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Приложение к информационному бюллетеню КЦ “ШАГ” “Жизнь бизнеса”, № 4, 2007

В сегодняшнем выпуске мы подводим итоги

крупномасштабного исследования, проведенного

Консалтинг�Центром «ШАГ» совместно со своими

региональными партнерами в Нижнем Новгороде (Retail

Service Company) и Екатеринбурге (Центр корпоративного

обучения и консалтинга «Свободный выбор»). В течение

всего года оценивалось качество обслуживания в салонах

крупнейших игроков рынка мобильной связи Москвы,

Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. По мере проведения

исследования с его результатами можно было ознакомиться

на сайте MForum.ru в рубрике «Quality (Лаборатория

качества)» и на сайте Консалтинг�Центра «ШАГ».

Исследование проводилось по методике SQI,

позволяющей сравнивать качество обслуживания в

различных сегментах потребительского рынка.

Оценивались две основных характеристики качества

обслуживания розничных сетей:

• Качество обслуживания по сравнительной 100�

балльной шкале (сравнение сети с реальными

розничными точками других сетевых компаний на

момент проведения исследования; проводится по базе

данных, сформированной КЦ «ШАГ» за несколько лет

регулярных оценок).

• Стабильность качества обслуживания в сети:

насколько велика вероятность того, что, приходя в

разные салоны одной и той же сети, клиент может

рассчитывать на одинаковый уровень сервиса.

В основу рейтинга положена сравнительная

оценка, показывающая результат каждой сети

относительно потребительского рынка в целом на момент

проведения исследования. На высоко конкурентном рынке

мобильной связи качество обслуживания неуклонно

повышается. И сегодня важно не

столько то, как близко тот или иной

салон подошел к эталону в

обслуживании, сколько то, какое

количество розничных точек

конкурентов обслуживает сегодня

клиентов лучше, чем салоны данной

конкретной сети.

В этом номере бюллетеня

«Жизнь бизнеса» читателям

предоставляется уникальная

возможность первыми ознакомиться

с итоговым рейтингом крупнейших

сотовых ритейлеров России. (См.

рис. 1.)

В московских под�

разделениях сотовых ритейлеров

качество обслуживания оказалось в

основном выше, чем в

региональных. В общем рейтинге сетей по качеству

обслуживания наибольшее количество баллов набрала

«Евросеть» в Москве (81 балл по сравнительной шкале),

второе место заняло московское подразделение «DIXIS» (78

баллов по сравнительной шкале), и третье место с

минимальным отставанием в 1 балл поделили сеть

«Телефон.ру» в Нижнем Новгороде и московский

«Беталинк» (77 баллов).

Салоны «Евросети» в Москве показали очень

хорошие результаты по таким параметрам обслуживания,

как выявление потребностей покупателей, презентация

товара и отношение к клиенту. «Продавец был

заинтересован во мне как в клиенте, стремился мне помочь.

Он был улыбчивый, приятный в общении. С таким

консультантом приятно иметь дело», � поделился своими

впечатлениями один из тайных покупателей.

Продавцы московского подразделения «DIXIS»

продемонстрировали хорошее владение навыками

установления контакта с посетителями и смогли добиться

лучшего(!) показателя среди всех сетей в умении грамотно

презентовать товар. Они четко и подробно рассказывали об

ассортименте, не забывая сравнивать различные модели

между собой и наглядно показывать все функции телефонов

в действии.

«Телефон.ру» в Нижнем Новгороде, разделивший

третье место с московским «Беталинком», показал наиболее

высокий результат среди всех региональных сетей и

филиалов. Особенно приятно отметить, что по всем

стандартам качественного обслуживания эта сеть

продемонстрировала стабильно высокие результаты,

практически ни в чем не уступая, а зачастую и опережая

московских коллег.
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Валентин Дубинин «Консультанты»

Отметим некоторые

интересные факты

исследования. Две сети,

московский «ИОН» и

екатеринбургский «DIXIS»,

набрали максимально

возможное число баллов по

шкале «выявление по�

требности клиента» � 100

баллов! Этот результат тем

более впечатляет, что

традиционно это умение не

относится к числу наиболее

развитых навыков продавцов

российских розничных

сетей, предпочитающих

работать в режиме ответов на

вопросы покупателей.

Лидерами в номинации «отношение к клиентам»

стали московские филиалы «Связного» и «Евросети», �

позитивный настрой и расположение к себе здесь ощущали

практически все «тайные покупатели».

Если взглянуть на результаты исследования в

«географическом» разрезе, то на первое место по уровню

качества обслуживания выходит «Москва» � средний балл

московских сетей – 74 , на втором месте «Нижний

Новгород» � 69 баллов, и замыкают рейтинг

«екатеринбургские сети» – 58 баллов. Наверное, такая

ситуация закономерна: где конкуренция выше, там выше и

уровень качества обслуживания. Интересно обратить

внимание на то, что некоторые сети в регионах активно

догоняют Москву, а в чем�то смогли и опередить московские

филиалы. Так, например, скорость обслуживания в Нижнем

Новгороде в целом оказалась выше, чем в Москве.

В общем рейтинге стабильности обслуживания в

оцененных сетях московское подразделение сети «DIXIS»

занимает лидирующее положение. Ее результат – 7 баллов

(чем ниже оценка, тем стабильность обслуживания выше).

С близким результатом 8 баллов на второе место вышла

сеть «Телефон.ру» в Нижнем Новгороде. Эта сеть и здесь

практически ни в чем не уступала именитым московским

коллегам. И, наконец, третье место поделили московские

«ИОН» и «Евросеть», набрав по 9 баллов. Довольно

высокую стабильность обслуживания показал также

московский филиал «Связного».

Остальные сети в основной массе показали

среднюю стабильность обслуживания. Для покупателя это

означает, что в их салонах можно встретить как весьма

высокий уровень сервиса, так и довольно низкий.

Отметим, что высокая стабильность обслуживания

работает на устойчивую репутацию торговой сети. Чем

больше розничные точки одной сети близки друг к другу по

уровню сервиса, тем вероятнее, что у клиентов сложится

мнение об этой сети, как о сети, предоставляющий

определенный уровень сервиса. Низкая стабильность,

наоборот, рождает противоречивое отношение к сети и

брэнду в целом. (См. рис. 2)

Итак, исследование окончено, основные результаты

получены. Рынок сотового ритейла не стал исключением и

в значительной степени продемонстрировал те же

закономерности, что характерны для российской розницы

в целом. Есть лидирующие сети, есть отстающие, разброс

оценок довольно велик. И если «Евросеть» в Москве

возглавила общий рейтинг, то замыкает его та же «Евросеть»,

только в Екатеринбурге. Практически всем сетям есть куда

двигаться, совершенствуя качество обслуживания в своих

салонах как в столице, так и по всей стране.
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