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INT ERNAT IONAL EXPERIENCE T O IMPROVE T HE QUALIT Y OF SERVICES OF SERVICE
ENT ERPRISES
Статья определяет обеспечение и повышение качества услуг как важную часть деятельности
сервисного предприятия. Основное внимание уделено международному и российскому опыту
повышения качества услуг и международным стандартам.
The article defines the maintenance and improvement of the quality of services as an important part of the
activity service enterprise. The main attention is paid to international experience of improving the quality of
services and international standards.
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В последние десят илет ия деят ельност ь сервисных предприят ий быст ро развивает ся во всех
ведущих ст ранах мира: производст во услуг превышает производст во т оваров. Одновременно с
рост ом численност и т аких предприят ий и с их развит ием, меняют ся т ребования клиент ов к уровню
обслуживания, они ст ановят ся более разборчивыми. В данной сит уации сервисным предприят иям,
для повышения конкурент оспособност и и получения преимущест в на рынке услуг, необходимо не
прост о предлагат ь услуги, но и обеспечит ь их высокое качест во, соот вет ст вующее мировым
ст андарт ам. Эт о подт верждают исследования сф еры сервиса, кот орые выявили необходимост ь
непрерывного повышения качест ва услуг, изучения пот ребност ей пот ребит елей, ф ормирования
принципов организации и продажи услуг, условий организаций рынка услуг, повышения
эф ф ект ивност и оказания услуг.
Проблема качест ва услуг и их повышения являет ся ключевой в любой ст ране. Качест во услуги
можно определит ь как совокупност ь характ ерист ик услуги, кот орые определяют ее способност ь
удовлет ворят ь пот ребност и пот ребит еля. Для обеспечения качест ва оказываемых услуг и процесса
обслуживания необходимо их соот вет ст вие определенным ст андарт ам. Таковыми являют ся
международные ст андарт ы серии ИСО 9000.
Комплекс ст андарт ов ИСО 9000 появился 1987 году, кот орый содержал руководящие указания
по выбору и использованию ст андарт ов в соот вет ст вии с конкрет ной сит уацией в деят ельност и т ого
или иного т ипа предприят ия [1, с.141]. На сегодняшний день ст андарт ы серии ИСО 9000 принят ы
более, чем в 190 ст ранах мира и применимы к любым предприят иям. Всего сущест вует пят ь версий
серии ст андарт ов, последняя из кот орых (ISO 9001) была выпущена в сент ябре 2015-го года.

Сущест вуют российские версии ст андарт ов, например, ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (аналог ISO 90012015) и ГОСТ ISO 9000-2015 (аналог ISO 9000-2015), кот орые ут верждены в качест ве национальных
ст андарт ов.
Соот вет ст вие т ребованиям международных ст андарт ов ИСО 9000 говорит о надежност и
сервисного предприят ия, чт о дает уверенност ь пот ребит елю при обращении в компанию. Основными
принципами ст андарт ов ИСО являют ся пост оянное усовершенст вование предприят ия, максимальное
вовлечение персонала, сф окусированност ь на пот ребит елях. В целом, данная сист ема
международных ст андарт ов предст авляет собой совокупност ь мет одик, процессов и ресурсов,
необходимых для общего руководст ва и обеспечением качест вом. Для крупных российских компаний
внедрение ст андарт ов ИСО 9000 от част и связана с т ем, чт о в ст ранах Европы и США занимат ься
менеджмент ом качест ва ст ало обычным делом, а ст андарт ИСО 9000 приобрел репут ацию
своеобразного «паспорт а надежност и», наличие кот орого инт ересует западных парт неров при
заключении сделок. Многие крупные российские предприят ия, т акие как «Газпром» и «Лукойл», имеют
серт иф икат ы соот вет ст вия ст андарт у ISO 9001.
Присоединяясь к международным ст андарт ам и основываясь на их принципах, каждая ст рана
способна разрабат ыват ь собст венные концепции повышения качест ва услуг. В наст оящее время,
развит ые ст раны переходят к ст рат егии всеобщего управления и совершенст вования качест ва. Так,
американский опыт повышения качест ва характ еризует ся жест ким конт ролем качест ва на основе
мат емат ико-ст ат ист ических мет одов, большой пропагандист ской работ ой на национальном уровне
по поддержке своих сервисных предприят ий и т оваропроизводит елей. Задачи повышения качест ва на
американских предприят иях ст оят на первом мест е, т акже большое значение в обеспечении качест ва
имеют изучение и прогнозирование пот ребит ельского спроса. В США защит ником качест ва служит
Американское Общест во Качест ва (ASQ), созданное в середине 20-го века. Деят ельност ь ASQ
посвящена продвижению принципов, мет одов и инст румент ов качест ва как на предприят ии в целом,
т ак и на от дельных рабочих мест ах. ASQ включает 25 подразделений, каждое из кот орых
предст авляет собой от дельную от расль, в каждой из кот орых должны обеспечиват ься ст андарт ы
качест ва. Т акже ASQ являет ся одним из основат елей Индекса удовлет воренност и пот ребит еля
Японский опыт характ еризует ся внедрением научных разработ ок в област и т ехнологий и
менеджмент а. Всем извест на японская модель менеджмент а, пост роенная на сплоченност и персонала,
кот орая демонст рирует возможност ь повышат ь качест во посредст вом совершенст вования работ ы
сот рудников предприят ия. На японских предприят иях воспит ывает ся культ пот ребит еля на
внут риф ирменном и межф ирменном уровнях. Основными особенност ями являют ся участ ие всего
персонала в обеспечении и повышении качест ва, непрерывное сист емат ическое обучение кадров,
развит ая сист ема пропаганды высококачест венного оказания услуг и добросовест ного т руда.
Благодаря большому комплексу мер по ст имулированию т ворческой акт ивност и работ ников, их
обучению в специальных кружках качест ва, воспит анию у них пат риот изма к своей компании японские
предприят ия в последние два десят илет ия смогли добит ься наиболее высоких результ ат ов. Одним из
учреждений, обеспечивающих пост оянное развит ие японских компаний и экономики в целом, являет ся
Японское общест во по конт ролю качест ва (JSQC). JSQC было основано в 1970 году с целью
содейст вия исследованиям в област и т ехнологий управления качест вом и содейст вия по их
внедрению и применению. В общест во входят около 4000 членов, кот орые являют ся
проф ессионалами в вопросах обеспечения качест ва и заинт ересованы в его повышении. JSQC
распрост раняет свой опыт и дост ижения в област и управления качест вом не т олько в пределах
ст раны, но и в мире.
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обеспечению единого европейского рынка, выработ ке единых ст андарт ов, кот орые обеспечивали бы
эф ф ект ивный обмен т оварами и услугами между ст ранами. На основе ст андарт ов серии ИСО 9000
разработ аны единые ст андарт ы и введены в дейст вие европейские аналоги – EN серии 29000.

Качест во ст ановит ся ведущим ф акт ором обеспечения конкурент оспособност и европейских ст ран. В
сент ябре 1988-го года по инициат иве 14-т и крупнейших компаний Европы («Bosch», «Nestle»,
«Philips», «Electrolux» и др.) был учрежден Европейский ф онд управления качест вом, цель кот орого –
создание т акой организационной ст рукт уры, кот орая смогла бы помочь предприят иям Европы в
повышении их конкурент оспособност и за счет улучшения мет одов управления и обеспечения
качест ва продукции и услуг. Европейским ф ондом управления качест ва была разработ ана модель
совершенст вования бизнеса «EFQM Excellence Model», кот орая являет ся идеальной моделью сист емы
управления организации, и основанная на ф илософ ии всеобщего управления качест вом. На
основании эт ой модели, с 1992-го года проводят ся конкурсы сист ем управления различных
организаций в Европе в целом, а т акже в России (первый подобный конкурс был проведен в 1997-ом
году - «Премия Правит ельст ва РФ в област и качест ва»). После предст авления модели
совершенст вования в Европе в качест ве модели Европейской премии качест ва, она сразу вышла за
рамки конкурса и ст ала рассмат риват ься как инст румент , позволяющий предприят иям оцениват ь
уровень своего соот вет ст вия эт алонному, выявлят ь сильные ст ороны своих сист ем управления, а
т акже определят ь област и, где ест ь необходимост ь улучшений. В последние годы модель EFQM была
адапт ирована для разных ф орм предприят ий, в т ом числе и для организаций здравоохранения,
государст венных и муниципальных учреждений.
Российское общест во т акже включает ся в общемировые процессы обеспечения и повышения
качест ва продукции и услуг. Сервисная деят ельност ь в нашей ст ране пока не дост игла мирового
уровня, но у нас дейст вуют многие мет оды и сист емы конт роля, управления и обеспечения качест ва.
На сегодняшний день сделаны важные шаги в развит ии сф ера сервиса в России, но пока не сложилась
эф ф ект ивная многоуровневая сист ема. К основным мет одам обеспечения и повышения качест ва
от ечест венных сервисных предприят ий можно от нест и обучение и повышение квалиф икации
персонала, использование современных мет одов маркет инговых исследований, обеспечение
высокого уровня качест ва в каждом подразделении, пост оянный анализ пот ребност ей клиент ов,
спроса на услуги, уровня удовлет воренност и клиент ов, а т акже монит оринг и проверка
эф ф ект ивност и ф ункционирования сист емы качест ва услуг предприят ия. Также к концу 90-х годов в
России сложились предпосылки к применению европейской модели совершенст ва EFQM. В 2003 году
Всероссийская организация качест ва заключила соглашение с EFQM, в соот вет ст вии с кот орым ВОК
ст ала Национальной парт нерской организацией EFQM и начала работ у по продвижению модели EFQM
в России. На сегодняшний день дост ат очное количест во российских предприят ий соот вет ст вует
т ребованиям модели EFQM (из них «Водоканал СПб», «ЛукойлПермьнеф т еоргсинт ез», ОАО
«Медицина»), по крайней мере для первого и вт орого уровней. Эт и результ ат ы свидет ельст вуют о
признании успехов российских компаний в област и менеджмент а, обеспечения качест ва и управления
качест вом. Российские компании могут получит ь несомненную пользу и конкурент ные преимущест ва,
взяв на вооружение европейскую модель совершенст вования.
Таким образом, можно сказат ь о необходимост и ст ремления сервисных предприят ий к
повышению качест ва, к высокой удовлет воренност и пот ребит елей качест вом оказываемых услуг.
Высокую надежност ь сервисного предприят ия может подт вердит ь соот вет ст вие его деят ельност и
международным ст андарт ам. Обеспечение качест ва услуг и поддержание высокого уровня
обслуживания являют ся важными и необходимыми пункт ами в деят ельност и любого сервисного
предприят ия. Если на предприят ии уделяет ся особое внимание принят ию мер по повышению качест ва
услуг, т о компания укрепляет свои позиции на рынке сервисных услуг, а т акже повышает свой уровень
конкурент оспособност и.
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