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Все о качестве обслуживания!

Приложение к информационному бюллетеню КЦ “ШАГ” “Жизнь бизнеса”, № 5 (15), 2009

Московские мебельные салоны 
глазами тайных покупателей

Были в России времена, когда мебели катастрофи-

чески не хватало, даже в царских дворцах. Так, импера-

трица Елизавета Петровна, переезжая в летние резиден-

ции и возвращаясь осенью в Петербург в Зимний дворец, 

возила за собой практически всю мебель: кровати, кресла, 

зеркала, столы и столики, пуфики и каминные решетки… 

Те времена давно канули в лету. Однако многие помнят 

не столь давний острый дефицит красивой и добротной 

мебели, на которую приходилось «записываться», «до-

ставать по блату»… Но и этот период закончился и «сего-

дня мебелью никого не удивишь», как заметил 

в своем отчете один из наших тайных покупате-

лей. Наше исследование, проведенное в конце 

июня – начале июля 2009 года в московских 

мебельных салонах, подтвердило верность 

этого замечания: конкуренция на современном 

рынке мебели сумасшедшая. Тем очевиднее 

должен быть поиск мало затратных конкурент-

ных преимуществ, одним из которых является 

высокое качество обслуживания. Однако мно-

гие тайные покупатели были по-настоящему 

удивлены, но не мебелью, а качеством обслу-

живания при ее продаже.

Удивляющее качество обслуживания
Тайные покупатели оценили семь мебель-

ных сетей (см. Таблицу 1), посетив по одному 

разу 9–10 салонов каждой сети. По легенде, 

они подбирали мягкую мебель и корпусную ме-

бель в квартиру и/или на дачу.

Таблица 1. Общие оценки качества обслуживания 

в московских мебельных салонах

Отметим высокую плотность оценок в группе лиде-

ров: от возглавляющей рейтинг компании «8 Марта» от-

стают на один и два балла соответственно компании «Ди-

ваны и Кресла» и «Диваны ТУТ». При этом в среднем ка-

чество обслуживания в салонах этих мебельных сетей не 

выходит за границы удовлетворительного. Тем не менее 

данные результаты являются характерными для совре-

менного рынка сетевого ритейла.

Замыкает рейтинг «Шатура», но у компаний «Цвет 

Диванов» и «Дятьково» также очень низкий уровень вы-

полнения стандартов обслуживания покупателей.

Диаграмма 1. Выполнение стандартов качества обслу-

живания в среднем «по рынку»

Анализ выполнения различных стандартов качества 

обслуживания показал (см. Диаграмму 1), что в основном 

продавцы плохо выявляют потребности покупателей, это, 

в свою очередь, не дает им возможности провести полно-

ценную презентацию и подобрать товар, который действи-

тельно захочется купить. Так, даже у лидера «8 Марта» 

стандарты на выявление потребностей выполняются только 

в 71% случаев, что соответствует нижней границе удовле-

творительного качества обслуживания (см. Диаграмму 2).

Другими «провальными» стандартами являются 

стандарты завершения консультации, призванные под-

вести покупателя к совершению покупки. «Продавец мой 

выбор расцветки не одобрила, сказала, что ей нравит-

ся расцветка абстрактная», – расстроилась тайная 

покупательница. «Консультант пассивна <…>, не 

закончив консультацию со мной, она стала болтать 

с другой сотрудницей на личные темы, спросив меня 

потом: “Еще что-то нужно?”»

Правда, неумение расспрашивать покупателей о по-

требностях, выявлять запрос, «вкусно» проводить пре-

зентацию и побудить покупателя раскошелить-

ся – общая беда российских продавцов.

Название сети (баллы) Общая оценка качества 

обслуживания

8 Марта 84

Диваны и Кресла 83

Диваны ТУТ 82

Filippe Grandy 76

Цвет диванов 69

Дятьково 67

Шатура 60
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Вместе с тем хорошо выполняются стандарты, отно-

сящиеся к внешнему виду магазина и торгового зала, удоб-

ству навигации, комфортной обстановке. Однако и здесь 

отметим неожиданный для современного московского ри-

тейла, в целом только «удовлетворительный» внешний вид 

продавцов. Основная тенденция российской розничной 

торговли последних лет – практически 

безупречный внешний вид продавцов 

и торгового зала, а также комфорта-

бельность последнего. В нашем иссле-

довании внешний вид магазинов также 

в среднем получил отличные оценки 

(96 баллов), но эти показатели не дают 

компаниям никаких конкурентных пре-

имуществ.

К другим хорошо выполняющим-

ся стандартам в мебельных салонах 

относятся грамотные ответы на возра-

жения покупателей, хотя и здесь быва-

ют досадные исключения. «Продавец 

спорила со мной, – недоумевает 

тайный покупатель. – Я сказала, 

что главное для меня при покупке 

дивана не цена, а уверенность в его 

потребительских свойствах. Про-

давец стала спорить и сказала, что 

главное – хорошее предложение по цене».

Хорошо, когда, чтобы снять возражение, продавец 

предлагает присесть или прилечь на понравившийся диван 

или в кресло. Но это же предложение вызывает недоумение, 

когда продавец излишне напорист, распорядителен и ис-

пользует приказной тон. «Садитесь! – почти приказала 

продавец, и я присела на диван, который она мне перед 

этим показывала. – Как вам?» – грозно спросила она, 

нависая надо мной. «Высоковат, – робко констатиро-

вала я, – ногам неудобно». «Ложитесь! – потребовала 

продавец. – Ложитесь, ложитесь, – сказала она чуть 

мягче в ответ на мой вопросительный взгляд. – Чув-

ствуете?!» – Ее голос вновь набрал силу и командир-

скую мощь. «Что?» – поинтересовалась я, делая по-

пытку встать. «Лежите! – приказала продавец. – Чув-

ствуете, что швы не ощущаются?» – И она победно 

взглянула на меня. «Слишком мягкий, – сказала я, подни-

маясь, – и высокий». Продавец стояла уже у другого ди-

вана: «Садитесь!» – последовала очередная команда…

Но, похоже, что наибольшее удивление вызвали 

у тайных покупателей особенности вступления в контакт 

в некоторых магазинах, хотя, казалось бы: что проще, чем 

выполнить элементарные требования делового этикета? 

Приведем примеры из отчетов тайных покупателей:

«Я только подошла к нужной секции в торговом 

центре, как ко мне обратилась продавец со словами: 

“Вы откуда в такую рань?“ Пока я, ошеломленная, 

обдумывала ответ, она задала еще один вопрос: “Или 

куда?” Этот вопрос показался мне более понятным, 

и я ответила, что пришла выбрать диван. Продавец 

задала уточняющие вопросы и предложила несколько 

вариантов” еврокнижки”».

Диаграмма 2. Плохо выполняемые стандарты

«Я зашел в магазин, со мной никто не поздоровал-

ся. В магазине три сотрудника. Кассир отказалась да-

вать консультацию, мотивируя это тем, что ничего 

не знает о товаре. Единственный продавец была заня-

та с покупателем, оформляя заказ. Я проходил мимо 

нее несколько раз, но она не обратила на меня внима-

ния, не попросила подождать, не выяснила, что я ищу. 

Заведующая общалась с приехавшим сотрудником из 

офиса, и это общение прерывать не собиралась. Они 

ходили по залу кухонь, обсуждали уборщиц, которые 

ничего не хотят делать, говорили о своих делах. 

Офисный сотрудник начальственно отчитывал заве-

дующую, обещал устроить ей аттестацию, употреб-

лял в речи меткие, но не очень принятые при стоящем 

в двух метрах покупателе выражения, например, “а 

хрен его знает”. Я был вынужден караулить продавца, 

чтобы получить консультацию. Все это время в мага-

зине были покупатели. По крайней мере, человек семь 

пришли, побродили, ничего не дождались и ушли».

В заключение мы можем констатировать парадок-

сально низкий уровень обслуживания на остро конкурент-

ном рынке мебели: средняя оценка – 69 баллов. Очевидно, 

что при прочих равных условиях преимущества получают 

компании, с уважением относящиеся к своим покупателям, 

предоставляющие достойное качество обслуживания. Ме-

белью действительно уже никого не удивишь. 

Е. Филякова
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