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НЕМНОГО ИСТОРИИ ИЛИ КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

В 1999 году КонсалтингЦентр «ШАГ» провел

первую клиентскую оценку рынка розничной сетевой

торговли. С 2003 года КЦ «ШАГ» стал проводить

инициативные некоммерческие исследования, которые

выступили для участников рынка барометром ситуации,

складывающейся в отрасли сервиса. В 2005 году впервые

родилась идея конкурса, когда на основе накопленных

оценок был создан первый рейтинг качества обслуживания

клиентов. Результаты рейтинга сразу заинтересовали

общественность. В разное время об исследовании и его

результатах рассказывали такие издания, как «Известия»,

«Бизнес», «Ведомости», «Секрет фирмы», «Smart Money»,

«Sales business/Продажи», «Retailer Magazin», «Управление

магазином», «Жизнь Бизнеса», Интернет порталы

«Retail.ru» и «Retailer.ru» и многие другие.

В 2005 году была проведена первая церемония

награждения победителей конкурса «Лучшее качество

обслуживания  2005». Абсолютным победителем стала сеть

кофеен «Кофе Хауз». Второе и третье место заняли

«Седьмой Континент» и «Шоколадница» соответственно. В

2006 году лидером конкурса стала сеть «Старик Хоттабыч».

Победителями отдельных номинаций  сети «Кенгуру»,

«Парад Планет», «O’Stin» и «Аптечная сеть О
3
».

В 2007 году «тайные покупатели» Консалтинг

Центра «ШАГ» оценили 38 розничных сетей. Они побывали

в магазинах бытовой техники, джинсовой одежды, точках

продаж операторов сотовой связи, магазинах мужской

одежды, одежды для беременных, салонах оптики,

мебельных салонах, магазинах компьютерной техники, сетях

мобильной связи, парфюмерии, ювелирных магазинах и

банках.

Исследование проводилось методом SQI (Service

Quality Index). Этот инструмент, разработанный

КонсалтингЦентром «ШАГ» в конце 90х годов, позволяет

сравнивать между собой уровень качества обслуживания в

различных рыночных сегментах и может быть применен

везде, где имеет место обслуживание конечного

потребителя. Рейтинг составляется по сравнительным

оценкам, показывающим место сети относительно уровня

других сетей. Так, например, 98 баллов, набранных сетью

«Реалист», означают, что среднесетевое качество

обслуживания в этой сети не хуже, чем в 98% других

российских розничных точек (в разных отраслях), в то время

как 2% розничных точек российских сетей предоставляют

более высокий уровень обслуживания своим клиентам.

Победители конкурса «Лучшее качество

обслуживания  2007»  компании «Реалист», «Неоторг»

и «Мегафон�Москва»  показали беспрецедентные

результаты. Участникам конкурса «Лучшее качество

обслуживания  2008» придется очень постараться, чтобы

опередить предшественников. Лидеры рейтинга 2007 года

не оставили конкурентам права на ошибку. О том, как

удалось достичь таких высоких успехов, специалисты КЦ

«ШАГ» и попросили рассказать менеджеров компаний

победителей.

Компания «Реалист» � 1 место

На вопросы КЦ «ШАГ» отвечали Елена Павловна

Левочкина, директор розничной торговли, и Лариса

Владимировна Шапошникова, руководитель службы

персонала (на фотографии (слева направо) Левочкина Елена,

Трофимова Мария (Управляющая магазинами), Шапошникова

Лариса).

� Как Вы думаете, что помогло Вам достичь таких

высоких результатов?

 Стан

дарты работы

нашей компании

не меняются с

момента осно

вания. Клиент и

его лояльность

являются для нас

основным и

единственным

приоритетом. И

на этом строится весь процесс: начиная от момента входа

клиента в магазин и заканчивая системой клиентской

лояльности. Когда в отдел кадров приходят кандидаты на

должность продавца, их предупреждают о том, что самое

главное в обслуживании – это разговаривать с клиентом. У

нас запрещено оставлять клиента в зале одного. Одно

посещение может длиться от 15 минут до нескольких часов.

И все это время рядом с покупателем должен быть продавец,

который начал его обслуживать.

� А какие еще важные этапы обслуживания Вы могли

бы выделить?

 В обслуживании важны нюансы. Так, например,

для спутников клиента в помещении торгового зала стоит

диван, им предлагают чай или кофе, чтобы всем посетителям

было комфортно и удобно. Или, например, для нас не так

важно, пришел человек в зал, чтобы совершить

покупку, или для того, чтобы посмотреть на новую

коллекцию, узнать о последних тенденциях в

мужской классической моде. Ведь в процессе

продажи важно все: не только вещь, но и

Консалтинг�Центр «ШАГ» торжественно наградил победителей конкурса «Лучшее качество

обслуживания � 2007»: компании «Мегафон�Москва», «Неоторг», «Реалист». Консультанты КЦ «ШАГ»

вручили поздравительные дипломы и попросили рассказать о том, как удалось достичь таких высоких

успехов.
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ощущения покупателя в момент продажи, его комфорт. У

нас одевается много знаменитых людей, которые также

являются нашими постоянными покупателями. Мы, конечно,

стараемся держать уровень обслуживания на этой высокой

позиции. И клиенты за это нам платят своей любовью.

� А можно ли эту любовь померить?

 У нас база из примерно 20 000 постоянных

клиентов, с которыми мы все время общаемся, видимся. В

книгах отзывов и предложений большое количество

благодарностей, некоторые даже в стихах.

� Одной из проблем развития розничной сети

является падение уровня сервиса. Как Вы решаете

эту проблему?

 Установленный уровень обслуживания нам

помогают держать наши продавцы, администраторы и

управляющие магазинами. Контролируют работу продавцов

администраторы и управляющие. Они же помогают

продавцам  осваивать ассортимент, а также решать

конфликтные ситуации, которые, к счастью, для нас

единичны. Для поддержания боевого духа продавцов мы

проводим конкурсы продаж (личные и между сменами),

выпускаем корпоративную газету, где отмечаем лучших

продавцов, поздравляем победителей конкурсов, даем

дополнительную информацию о продукции.

� Во многих компаниях с высоким уровнем

требований очень остро стоит проблема текучести

кадров. Насколько она остра для Вас?

 Мы стараемся облегчить ежедневный труд

продавцов, создавая им комфортные и удобные условия

работы. Возможно благодаря этой заботе о персонале, нас

почти не коснулась проблема текучки линейного персонала.

Мы всегда идем навстречу нашим девочкам (у нас немного

представителей мужской половины), отпускаем их в учебные

отпуска, даем отгулы для решения личных проблем. Мы еще

ни разу не поставили сотрудника перед выбором «либо

работа, либо все остальное». Безусловно, это с

положительной стороны влияет на работу с покупателем.

Все эти механизмы, взращенные на любви к

клиенту и персоналу, и помогают нам добиваться таких

высоких результатов.

Компания «Неоторг» � 2 место

На вопросы КЦ «ШАГ» отвечал Борис

Левантовский, заместитель генерального директора

розничной сети (на фотографии справа).

� Борис, можете ли Вы выделить основные тенденции

развития сетевой розницы?

 На сегодняшний день качество обслуживания

клиентов становится важным, если не основным

конкурентным преимуществом. И если компания не

задумалась об этом раньше, то сегодня, скорее всего, ей

уже не стать лидером рынка. Для того, чтобы культивировать

у себя это преимущество, Компания «Неоторг» использует

все возможные

методы: отбор,

обучение, конт

роль и идеоло

гию. И, пожалуй,

последнее яв

ляется самым

действенным ме

ханизмом повы

шения уровня

сервиса в сети. Первое, о чем мы рассказываем только что

прошедшим отбор будущим продавцам, – о ценности и

важности их труда, о том, что продажа – это диалог с

клиентом, понимание его приоритетов и жизненных

ценностей. Ведь нельзя домохозяйке и ярому

путешественнику продать одинаковые компьютеры.

� Как вы контролируете выполнение стандартов и

применение полученных на тренингах навыках?

 Контролируют работу продавцов не только

традиционные таинственные покупатели. Наши

руководители любят, проезжая мимо, неожиданно посетить

магазин. Во всех розничных точках мы можем

контролировать чистоту и мерчандайзинг с помощью Skype.

Также обратную связь нам дают неравнодушные к судьбе

компании покупатели. Мы очень внимательно читаем их

письма и обязательно на все отвечаем. И особенно

внимательно мы разбираем критические сообщения или,

не дай Бог, криминальные ситуации. Такой тотальной,

многоуровневой ежемесячной проверке подвергаются все

магазины без исключения, не только в Москве, но и в

регионах.

� И как на такие тотальные проверки реагируют

продавцы? Нелегко жить «под микроскопом»…

 Ну, они понимают, что это делается для их же

блага. Умение общаться с клиентом, понять, что человек

ожидает от той или иной техники, и как этого достичь с

максимальной пользой для клиента – это умение, от

которого зависит не просто доход продавца, а радость

будней потребителя, легкость в работе и учебе. И понимание

продавцом важности своей роли является ключевым пунктом

успеха компании в целом.

� Что, на Ваш взгляд, является Вашим основным

конкурентным преимуществом?

 Безусловно, это сервисное обслуживание. Важно

помочь выбрать не только сам компьютер, но и

сопутствующие товары, предложить послепродажное

обслуживание. Все это позволяет покупателю, совершив

покупку в одном месте, больше никуда не обращаться, решая

все свои вопросы на месте или по телефону. И за такие

гарантии люди готовы платить деньги. Так, в наших

магазинах можно купить сертификат на VIPобслуживание.

Покупателю это дает гарантию, что технику он получит дома,

от специалиста, который ее подключит ко всем

необходимым сетям. Все будет готово к использованию в

тот же день. В случае поломки мастер будет ремонтировать

и менять необходимые детали компьютера дома у клиента.

Никуда не надо ехать. И если, например, с CDROM чтото

случилось, и необходима его замена, мастер заменит на

такой же в цвет корпуса.

Мы глубоко уверены, что выиграет та розничная

сеть, которая не упускает из внимания важных для клиента

мелочей.

Компания «Мегафон – Москва» � 3 место

На вопросы КЦ «ШАГ» отвечала Марина

Бибикова, руководитель отдела офисов продаж и

обслуживания, и Ольга Мещерякова, директор

клиентской службы (на фотографии на след. стр. в центре).

 Для продавца услуг качество сервиса является едва

ли не определяющим фактором. Именно поэтому

нам так важно получить этот приз, хотя жаль,

конечно, что мы не смогли занять первого места.

Зато есть задел на будущее!
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� Что Вы считаете самым важным для поддержания

высокого стандарта сервиса?

 В первую очередь, это корпоративный дух

клиентоориентированности. Сотрудники, работающие с

конечным потребителем, проходят полный цикл

мероприятий по повышению профессионального уровня. У

нас, как и у других розничных компаний, существует свой

учебный центр, где профессиональные тренеры обучают

не только новичков, но и повышают квалификацию уже

опытных сотрудников. Конечно, мы много сил уделяем

контролю качества обслуживания клиентов. Для контроля

работы мы используем все доступные средства:

таинственный покупатель, опрос абонентов, SMSопросы и

многое другое. Это позволяет нам увидеть процесс

обслуживания с разных сторон. Но основным методом

контроля для нас остаются клиентские опросы. Главный

критерий оценки  мнение клиента.

ÏÈÔû õî÷ó!!!
В 2008 году КонсалтингЦентр «Шаг» совместно с

журналом «SmartMoney» провели инициативное

исследование с целью определить уровень качества

обслуживания и консультирования в банках столицы при

выборе паев инвестиционных фондов для их дальнейшего

приобретения. 12 крупнейших банков, участвующих в

исследовании, были отобраны журналом «SmartMoney».

Для полноты картины наши “тайные покупатели”:

 посещали сайты банков, чтобы найти информацию о

предлагаемых инвестиционных продуктах и условиях их

приобретения;

 для уточнения информации звонили в отделения банков

или их информационные центры по номерам, найденным

на сайте;

 посещали отделения банков, чтобы получить личную

консультацию.

Итак, результаты.

Информативность сайта

Наиболее полную и удачно представленную

информацию о сути инвестирования можно получить на

сайте «АльфаБанка»,  он стал бесспорным лидером.

Оценки близкие к лидеру получили «Газпромбанк» и

«Райффайзенбанк».

Мы выделили ряд так называемых приоритетных

стандартов качества обслуживания, реализация которых дает

банкам явные конкурентные преимущества. К ним относятся:

•  понятно описанный процесс инвестирования, наличие

словаря терминов для начинающего инвестора;

•   доступный инструментарий для самодиагностики ситуации

клиента, его потребностей и возможностей, рисковой

стратегии инвестирования; и как результат  рекомендация

долей паев фондов разного типа в портфеле;

•  присутствие динамических показателей ПИФов;

•  наличие инвестиционного калькулятора;

•  адекватные ссылки на наличие инвестконсультантов в

разных отделениях банков и часов их работы (так как часто

часы работы консультантов не совпадают с полным временем

работы отделений).

Доступность телефонной консультации

Поскольку логично не ехать в банк вслепую, а

заранее все выяснить и договориться с консультантом о

времени встречи, предварительный телефонный звонок в

отделение банка, по идее, позволяет потенциальному

инвестору уточнить: есть ли в банке финансовый

консультант, какова минимальная сумма вложений, что надо

иметь для покупки, часы работы… Поэтому первый звонок

совершался по телефону отделения, который указан на

сайте; если такая информация отсутствовала, звонили по

телефону callцентра.

Тут и выяснилось: несмотря на то, что

банки в целом достаточно хорошо простроили

работу своих информационных служб,

� Можете ли назвать какие�нибудь уникальные

способы повышения клинеториентированности?

 Для того, чтобы наши сотрудники не забывали,

что все они в итоге работают на абонентов «Мегафон», мы

решили, что все незанятые в непосредственном общении с

клиентами должны проходить еженедельную 2х часовую

стажировку в офисах продаж или callцентре. Это

уникальный опыт, который позволяет увидеть тех, для кого

мы совершенствуем компанию.

� Как Вы думаете, в чем Ваше конкурентное

преимущество?

 Мы постоянно увеличиваем количество офисов,

стараясь как можно ближе находиться к клиентам. Чтобы

реализовать это желание, был разработан формат экспресс

офисов. 29 апреля 2003 года мы открыли первый такой офис.

Мы называем этот формат «магазин в магазине» или

«офисы шаговой близости». Чаще всего такие офисы

находятся в больших торговых комплексах с

развлекательной зоной, кинотеатром или боулингом. Чтобы

клиенты могли решить все свои вопросы по пути, придя в

кино или магазин. Большинство таких офисов находится в

спальных районах Москвы и московской области.

Самое сложное для нас  это соблюсти баланс

между продажами и обслуживанием абонентов. В этом

балансе заключается основной успех розничной сети

оператора связи.
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разочарований избежать не удалось. Были случаи, когда к

телефонам не подходили вовсе, отмечали, что до них «очень

тяжело дозвониться». Пришлось столкнуться и с крайне

нелюбезным отношением: сотрудник банка не

представлялся и откровенно не желал общаться с

потенциальным клиентом, отсылая за информацией к сайту.

На этом этапе приоритетные стандарты были

следующие:

•   контроль среднего времени дозвона клиента в callцентр

или отделение банка;

•  соблюдение правил делового этикета приветствия и

прощания (представление компании, специалиста, слова

приветствия и прощания, предложение обращаться в

дальнейшем; прежде, чем кладется трубка, уточняется,

остались ли вопросы);

•   ответ на типовые вопросы без переключения (время

работы и процедура консультирования – надо ли

записываться, подбор удобного отделения, с какими

инвесткомпаниями работает банк, минимальные суммы пая,

какова процедура покупки).

Качество личной встречи

Лидером рейтинга на этапе «личная консультация»

 самом сложном изза большого количества стандартов и

самом важном с точки зрения итогового результата  стал

«АльфаБанк». Однако ему практически дышит в затылок

группа преследователей: «Ситибанк», «КИТФинанс»,

«Райффайзенбанк».

Вот стандарты, дающие лидерам конкурентные

преимущества.

• Выделение отдельного специалиста по ПИФам.

• Возможность записи на удобное клиенту время,

возможность пригласить консультанта к себе.

• Четкая навигация внутри отделения: минимум –

навигационная табличка, максимум – работающая

электронная очередь/хостесс.

• Отдельное помещение для консультаций по ПИФам или

минимум – возможность сидеть. Все банки, проводящие

консультацию по ПИФам в общей очереди через стойку,

получили низкие баллы; продолжительность консультации

в таких ситуациях оценивалась как недостаточная (510 минут

против 1525 минут при возможности сидеть), а

консультанты – как некомпетентные.

•  Наличие у инвестконсультанта опорных диагностических

инструментов для выявления потребностей и запросов

клиента (например, опросники, используемые

«Ситибанком» и «АльфаБанком», или план интервью

клиента).

•  Два варианта ведения беседы: для новичка, первый раз

инвестирующего в ПИФы, и для более опытного инвестора.

•  Презентация вариантов со строгим учетом ситуации и

запросов клиента. Особенно важно при наличии широкого

спектра ПИФов  не перегружать излишней информацией.

•  Предоставление полной информации о ситуации на рынке,

о продуктах, процедуре покупки, скрытых затратах. Помогает

рабочий список типовых вопросов клиентов и типовых

ответов на них для оперативного поиска информации в

случае недостаточного опыта консультанта (кратко о ПИФах,

процедура покупки, процедура взаимодействия,

сопутствующие затраты клиента и т.д.).

• Использование во время консультации наглядной

презентации характеристик ПИФов. При этом более удобно,

когда опорный материал имеется в напечатанном виде, чем

когда потенциального клиента приглашают посмотреть на

экран компьютера. Помимо физиологического удобства,

наличие печатных материалов позволяет клиенту делать

заметки по ходу консультации.

•  Апелляция к самостоятельному опыту во время презентации

существенно повышает доверие к инвестконсультанту со

стороны потенциального клиента.

• Подведение итогов в конце визита, передача

информационных материалов, уточнение возможности

связаться с клиентом.

Анализ результатов показал, что презентация

продуктов – самое слабое место банков на текущий момент

развития консультирования по приобретению паев. В целом

сотрудники выполняют только половину стандартов, даже

лидеры имеют невысокие баллы. Так что качественное

обучение сотрудников – «зона ближайшего развития» для

всех банков, которые выступают в качестве розничных

продавцов ПИФов. В частности, инвестконсультанта

необходимо учить навыкам поведения в нетипичных или

эмоционально сложных ситуациях, задавая четкие шаблоны

действий.

Одним словом, есть над чем работать, господа!


