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Показатели, по которым оценивается качество

обслуживания, должны быть «привязаны» к главному

прямому показателю – удовлетворенности клиентов. В

противном случае возникает расхождение между оценкой

выполнения стандартов и впечатлением клиентов от процесса

обслуживания. Бывает и так: удовлетворенность менеджеров

тем, как выполняются корпоративные стандарты

обслуживания, растет, а удовлетворенность клиентов

уровнем сервиса – падает. Невозможно также адекватно

сравнивать качество обслуживания у конкурентов, если

оценка проводится по выполнению разных стандартов

сервиса. Покупатель оценивает сервис в магазине скорее на

основе общей «субъективной шкалы», которая формируется

в результате посещения розничных точек различных

секторов торговли и услуг. Клиенты быстро привыкают к

хорошему уровню сервиса и переносят свои ожидания от

облуживания с одних отраслей на другие. Чтобы сравнить

качество обслуживания в разных розничных сетях,

необходима стандартная «линейка». Такой универсальный

инструмент (Service Quality Index) разработан Консалтинг*

Центром «ШАГ» в результате многолетних исследований

качества сервиса в разных сферах розничной торговли и

услуг1 . Метод позволяет оценивать качество обслуживания

в розничных сетях независимо от их отраслевой

принадлежности. Для оценки обслуживания отобраны такие

показатели качественного сервиса, от которых зависит

удовлетворенность абсолютного большинства клиентов.

Что же показывают сегодняшние исследования,

выполненные методом SQI? Качество обслуживания в

сетевом ритейле сегодня стремительно растет. В 2007 году

на московском рынке общий показатель качества

обслуживания в розничных сетях в среднем повысился на

24% (10% роста в 2006 году) (см. рис. 1). Если в 2005 году

выполнялись всего 65% критериев качественного

обслуживания покупателей, то в прошлом году средний

показатель здесь составил 87%, что соответствует

«хорошему» качеству обслуживания. Еще два года назад

высокое качество сервиса демонстрировали не более 5%

розничных точек. Сегодня уже каждый четвертый магазин

розничной сети в Москве, получает максимальную оценку

в 100 баллов по шкале качества обслуживания (см. рис. 2).

В отраслях, лидирующих по качеству обслуживания,

региональные магазины уже «дышат в затылок»

московским, а нередко оставляют их позади. В чем

обслуживание в регионах пока уступает Москве, так это в

стабильности – качество сервиса в разных розничных точках

и у разных продавцов одной сети в регионах различается

сильнее.

За период с 2006 по 2007 год стабильность

обслуживания в розничных сетях повысилась на 12%.

Среднерыночная «стабильность» обслуживания в ритейле

остается пока недостаточно высокой (в среднем оценки

качества обслуживания в разных магазинах одной сети

различаются на 15 баллов в 100*балльной шкале). Сегодня,

посещая разные магазины одного розничного бренда в

своем городе (и даже многократно заходя в один и тот же

магазин), покупатель все еще с немалой вероятностью может

столкнуться с ощутимо различным уровнем

сервиса.

«Разброс» оценок магазинов торговых

сетей не позволяет с необходимой надежностью

1 Оценка качества обслуживания в розничной точке использует

стандартизованную технику «тайного покупателя» (“mystery

shopping”). «Тайные покупатели» – это специально

подготовленные и проинструктированные люди, которые

посещают магазины или точки оказания услуг, ведут себя как

обычные клиенты и оценивают характеристики обслуживания

в соответствии со стандартизованными параметрами анкеты

SQI.

Рис. 1

Рис. 2
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выделить устойчивых лидеров и аутсайдеров среди

различных секторов ритейла. Среднесетевые показатели

качества облуживания сближаются, «слабые» все быстрее

подтягиваются к «сильным» – это заметная тенденция

прошедшего года. Тем не менее, по результатам

исследований за 2007 год в целом наиболее высокие

средние оценки по качеству обслуживания получили сети

салонов мобильной связи и цифровой техники, сети

мебельных салонов и магазинов одежды.

С повышением качества

обслуживания на рынке возрастает

требовательность клиентов.

Удовлетворенность уровнем сервиса растет

медленнее выполнения параметров

облуживания. Больший вес в глазах клиента

приобретают те составляющие

обслуживания, которые выполняются пока

еще далеко не на 100% – установление

контакта с клиентом, выявление

потребности, завершение контакта (см.

рис. 3). Покупатель сегодня хотел бы видеть

в продавце не только вежливого

профессионала, но и активного (а не

«спящего») клиентоориетированного

партнера, советчика, помогающего ему

сделать правильный выбор. Слабой стороной

обслуживания остаются навыки, требующие от персонала

инициативы и активности в общении с клиентом (см. рис.

4). Типичная розничная точка сегодня – это красивый,

удобный магазин, с хорошим мерчандайзингом,

вежливыми, грамотными, но во многом пассивными

продавцами. Если вы найдете продавца*консультанта в тот

момент, когда вам понадобится помощь, и обратитесь к нему

с вопросом, скорее всего вам вежливо ответят и предоставят

нужную информацию. Клиент, однако, слишком часто не

чувствует достаточного внимания к себе,

заинтересованности и стремления персонала помочь в

выборе того, что ему нужно. Чтобы добиться необходимой

помощи, клиенту зачастую нужно самому проявлять

изрядную инициативу и настойчивость. Розничные сети и

точки продаж сильнее всего различаются именно по этим

«отстающим» слагаемым сервиса (хотя за год «уровень

активности» продавцов в среднем по московскому рынку

вырос в 1,5 раза) (см. рис. 4). Здесь разворачивается

основное соревнование за лидерство по качеству

обслуживания. Выиграют те торговые компании, которые

первыми сделают следующий более трудный шаг на пути к

100*процентно высокому качеству обслуживания

покупателей (см. рис. 5).

Повышение качества обслуживания в розничной

сети – это сегодня, прежде всего, управленческая задача.

Важно повысить стабильность качества сервиса, добиться

повсеместного выполнения всех «обязательных» критериев

обслуживания, связанных с удовлетворенностью

большинства клиентов (чтобы все продавцы всегда делали

то, что пока еще делают не все и не всегда). Навыкам

активной работы с покупателями можно научить, но важнее,

чтобы продавцы постоянно применяли их в повседневной

работе.

Нужны желание и воля руководства плюс система

управленческих инструментов, начиная с постановки цели,

определения ответственности за результат,

внедрения необходимой мотивации и

системы контроля. Не обойтись без

эффективных технологий работы с

продающим персоналом непосредственно в

розничной точке – именно здесь лежит

основной центр тяжести всей работы и ключ

к успеху. Опыт показывает, что двигаться к

цели лучше пошагово: от полного внедрения

более простых навыков, которые легче

поддаются освоению и контролю, к более

сложным для организации и контроля

инициативным действиям персонала. Причем

для внедрения активных действий

также важны достаточно простые,

жесткие правила, доведенные до

автоматизма.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Для изучения полноты картины, наши Тайные

Покупатели:

• звонили в колл*центры или в автосалоны дилера с

целью получения предварительной информации о

«желаемом автомобиле», его стоимости в базовой

комплектации, времени ожидания автомобиля;

• посетили автосалоны с целью «выбора» автомобиля,

проверяя точность информации, предоставленной по

телефону, и оценивая уровень качества обслуживания;

• звонили в сервисную службу автодилеров, чтобы

проверить уровень качества обслуживания,

предоставляемого по телефону, выяснить сроки

ожидания сервиса, наличия и возможности покупки

запчастей.

Итак, результаты.

В общем зачете первое и второе места заняли компании

Major – 86 баллов и Musa Motors * 85 баллов. Посмотрим,

как им это удалось.

В колл!центре зазвонил телефон…

Если колл*центр у автодилера отсутствовал, тайные

покупатели звонили непосредственно в конкретные

автосалоны. Предварительный звонок позволял

потенциальному покупателю выяснить: есть ли необходимая

ему марка автомобиля в наличии, сколько она стоит в

базовой комплектации, и каково время ожидания

автомобиля * можно ли его приобрести сразу или имеется

очередь.

Лучшими в телефонном обслуживании стали Musa

Motors и Инком*Авто, набрав по 94 балла из 100 возможных.

качества обслуживания, реализация которых дает

автодилерам явные конкурентные преимущества на стадии

первичного телефонного консультирования. К ним

относятся:

•      возможность быстро дозвониться в колл*центр или в

салон;

•     соблюдение правил делового этикета приветствия и

прощания * представление компании и консультанта,

слова приветствия и прощания, предложение

обращаться в дальнейшем; благодарность за звонок;

•        так называемое «привязывание» клиента – консультант

предоставляет клиенту свои координаты, имя и

контактный телефон, по которому с ним можно

связаться;

•       ответ на типовые вопросы без переключения;

•      предоставление исчерпывающей информации; в том

числе, инициативное уточнение адреса автосалона и

схемы проезда;

•    вежливое внимание: прежде, чем кладется трубка,

уточняется, остались ли у клиента вопросы.

С 28 мая по 19 июня 2008 года Консалтинг�Центр «Шаг» совместно с журналом «Smart Money»

провел инициативное исследование качества обслуживания, предоставляемого автодилерами при

выборе автомобиля для покупки и при проблемах в его эксплуатации. 15 крупнейших автодилеров,

участвующих в исследовании, были отобраны журналом Smart Money.

На пятки им наступают Major и Автокей с 93 и 92 баллами

соответственно.

Мы выделили несколько приоритетных стандартов

1                    Musa Motors 94

2                    Инком*Авто 94

3                    Major 93

4                    Автокей 92

5                    Автомир 91

6                    Рольф 90

7                    Атлант*М 90

8                    СИМ 90

9                    Независимость 90

10                  Genser 88

11                  Темп Авто 87

12                  Блок Моторс 86

13                  Гема 86

14                  Редеги 82

15                  АвтоПассаж 76

1                    Musa Motors 88

2                    Major 85

3                   Автокей 81

4                    Блок Моторс 75

5                    АвтоПассаж 74

6                    Инком*Авто 74

7                    Автомир 74

8                    Атлант*М 72

9                    Genser 72

10                  Рольф 72

11                  Редеги 68

12                  Независимость 67

13                  Гема 67

14                  СИМ 63

15                  Темп Авто 53

Личная консультация в автосалоне

По качеству обслуживания при выборе автомобиля

в автосалоне в единоличные лидеры вырвалась

компания Musa Motors, заработав 88 баллов.

Major (85 баллов) и Автокей (81 балл) составили

группу преследования.
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Отдельно рассматривалась субъективная оценка

качества обслуживания. Здесь Musa Motors * вне

конкуренции со стопроцентным показателем: все тайные

покупатели готовы рекомендовать салоны этого автодилера

знакомым и обратиться повторно к обслуживавшему

консультанту, полностью удовлетворены представленным

качеством обслуживания, способным даже превосходить их

ожидания.

Отметим, что этап «личная консультация» * самый

сложный из*за большого количества стандартов и самый

важный с точки зрения итогового результата.

Перечислим стандарты, дающие лидерам

конкурентные преимущества:

•       минимальное время ожидания консультанта;

•    удачное начало контакта: соблюдение стандартов

делового этикета при приветствии: улыбка,

представление консультанта по имени, предложение

помощи, первичное выявление потребностей;

•   предоставление полной информации во время

презентации автомобиля, наглядная демонстрация,

возможность «потрогать руками» автомобиль;

•    корректные ответы на возражения клиента. Умение

обходить острые углы в конфликтных темах и

вопросах;

•       предложение дополнительных услуг * предоставление

информации о возможностях приобрести автомобиль

в кредит, постановки на учет в ГАИ, приобретения

страховки, установки дополнительного оборудования

и т.п.;

•    грамотное завершение консультации: соблюдение

стандартов делового этикета при прощании,

предложение дополнительных материалов для

изучения, приглашение посетить салон снова,

предоставление клиенту координат консультанта и т.д.;

•   вежливость консультанта и другого персонала,

заинтересованность и концентрированность на

клиенте;

•    поскольку в каждом втором случае нужного клиенту

автомобиля нет в наличии, и в автосалоне существует

очередь, выигрывают дилеры, берущие у клиентов их

контакты и своевременно сообщающие, когда можно

приехать за интересующим автомобилем.

«У меня маленькая авария» ! телефонная

консультация в сервисном центре автодилера

Наши тайные автовладельцы обращались по

телефону в сервисные центры, предъявляя две легенды о

небольших проблемах с автомобилем. Их интересовало: есть

ли нужные детали в наличии, сколько времени длится

ремонт, есть ли очередь, сколько стоит ремонт и детали,

можно ли купить необходимые комплектующие в другом

месте (где дешевле), а отремонтировать (используя “чужие”

детали) в этом сервисе и т.д.

Возглавил рейтинг по качеству обслуживания во

время телефонной консультации в сервисной службе

автодилер Major. Впрочем, плотность здесь достаточно

высокая: блок Моторс, Атлант*М, Автомир, Автопассаж и

Рольф практически дышат в затылок лидеру.

Компании Major удалось вырваться вперед за счет

стопроцентного соблюдения стандартов обслуживания: при

каждом звонке сотрудники поднимали трубку не позднее 4

гудка, с нашими тайными владельцами поломанных

автомобилей здоровались, называли компанию и

представлялись по имени. Кроме того, здесь чаще, чем в

других сервисах, инициативно сообщали о возможном

времени посещения сервиса. Лидирующий до этого Musa

Motors потерял свои позиции, затерявшись в середине

списка.

Анализ результатов показал, что самые слабые

места автодилеров в консультировании по приобретению

автомобилей – организация встречи и установление

первичного контакта с клиентом, презентация продукта и

дополнительных услуг. При телефонном консультировании

хромает выполнение стандартов этикета делового общения,

прежде всего, * приветствия и прощания.

В целом консультанты компаний*автодилеров

выполняют далеко не все стандарты, что относится и к

лидерам нашего исследования. Так что качественному

обслуживанию им во многом предстоит еще учиться, учиться

и учиться.
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