
Ïî ãëàâíûì óëèöàì ñ âèçèòîì
«Òàéíûå òóðèñòû» â ïîèñêàõ ñàìîé êðàñèâîé óëèöû â ìèðå

Приложение к информационному бюллетеню КЦ “ШАГ” “Жизнь бизнеса”, № 6 (10), 2008

1

Тайные визитеры оценивали привлекательность

улиц: эстетичность, безопасность, доброжелательность, а

также гостеприимность и обслуживание в точках сервиса –

почтамте и метро, авиакассах и справочных, аптеках и кафе,

туристических агентствах и магазинах.

Теперь мы знаем, что самая чистая торговая улица �

в Мадриде, самая безопасная � в Монако, самая

доброжелательная – в Нью�Йорке.

Западные тайны и восточная мудрость

Самая приятная атмосфера на Кайе Серрано �

торговой улице Мадрида: много деревьев и цветов, вдоль

безукоризненно чистых тротуаров предусмотрены скамьи

для отдыха, развита продажа сувениров, музыкальные

группы и уличные театры � здесь частые гости.

Сориентироваться в пространстве позволяют

качественные указатели и карта района.

Несмотря на то, что количество урн не определяет

уровень культуры, на уровень чистоты он может оказывать

определенное влияние. По этому показателю Кайе Серрано

вне конкуренции: урн на улице не только достаточно, но

они и вовремя освобождаются от мусора.

Самые безопасные улицы � в Монако и Пекине –

Площадь казино и Ланьчжоу авеню, соответственно: на них

достаточно представителей правоохранительных органов и

отсутствуют нищие, просящие подаяния.

Но только в Женеве (Швейцария) на улице Роны

самые любезные, воспитанные и знающие сотрудники

правоохранительных органов: они не только готовы в любой

момент прийти вам на помощь, ответить на все интересующие

туристов вопросы, но одарят приятной и дружелюбной

улыбкой в начале общения и попрощаются в конце.

В Нью�Йорке на углу Пятой авеню и 14�й стрит

самые доброжелательные и приветливые прохожие. Если

вам понадобится помощь: вы заблудились или не можете

сориентироваться, � смело можете обращаться к первому

встречному за консультацией, � вам обязательно постараются

помочь.

Если говорить о сервисном обслуживании, то самое

комфортное – на Площади казино в Монако.

Хуже всего обстоят дела на улице Ваци � торговой

улице Будапешта: только 83% выполнения стандартов,

С 12 по 17 июня 2008 года Консалтинг�Центр «ШАГ» � один из лидеров услуги оценки качества

сервиса методом «тайных покупателей» в России � принял участие в масштабном международном

исследовании качества сервиса, предлагаемого туристам на главных улицах 16�ти крупнейших

городов мира. Инициатором исследования выступила международная компания Presence Mystery

Shopping (Франция)1 . «Консалтинг�Центр «ШАГ» � единственный в России партнер проекта,

организовавший посещения точек сервиса на Тверской улице в Москве «тайными туристами» и оценивший

уровень качества обслуживания по единым международным критериям сервиса.

1 Presence Mystery Shopping, Франция – подразделение по

оценке качества обслуживания Topo Marketing Group,

предоставляющей спектр услуг для улучшения качества

обслуживания клиентов. Создана в 1986 году.

Является основателем интернациональной

программы “Excellence Mystery Shopping

International”, в которой участвуют более 45 стран

на всех пяти континентах.

В рамках исследования были проведены оценки

качества обслуживания на центральных улицах в 16 странах

мира:

          Город, Страна                                      Улица

Москва, Россия                         Тверская

Брюссель, Бельгия                   Авеню Луиз

Сан Паулу, Бразилия               Улица Оскара Фрейр,

                                                       Бела Цинтра, Фария Лима

Пекин, Китай                             Ланьчжоу авеню

Дубай, Объединенные

Арабские Эмираты                   Дейра Сити Центр

Мадрид, Испания                      Кайе Серрано

Париж, Франция                      Елисейские Поля

Будапешт, Венгрия                   Улица Ваци

Милан, Италия                           Улица Монтенаполеоне

Монако, Монако                       Площадь Казино

Амстердам, Голландия            Хоогстраат

Лиссабон, Португалия            Байша�Шиаду

Женева, Швейцария                Улица Роны (Рю ди Рон)

Стамбул, Турция                       Багдат�авеню

Беверли�Хиллз, США              Родео�драйв

Нью�Йорк, США                       Угол Пятой авеню

                                                       и 14�й стрит
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обеспечивающих удобство клиентов, как то:

чистота, порядок, опрятность во всем.

Самое высокое качество

обслуживания � в сервисных точках на

Багдат�авеню в Стамбуле, где сотрудники

самые приветливые и доброжелательные.

Однако процент выполнения стандартов,

обеспечивающих качественное обслу�

живание клиентов, не очень велик – порядка

83%.

В сервисных точках на торговых

улицах Милана, Монако и, что особенно

приятно, Москвы практически нет очередей в

кассу: время ожидания обслуживания в кассе

у тайных визитеров составило 7�8 секунд. В

целом же тест на безупречное обслуживание

на кассе лучше всех выдержал сервис улицы Будапешта.

Самые непрофессиональные кассиры, как это ни

странно, – на Ланьчжоу в Пекине, да и время ожидания в

очереди в кассу в среднем составляет ни много, ни мало � 2

минуты 41 секунду.

Субъективная оценка качества обслуживания выше

всего в сервисных точках на улицах Монтенаполеоне в

Милане и Родео�Драйв в Беверли�Хиллз.

По общей оценке качества обслуживания на первом

месте Родео�Драйв (Беверли�Хиллз, США) с 88 баллами,

на последнем, пардон, � Елисейские Поля (Париж, Франция)

набравшая 69 баллов.

По общей оценке облика улицы лидируют Родео�

Драйв (Беверли�Хиллз, США � 84 балла), Кайе Серрано

(Мадрид, Испания � 81 балл) и Багдат�авеню (Стамбул,

Турция � 79 баллов). Замыкают рейтинг Авеню Луис

(Брюссель, Бельгия), улица Роны (Женева, Швейцария) и

Елисейские Поля (Париж, Франция).

Вдоль по Тверской…

Российские тайные визитеры прогуливались по

столичной Тверской улице, оценивая облик улицы и

качество обслуживания в 19�ти точках сервиса.

К сожалению, по внешней привлекательности, так

называемой атмосфере, � Тверская уступает практически всем

оцениваемым в исследовании улицам, за исключением

центральных улиц Амстердама и Милана. Главная улица

России проигрывает из�за полного отсутствия деревьев,

малого количества цветочных клумб, газонов и горшков с

цветами, не предусмотренных скамеек для отдыха. Кроме

этого, поднимающие настроение уличные театры и

музыкальные группы выбирают для своих выступлений

другие московские улицы, там же, кстати, располагается и

уличная торговля сувенирами, отобравшая у Тверской баллы

в данном исследовании.

Что касается чистоты улицы, то здесь мы набрали

комфортные 75 баллов, как, к слову, и в Монако. Получить

более высокую оценку не позволил тот факт, что не на всем

протяжении Тверской тротуар был чистым, а часть урн

оказались переполнены неубранным мусором. К тому же и

несколько указателей находятся в небезупречном состоянии.

С 63 баллами оценки безопасности улицы нам,

конечно, далеко до последнего места Брюсселя (17 баллов),

но и до лидеров � Монако с Пекином, имеющими

стопроцентный показатель, � не близко. Основная проблема

– наличие на Тверской нищих, активно просящих подаяние.

Не в нашу пользу и то обстоятельство, что не всегда можно

встретить представителей правоохранительных органов на

главной улице столицы. К тому же, если возникнет

необходимость с кем�нибудь из них пообщаться,

милиционер, даже если попытается вам помочь, скорее

останется холодным и отстраненным, нежели проявит

доброжелательность и улыбнется. Есть даже вероятность

(16,7%), что он не будет знать, как вам помочь, не попытается

помочь, и ему не будет неудобно за то, что он не помог.

Тверская входит в тройку улиц с самыми

неприветливыми прохожими (68 баллов). Неприветливее

только на улицах Пекина (57 баллов) и Милана (58 баллов).

Там, как и в Москве, не всегда улыбаются незнакомцам,

обратившимся с вопросом или просьбой помочь

сориентироваться, бывает – отмахиваются от них, чаще –

забывают попрощаться со случайными собеседниками.

Зато с обслуживанием в сервисных

точках дела у нас обстоят не в пример лучше.

Тверская, набрав 82 балла – на 2 балла выше

общемировой оценки � занимает в рейтинге

шестое место, уступая лидерам 6 баллов.

Существенный вклад в эту оценку качества

обслуживания внесли баллы за внешний вид

и комфортные условия, прежде всего, в кафе

и ресторанах быстрого обслуживания.

Однако необходимо отметить, что в целом

внешний вид сервисных точек не является

безупречным: где�то территория

вокруг недостаточно чистая, где�то

витрина непривлекательная или

просто пыльная, кое�где в

витринах выставлены модели не
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первой свежести; не редкость � грязные полы,

запятнанные или в разводах зеркала,

неаккуратно выложенный товар.

Что касается доброжела�тельности и

приветливости работников сферы

обслуживания, то 74 балла ставят нас вровень

с сервисом на центральной улице Нью�Йорка

(среднемировой балл � 71). Подняться выше

середины в рейтинге Тверской не позволили

следующие обстоятельства:

• сотрудники сервисных точек далеко не

всегда демонстрируют клиентам свою

готовность их обслужить, в частности, не все

из них пользуются привилегией воспитанного

человека поздороваться первым;

• каждый третий работник сервиса отличается

неулыбчивостью и не создает впечатление человека

доброжелательного и приветливого;

• очень редко клиенты слышат извинения, если им

приходится ждать начала обслуживания;

• каждый пятый клиент не считает, что было сделано все

возможное, чтобы удовлетворить его запрос;

•  не все работники сервиса прощаются с клиентами.

Однако есть у нас и несомненные плюсы. Так, редко

в какой стране сотрудники не обсуждают между собой

посетителей, которые еще находятся в точке продажи. А в

Москве и еще в сервисных точках на центральной торговой

улице Мадрида продавцы оказались на высоте. Другое наше

преимущество  (равно как и Площади Казино в Монако) �  у

клиентов никогда не возникало сложностей с

определением, кто является сотрудником сервисной точки

продажи, а кто нет: все сервисные работники одеты в

отличительную одежду, имеют бейджи.

Êàê Òàéíûå Ïîêóïàòåëè
áûòîâóþ òåõíèêó ïîêóïàëè

Визит в магазин: «Простите, кто может мне

помочь выбрать…»

Лидирует компания «ЭТО» � 86 баллов (хорошее

качество обслуживания), на втором месте «Эльдорадо» � 83

балла (качество обслуживания удовлетворительное). В

целом, разброс оценок небольшой: разница между вторым

и седьмым местами – 5 баллов. Уровень качества

обслуживания в московских сетях магазинов бытовой

техники и электроники приблизительно одинаков и, к

сожалению, удовлетворителен – средняя оценка по сетям:

82 балла. Разберемся, из чего он складывается.

Начнем с достоинств. Как и во всех предыдущих

исследованиях, сильные стороны обслуживания касаются

внешнего вида магазина и сотрудников, комфорта и удобства

торгового зала, а также обслуживания клиента, не

связанного с выявлением потребностей или другими

навыками активных продаж: продавцы могут подойти,

достать товар, ответить на вопросы.

Однако есть стандарты, улучшение выполнения

которых может стать реальным конкурентным

преимуществом сети на рынке при сложившейся ситуации.

Так, например, таинственные покупатели выявили, что:

1. Только каждый четвертый продавец до

начала консультации инициативно

приветствует покупателя, находящегося в

торговом зале.

С выполнением стандартов обслуживания на кассе

дела обстоят по�разному. В актив запишем, что:

• посетителям практически не приходится ждать (в среднем

7 секунд – не в счет),

• если это и случается, то клиенту обязательно дадут понять,

что его заметили,

• кассиры практически всегда вежливо называют сумму к

оплате.

Снижает качество обслуживания неумение или

нежелание доброй половины кассиров здороваться с

клиентами, благодарить их за покупку и за визит, достаточно

редки слова прощания для посетителей.

Все это привело к тому, что у нас чаще, чем в любой

другой из оцениваемых стран, субъективная оценка качества

обслуживания неудовлетворительная.

Исследование показало, что во всем

мире с качеством жизни и сервиса на

центральных улицах больших городов не все

благополучно. Это значит, что у всех есть

шанс стать лидером.

С 3 августа по 1 сентября 2008 года «SQI management» (Группа Компаний «ШАГ») совместно

с журналом Smart Money провели инициативное исследование по определению уровня сервиса,

предоставляемого в магазинах бытовой техники и электроники. Для исследования были отобраны

семь крупнейших розничных сетей бытовой техники и электроники. Магазины Москвы посетили

«тайные покупатели» (визиты и звонки), а эксперты в офисе проанализировали сайты компаний и

Интернет магазины (о виртуальной торговле читайте на сайте журнала Smart Money или КЦ

«ШАГ»). Все проверяющие по легендам выбирали стиральную машинку или телевизор. Результаты

наводят на многие размышления.
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2. Только каждый шестой продавец инициативно

предлагает консультацию покупателю, пришедшему в

отдел.

3. Только каждый третий продавец начинает общение с

улыбкой.

4. Только каждый пятый продавец подробно

расспрашивает о пожеланиях и предпочтениях и в

процессе сбора информации инициативно выясняет

основные требования к товару. Каждый второй

продавец задает только один вопрос: «Вам чем�нибудь

помочь?» или «Что Вас интересует?»

5. Каждый третий продавец начинает презентацию, не

выяснив до конца потребности клиентов, и просто

перечисляет технические характеристики товара.

6. Только каждый второй продавец прощается с

покупателями и приглашает посетить магазин снова.

Звонок в call�центр: «ответьте, пожалуйста, на

вопрос…»

Вполне понятно, что получить ответ на свой вопрос

по телефону можно, только дозвонившись до оператора.

Так, выяснилось, что быстрее всего можно

дозвониться в call�центры компаний «Эксперт»,

«М.видео», «Эльдорадо» и «ЭТО». При этом в

«Эксперте», по признанию тайного покупателя,

«оператор очень быстро отвечает на телефонный

звонок; нет ни приветствия, ни названия компании:

гудок и сразу кто�то начинает говорить». Такой

нетрадиционный метод приветствия несколько

обескураживает. При звонке в «Техносилу»

придется запастись наибольшим терпением –

среднее время ожидания ответа оператора 1мин

50 секунд.

Только операторы «Техносилы» смогли

ответить на все вопросы тайного покупателя.

Анализ показал, что наибольшее затруднение

вызывают вопросы, связанные с пониманием

частностей: например, что является

гарантийным случаем, а что нет;

подлежит ли замене товар, если он все

время ломается; предоставят ли другую

стиральную машинку на время ремонта?

При этом операторы ориентируются в

информации, представленной на сайте,

и сообщают ее клиенту практически в

тех же формулировках. К помощи

коллег при ответе на вопросы тайных

покупателей прибегали операторы всех

сетей.

Субъективно тайным

покупателям больше всего понравилась

работа операторов «М.видео» и

«Эльдорадо». Они воспринимаются как

профессиональные, хорошо

подготовленные, охотно

консультирующие: «хорошо говорят, много знают,

подробно, с примерами, описывают возможные проблемы

и пути их решения». Однако необходимо отметить, что

операторы «Эльдорадо» и «ЭТО» по окончании

консультации просят тут же оценить работу call�центра, что

вызвало у тайного покупателя замешательство и недоумение.

Операторы всех остальных компаний не создали

впечатление консультантов, хорошо владеющих

информацией. При этом в компаниях «Мир» и «Техносила»

можно попасть как на очень знающего и внимательного

оператора, так и абсолютно неграмотного («она неграмотно

говорит по�русски, не знает ответы на вопросы и не желает

искать или спрашивать»). В частности, на тайного покупателя

произвело неприятное впечатление, когда грамотно

отвечавший на вопросы оператор компании «Мир» «очень

обрадовался», услышав от него: «До свидания».

Таким образом, очевидно, что несмотря на

некоторый «прорыв» в выполнении стандартов, льющих

воду на мельницу качества обслуживания в магазинах

бытовой техники и электроники, до высот, � как впрочем, и

всему российскому ритейлу, � еще очень далеко.




