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Подход к повышению качества об*
служивания должен осуществлять*
ся и с позиции удобства для поку*
пателя. Повышение качества об*
служивания клиентов имеет не*
сколько аспектов (рис. 1).
Во*первых, для эффективного
и стабильного повышения качества
обслуживания клиентов следует уз*
нать поближе своего покупателя.
А для этого его нужно «классифи*
цировать», то есть разбить на груп*
пы. Причем сделать эту разбивку
не по полу, возрасту или уровню
дохода, а по тем особенностям по*
ведения, которые покупатель де*
монстрирует в процессе посещения
магазина, и по потребностям, как
проговариваемым им напрямую,
так и скрытым, подчас не осозна*
ваемым. И, согласно этой разбив*
ке, стараться в ходе работы улавли*
вать ноты настроения клиента и
находить максимально индивидуа*
лизированный путь работы с ним.
Во*вторых, повышение качест*
ва обслуживания клиентов немыс*
лимо без работы над микромиром
магазина. Он, как правило, скла*
дывается из двух составляющих:
технологической (рисунок 2) и
психологической (рисунок 3). Тех*
нологическая составляющая –
сумма технических характеристик
магазина.
Большое значение имеет вне*
дрение различных форм стимулиро*
вания отдельных работников и кол*
лектива всего торгового предпри*
ятия за повышение качества торго*
вого обслуживания. В этом отноше*
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нии важную роль сыграла система
управления качеством труда в мага*
зинах, которая способствует:
•укреплению трудовой дисцип*
лины,
•сокращению количества жалоб,
•повышению ответственности
каждого работника за выполне*
ние своих обязанностей.
Покупатели лишь хотят, чтобы
в них видели не просто одного из
массы посетителей магазина, а
конкретного человека с его инди*
видуальными особенностями.
Психологический фактор часто
оказывается даже более значимым,
чем технические условия. Психо*

логическая составляющая опреде*
ляется атмосферой магазина.
В условиях достаточно жесткой
конкуренции перед каждой из
компаний стоит задача создания
своего собственного имени и при*
влечения клиентов, это, в свою
очередь, позволит повысить куль*
туру обслуживания покупателей.
Повышение культуры торгово*
го обслуживания предполагает:
•строгую дисциплину, четкость и
оперативность в работе, знание
работниками магазина товаров,
их особенностей;
•умение дать совет, консультацию
покупателю;
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Рис. 1. Факторы, влияющие на покупательское поведение
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Рис. 2. Составляющая микромира магазина

•совершенное владение различ*
ными операциями, связанными с
продажей товаров;
•красивое внешнее и внутреннее
оформление магазина, опрятный
внешний вид продавца, умение
держать себя, быть вежливым,
доброжелательным, тактичным.
Необходимым условием повы*
шения культуры торгового обслу*
живания является:
•соблюдение правил торговли;
•установление постоянного конт*
роля над сохранностью товарно*
материальных ценностей, орга*
низацией труда, трудовой дис*
циплиной.
Действенными средствами по*
вышения культуры торгового об*
служивания покупателей являются:
•совершенствование воспитатель*
ной работы в коллективе;
•повышение квалификации и
творческой инициативы работ*
ников;
•применение новых форм и мето*
дов организации труда.
В комплексе функций торговых
предприятий одно из ведущих мест
занимает управление процессов об*
служивания покупателей в магазине.
Обеспечение высокого уровня
торгового обслуживания покупате*
лей в магазинах является одной из
форм участия торгового предпри*
ятия в конкуренции на потреби*
тельском рынке, формирования
его конкурентного преимущества.
Для обеспечения стабильно вы*
сокого уровня обслуживания кли*
ентов необходим системный и по*
следовательный подход к построе*

нию корпоративных бизнес*про*
цессов. При конструировании лю*
бой процедуры необходимо при*
нимать в расчет, как эта процедура
может повлиять на мнение клиен*
тов об организации и ее продукте.
Только при таком подходе качест*
во обслуживания приобретет в
компании стратегический статус,
станет элементом корпоративной
культуры, будет систематически
способствовать увеличению лояль*
ности клиентов и, как следствие,
позволит увеличить доходность и
оптимизировать затраты на разви*
тие клиентской базы, что неминуе*
мо отразится на прибыльности и
капитализации компании.
Остановимся подробнее на ло*
яльности. Лояльность проявляется
не только в поведении клиента, т. е.
приобретении бренда на постоян*

ной основе, расширении покупки,
но и в эмоциональной привязанно*
сти к продукту (компании), когда
действия конкурентов не могут дать
положительного результата при
прочих равных условиях (рис. 4).
На совокупную лояльность
оказывает влияние рациональное
и эмоциональное восприятие
бренда и компании в целом, кото*
рое, в свою очередь, определяет,
насколько удовлетворен клиент
продуктом или услугой. Собствен*
но, лояльность оценивается на ос*
нове определяющих ее устойчивых
поведенческих характеристик по*
требителя. Лояльные потребители
по определению являются удов*
летворенными в полной мере, об*
ратное – не верно.
Как правило, на уровне рацио*
нального восприятия можно оце*

Качество обслуживания – не только показатель клиентоориентирован
ности компании, но и важнейший индикатор ее конкурентоспособности
в условиях борьбы за долю рынка.
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Рис. 3. Психологическая составляющая атмосферы магазина
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нить удовлетворенность продук*
том, услугой или брендом в целом,
полезность и выгоды для потреби*
теля, а также соответствие потреб*
ностям и ожиданиям.
В эмоциональном плане важны
такие аспекты, как доверие торго*
вой марке или бренду, психофизи*
ологические ощущения, вызывае*
мые у индивида при общении с
брендом, гордость быть в рядах по*
требителей и т. п.
В основе и рациональных, и
эмоциональных мотивов лежит
опыт потребителя, который он по*
лучает при взаимодействии с ком*
панией с момента осознания по*
требности до момента прекращения
пользования продуктом/услугой.
Область отношений компании
и потребителя – т. н. «точки кон*
такта» – различные сферы функ*
ционирования компании, с кото*
рыми сталкивается потребитель в
течение всего цикла взаимоотно*
шений с компанией. Задача любой
компании, которая хочет в итоге
получить максимально эффектив*
ное и стабильное ядро лояльных
потребителей, – научиться грамот*
но управлять точками контакта.
В качестве точек контакта можно
рассматривать:
•собственно продукт;
•собственно точку продажи;
•различные источники инфор*
мации;
•веб*сайт;
•социальную ответственность
бизнеса;
•управление отношениями с по*
требителем;
•front*line персонал;
•сервисное обслуживание;
•программы лояльности и т. д.
Каждая точка контакта при
этом характеризуется конечным
набором атрибутов, которые опи*
сывают ее более детально. Напри*
мер, точка контакта – call*центр –
может описываться следующими
атрибутами: легкость дозвона, ско*
рость ответа на звонок, внимание
оператора к проблеме потребителя,
скорость решения проблемы и т. д.
Из сказанного становится по*
нятно, что анализ всех возможных
точек контактов дает столь необхо*
димую информацию для оптимиза*
ции деятельности всех подразделе*
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В качестве «таинственных покупателей» могут выступать:
• специально нанятые шоперы, которые играют роль покупателя по
предварительно разработанным сценариям: «дружелюбный экстра
верт» (любит общаться, но не покупать), «покупательспорщик»,
«нерешительный «чайник»», «покупатель «я все знаю»», «конфликт
ный покупатель» и т. д;
• продавцы из другого филиала данной торговой сети, анкетеры, со
провождающие реальных покупателей (метод Shopalongs – поход с
покупателем в магазин);
• реальные покупатели, пожелавшие заполнить анкету.

ний компании. Анализ рациональ*
ного и эмоционального восприятий
позволит выявить «проблемные зо*
ны» и степень удовлетворенности
потребителей. Понимание устойчи*
вого поведения потребителей по
отношению к бренду позволит сде*
лать вывод о том, насколько компа*
ния продвинулась в области удер*
жания клиентов. Очевидно, что
оценка и последующий анализ оп*
ределенных точек контакта и их ат*
рибутов также позволяют количест*
венно оценить корпоративное ка*
чество обслуживания. Однако пол*
ноценный результат при проведе*
нии подобной диагностики не мо*
жет быть реализован только за счет
использования Mystery Shopping.
Во*первых, технология Mystery
Shopping подразумевает анализ
очень ограниченного количества
точек контакта. Кроме того, «тай*
ные покупатели» не являются ис*
тинными покупателями. Их пове*
дение и оценки при покупке на ос*
нове четкой инструкции могут от*
личаться от поведения и оценок
при покупках по собственной ини*

циативе. «Тайный покупатель» от*
лично подходит для оценки и ана*
лиза соблюдения персоналом тех*
нологического процесса обслужи*
вания, но не дает ответа на вопрос,
как оценивает реальный потреби*
тель компанию в целом, удовлетво*
рен ли он полученным опытом вза*
имодействия с компанией и на*
сколько он привержен бренду.
Именно потому для получения объ*
ективной картины важно изучить
мнение реальных клиентов.
В общем случае разработка
полноценной системы качества
обслуживания основывается на
комплексном исследовании:
•технологического процесса про*
даж (методом «тайный покупа*
тель»);
•области взаимодействия клиента
и компании, а также удовлетво*
ренности и лояльности конечно*
го потребителя (исследование
удовлетворенности и лояльности
с анализом точек контакта);
•лучших российских и зарубеж*
ных практик (бенчмаркинговые
исследования).
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•затраты времени на ожидание
обслуживания;
•уровень культуры обслуживания
(по мнению покупателей).
Показатели, способные опре*
делить качество обслуживания по*
купателей, – это совокупность
черт и характеристик услуги, кото*
рые имеют отношение к их спо*
собности удовлетворять заявлен*
ные или подразумеваемые потреб*
ности. Покупатель после посеще*
ния торгового зала оценивает со*
стояние культуры обслуживания и
перед выходом из магазина возвра*
щает анкету продавцу или опускает
ее в специально отведенный ящик.
Выделяют следующие группы
показателей качества обслужива*
ния: быстрота обслуживания; пси*
хологические показатели (вежли*
вость, доброжелательность и т. д.).
Поэтому необходимо повышать
уровень культуры торгового персо*
нала, его профессиональные зна*
ния, вежливость, предупредитель*
ность по отношению к покупате*
лям, умение четко и тактично вы*
полнять порученные функции.
Важным требованием повыше*
ния качества торгового обслужива*
ния является знание персоналом
магазинов психологии покупате*

лей. Эти знания должны помогать
работникам торговли:
•изучать типы и психологические
особенности покупателей;
•мотивы совершения покупок;
•знать особенности восприятия
покупателями различных товаров;
•владеть приемами сосредоточе*
ния их внимания на предлагае*
мых товарах;
•уметь возбудить интерес и жела*
ние к покупке тех или иных про*
дуктов.
Без знаний основ психологии
людей, их ощущений, воспри*
ятий, эмоций, желаний ни один
работник магазина не сможет сей*
час по*настоящему выполнять
свои функции обслуживания по*
купателей.
Психологические факторы
должны помогать продавцам об*
служивать покупателей, убеждать
их в целесообразности покупки то*
варов в их же собственных интере*
сах. Покупатель всегда должен ви*
деть в продавце защитника его по*
купательских интересов, а не куп*
ца, во что бы то ни стало желаю*
щего продать товар. Именно в
этом состоит в первую очередь
сложное искусство взаимодействия
продавца с покупателем.
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Качество труда зависит от каче*
ства подготовки работников мага*
зина, организации труда, четкости
определения функций, выполняе*
мых различными категориями ра*
ботников, механизации и автома*
тизации условий труда, организа*
ции внутреннего контроля над де*
ятельностью работников массовых
профессий. Оценка осуществляет*
ся путем опросов покупателей, пе*
риодичность которых определяет*
ся типом магазина и целью опроса.
Результаты опросов покупателей
используются наравне с другими
способами оценки качества обслу*
живания.
Каждый показатель имеет оп*
ределенную значимость, характе*
ризуемую соответствующим коэф*
фициентом, а качество обслужива*
ния в целом определяется величи*
ной среднего обобщающего пока*
зателя (суммой коэффициентов).
На данный момент для опреде*
ления уровня культуры обслужива*
ния существуют методические ука*
зания. При определении уровня
культуры обслуживания принято
считать:
•устойчивость ассортимента;
•уровень дополнительного обслу*
живания покупателей;

