персонала в каждой

торговой точке

доводится информация

о том, что они должны

говорить про акцию и

продвигаемый товар,

как отвечать на вопросы

и т.д. И руководству

компании важно знать,

что все сотрудники

владеют этой

информацией и

правильно ведут себя на момент запуска акции. Ведь если

клиенты приходят в розничную точку и не получают того,

что им обещали, то реклама не только не достигает цели

акции, но и формирует у людей негативное отношение к

сети. Потери в этом случае очень велики.

Еще одна возможная цель — оценка проведенного

обучения. Так можно, например, оценить навыки продаж

или презентации товара, знания о технических

характеристиках и т.д. Часто такое исследование

используется производителями продукции. Им важно, чтобы

продавцы доносили до клиентов ключевое конкурентное

преимущество товара или информацию о бренде. Нередко

производители используют этот метод и для оценки

лояльности персонала дилеров в продвижении марки.

В анкету для оценщиков также могут включаться и

вопросы, затрагивающие сетевые стандарты работы

компании, напрямую не связанные с качеством

обслуживания. Например, общие стандарты

мерчандайзинга, регламентных работ, наличие в

положенных местах POS%материалов, элементов

оформления и т.д.

Однако ключевым моментом методики является

оценка личного контакта между «тайным покупателем» и

работником розничной точки. Если нужно, например, только

проверить расстановку или наличие POS%материалов,

наличие ценников или чистоту ковриков, то требуется не

«тайный покупатель», а специалист%мерчандайзер. И

абсолютно не важно, будет он узнан, «раскрыт» в торговой

точке или нет. Этот тип исследования называется

мерчандайзинговый или маркетинговый аудит. Метод тоже

существует и успешно применяется, но решает

абсолютно другие задачи – и это уже совсем

другая история.
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      Исследования методом SQI продолжаются…
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Из комментариев «тайных покупателей»

Результаты: средние оценки сетей по

сравнительной шкале: «УралСиб» % 58 баллов,

«Сбербанк» % 29, «Росбанк» % 34, «ВТБ 24» % 65 баллов.

В рейтинге конкурса «Лучшее качество

обслуживания%2007» банки заняли следующие места:

лучший из оцененных «ВТБ 24» занял 17 место, «Уралсиб»

% 21 место. Замыкают рейтинг «Росбанк» % 24 место и

«Сбербанк» % 25 место из 25 возможных.

Сильными сторонами и «ВТБ 24», и «УралСиба»

является умение сотрудников установить контакт с

посетителями, рассказать о продуктах банка и умение

профессионально снять большинство вопросов и

возражений потенциальных клиентов. Оценщики обратили

внимание, на то, что «УралСиб» уступает лидеру в чистоте

операционного зала, возможности самостоятельного

получения информации и умении сотрудников банка

завершить контакт. Персонал «ВТБ 24» не смог опередить

«УралСиб» в дисциплинированности (например, у 80%

сотрудников «ВТБ 24» отсутствовали бейджи, против 50%

«УралСиба»), скорости обслуживания клиентов и

клиенториентированности. Несмотря на эти недочеты,

персонал «ВТБ 24» смог заслужить наибольшее доверие

клиентов в данном исследовании, во многом благодаря своей

профессиональной компетентности.

Заметно отстают от лидеров исследования

«Сбербанк» и «Росбанк». Обоих конкурентов отличает

незаинтересованное и зачастую формальное отношение его

сотрудников к клиентам. В качестве сильных сторон

«Сбербанка» можно выделить привлекательный внешний

вид операционного зала и сотрудников. Также «Сбербанк»

не отстает от конкурентов по таким показателям, как

обеспечение комфорта для посетителей и скорости

обслуживания. Однако когда дело касается личного

общения сотрудника банка и клиента – оценки сильно

снижаются. Так банк получил самые низкие оценки

исследования почти по всему блоку активных продаж:

установление и завершение контакта, выявление

потребностей, презентация товара, ответ на вопросы и

возражения.

Оценки «Росбанка» немного выше, но не позволяют

банку конкурировать с лидерами исследования «ВТБ 24» и

«УралСибом». Внешний вид отделений «Росбанка» чаще

других был оценен, как «непривлекательный» (в одних

отделениях было не очень чисто, в других была отмечена

потрескавшаяся краска на стенах, 90% персонала не имели

бейджей или табличек с именем на рабочих столах). Навыки

активных продаж в «Росбанке» развиты немного лучше, чем

в «Сбербанке»: персонал чаще здоровается с посетителями,

лучше умеют презентировать банковские продукты, неплохо

отвечают на вопросы и возражения клиентов, лучше

относятся к клиенту. Однако, для того, чтобы догнать

лидеров, эти навыки необходимо развивать и усиливать.

Что касается стабильности качества обслуживания,

можно сказать, что во всех четырех банках она находится на

среднем уровне, при этом чуть более высокую стабильность

показал «ВТБ 24». Для посетителей это означает, что при

посещении разных отделений одного и того же банка можно

встретить как превосходное, так и неудовлетворительное

обслуживание.

Объектом очередного сравнительного исследования качества обслуживания в столице стали банки.

Оцениваемые: сравнивались «УралСиб», «Сбербанк», Росбанк», «ВТБ 24».

Покупатель (в автосалоне): «Расскажите мне про эту

машину поподробнее, я в них не очень понимаю».

Продавец: «А где гарантия, что Вы поймете то, что я

Вам расскажу?»

Менеджер торговой компании проводит инструктаж

продавцов: «Наша задача – повернуться лицом к

клиенту в разумных пределах».

Покупатель: «А какие ещё магазины вашей Сети

работают 24 часа?» Продавщица: «Не скажу! Вы к нам

приходите покупать!»

Продавец покупателю: «Вот инструкция, но вообще-то

товар живет своей жизнью до самой смерти».

Продавец покупателю: «А что такое шуба? Да та же

кожа, только волосатая!»
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