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Крупнейшие эмитенты, участвующие в

исследовании, были отобраны журналом Smart Money:

акции каждого из 41 участника являлись лидерами торгов в

период с марта 2007 года по март 2008 года.

В отношении каждого эмитента наши Тайные

Покупатели/Тайные Акционеры совершили следующие

последовательные действия:

$ посетили сайт с целью поиска информации о результатах

деятельности эмитента;

$ позвонили в департамент по связям с инвесторами/

акционерами по телефону, найденному на сайте, чтобы

уточнить информацию: о результатах деятельности,

стоимости акций и некоторую другую.

Это позволило достаточно полно представить

картину качества обслуживания, предоставляемого

эмитентами потенциальным и действительным акционерам.

Результаты получились следующими.

Предположив, что любой акционер, скорее всего,

будет последовательным в сборе необходимой информации

и постарается использовать оба источника информации $ и

сайт, и общение с сотрудниками – мы выявили победителя

в общем зачете. Бесспорным лидером стал «Ростелеком».

Доступность и полнота информации на сайте

Поскольку число компаний, участвующих в

исследовании, велико, для наглядности результатов они

поделены на четыре группы по объему и качеству

предоставляемой информации для акционеров на сайте:

$ отлично информирующие компании (95$100%

информации, 95$100 баллов);

$ компании с хорошим информированием (75$94%

информации);

$ предоставляющие удовлетворительное информирование

(менее трех четвертей объема информации, но более

половины);

$ явно недостаточно информирующие компании (менее

половины необходимого объема информации).

Сайты «Ростелекома» и «Роснефти» признаны

самыми информативными и набрали 95 баллов из 100

возможных. Ненамного отстают от лидеров «Лукойл», РАО

ЕЭС и «Газпром». Однако в целом информирование на

сайте – не самая сильная сторона российских эмитентов:

средняя оценка участников исследования – 61 балл, это

очень скромный показатель.

Анализ всех сайтов позволил выделить

информативные блоки, практически всегда

предоставляемые российскими эмитентами своим

миноритарным акционерам:

• Все эмитенты размещают информацию о динамике

стоимости акций за последний год или несколько лет

и предоставляют возможность посмотреть динамику

за последний месяц.

• Большинство (80%) предоставляют актуальные

данные по стоимости акций на сегодня (вчера).

• Практически у всех эмитентов (89%) годовые отчеты,

размещенные на сайте, хорошо загружаются и

читаются.

• Все указывают телефоны, но

гораздо реже $ контакты лиц,

занимающихся связями с

инвесторами.

Вместе с тем, есть

существенные резервы для роста и

возможность получить конкурентные

преимущества:

• Только половина эмитентов

обнародовала отчет за 4$ый квартал

2007 года, и только треть уже

поделилась с акционерами и

общественностью информацией о

результатах за 2007 год в

целом (в виде годового

отчета или хотя бы

презентации).

С 20 по 30 апреля 2008 года Консалтинг�Центр «Шаг» совместно с журналом Smart Money

провели инициативное исследование по определению уровня сервиса, оказываемого миноритарным

акционерам – физическим лицам, при запрашивании информации о деятельности эмитента.
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• Если требовать в апреле

информацию по диви$дендам за

2007 год рановато, то лишь

каждый второй эмитент

предоставил информацию о

дивидендах за 2006 год в

специальном разделе – таким

образом, что ее не надо искать в

протоколах годовых собраний.

• Только 2/3 эмитентов

предусмотрели на сайтах

возможность отправить

информационный запрос по e$

mail, специально выделенному

для контактов с акционерами.

• Калькулятор инвестора,

позволяющий рассчитать

текущую стоимость пакета и показатели изменения

стоимости до сих пор $  редкость на сайте российского

эмитента, он встречается только у 12% крупнейших

эмитентов.

Качество телефонной консультации

Согласно инструкции, Тайные Акционеры звонили

по контактному телефону, указанному на сайте для связи с

акционерами/инвесторами. Сотрудникам каждого эмитента

пришлось трижды отвечать на вопросы «тайных

акционеров».

Анализируя результаты, можно заметить, что

предоставление информации по телефону оказалось на

более высоком уровне, чем на сайте – средний балл

поднялся до 76. Однако это нижняя граница, при которой

качество обслуживания считается приемлемым.

При этом надо отметить, что компании, наиболее

полно предоставляющие информацию на сайте, в

телефонных консультациях зачастую оказывались не на

высоте. Исключением стал «Ростелеком», сумевший

удержать лидирующие позиции.

В целом оказалось, что эмитенту мало иметь

хороший сайт, надо уметь его использовать. Так, более

высокие оценки получили те эмитенты, чьи сотрудники во

время телефонной консультации просили открыть сайт и

показывали путь, где можно получить информацию. Те же,

кто просто отсылал на сайт, полагая, что раз все необходимое

можно посмотреть на сайте, то незачем обращаться

напрямую в компанию, проигрывали.

В результате многие эмитенты, не имеющие

хороших сайтов, но грамотно и полно предоставившие

информацию по телефону, смогли существенно улучшить

свои позиции. Посмотрим, за счет чего им это удалось:

• В выигрыше остаются эмитенты, которые не

испытывают терпение своих акционеров: к ним удается

дозвониться с первого раза (без срывов звонка и

сигнала «занято»); ожидание ответа сотрудника не

превышает 1 минуту; а если требуется переключение,

оно выполняется корректно.

• Понятный язык и тактичное объяснение

специфических терминов подкупает неопытных

акционеров.

• Хорошая осведомленность и полное предоставление

информации по всем интересующим акционеров

вопросам (наследование акций, информация о

годовых собраниях и дивидендах, вопросы покупки и

продажи акций и т.д.).

• Терпение и вежливость во время консультации.

Сотрудники не подгоняют клиента, не отвлекаются

на другое общение, не связанное с

консультированием.

• Соблюдение правил вежливости по завершении

контакта, консультанты не лезут в карман за словами

прощания.

Однако низкий средний балл за качество

обслуживания во время телефонной консультации

свидетельствует о том, что путь к совершенству российским

эмитентам предстоит еще долгий. Мы выделили так

называемые «точки роста», способные дать существенные

конкурентные преимущества. Ведь пока только 3/4 Тайных

Акционеров оценили своих консультантов как настроенных

доброжелательно и заинтересованных в клиенте, и только

треть из них хотела бы и в будущем консультироваться у

данного сотрудника:

• Выполнение базового набора вежливости при

приветствии – чуть ли не самое слабое звено в сервисе

российских эмитентов. Только каждый четвертый

сотрудник по связям с инвесторами называет

компанию (если она не была озвучена автоответчиком

или оператором), здоровается и представляется.

• Этикет делового общения при прощании также

достаточно существенно хромает: только каждый

пятый Тайный Акционер получил предложение и в

дальнейшем обращаться за информацией.

• При достаточно полном предоставлении информации

в целом, есть три вопроса, вызывающие затруднения,

либо стойкое нежелание отвечать на них. Это объем

акций, торгующихся на бирже, распределение пакетов

акций (в общем), прогнозы на текущий год.

• Сотрудники редко проявляют инициативу и

заинтересованность в процессе общения.

Надеемся, что уже в ближайшем будущем

миноритарным акционерам при запрашивании

информации о деятельности эмитента, будет

предоставлен сервис более высокого качества.
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Банки и почтовые отделения, продовольственные

супермаркеты1  и небольшие продовольственные магазины

общедоступных товаров повседневного спроса2 ,

универсамы и магазины одежды, ликеро$водочные

магазины и рестораны быстрого питания3 , автобусные и

железнодорожные билетные кассы, аптеки – вот список

учреждений, где по всей Европе ожидали своей очереди

тайные покупатели, сделав в общей сложности 2552 замера.

Результаты показали, что средняя европейская

очередь состоит из 3$4 человек и «съедает» в среднем 5

минут и 12 секунд.

Правда, это не относится к итальянским кассам

«Trainitalian». Исследователь, занявший в них очередь,

оказался 119$ым(!) и смог подойти к заветному окошку лишь

спустя один час пятьдесят минут.

Теперь мы знаем, что самые быстрые очереди – в

Ирландии: 3$х человек здесь обслуживают менее чем за 3

минуты. А в Великобритании $ самые вежливые и

услужливые очереди во всей Европе.

Очереди на  родных просторах

Наши очереди – самые медленные на европейском

континенте. За номинацию «Самые медленные очереди» с

нами конкурировали Румыния, Венгрия и Турция, но никто

из них не смог приблизиться к нашему результату: ни в одной

стране Европы очередь из 3$4 человек не обслуживают за

10 минут и 09 секунд. Возможно, это потому что наши

очереди достаточно терпеливые: россияне редко

возмущаются вынужденным ожиданием, $ только в 17,6%

случаев. Однако на вопрос: «По Вашему мнению, можно ли

было что$либо сделать для того, чтобы сократить время

ожидания в очереди?» более половины российских

исследователей ответили утвердительно, предлагая открыть

дополнительные кассы. При этом отечественная реальность

такова, что только в 8 очередях из 91 администрация

предприняла какие$то действия для сокращения времени

ожидания посетителей: были открыты дополнительные

кассы, пришли дополнительные люди и т.п.

Жители Литвы, в отличие от россиян, совершенно

нетерпимы к очередям: в каждой 2$ой очереди из 5$ти были

зафиксированы претензии к персоналу за слишком

медленное обслуживание или за экономию на персонале

администрации магазина. А в Австрии, напротив, $ самые

терпеливые очереди в Европе, здесь редко выражают свое

неудовольствие от потери времени в очереди – реже, чем в

3% случаев.

В апреле 2008 года Консалтинг�Центр

«ШАГ» вместе с другими российскими и

европейскими членами MSPA из 24�х стран

приняли участие в международном исследовании

очередей в различных точках обслуживания.

Место              Название компании   Общая

в рейтинге     оценка

1                        Ростелеком                                          93

2                        Роснефть                                             90

3                         РАО ЕЭС России                               86

4                        Полюс Золото                                    84

5                        Лукойл                                                  83

6                        Сибирьтелеком                                   82

7$8                    ОГК$2                                                     81

7$8                    ОГК$4                                                     81

9$10                  Газпром                                                 80

9$10                  Норильский никель                           80

11                      ВолгаТелеком                                     79

12$14                Газпром нефть                                    78

12$14                МТС                                                       78

                           Московская объединённая

12$14                электросетевая компания                78

15                      ОГК$5                                                    77

16$18               ИРКУТ                                                   75

16$18               РБК ИС                                                  75

16$18                ОГК$3                                                    75

19$21                ОГК$1                                                    74

19$21                Якутскэнерго                                      74

19$21                НОВАТЭК                                            74

                           Новолипецкий металлурги$

22                      комбинат                                              72

23                      Банк Возрождение                            71

24                      ЮГК ТГК$8                                           70

25$26                Северсталь                                          68

25$26                Аэрофлот                                            68

27                      Иркутскэнерго                                    67

28$29                Уралсвязьинформ                             66

                           Магнитогорский металлурги$

28$29                ческий комбинат                                66

30$31                АВТОВАЗ                                            63

30$31                Сбербанк России                               63

32                      ТГК$9                                                     61

33                      Мосэнерго                                           58

34                      Центртелеком                                     57

35                      Татнефть                                              55

36                      ОГК$6                                                    53

37                      Сургутнефтегаз                                  49

38                      ВСМПО$АВИСМА                              47

39                      ВТБ Северо$Запад                             32

                           Таганский мясоперерабатыва$

40                      ющий завод                                         30

41                      Банк Москвы                                       13

Общие результаты исследования эмитентов

1 Большой выбор товаров, имеет 5 касс и более
2 Обычно находится рядом с домом или местом работы,

предлагает не очень широкий ассортимент и

работает даже в неурочные часы, имеет до 5 касс
3 Яркими представителями отрасли являются

«РОСТИК`C$KFC», «Крошка Картошка»,

«МакДональдс»
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«Ваша очередь»: качество

сервиса

Результаты также были

проанализированы с точки зрения

соблюдения персоналом розничных точек

самых простых стандартов вежливости.

Результаты показали, что выполнение

стандартов обслуживания в России хуже,

чем в среднем по Европе.

Так, лишь в половине случаев

российские потребители слышали слова

приветствия, тогда как в Европе этот

показатель приближается к 80%. Меньше

трети отечественных кассиров имеют

привычку улыбаться покупателю, правда, и

в Европе таких чуть больше половины.

Только один российский кассир извинился

за задержку в очереди, равняясь на более

приветливых европейских коллег, 9%

которых извиняются в подобных случаях

перед потребителями.

На вопрос: «Был ли сотрудник

услужлив?» – только чуть больше 40%

отечественных тайных покупателей смогли

ответить положительно. В Европе их число

превысило 75%. Как видим, итог не слишком утешителен для

российских ритейлеров и сервисных компаний. В целом,

мы по$прежнему серьезно отстаем по

уровню сервиса от европейских

конкурентов. Наши очереди гораздо

медленнее, а персонал менее приветлив.

Однако все поправимо, считает эксперт

направления SQI Юлия Капитанчук:

«Главное – динамика. Если несколько лет

назад никто и не задумывался над

удобством клиентов в очередях, то сейчас

ситуация меняется: активно внедряются

электронные очереди, информационные

дисплеи для клиентов, стандарты работы

персонала в ситуации наличия очереди,

упаковка/укладка товара. Если каждый

захочет, то вполне реально сделать свою

Компанию самой клиентоориентированной

в мире».

В России тайные ожидающие

отстояли в 91 очереди и выяснили, что

только треть из них работает по принципу

«одна очередь в разные кассы». В этом нас

обошла только Румыния, где вообще не

было зафиксировано ни одной точки,

работающей по принципу общей очереди:

каждых «хвост» целеустремленно стоял в

свою кассу.
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