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Приложение к информационному бюллетеню КЦ “ШАГ” “Жизнь бизнеса”, № 3 (19), 2010

 1 0–70 баллов – плохой, недопустимо низкий уровень 

обслуживания,

71–85 баллов – удовлетворительное обслуживание,

86–95 баллов – хороший уровень обслуживания,

96–100 баллов – отличное обслуживание.

Было время выбирать подарки

Вот вам волшебная палочка – 

Отправляйтесь на поиски клада.

Но лишь в чуткой руке

Шевельнется магический прут…

Гёте (перевод Бориса Заходера)

С 15 мая по 6 июня 2010 года 

наши тайные покупатели отпра-

вились выбирать подарки сво-

им близким и знакомым. С этой 

целью они посетили сети мага-

зинов аксессуаров и бижутерии 

«Accessorize», «Colours&Beauty», 

«Lady Collection», «Diva», а также 

магазины постельного белья и ак-

сессуаров для спальни «Бельпо-

стель» и специализированных по-

дарков «Красный Куб».

Выбор подарка хорошему человеку – это большое 

удовольствие, предвкушение ответной радости и поиск 

именно того, что эту радость может доставить. Зачастую 

ищущему подарок требуется в этом ответственном про-

цессе профессиональная помощь продавцов: подсказать 

модные тренды, предложить интересные варианты для 

выбора, акцентировать достоинства товара, заодно – 

убедить, что данный выбор – наилучший. Наши тайные 

покупатели ждали от продавцов именно такой помощи.

Итак, результаты.

По порядку – рассчитайтесь!

Возглавила рейтинг настоящего исследования сеть 

магазинов «Diva». На втором месте прочно обосновалась 

компания «Бельпостель». «Красный Куб» замкнул лиди-

рующую тройку.

При этом общие оценки лидеров соответствуют 

крепкому удовлетворительному уровню выполнения стан-

дартов, а разница между вторым и третьим местом мини-

мальна – 1 балл.

С собственно качеством обслуживания дела обсто-

ят несколько хуже. Только «Diva» достаточно уверенно 

преодолела планку удовлетво-

рительного выполнения стан-

дартов1. Отстающая на 4 балла 

«Бельпостель» такой уверен-

ностью похвастаться не может: 

роковая черта, отделяющая 

удовлетворительное обслужи-

вание от плохого, всего в двух 

шагах, простите, баллах. А вот 

«Красному Кубу» преодолеть 

этот барьер не удалось: именно 

эти 2 балла отставания от второ-

го места оставили компанию на 

верхней границе плохого выпол-

нения стандартов качества обслуживания.

Напомним, что разделение зон, уровней качества 

обслуживания, выбрано экспертным способом. При этом 

подразумевается:

•   при высоком качестве обслуживания (от 96 до 

100 баллов) клиент получает обслуживание такого 

качества, что у него практически нет никаких осно-

ваний быть чем-то неудовлетворенным;

•   при хорошем качестве обслуживания (от 86 до 

95 баллов) положительные эмоции клиента, воз-

никшие в процессе общения с продавцом, суще-

ственно превышают негативные, и в целом клиент 

остается довольным;

•   при удовлетворительном качестве обслуживания 

(от 71 до 85 баллов) в целом положительные дей-

ствия менеджера превалируют над негативными, 

но и те и другие остаются в памяти клиента, фор-

мируя амбивалентное отношение к полученному 

обслуживанию;

•   при недопустимо низком качестве обслуживания 

(от 0 до 70 баллов) клиент получает обслуживание, 

которое не вызывает желания вернуться в этот са-

лон еще раз.

Полюбопытствуем: из чего сложились результаты 

лидеров.

Компания Качество 

обслуживания 

(баллы)

Общая 

оценка 

(баллы)

«Diva» 76 82

«Бельпостель» 72 79

«Красный Куб» 70 78

«Accessorize» 65 71

«Colours&Beauty» 62 71

«Lady Collection» 48 62

Среднее 65 74
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Диаграмма 1. «Средние значения выполнения 

стандартов».

«Оценка магазина»: сильные стороны

Общая оценка наших исследований складывается из 

оценок двух больших блоков: «Качество обслуживания» 

и «Оценка магазина». Последняя объединяет стандарты 

внешнего вида магазина, торгового зала и продавцов, 

удобство навигации и мерчендайзинга, комфорт атмо-

сферы и обстановки.

Магазины «Diva» и «Lady Collection» продемонстри-

ровали отличный результат – 

96% выполнения стандартов, – 

хорошая заявка на лидерство. 

К сожалению, для одной из компаний она так и осталась 

заявкой.

У остальных победителей: «Бельпостель» – 95 баллов, 

«Красный Куб» – 94 балла – очень хороший показатель.

В целом выполнение данных стандартов во всех компа-

ниях хорошее. Средний показатель – 93% выполнения стан-

дартов – один из самых высоких результатов исследования.

Вместе с тем отметим, что данные стандарты на-

учиться выполнять и поддерживать их выполнение на до-

статочно высоком уровне, если не совсем просто, то, во 

всяком случае, проще, чем стандарты качества обслужи-

вания. В результате большинство магазинов отечествен-

ной, не говоря уже о столичной, розницы чисты, светлы, 

комфортны, с понятной навигацией, дружелюбным мер-

чендайзингом и ухоженными опрятными продавцами. 

Это тот высокий уровень, к которому надо стремиться, 

если компания хочет стать конкурентоспособной, но он 

уже стал, по сути, так называемой «нормой рынка». То 

есть высокое выполнение данных стандартов уже не дает 

компании конкурентное преимущество не только в своей 

нише, но и на рынке в целом. Притом что отсутствие уже 

ожидаемого качества характеристик магазина вызовет 

у клиента как минимум удивление.

Качество обслуживания: сильные стороны

В последние несколько лет стандарты, обычно объ-

единяемые под общим названием «Ответы на вопросы 

и возражения», обладают традиционно  высоким уровнем 

выполнения. С задачей грамотно, подробно и убедительно 

ответить на все вопросы клиента и «снять возражения» по 

качеству товара продавцы/консультанты отечественной 

розницы справляются преимущественно хорошо, очень хо-

рошо и отлично. Это подтвердило и настоящее 

исследование. У лидеров – отличные оценки, 

при этом в магазинах «Красный Куб» и «Diva» 

зарегистрирова-

но стопроцентное 

выполнение дан-

ных стандартов. Практически у всех остальных 

участников исследования оценки не ниже «хо-

рошо». Поэтому среднее значение – 93% вы-

полнения данных стандартов – весьма достой-

ный результат.

Однако надо иметь в виду, что отлич-

ные ответы на вопросы и возражения клиен-

тов, – это уже «норма рынка». Поэтому тем, 

кто достиг здесь заоблачных высот, планку 

необходимо крепко удерживать, остальным – 

равняться на лидеров, чтобы быть конкуренто-

способными. Конкурентные же преимущества 

следует искать в другом месте.

Качество обслуживания: где искать 

конкурентные преимущества

Помимо, несомненно, сильных сторон есть в каче-

стве обслуживания российской розницы и откровенно – 

скажем мягко – узкие места. За все время изучения осо-

бенностей российского сервиса мы сталкиваемся с посто-

янной и весьма дружной «троицей» блоков стандартов 

выполняемых хуже остальных. С завидным постоянством 

игнорируется выполнение стандартов этикета: привет-

ствия и прощания с клиентами и посетителями, а также 

выявление их потребностей. Не стали исключением и ре-

зультаты настоящего исследования.

Лучше всех вступали в контакт с посетителями – здо-

ровались и проявляли заинтересованность в клиенте, ини-

циативно предлагали помощь – продавцы наших лидеров: 

магазинов «Diva» и «Бельпостель» – 78% и 74% выполне-

ния стандартов соответственно. Это удовлетворительный 

уровень качества обслуживания. У всех остальных, в том 

числе и у «Красного Куба», оценки удовлетворительные. 

Среднее значение здесь – 65% выполнения стандартов, 

результат более чем скромный. Приведем несколько ха-

рактерных примеров из отчетов тайных покупателей без 

указания компаний.

«7 минут не подходили ко мне. Продавцы стояли 

прямо рядом со мной, но не обращали на меня внима-

ния. Могли даже немного подвинуть (молча), потому 

что в этот момент выкладывали товар, а я им ино-

гда мешала добраться до витрины. Потом я подошла 

к продавцу и сказала, что ищу подарок».

«Когда я вошла, в зале был один посетитель, про-

давец стояла рядом с кассой и не обращала внимания на 

посетителей, которые приходили и уходили. Я внима-

тельно осмотрела практически все, что было в магази-

не, но продавца не заинтересовала. Через 4 минуты, ока-

завшись рядом с продавцом и рассматривая бусы прямо 

перед ней, я попросила помочь мне выбрать подарок».

«Я зашла в магазин. Сотрудник была на кассе. 

Она со мной не поздоровалась, хотя я посмо-

трела в ее сторону при входе. Я обошла весь 

магазин и попросила ее помочь подобрать 

мне подарок».
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В лидерство магазинов «Diva» внесли вклад и стан-

дарты завершения контакта: прощание с посетителями, 

приглашения посещать магазин в будущем. В нашем ис-

следовании это единственная компания, которая проде-

монстрировала удовлетворительный уровень выполнения 

данных стандартов. Для всех остальных компаний это, 

пожалуй, должно стать задачей-минимум. Среднее зна-

чение – 47% выполнения стандартов – один из худших 

результатов исследования.

Что касается выявления потребностей, первое ме-

сто по выполнению стандартов принадлежит магазинам 

«Бельпостель» – 74%. «Diva» отстает 

на 3 балла и удерживается на границе 

удовлетворительного уровня качества 

обслуживания. Среднее значение – 61% 

выполнения стандар-

тов – результат крайне 

скромный. Вот характерные выдержки 

из отчетов тайных покупателей.

«Продавец вопросов не задава-

ла, мне пришлось самой озвучивать 

свои пожелания».

«Когда я попросила помочь вы-

брать мне подарок, продавец сразу 

спросила: «Что любят девушки?» 

Пришлось ответить, что в этом 

и жду от нее помощи. Больше во-

просов продавец не задавала и на-

чала предлагать разные модели бус. 

Только в конце консультации, когда 

я сказала, что хочется подарить что-

нибудь племяннице к лету, продавец 

поинтересовалась, молоденькая ли 

племянница, а до этого предлагала 

бусы, как сама призналась: «лет на 30 

скорее».

К тройке традиционно неудач-

ливых блоков стандартов в последнее 

время добавились стандарты, призван-

ные стимулировать к покупке или со-

блазнять на покупку (как кому больше 

нравится). В кризисное время им при-

дается очень большое значение, по-

скольку для каждой компании стано-

вится жизненно важным, чтобы деньги 

клиент оставил именно в ее магазинах.

«Diva» и здесь главенствует, 

однако уровень выполнения данных 

стандартов у всех компаний низкий. 

Среднее значение – 41% выполнения 

стандартов – самый плохой результат 

исследования.

Закончить разговор о конкурент-

ных преимуществах в сфере качества обслуживания очень 

хочется на позитивной ноте, к счастью, результаты иссле-

дования дают для этого возможность.

Совсем неплохо обстоят 

дела с выполнением стандартов 

презентации товаров. И в данной 

«номинации» первое место, уверенно подвинув основных 

лидеров, заняла компания «Accessorize» с 86 баллами – 

хорошим уровнем выполнения стандартов презентации. 

Остальным компаниям хоть в целом и не удалось добиться 

здесь хороших результатов, оставшись на удовлетвори-

тельном уровне качества обслуживания, однако в основ-

ном оценки достаточно ровные. Лидеры «Diva» и «Красный 

Куб» продемонстрировали 81% выполнения данных стан-

дартов – очень добротный результат. Среднее значение 

здесь – 77 баллов – один из лучших результатов данного 

исследования качества обслуживания.

Это значит, что практически у всех компаний, не во-

шедших в тройку основных лидеров, есть колоссальные 

резервы и ресурсы для повышения качества обслужива-

ния и завоевания конкурентных преимуществ и в своей 

нише, и на рынке в целом.

Диаграмма 2. «Средние значения компаний-

лидеров исследования по блокам анкеты 

(сравнение с «рынком»)».

«Да разве такой уж великий секрет!..» –

воскликнет постоянный читатель наших статей. И бу-

дет прав, поскольку ответ на вопрос: «Где розничной сети 

искать конкурентные преимущества?» уже несколько лет 

лежит на поверхности.

Резюмируя, остается только закончить цитату из ве-

ликого Гёте в переводе Бориса Заходера:

«Просто слышать никто не желает об этом,

Оттого-то секрет остается секретом…» 

Е. Филякова
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Крохи книг

Генрих Штаден – немецкий дворянин, в 1564–1576 годах жил в России, состоял на службе у Ивана Грозного, 
был опричником. Увеличивая свои владения в Москве, прикупил несколько дворов, не останавливался ни 
перед какими средствами, вел тяжбы с соседями. Отсюда – большой опыт общения с разнообразными 
приказами – органами центрального управления в Москве XVI–XVIII веков.

«В каждом приказе или судных избах были два сторожа. Они открывали двери тем, кто давал деньги, а кому не-

чего было дать, перед тем двери закрывались. Кто хотел влезть насильно, того сильно били по голове палкой в локоть 

длиной. Не щадили никого! У кого же не было денег, тот стучался и говорил: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй нас грешных». В ответ на эти слова сторож открывал ему дверь; тот входил и многократно бил челом князьям, 

боярам или дьяку. Если он бывал недостаточно смел, то боярин ударял или отталкивал его посохом и говорил: «Недо-

суг! Подожди!» Многие так и ждали до 

самой смерти. Все князья, бояре и дьяки 

и в приказах, и в церкви постоянно име-

ли при себе посох.

Во всех приказах все дела – и ма-

лые, и большие – записывались в книги. 

В приказах были еще сливяные и вишне-

вые косточки, при помощи которых про-

изводился счет.

По всем приказам были подьячие – 

помощники дьяков – в числе 20, 30, 40, 

50, то больше, то меньше. Они перепи-

сывали грамоты набело. Дьяк брал гра-

моту в левую руку и под числом писал 

свое имя мелким шрифтом. Потом он оборачивал грамоту и писал на всех местах, где приходились сставы1, так что по-

ловинки букв бывали на обоих концах бумаги. Если даже клей держался недостаточно крепко, никто не мог подделать 

грамоты и не мог приписать в ней что-нибудь еще. Так скреплялась грамота.

Потом наверху на обратной стороне на первой склейке грамоты дьяк писал от себя титул великого князя крупными 

буквами так, чтобы каждый мог видеть: Царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси. Перед дьяком на столе стояла 

чернильница с перьями. Помощники дьяков, или подьячие, держали свои чернильницы с перьями и бумагой в левой 

руке и на коленке переписывали грамоту набело.

Летом ходит много парней, или «малых», с деревянными чашками и каменными кувшинами; в них лежит лед. Если 

кто-нибудь пожелает пить, тот дважды или трижды может напиться за один чешский пфенниг. Ходят еще по приказам 

с продажным питьем, которое называется сладкий морс. Изготовляется он так: русские берут из ручья свежую проточ-

ную воду и можжевеловую ягоду и кладут ее в эту воду; оттого вода становится кислой. Затем берут мед, подмешивают 

его в воду и процеживают сквозь волосяное сито. Вода делается тогда сладкой. Сколько кто захочет выпить, столько 

и должен заплатить.

Если кто-нибудь в стране или по городам Московского государства не найдет управы, то он идет в тот или иной 

приказ. Когда сойдутся обе стороны и правый поцелует крест, то он выигрывает дело и получает деньги. Но виноватый 

мог, не выплачивая денег, вызвать правого на бой, даже и после присяги. На Москве было много бойцов, которые за 

деньги бились за каждого. И кто выигрывал дело присягой, а противная сторона судебным решением была недовольна, 

тот должен был биться на бою со своим соперником или же нанять за себя бойца, постоянно так и бывало, что тот, кто 

был прав и присягал, тот оказывался затем неправым. Если у неправого было больше денег, чем у правого – и пусть 

он действительно неправ, – он все же оказывался благодаря этому, т. е. деньгам, правым, а правый неправым. Когда 

бились бойцы, то тот, который получал большую сумму денег от противника, падал во всем своем вооружении ниц 

перед своим соперником и говорил: «Виноват, казни!» Вследствие этих слов правый нередко проигрывал и неправый 

выигрывал, ибо неправый мог дать больше, чем правый». 

Штаден Генрих. Страна и правление московитов (записки немца опричника) //Россия XVI века. Вос-

поминания иностранцев. Смоленск, «Русич», 2003. С. 386–388.

1  Склейки.
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