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The Smiling Report 2015: Россия в десятке лучших
Россия впервые вошла в первые десятки сразу двух 

рейтингов исследования. Мы на девятом месте среди 

стран с самым улыбчивым персоналом. И замыкаем де-

сятку лучших по дополнительным продажам.

Компания «SQI Management» (ГК «ШАГ») приняла 

участие в ежегодном международном исследовании друже-

любности «The Smiling Report 2015». Ито-

ги 2014 года подвели провайдеры услуги 

«Тайный  покупатель» в 62* странах в Азии, 

Африке, Европе, Северной и Южной 

Америках.

11 лет провайдеры услуги «Тайный 

покупатель» со всего мира объединя-

ются для проведения исследования The 

Smiling Report. Все участники последнего 

исследования – члены Международной 

ассоциации провайдеров услуг mystery 

shopping (MSPA).

Результаты за 2014 год основываются на более чем 

1,7 млн ответов тайных покупателей об умениях персонала 

приветствовать клиентов с улыбкой и продавать дополни-

тельные товары.

Общемировые показатели

Персонал улыбается восьми из десяти (80 %) покупате-

лей, девять из десяти (87 %) – приветствует и только каждому 

второму покупателю (52 %) поступает предложение купить 

дополнительные товары и услуги. Здороваются в магазинах 

и сервисных точках так же часто, как в 2013 году. Улыбаются 

и предлагают купить что-то еще в целом заметно реже по срав-

нению с предыдущим годом. Однако различия между конти-

нентами, странами и секторами рынка значительны.

Улыбчивость по странам, 

континентам и рынкам

В рейтинге стран первую строчку занимает Ирландия, 

где сотрудники торговых и сервисных точек улыбаются 

97 % посетителей. Второе место делят Греция и Пуэрто-Ри-

ко с 93 % улыбчивых сотрудников, совсем немного отста-

ет Литва – 92 % – третье место. В конце списка оказались 

страны, в которых только каждый второй покупатель осве-

щен улыбкой продавца: Словения (46 %), Южная Корея 

(47 %), Гонконг (48 %), Макао (55 %) и Хорватия (56 %). 

Самый стремительный рост показателя произошел в Китае: 

с 58 % выполнения стандарта в 2013 году до 86 % в 2014-м.

Чаще всего покупателям улыбаются в Америке: в Се-

верной – в 84 % случаев, в Южной – в 83 %. Европа совсем 

немного отстает – 82 %. Самый неулыбчивый персонал 

в Африке (69 %) и Азии (75 %).

* Всего в исследовании приняло участие 69 стран мира, но 

в рейтинге смогли принять участие лишь те страны, где об-

щее количество ответов было больше 384.

Победителями по улыбчивости персонала стали са-

лоны красоты и сектор автодилеров с показателем 86 %, 

«серебро» за гостиничным бизнесом (84 %). Реже всего 

покупателям улыбаются в транспортных компаниях – 

только 48 % тайных покупателей отметили улыбающихся 

сотрудников.

В России

Отечественные продавцы товаров 

и услуг заняли 9-е место из 25** возмож-

ных – 86 %. Это место с Россией делят 

Испания и Китай. Начиная с 2005 года, ко-

гда первые российские компании приняли 

участие в исследовании The Smiling Report, 

это лучший результат. По сравнению с пре-

дыдущим годом результат почти не изме-

нился – 85 % в 2013-м. В 2005 году этот 

показатель был 49 %.

Приветствия

В шести южноамериканских странах – Коста-Рика, 

Гваделупа, Гватемала, Мартиника, Парагвай и Венесуэ-

ла – со всеми без исключения тайными покупателями по-

здоровались. Еще в пяти странах этого континента – До-

миниканская Республика, Сальвадор, Гондурас, Мексика, 

Панама – только один тайный покупатель из ста (99 % вы-

полнения стандарта) был лишен приветствия. Такой же уро-

вень показала и одна европейская страна – Словакия. Ито-

го: шесть первых и шесть вторых мест рейтинга – отличный 

уровень выполнения стандарта по шкале качества 6 сигм (от 

99,38 % выполнения стандарта). Хуже всего здороваются 

в торговых и сервисных точках Макао – с 53 % посетителей 

и Гонконга – с 58 %. Охотнее всего с покупателями здо-

роваются в Южной Америке – в 94 % случаев, реже всего 

в Азии – лишь в 72 %.

По всему миру самые приветливые сотрудники в ком-

паниях индустрии красоты и здоровья (95 %) и гостеприим-

ства (94 %). Реже всего здоровается персонал транспорт-

ных компаний (55 %).

В России

В отличие от южноамериканских коллег, привыч-

ка инициативного приветствия у российских продавцов 

прививается сложно. Однако и 11-е место из 27 возмож-

ных, с 90 %-м выполнением данного стандарта – лучший 

результат для нашей страны с 2005 года. В 2012 и 2013 го-

дах показатели также были достаточно высоки – 88 % 

и 87 % соответственно.

** Одно место рейтинга могут занимать несколько 

стран-участниц.
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Дополнительные продажи

С первого исследования, проведенного в 2004 году, 

ясно, что предложить купить что-то дополнительно к ос-

новному клиентскому запросу у продавцов во всем мире 

получается не в пример хуже, чем улыбаться и здороваться. 

Однако есть и впечатляющие показатели. Лидеры рейтинга 

стран – Гондурас – с 97 % выполнения стандартов и Гвате-

мала – 91 %. Самые низкие результаты – в Японии (22 %), 

на Кипре (26 %), в Хорватии (27 %) и в Индии (29 %). Бо-

лее чем в половине стран – участников исследования со-

трудники торговых и сервисных точек выполняют данные 

стандарты хуже чем 50 % случаев.

Чаще всего купить дополнительные товары или услуги 

предлагают в Южной Америке – в 62 % случаев. При этом 

девять южноамериканских стран входят в первую десятку 

рейтинга, где на 10-м месте – внимание! – Россия. Хуже 

всего обстоит дело с дополнительными продажами в Афри-

ке (35 %) и Северной Америке (36 %).

Во всем мире охотнее предлагают купить что-то еще 

к основному запросу в индустрии гостеприимства – 63 %, 

реже всего дополнительные продажи встречаются в досу-

говой индустрии и ритейле – 42 % и 48 % соответственно.

В России

Наша страна заняла вместе со Швецией 10-е место 

из 38 возможных. Предложение дополнительных товаров 

и услуг в 60 % случаев – лучший отечественный показатель 

за все время проведения The Smiling Report в России. Навык 

дополнительных продаж традиционно один из самых сложно 

формируемых и трудно реализуемых для линейного персо-

нала. Вхождение в десятку лучших – впечатляющий резуль-

тат. Ближайшие страны-преследователи – Исландия, Литва.

Ситуация в ритейле

Отметим представителей ритейла в исследовании. 

Обычно именно они первыми начинают борьбу за качество 

обслуживания на рынке. Кроме того, торговый персонал 

ритейла оценивается чаще всего. Наглядное доказатель-

ство: 27 стран – участниц рейтинга «Торговля» 

и лишь 11 – рейтинга «Финансовые услуги».

По улыбчивости отечественные про-

давцы товаров и услуг заняли 11-е место из 

27 возможных. Для сравнения – в рейтинге 

2010 года российские торговые сотрудники 

смогли занять лишь 13-е место из 18, а уже 

в 2012 – 17-е из 28. Отрадно, что сотрудники 

торговых и сервисных точек в России с каж-

дым годом улыбаются клиентам все охотнее.

Как показывают собственные исследова-

ния компании «SQI Management», инициативно приветство-

вать клиентов у российских продавцов получается не очень 

хорошо. В частности, здороваются гораздо хуже, чем отве-

чают на вопросы о товаре или услуге и работают с возраже-

ниями. Хотя, похоже, российские потребители начали привы-

кать к высоким стандартам обслуживания. Россия занимает 

9-е место из 25 вместе с Аргентиной и Бразилией с показа-

телем 89 % выполнения стандарта. И хотя до приветливости 

продавцов Словакии и Ирландии нам еще дорасти, в целом 

российские и европейские результаты вполне сопоставимы.

Дополнительные продажи характеризовались са-

мыми низкими показателями в настоящих исследованиях 

с 2005 года. Ситуация не изменилась и в 2014 году: лучшие 

из продавцов предложили купить что-то еще лишь в 76 % 

случаев. И хотя Россия вместе с Китаем занимает 4-е место 

из 24 возможных, выполнение стандарта оставляет желать 

лучшего – только 56 %. Для розничного менеджмента это 

почти катастрофа! Значит, практически половина клиен-

тов «не докупили», а при грамотном предложении товаров 

и услуг могли бы соблазниться, в том числе и на эмоцио-

нальную покупку. И это в условиях, когда покупательская 

способность снижается, сумма среднего чека падает, 

и стоимость одного клиента возрастает. Радует, что Рос-

сия в мировом рейтинге по результатам «дополнительных 

продаж» все выше и выше (в 2012 году 10-е из 30), однако 

«зона роста» еще очень велика.

Ситуация в финансовом секторе

Еще один рынок с масштабными проверками в Рос-

сии – финансовые услуги. Здесь из-за высокой внутриотрас-

левой конкуренции работы в отделах маркетинга и контроля 

качества становится все больше. Стоит отметить, что количе-

ство стран – участниц в этом рейтинге невелико – всего 11.

Возможно, именно короткий рейтинговый список по-

зволил России занять первое место по частоте предложе-

ний кросс-продуктов. Потому что 69 % выполнения стан-

дартов кросс-продаж – далеко не феерический результат. 

И каждый третий банковский клиент не услышал предложе-

ния приобрести дополнительные товары и услуги. Так что 

и здесь еще не все инструменты улучшения финансовых 

показателей используются в полной мере.

По приветливости отечественный линейный банков-

ский персонал значительно уступает коллегам из Германии 

и Венгрии, где с посетителями финансовых организаций 

здороваются в 99 % случаев. Россия делит 6-е место из 

11 с Великобританией и Марокко (91 % – каждый десятый 

посетитель не услышал приветствия). Латвий-

ские, литовские и английские коллеги значи-

тельно улыбчивее представителей российской 

банковской розницы. И хотя 4-е место из 11 – 

вполне достойный результат, надеемся, что 

87 % доброжелательных и улыбчивых сотруд-

ников – не предел мечтаний для России.

Итог

Отметим положительную динамику про-

фессионального роста сотрудников отече-

ственных торговых и сервисных точек за десять лет – стали 

охотнее улыбаться, чаще здороваться и лучше предлагать 

дополнительные товары. В целом отечественный торговый 

персонал достоин похвалы. Сегодня российские продавцы 

могут на мировом уровне конкурировать с лучшими пред-

ставителями отрасли. 

Елена Филякова
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