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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ СЕРВИСА 

 
Обоснована необходимость обеспечения конкурентоспособности организаций сферы 

услуг. Приведены результаты исследования методов, влияющих на повышение конкуренто-
способности организаций в сфере услуг. Дано обоснование необходимости принятия ради-
кальных решений в процессе обеспечения конкурентоспособности организаций сферы услуг.   
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We prove the need to secure competitiveness of service sphere organizations. We offer the re-

sults of researching the methods affecting the competitiveness of service sphere organizations. The 
need to take radical decisions to secure competitive ability of service sphere organizations is 
proved. 
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Конкурентоспособность организации 
сервиса – это свойство, характеризующее-
ся степенью удовлетворения ей конкрет-
ной потребности в обслуживании и в ока-
зании услуг по сравнению с аналогичны-
ми организациями, представленными на 
данном рынке услуг, другими словами, 
это способность выдерживать конкурен-
цию. Таким образом, конкурентоспособ-
ность определяется по отношению к кон-
кретному сегменту рынка, и ее внешним 
признаком выступает конкурентоспособ-
ность производимых организацией услуг. 
Исходя из этого, нами выделены и ранжи-
рованы те требования клиентов к услугам, 
выполнение которых определяет конку-
рентоспособность этих услуг и тем самым 
обеспечивает конкурентоспособность ор-
ганизации. 
Обобщение результатов исследований 

конкурентоспособности услуг организа-
ций сервиса [1; 3; 4], проведенных как в 
Российской Федерации, так и за рубежом, 
а также исследования авторов данной ста-
тьи позволили сделать вывод, что опреде-
ленным способом ранжированная система 
показателей, структурирующая требова-
ния клиентов к качеству услуг, не может 
быть одинаковой для всех их видов. Вме-
сте с тем, некоторые показатели, характе-
ризующие услуги организаций сервиса, 
выступают как предпочтительные в по-

давляющем большинстве случаев – это 
время выполнения заказа и денежные за-
траты клиента в связи с этим заказом. Ис-
ходя из вышеизложенного, организации 
сервиса могут достичь желаемого уровня 
конкурентоспособности, если будут со-
блюдаться следующие требования: 
● время, затраченное на выполнения 

заказа → min; 
● денежные затраты клиента на вы-

полнение заказа → min. 
Услуга, прежде всего, оценивается 

потребителем с позиции субъективного 
восприятия источника этой услуги. Услу-
га первоначально воспринимается по при-
знакам организации, ощутить ее действи-
тельные результаты невозможно до того 
момента, пока потребитель не воспримет 
ее по признакам, которые возникают уже 
в процессе ее потребления. 
Эти обстоятельства должны быть 

принципиально учтены при выборе мето-
дов повышения конкурентоспособности. 
При этом необходимо: 

- задавать параметры восприятия ус-
луги через совокупность определенных 
факторов, которые формируют это вос-
приятие; 

- постоянно поддерживать на надле-
жащем уровне эти факторы, ведь извест-
но, что значительно легче поддерживать 
добрую репутацию, которая уже сложи-
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лась, чем, однажды потеряв, снова завое-
вывать ее. 
На основании результатов проведен-

ных нами исследований  можно предло-
жить укрупненную классификацию мето-
дов повышения конкурентоспособности 
организаций сервиса (рис. 1). 
На рис. 1 представлены четыре груп-

пы методов, по каждой из которых ниже 
приведены некоторые комментарии [2; 3]. 

Группа 1. При обеспечении доступно-
сти услуг важную роль играет территори-
альное расположение организации серви-
са. Так как до 80% общего объема услуг 
имеют небольшую трудоёмкость до (20 
чел./час.), организации должны быть ра-
ционально рассредоточенными по терри-
тории, а также приближенными к клиенту. 
Таким образом, при необходимости сле-
дует создавать мелкие дочерние организа-
ции, а не концентрировать производство 
всех услуг в крупном центре организации 

сервиса. 
Группа 2. При выборе типа рекламы 

следует учитывать информационные 
предпочтения клиентуры. Анализ эффек-
тивности типов рекламы, используемых 
организациями сервиса, показал, что наи-
более эффективными являются: реклама 
на радио, сувенирные календари и наруж-
ная реклама на подъезде к организации. 
Специальными методами работы с 

клиентами, применение которых требует 
создания банка соответствующей инфор-
мации, могут быть названы поздравления 
постоянных клиентов с праздниками; при-
глашение постоянных клиентов на пред-
ставление новых видов услуг.  

Группа 3. Качество услуг определяет-
ся как обеспеченностью и интенсивно-
стью использования всех видов ресурсов 
организации, так и правильностью вы-
бранной и реализуемой организацией 
маркетинговой политики. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Методы повышения конкурентоспособности организаций сервиса 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНО-
СТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСА 

Обеспечение доступности услуги: 
§ удобное расположение организации; 
§ удобный режим работы; 
§ надежная связь; 
§ удобный подъезд и парковка; 
§ другие факторы. 

1 

Активное привлечение клиентов: 
§ ведение картотеки клиентов; 
§ удачный выбор типа рекламы; 
§ изучение структуры спроса на 
услуги; 
§ другие факторы. 

2 

Обеспечение высокого качества 
услуг: 

§ профессионализм персонала; 
§ современные оборудование и 
технологии обслуживания; 
§ изучение требований потребите-
лей к качеству услуг; 
§ другие факторы. 

3 

Создание для клиентов благоприят-
ных условий во время реализации ус-

луги: 
§ расчет пропускной способности 
предприятия по максимальному спросу; 
§ соблюдение фирменного стиля; 
§ высокая культура обслуживания; 
§ другие факторы. 

4 
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Решение вопросов обеспечения орга-
низации ресурсами и рационального их 
использования предполагает систематиче-
ское проведение анализа уровня ресурсо-
обеспечения и ресурсоотдачи. Так, анализ 
профессионально-квалификационного 
уровня персонала с позиций ресурсообес-
печения может быть проведен в двух на-
правлениях: 

1) определение требований к специа-
листам с учетом того, что их действия 
должны быть направлены на улучшение 
сервисных характеристик организации, на 
стимулирование сбыта услуг, на привле-
чение клиентов. В число таких требова-
ний, очевидно, следует включить: хоро-
шее знание требований клиентов, владе-
ние специальными знаниями и навыками 
работы с клиентурой; 

2) определение соответствия характе-
ристик конкретных работников установ-
ленным требованиям и оценка результа-
тов работы с позиций организации (про-
изводительность труда) и с позиций кли-
ента (количество жалоб и рекламаций). 
Может быть использован балльный 

метод оценки работников, обеспечиваю-
щий проведение параметрического анали-
за. По определенной шкале могут оцени-
ваться следующие параметры: 

1) производственные характеристики 
работника – квалификационный разряд, 
стаж работы по специальности, стаж ра-
боты в данной организации, мастерство, 
качество конкретных работ, уровень зна-
ний, стремление к повышению квалифи-
кации, содержание рабочего места, отно-
шение к организации; 

2) личностные характеристики работ-
ника – культура обслуживания, отноше-
ние к клиенту, коммуникабельность, че-
стность, внешний вид, интеллектуальный 
уровень. 

Группа 4. Стремление клиентов к ми-
нимизации времени, потерянного непо-
средственно в организации сервиса, дик-
тует необходимость поиска резервов со-
кращения подобных потерь.  
Исходя из принципа экономии време-

ни клиента, производственную мощность 
и пропускную способность организации 

сервиса следует рассчитывать по макси-
мально возможному числу заявок, благо-
даря чему исключается возникновение 
очереди. Это касается и численности ра-
ботников. Для преодоления возникающей 
при этом у организации проблемы недос-
таточно эффективного использования ре-
сурсов можно применять аутсорсинг, 
предполагающий передачу дополнитель-
ного объема работы организации-испол-
нителю.  
Целесообразно также введение гибко-

го графика работы персонала, когда наи-
большее число работников занято в часы 
повышенного спроса на услуги организа-
ции. Таким образом, уменьшается или 
сводится к нулю время ожидания, затра-
ченное клиентом. Еще одним методом 
уменьшения времени ожидания клиента 
является снижение цены на услуги в те 
часы суток, когда спрос на услуги суще-
ственно понижается. Вполне обоснован-
ной является также практика предвари-
тельной записи на проведение конкретной 
услуги. 
Для обеспечения полной загрузки ор-

ганизации может быть внедрен метод са-
мообслуживания. В этом случае в часы 
снижения спроса организация сдает в 
краткосрочную аренду рабочее место, 
оборудование, инвентарь и специальные 
инструменты. Одновременно с задачей 
полной загрузки основных фондов орга-
низация при этом решает задачу расшире-
ния круга клиентов. 
Перечень методов, включенных в ка-

ждую из четырех групп, может быть рас-
ширен и упорядочен в соответствии с за-
дачами конкретной организации сервиса. 
Предпосылкой обеспечения достаточ-

ной действенности методов, сгруппиро-
ванных на рис. 1, выступает целевое ин-
формационное обеспечение управления 
организацией сервиса. Нами предлагается 
схема, отражающая основные источники 
информации (рис. 2), используемой в 
процессе управления. Выделяется инфор-
мация о внешней среде организации и 
информация внутрипроизводственного 
характера. 
Используя источники информации о 
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внешней среде организации, можно полу-
чить характеристику конкурентной среды, 
в частности характеристику основных 
конкурентов. Представляется, что основ-
ным источником в этом случае является 
мнение клиентов об организациях-конку-
рентах. Выявить мнение клиентов можно 
несколькими методами, перечисленными 
ниже. 

1. Почтовый опрос. В ходе этого оп-
роса потенциальным клиентам рассылает-
ся анкета с просьбой заполнить ее и вы-
слать по адресу организации. Исследова-
тели отмечают недостаточно высокую 
эффективность этого метода, что связано 
с неполным или неточным заполнением 
анкет. 

2. Телефонный опрос. Использование 
этого метода ограничено в связи с невоз-
можностью задать большое число вопро-
сов, так как абоненты, как правило, не-
терпеливы. Однако, используя этот метод, 
можно уточнить ответ или пояснить во-
прос, что повышает качество ответов. Це-
лесообразно использовать телефонный 
опрос для решения какой-либо локальной 
задачи, например для получения инфор-
мации о ценах конкурентов или о приори-
тетных требованиях к качеству сервиса. 

3. Наблюдение. С помощью этого ме-
тода можно определить тип клиентуры, 
пользующейся услугами той или иной ор-
ганизации сервиса, интенсивность потока 
заявок  по часам суток. Можно также оце- 

 

Рис. 2. Основные источники информации, используемой в процессе управления  
организациями сервиса 
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нить условия подъезда к организации, 
возможность парковки, внешний вид ор-
ганизации (включая рекламные средства) 
и т.п. 

4. Изучение публикаций. Этот метод 
предполагает анализ материалов, разме-
щенных в газетах, специальных журналах, 
брошюрах, рекламных проспектах других 
организаций, и т.д. Такой анализ не тру-
доёмок и дает возможность сделать вывод 
о маркетинговых средствах конкурента, о 
заявленном им качестве производства ус-
луг, об уровне цен на рынке и др. 

5. Интервью. Это личный опрос кли-
ентов, и техника этого опроса предполага-
ет специальную подготовку интервьюера, 
так как на первый план выходит способ-
ность установить контакт и обеспечить 
дружелюбное отношение клиента. С од-
ной стороны, у этого метода есть ряд пре-
имуществ. Так, при непосредственном 
контакте клиенты отвечают более добро-
совестно, чем на вопросы анкеты или на 
вопросы по телефону, когда не видят со-
беседника. При этом можно уточнить во-
прос и предупредить его непонимание 
клиентом. С другой стороны, клиенты 
стремятся к экономии времени, проводи-
мого ими в организации сервиса, и склон-
ны уклоняться от бесед с интервьюером 
именно по этой причине. Это обстоятель-
ство нашло, в частности, подтверждение 
при проведении наших исследований. 
Исследование наличия и статуса кон-

курентов позволяет получить необходи-
мые данные для принятия решений, на-
правленных на получение преимуществ на 
рынке сервиса, а также найти возможно-
сти эффективного сотрудничества и коо-
перации с возможными конкурентами. С 
этой целью анализируются сильные и 
слабые стороны конкурентов, изучается 
занимаемая ими доля рынка, реакция по-
требителей на их маркетинговые средства 
(повышение качества услуг, изменение 
цен, проведение рекламных кампаний, ос-
воение новых услуг). Наряду с этим изу-
чаются материальный, финансовый, тру-
довой потенциалы конкурентов, органи-
зация управления их производственной 
деятельностью. Результатами таких ис-

следований может стать выбор наиболее 
обоснованной рыночной стратегии (ли-
дерство, следование за лидером, уклоне-
ние от конкуренции).  
По каждой из организаций-конкурен-

тов можно определить показатели, ис-
пользуемые для сравнения с конкретными 
организациями. Эти показатели должны 
отражать: 
■ позицию каждой оцениваемой орга-

низации на рынке сервиса, в том числе ее 
репутацию, отношение к лидеру и т.п.; 
■ виды и характер, в частности ком-

плексность, услуг, предоставляемых кон-
курирующими организациями; 
■ особенности маркетинговой дея-

тельности организаций-конкурентов, в 
том числе их ценовую политику, практику 
рекламной деятельности, методы стиму-
лирования продаж; 
■ неценовые методы конкурентной 

борьбы, используемые организациями-
конкурентами; 
■ финансовое положение конкурен-

тов, в частности их кредитоспособность; 
■ объемы производства услуг и пер-

спективы организаций-конкурентов с уче-
том структурных сдвигов в оказании ус-
луг. 
Мнение клиентов должно быть осно-

вой информации о качестве услуг, произ-
водимых самой организацией. Исследова-
ние мнений клиентов позволяет опреде-
лить и изучить весь комплекс побуди-
тельных факторов, которыми руково-
дствуются клиенты при выборе конкрет-
ной организации.  
Качество услуг должно отчетливо ус-

танавливаться в виде характеристик, ко-
торые клиент может легко оценить. Оцен-
ка потребителем услуги – это окончатель-
ная мера ее качества. Реакция потребителя 
может быть негативной или выявиться 
через определенное время. Однако по от-
ношению к услугам, оказываемым орга-
низациями сервиса, следует отметить сле-
дующее существенное обстоятельство. 
Потребитель редко по собственной ини-
циативе сообщает о своей оценке услуг. В 
случае недовольства услугами организа-
ции он, скорее всего, просто прекратит 
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ими пользоваться, не ставя об этом в из-
вестность менеджеров. В связи с этим ор-
ганизация не может предпринять адекват-
ных корректирующих мер. Следователь-
но, обеспечение качества услуги начина-
ется с маркетинга и контролируется с его 
помощью. 
Представляется важной информация, 

получаемая путем анализа телефонных 
обращений клиентов, и выявление при 
этом характера неудовлетворенных заявок 
и возможностей организации по удовле-
творению этих заявок. Большое число от-
казов клиентам может свидетельствовать 
либо о необходимости освоения нового 
вида услуг (дополнительных объемов ус-
луг), либо о недостаточно четком пози-
ционировании организации на рынке сер-
виса. В последнем случае следует оценить 
эффективность рекламных средств. 
Определение географической зоны 

привлечения клиентов может быть вы-
полнено на основании картографического 
метода, когда на карту города наносятся 
адреса клиентов и адреса конкурентов. 
Такой анализ позволит также установить 
степень популярности организации у кли-
ентов, находящихся на территории инте-
ресов данной организации сервиса. 
Для повышения эффективности сис-

темы информационного обеспечения не-
обходимо решить вопрос о рациональной 
компьютеризации управления. Анализ ис-
пользуемых в организациях сервиса про-
грамм показал, что предлагаемые сегодня 
на рынке пакеты программ, например 
«Бухучет» или «Торговый склад», подхо-
дящие для фирм, торгующих простыми, с 

точки зрения учета, товарами любых 
фирм-разработчиков, не учитывают осо-
бенности бизнеса на рынке сервиса. По-
этому трудно встретить руководителя, ко-
торого полностью устраивает приобре-
тенный пакет программ. Фактически не-
обходима разработка специальных про-
граммных пакетов. 
Таким образом, при формировании 

управленческих решений в организациях 
сервиса целесообразно считать приори-
тетными и активно использовать предло-
женные выше методы повышения конку-
рентоспособности; формировать систему 
информационного обеспечения управле-
ния с учетом обобщенных в настоящей 
статье источников получения информа-
ции. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бриждес У. Управление компанией 
в период структурных изменений. 2-е изд. 
/ пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 
2007. 

2. Смирнова Н.К., Самарина О.Г., Ас-
тахова Т.А. Организационные изменения 
в компании: персонал, руководители, 
процессы и управление. М.: Бератор-
Паблишинг, 2008. 

3. Соколов А.М. Комплексный подход 
к управлению конкурентоспособностью 
предприятий автосервиса // Труды воль-
ного экономического общества России. 
2009. № 2. 

4. Широкова Г.В. Управление измене-
ниями в российских компаниях. СПб.: 
Изд-во Высшей школы менеджмента, 
2009. 

 


