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Все о качестве обслуживания!

Service Worldwide - Сервис без границ

Компании (баллы) Общая оценка качества 

обслуживания

Твой дом (Парад Планет) 71

Старик Хоттабыч 71

Castorama 58

OBI 54

Leroy Merlin 53

Твой дом 42

Тайные покупатели меняют пол
Дополнительной задачей стало сравнение качества 

обслуживания в сетях магазинов разного формата – так 

называемых «консультативных» с активными продавцами 

и мерчендайзинговых, где товар сам себя продает.

Поскольку в сети «Твой дом» были оценены магазины 

разного формата, мы их разделили на две группы: соб-

ственно «Твой дом» и «Твой дом («Парад Планет»)» – 

и анализировали результаты отдельно.

Инициативное исследование показало, что принципи-

альной разницы в профессиональном поведении продав-

цов между магазинами разного формата нет – стандарты 

качества обслуживания выполняются везде плохо.

«Чего изволите-с?»
Следовало ожидать, что в «консультативных» магази-

нах – «Старик Хоттабыч» и «Парад Планет» –  будут не-

сколько лучше обстоять дела с выяснением потреб-

ностей у потенциальных покупателей. Действитель-
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Приветливые и общительные из Южного полушария
Австралийцев примерно 21 миллион, и возникает ощу-

щение, что каждый из них очень любит свою молодую 

страну, стараясь сделать всё, чтобы гостям со всего мира 

она понравилась и запомнилась. И у них это получается! 

Идя по улице, заходя в метро или плывя на пароме, любу-

ешься радостными, приветливыми, улыбающимися лица-

ми. Причем не только местных, но и туристов, которые с 

радостью поддерживают общее положительное и друже-

любное настроение. Каждый раз в поездке по Австралии 

я ловила себя на мысли, что сотрудники банков, кассиры, 

официанты, водители – все при виде клиента улыбаются и 

приветствуют его. Они делают это так естественно и легко, 

как будто встретили старого друга. Постоянное радушие 

австралийцев поразило не меньше, чем дикие животные, 

тропические леса, дайвинг, рафтинг и дни, проведенные 

на корабле на Барьерном рифе.

В Москве не часто можно встретить радостного сотруд-

ника таможни, который дружелюбно сообщает, что следует 

подойти вовсе не к нему, а к его коллеге. Но, увидев, что тот 

занят, извиняется и смотрит все документы сам. Или улыба-

ющегося кассира в метро, который несколько раз говорит 

«спасибо» и подсказывает нужную платформу. Или радост-

ную сотрудницу провинциального банка, здоровающуюся 

с клиентом, когда тот только начинает открывать дверь, и 

извиняющуюся около минуты за то, что по национальным 

правилам она должна сделать копию одной страницы па-

спорта. Или продавца в магазине для туристов, которая 

рассказывает об истории, сюжетах, различии техник искус-

ства аборигенов, создавая полное ощущение экскурсии по 

музею. Или продавца в киоске с рыбой и другими морскими 

гадами, которая предложила нам все пять имевшихся у нее 

лимонов, а на наши сомнения, что у нее их больше не оста-

нется, сказала: «Зато у вас будет вкусный ужин, а лимоны 

я еще привезу». Или моло-

дого человека, работающего 

в туристическом агентстве, 

который принимает звонки 

и online-заявки от желающих 

съездить на экскурсию. А по-

том выясняется, что он же во-

дитель небольшого автобуса, 

он же экскурсовод, он же по-

могает накрывать и убирать со стола, он же водит туристов 

по лесу и ищет в кустах диких кенгуру – и все это с оди-

наковой доброжелательностью и удовольствием от своей 

работы.

Я не знаю, сколько человек участвует в организации 

однодневной экскурсии, например в Суздаль или Новго-

род, но что-то мне подсказывает –  не один. И далеко не у 

всех при этом обнаруживается ровный характер или при-

знаки удовольствия от исполнения своего дела.

Не знаю, где и как австралийцы научились быть таки-

ми самодостаточными и радоваться тому, что имеют и чем 

занимаются, и не знаю, как перенять этот уникальный на-

вык. Это воспитание уважительного отношения совершен-

но к разным людям, и именно уважения, а не, например, 

конкуренции.

Хотя, надо признать, очень приятно замечать, как и у 

наших соотечественников медленно, постепенно, трудно, 

но возрождаются признаки роста взаимоуважения. На-

пример, и в родном отечестве меня начинают пропускать 

на пешеходных переходах или тепло и внимательно встре-

чать в том или ином магазине. Казалось бы, незначитель-

ные события, но именно они создают хорошее настрое-

ние на каждый день! 

А. Капица

С 20 по 25 мая 2009 года тайные покупатели компании 

«SQI Management» (ГК «Шаг») оценивали московские ма-

газины стройматериалов и материалов для ремонта. Реши-

тельно настроенные поменять напольные покрытия в квар-

тире или на даче таинственные оценщики посетили пять 

крупнейших сетей DIY, совершив по 10 походов в каждую 

сеть магазинов.
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но, в «Параде Планет» расспрашивают клиентов 

о запросе чаще, чем где бы то ни было, – 73% 

выполнения данных стандартов. Однако это всего 

лишь удовлетворительный уровень выполнения 

стандартов, то есть практически каждому третье-

му клиенту приходится брать инициативу в свои 

руки и без наводящих вопросов со стороны про-

давца рассказывать, зачем пришли. Тем не менее 

«Старик Хоттабыч» отстает от «Парада Планет» 

на 26 баллов – 47% выполнения стандартов по 

выяснению потребностей клиентов – недопу-

стимо низкий уровень качества обслуживания. 

«Продавец не уточнял ничего, ждал моих во-

просов», «Консультант не интересовался, 

что я хочу», «Вопросов на выявление потреб-

ностей почти не было, консультация началась 

сразу с предложения», «Консультант мало 

задавал вопросов сам» – это популярные ком-

ментарии в отчетах тайных покупателей. Значительно реже 

встречаются такие: «В начале консультации продавец за-

дал недостаточно вопросов, но в процессе консультации 

при помощи дополнительных и уточняющих вопросов 

полностью выяснил мои пожелания», «Общение с поку-

пателем строится в форме диалога, продавец следит 

за реакцией покупателя, задает уточняющие вопросы, 

помогает определиться с выбором».

Хуже всех задают вопросы в магазинах «Твой дом» – 

14% выполнения стандартов воспринимаются как под-

тверждение общего правила «не интересоваться запросом 

посетителей». Даже когда клиент сам рассказывает, что 

ему нужно, уточняющие вопросы со стороны продавца – 

редкость, и это вызывает недоумение у потенциального по-

купателя: «Продавец даже не уточнил: выбираю я полы 

в комнату или на веранду».

Соблазнение на покупку
В магазинах «Старик Хоттабыч» несколько лучше, чем 

везде, обстоят дела с установлением и завершением контак-

та с покупателями: продавцы инициативно здороваются, про-

щаются и нередко приглашают посетить магазин вновь. Од-

нако даже здесь покупателям не хватает активности продав-

цов, которые не стремятся расспросить, выявить потребности 

и инициативно показать товар лицом, предпочитая отвечать 

на вопросы. Иногда наоборот: качество товара наглядно 

продемонстрировано, а цель – заинтересовать клиента – не 

достигнута. Так называемая презентация ради презентации. 

«Я засомневалась в целесообразности пробкового на-

польного покрытия: кажется слишком мягким, тонким и 

недолговечным. Тогда продавец взял демонстрационную 

панель и положил ее у моих ног: пройдитесь. (Получи-

лось эффектно.) Прошлась. «Ну?» – спросил продавец. 

Я недоуменно пожала плечами: «Пружинит». «Должно 

пружинить, – подтвердил продавец, – это же пробка». 

Похоже, он сам не понял, что не ответил на запрос», – 

отмечает тайный покупатель в отчете.

В «мерчендайзинговых» магазинах профессиональная 

консультация продавца в принципе – редкость. Похоже, 

что в магазинах «Твой дом» избегать консультации – тор-

говое кредо сети. Тайные покупатели постоянно слышали 

от продавцов не слишком любезное: «Вы сами выбери-

те, что вам нужно, посчитайте, сколько нужно, тог-

да и приходите, – мы отрежем».

Однако в магазине «Castorama» в каждом отделе есть 

информационная стойка с телефонным аппаратом и ука-

зан номер, по которому нужно звонить, если необходима 

консультация продавца, а вы не можете его найти самосто-

ятельно. Но и здесь возможны ситуации, когда «По теле-

фону не отвечали, – все продавцы были на разгрузке 

плитки. Подошла к продавцу, которая отпускала по-

купателю подложку. Продавец была некомпетентна 

в рекомендации товара, давала необоснованные сове-

ты. Не смогла помочь».

Другая проблема «мерчендайзинговых» магазинов – 

недостаток продавцов при большом количестве покупа-

телей. «Когда я вошла в отдел, продавец был один, он 

консультировал покупателей. Увидев, что продавец 

освободился, я сама подошла к нему. Продавец не вы-

яснял мои пожелания, сразу начал предлагать товар. 

Продавец дал технические характеристики товара, 

ответил на мои вопросы. К сожалению, консультация 

была довольно скомканной, так как помощь продавца 

была нужна и другим покупателям».

Тем не менее: «В ситуации кризиса все больше людей 

начинают осуществлять ремонтные работы своими сила-

ми, – делится наблюдениями Любовь Горбунова, партнер 

ГК «Шаг». – Новички в строительстве и ремонте остро 

нуждаются в информации о товаре, консультировании 

по производству работ, возможности получить ответы на 

многочисленные вопросы. Отвечая на запрос потребите-

лей, магазины должны предоставить и соответствующий 

товар для «первооткрывателей», и адекватный язык об-

щения с покупателем, в частности, точные вопросы по вы-

явлению запроса новичка».

Нам остается только надеяться, что сети DIY с понима-

нием отнесутся к запросу потребителей. 

Е. Филякова
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