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Дружелюбный сервис 2011: 
тенденции и парадоксы

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

В старом советском фильме «Дайте жалобную кни-

гу» официантки ресторана «Одуванчик» никак не могли 

взять в толк, зачем быть приветливыми и улыбаться по-

сетителям. Одним из маркеров успешного «переформа-

тирования» «Одуванчика» в современное молодежное 

кафе стала крылатая впоследствии фраза, преподнесен-

ная перевоспитанной официанткой как величайшее лич-

ное и профессиональное достижение: «Я и улыбнуться 

могу!» Этот фильм снимался в неправдоподобно далеком 

1964 году. Полвека спустя мы начинаем ощущать робкие 

результаты взятого сервисом курса на приветливость.

В 2011 году по количеству улыбающихся сотрудни-

ков торговых и сервисных точек Россия заняла 11-е мес-

то из 171 возможных, разделив его 

с нордической Швецией (по 73%). 

Несмотря на скромность результа-

та, для нашей страны он лучший за 

все время исследований. Предыду-

щий рекорд принадлежит прошло-

му 2010 году: Россия находилась 

на 15-м месте из 20, разделив его 

с Турцией и Италией (по 71%).

С уверенностью можно сказать, 

что только каждому четвертому по-

сетителю отечественных торговых 

и сервисных точек не повезло с при-

ветливым сотрудником. И это вполне 

укладывается в общемировую ситу-

ацию: в течение двух последних лет 

75% тайных посетителей во всем мире были осчастливле-

ны улыбками сотрудников во время обслуживания. Напом-

ним, что самый низкий общемировой результат с 2004 года 

был зафиксирован в 2009 году с показателем в 71%.

Самый улыбчивый континент – Северная Америка – 

80%. Второе место у Европы – 77%.

Самые улыбчивые страны – Парагвай и Австрия – по 

96%. Второе место разделили Исландия и Украина – по 

1 Значительная разница в количестве участников рейтинга 

в разные годы возникает из-за того, что одну позицию рейтинга 

могут занимать несколько стран с одинаковыми показателями.

93%. Лидеры предыдущего года – Португалия (94%), 

Австрия (93%) и Парагвай (92%). Стабильно самый низ-

кий результат с 2008 года занимает Пакистан, в течение 

последних двух лет количество улыбающихся сотрудни-

ков здесь не превышает 37%.

Самый улыбчивый сервис в салонах красоты – 89% 

и в гостиницах 85%. Самый неулыбчивый – в обществен-

ном транспорте – 51%.

Приветствие как норма

В отечественном сервисе количество улыбающих-

ся сотрудников совпадает с количеством здоровающих-

ся с посетителями. И это количество позволяет России 

занять куда как скромное 18-е место из 21 возможного. 

Напомним, что пик вежливости со-

трудников отечественных сервис-

ных и торговых точек был зафикси-

рован в 2009 году: с посетителями 

здоровались 82% сотрудников. 

Приходится с грустью констатиро-

вать, что за два года навык здоро-

ваться с посетителями в родных пе-

натах заметно утрачен.

Можно, конечно, посетовать на 

общемировой тренд: за два послед-

них года во всем мире количество 

посетителей сервисных и торговых 

точек, слышавших обращенное 

к ним приветствие, существенно со-

кратилось. И сравниться с Пакиста-

ном, который два года подряд замыкает рейтинг с пока-

зателем 41%. Однако гораздо конструктивнее равняться 

на лучшие примеры.

Так, охотнее всего приветствуют посетителей в обе-

их Америках: Южной – 87% и Северной – 84%, где пока-

затели по сравнению с 2010 годом выросли на 7% и 4% 

соответственно.

Колумбия и Чили продемонстрировали, что можно 

здороваться практически со всеми посетителями, 

было бы желание, – по 99%.

Охотнее других приветствуют клиентов 

в гостиницах – 94% и в секторе государст-

Компания «SQI management» (ГК «ШАГ») приняла участие в ежегодном международном исследовании дру-

желюбности «Smiling Report 2012».

Исследование провели провайдеры услуги «тайный покупатель» в 32 странах мира в Азии, Европе, Север-

ной и Южной Америке. Было проанализировано более 1,6 миллиона ответов на вопросы, касающиеся умения про-

давцов приветствовать покупателей с улыбкой и продавать дополнительные товары. Итак, в 2011 году только 

7 покупателям из 10 улыбнулись во время обслуживания. Только с 8 покупателями из 10 здоровались в сервисных 

и торговых точках, и лишь 4 покупателям из 10 предложили совершить дополнительную покупку.
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Улыбки 75 73 75 71 71 65 77 60 82 61 83 65 85 49

Приветствие 79 73 78 70 80 82 81 77 81 77 87 68 86 52

Дополни-

тельные 

продажи

45 47 44 34 55 42 45 49 48 43 56 43 51 31
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венных услуг – 92%. Реже всего здороваются работни-

ки транспорта – 69% и финансового сектора (76%). Для 

сравнения: в 2010 году лидировали сфера развлечений 

и сектор государственных услуг (по 86%), а замыкали 

рейтинг финансисты с результатом 65%.

Дополнительные продажи: 

продавать, продавать, продавать

Сразу отметим, что дополнительные продажи за все 

время проведения исследования не были сильной сто-

роной общемирового сервиса. Так, лучший показатель 

выполнения этого стандарта был в 2006 году – 56%. 

В 2011 году среднемировой результат выполнения стан-

дарта «Дополнительные продажи» составил 45%. Это 

одни из самых низких показателей за все время исследо-

ваний наряду с 44% в 2010 году.

Демонстрация сотрудниками-соотечественниками 

навыка дополнительных продаж позволила России занять 

14-е место из 25 возможных с результатом 47%. Отметим, 

что три года назад (в 2008 г.) дополнительную покупку 

российским потребителям предлагали совершить в 49% 

случаев – собственный отечественный рекорд, тогда Рос-

сия заняла 6-ю позицию рейтинга из 20 возможных.

Континенты, второй год подряд лидирующие по до-

полнительным продажам, в 2011 году совершили роки-

ровку: Азия – 50%, Европа – 47%. В 2010 году показате-

ли Европы составили 45%, Азии – 44%. Отметим, что за-

мыкающая рейтинг Южная Америка продемонстрирова-

ла улучшение выполнения стандартов «дополнительные 

продажи» более чем в два раза – 28% в 2011-м против 

13% в 2010-м.

Страной с самым высоким показателем выполнения 

навыка дополнительных продаж стала Латвия – 90%. За-

нявшая второе место Колумбия заметно отстает – 74% 

выполнения стандарта. Замыкают рейтинг стран Кипр – 

15% и Греция – 22%.

Лучше всего продают дополнительные товары 

и услуги в автомобильном секторе – 64%. Салоны красо-

ты стали аутсайдерами данного рейтинга – доппродажи 

предлагались только в 36% случаев.

Размышления о результатах

Исследование показало интересную закономерность: 

улыбчивость зарубежного персонала очень сильно постра-

дала во время мирового кризиса 2008–2009 годов и в на-

стоящее время так и не вышла на докризисный уровень. 

В России же доброжелательность и приветливость сотруд-

ников торговых и сервисных точек неуклонно растет.

Это значит, что постепенно имидж отечественных 

продавцов как неулыбчивых и недружелюбных в обслу-

живании исправляется. Это не может не радовать – зна-

чит, усилия российских менеджеров приносят плоды. 

В последние несколько лет практически все крупные 

компании российского рынка стали уделять большое 

внимание и самим стандартам сервиса, и контролю их 

выполнения сотрудниками компании. Можно говорить 

о том, что у лидеров рынка системы сервиса и управле-

ния качеством обслуживания работают как часовой ме-

ханизм. В эти системы входят корпоративные стандарты; 

разработанные на их основе обучающие курсы для ра-

ботников фронтлайн; механизмы контроля: с помощью 

тайных покупателей, оценки удовлетворенности клиен-

тов, контроля супервизоров; системы мотивации, в том 

числе зависимость от результатов качества обслужива-

ния не только сотрудников фронтлайн, но и управляю-

щих всех уровней.

Можно предположить, что мировая практика в кри-

зис пошла по пути «жестких» продаж, когда от продавца 

или консультанта требуется продать любой ценой основ-

ной товар или услугу. В ряде российских розничных се-

тей мы также сталкивались с подобной ситуацией, когда 

основной акцент при обучении и контроле выполнения 

стандартов обслуживания делался исключительно на 

технологиях, заточенных на продажи. Этот перекос в об-

служивании не в пользу выполнения стандартов сервиса 

стал приводить к потерям такими сетями своих лояльных 

клиентов.

Результаты исследований компании «SQI manage-

ment» (ГК «ШАГ») убедительно доказали, что доброже-

лательное отношение к покупателю и искренняя заинте-

ресованность помочь клиенту сделать лучший выбор яв-

ляются не только ключевыми инструментами продаж, но 

и факторами, влияющими на удовлетворенность клиентов 

обслуживанием и их лояльность.

Возможно, российские компании взяли на воору-

жение лозунг американской бизнес-культуры – «smile or 

die», а зарубежные бизнесмены стали забывать о нем?..

В настоящее время высокая конкуренция не толь-

ко внутри различных рынков (например, рынка одежды 

или сотовой связи), но и жесткая конкуренция за сво-

бодные денежные средства: потребитель постоянно 

стоит перед выбором, на что потратить деньги – ремонт 

в квартире, новую машину или поездку за рубеж… Это 

ставит руководство компаний перед необходимостью 

быть более изобретательными в сфере привлечения 

клиентов (акции, скидки, подарки, новинки), а продав-

цов – быть более терпеливыми и дружелюбными. Ведь 

чем меньше покупателей, тем ниже доход продавца 

и тем выше ценность каждого зашедшего в магазин, 

кафе или автосервис. Эти две тенденции, несомнен-

но, поддерживают друг друга, повышая отечественный 

сервис. 

Е. Филякова
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Держим руку на пульсе
Ура! Свершилось! В марте 2012 года средняя оценка 

качества обслуживания в России по шкале SQI преодоле-

ла планку «хороший сервис» и составила 86,3 балла1.

Таблица 1

Месяц, 2012 январь февраль март

Качество обслу-

живания, балл
84,2 85,1 86,3

Информация, представленная в Таблице 1, наглядно 

демонстрирует, что общий уровень качества обслужива-

ния медленно, но верно рос в течение первого квартала.

Основное улучшение связано с выполнением так на-

зываемых стандартов продаж.

В марте в 84,6% случаев сотрудни-

ки инициативно подробно расспрашивали 

посетителей об их пожеланиях в отноше-

нии товара или услуги. Для сравнения, 

в феврале задающих вопросы сотрудни-

ков было не в пример меньше – только 

76,7%. И, хотя выполнение данных стан-

дартов пока еще является недостаточным, 

прогресс отметим. Вместе с тем нельзя не 

обратить внимания на нестабильность по-

ложительной динамики: в январе сотруд-

ники проявляли живой интерес к потребностям клиентов 

в 81,4% случаев.

В марте в 88,6% случаев тайные покупатели были 

уверены, что им предоставили достаточное количество 

информации для принятия решения или осуществления 

выбора товара или услуги. В январе и феврале уверенных 

в этом тайных покупателей было меньше: 86,2% и 85,7% 

 1  Для удобства анализа результатов на 100-балльной шкале 

можно выделить несколько зон, соответствующих опреде-

ленному качеству обслуживания: 

• 0–70 – Выполняется не больше 70 % стандартов качест-

венного обслуживания. – Недопустимо низкое качест-

во обслуживания

• 71–85 – Выполняется больше 70 % стандартов качест-

венного обслуживания, но не больше 85 %. – Удовле-

творительное качество обслуживания

• 86–95 – Выполняется больше 85 % стандартов качест-

венного обслуживания, но не больше 95 %. – Хорошее 

качество обслуживания

• 96–100 – Выполняется больше 95 % стандартов качествен-

ного обслуживания. – Высокое качество обслуживания

соответственно. Отметим, что выполнение данных стан-

дартов сотрудниками торговых и сервисных точек вышло 

на хороший уровень.

В 92,7% случаев – хороший уровень выполнения 

стандартов, – сотрудники, проводя презентации, осно-

вывались на пожеланиях и требованиях клиента к товару. 

И, хотя, как было отмечено выше, эту информацию посе-

тители зачастую вынуждены предоставлять сотрудникам 

практически вопреки их желанию, тенденция просматри-

вается позитивная: сотрудники лучше выявляют запросы 

клиентов и конструктивнее проводят презентацию.

Лучше всего – на высоком уровне – в марте выпол-

нялись стандарты работы с возражениями и сомнениями 

клиента. В 96,5% случаев сотрудники «сняли» возраже-

ния доброжелательно и убедительно, не споря. Впервые 

с начала года выполнение данных стан-

дартов перешагнуло планку хорошего 

уровня.

По-прежнему хуже всего выполня-

ются стандарты инициативного взаимо-

действия с клиентами.

Только в 70,8% случаев сотрудни-

ки инициативно обращались к посетите-

лям и предлагали помощь. Это значит, 

практически каждый третий посетитель 

торговых или сервисных точек в стране 

остался незамеченным сотрудниками.

Вместе с тем нельзя не заметить, что значитель-

но повысился уровень выполнения стандартов этикета. 

Особенно заметны изменения по сравнению с концом 

про шлого года, когда все стандарты вежливости выпол-

нялись явно недостаточно. Справедливости ради надо 

сказать, что здороваются с посетителями сотрудники 

торговых и сервисных точек не в пример хуже, чем про-

щаются. Так в марте с 17,9% посетителей сотрудники не 

поздоровались. В январе и феврале количество тайных 

покупателей, которых не поприветствовали сотрудники, 

составило 21% и 14,6% соответственно. Зато прощают-

ся сотрудники с клиентами в первом квартале этого года 

хорошо. Пик показателей выполнения данных стандар-

тов был в феврале – 95,8% – верхняя граница хорошего 

уровня, переходя на школярский язык – «пять с мину-

сом». В январе и марте сотрудники прощались с 87,5% 

и 90% посетителей соответственно.

Посмотрим, продолжатся ли положительные тен-

денции улучшения качества обслуживания. 

Д. Самойлов, Е. Филякова

Мы продолжаем публиковать регулярные показания «пульса» сервиса по России – 

ежемесячную среднюю оценку качества обслуживания в стране.

Удовлетворенная страна
Интересно, как отразились изменения в выполнении 

стандартов сервиса на впечатлении наших тайных покупа-

телей от полученного обслуживания.

Оценка «Впечатление от посещения» наших тайных 

покупателей складывается из трех блоков «Оценка пер-

сонала», «Клиенто-ориентированность» и «Субъективная 

оценка».

Информация в Таблице 2 показывает мед-

ленный рост удовлетворенности обслужива-

нием.
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Рассмотрим более подробно мартовские показатели 

«Субъективной оценки».

Таблица 2

Месяц, 2012 январь февраль март

Впечатление от посещения 

или удовлетворенность 

сервисом, балл

78,5 79,1 81

Оценка персонала торговых 

и сервисных точек
82 80,8 83

Клиенто-ориентированность 81,2 81 82,9

Субъективная оценка 72,3 75,6 77

«Довольные» vs «Недовольные»

87% тайных покупателей в целом получили положи-

тельные эмоции от посещения торговой или сервисной 

точки.

У 13% тайных покупателей ощущения от получен-

ного обслуживания неоднозначны и противоречивы, они 

остались недовольны качеством обслуживания. У 2,4% 

тайных покупателей негативные эмоции преобладали, 

и вряд ли у них появится желание вернуться.

«Превосходя ожидания» 

vs «Неоправданные ожидания»

12,4% тайных покупателей отметили, что получен-

ное обслуживание хуже, чем они ожидали. 32,7% тайных 

покупателей отметили, что полученное обслуживание луч-

ше, чем они ожидали. 54,9% тайных покупателей были 

готовы к уровню предоставленного сервиса.

Таким образом, каждого третьего тайного покупате-

ля восхитили сервисом, но каждого десятого(!) – разоча-

ровали.

«Промоутеры» vs «Детракторы»

46,4% тайных покупателей готовы рекомендовать 

торговую или сервисную точку своим знакомым. 2,7% 

тайных покупателей уверены, что рекомендовать не будут 

ни в коем случае. 50,9% – колеблются: 39,9% – возмож-

но, порекомендуют, 11% – вряд ли порекомендуют.

Таким образом, каждый десятый тайный покупатель 

не готов рекомендовать ту сервисную или торговую точку, 

которую он посетил. Но каждый второй – готов дать ре-

комендацию.

Отметим, что в первом квартале 2012 года рост каче-

ства обслуживания идет в унисон с ростом удовлетворен-

ности клиентов.

Информацию о состоянии «пульса» сервиса в апре-

ле и мае смотрите на сайте: www.sqi.ru.

Справка. SQI (Service Quality Index) – стандартизирован-

ный измерительный универсальный инструмент, позволя-

ющий измерить и расположить на единой шкале качест-

во обслуживания клиентов в разных сферах розничной 

торговли и услуг. Благодаря многолетним (с 1999 года) 

исследованиям качества обслуживания в российских 

торговых и сервисных компаниях, обработке большого 

массива накопленных данных с применением процедур 

корреляционного и факторного анализа, отшлифованы 

необходимые для любого измерительного инструмента 

качества валидности, надежности и устойчивости.

Измерительный инструмент SQI (Service Quality 

Index) позволил нам выделить так называемый «эталон 

качества обслуживания», применимый к любой торговой 

и сервисной компании.

Балл, который получает оцениваемая торговая или 

сервисная точка, зависит от того, насколько ей удалось при-

близиться к эталону. Степень этого приближения оценивает-

ся в процентах. Таким образом, оценку «100» получает та, 

которой удалось добиться идеального качества обслужива-

ния, а «0» – та, в которой обслуживание отбило у посетите-

лей всякую охоту посетить ее снова. Это абсолютная оценка. 

Или, говоря образным языком, «пульс» сервиса.

Компания «SQI management» (Группа компаний 

«ШАГ») контролирует качество обслуживания в 649 насе-

ленных пунктах России, из них в 168 городах с населени-

ем свыше 100 000 человек. 

Д. Самойлов, Е. Филякова

Vestnik_SQI_68.indd   4Vestnik_SQI_68.indd   4 23.04.2012   10:12:3123.04.2012   10:12:31



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


