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Аннотация 

В настоящее время сервис охватывает сотни направлений, связанных с 

деятельностью человека, обеспечивая ему быт, отдых, работу, комфорт. 

Наряду с традиционными отраслями сферы обслуживания постоянно 

возникают все новые услуги. Их разработка является результатом 

практического применения достижений науки для удовлетворения различных 

потребностей. 

В условиях современного развития российской экономики становятся все 

более необходимыми высококвалифицированные специалисты в области 

сервиса, осознающие, что главным ориентиром производства и продажи услуг 

становятся потребности и спрос конкретных групп потребителей. При 

подготовке данной работы авторы исходили из понимания того, что специалист 

по сервису является производителем и продавцом товара особых свойств. 

Подобное совмещение функций специалиста и продавца в одном лице в 

рыночной практике встречается относительно редко. Вместе с тем, какой бы 

сложной и длинной ни была цепочка продажи, в ней обязательно присутствуют 

профильные специалисты. 

Изучение курса в области сервисной деятельности ставит позволяет 

студентам ознакомиться со структурой и функциями сферы услуг, 

закономерностями ее развития, со стратегиями создания конкурентных 

преимуществ сервисных организаций, новыми технологиями в сфере услуг, 

элементами деловой этики и этикета. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профили – Коммерция, 

Маркетинг 

Учебное пособие предназначено дисциплины «Сервисная деятельность» 

составлено в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования третьего поколения по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело и примерной программой 

дисциплины «Сервисная деятельность», утвержденной Департаментом 

образовательных программ и стандартов профессионального образования. 
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Лекционный материал по дисциплине 

 

Тема 1. Сервисная деятельность как форма удовлетворения 

потребностей 

План лекции 

1.1. Сервис и его значение в современном обществе 

1.2. Социально-экономические факторы развития сферы сервиса 

1.3. Правовое регулирование отношений в сервисной деятельности 

 

 

1.1. Сервисная деятельность как форма удовлетворения 

потребностей человека 

В настоящее время сервис охватывает сотни направлений, связанных с 

деятельностью человека, обеспечивая ему быт, отдых, работу, комфорт. Так что 

же такое сервис? Сервис – это виды работ, в процессе выполнения которых не 

создается новый ранее не существовавший продукт. Термин «сервис» происходит 

от английского service (служба) и в словарях определяется как обслуживание 

населения или еще более узко – бытовое обслуживание населения, а также как 

обслуживание, услуга. 

Услуга есть не что иное, как полезное действие, приносящее пользу, 

помощь другому. Определение носит двойственный характер, с одной 

стороны, нравственное, психологическое начало, с другой – производственную 

сторону услуги. В условиях товарного производства каждая услуга 

приобретает цену, и понятие услуги можно определить как полезное действие 

или комплекс мероприятий, совершаемый для нас и оплачиваемый за наш счет. 

Во все времена добросовестно, со старанием исполненная услуга 

оценивалась и оплачивалась высоко. В период патриархального домашнего 

рабства основной обязанностью рабов являлось оказание хозяевам услуг по 

доставке воды, заготовке топлива, ухода за животными и др. Чем больше такой 

работник был услужлив и прилежен, тем снисходительнее было к нему 

отношение хозяев. Так же обстояло дело и во всей последующей истории 

человечества. Известное выражение «Ваш покорный слуга» восходит к 

античной Греции. Всегда считалось, что первейшая обязанность всякого, 

оказывающего услугу, угодить клиенту в выполнении работ, вначале 

облегчающих ведение домашнего хозяйства, а затем и в гораздо более 

широком смысле. 

Услуга, как правило, предоставляется в комплексе, где есть основная 

услуга и дополнительные ее элементы, составляющие атрибутику 

обслуживания. 

Обслуживание – способ, каким представитель компании (продавец) 

взаимодействует с клиентами на личном уровне и который влияет на 

отношение к фирме. Обслуживать, значит работать по удовлетворению чьих-
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либо нужд и потребностей. Уровень обслуживания проявляется во всех личных 

контактах продавца и покупателя: в телефонном разговоре, беседе, в 

отправленном письме или факсе. Элементы обслуживания присутствуют при 

совершении практически всех покупок и заказов. 

В целом обслуживание является эффективным средством продвижения 

услуг, так как при растущей обезличенности отношений в обществе многие 

люди испытывают потребность в человеческих контактах. Самая 

незначительная услуга клиенту, особенно если она воспринимается как 

дополнительная, а не как часть «входящего в стоимость» обслуживания, может 

надолго оставить о себе благодарную память. Под «плохим обслуживанием» 

часто понимают отсутствие дружелюбия и персонального узнавания. 

В конкурентной борьбе на рынке услуг победит то предприятие, на котором 

созданы все необходимые условия для получения услуги, такие как: 

    Степень простоты и форма принятия заказа. 

    Время обслуживания заказа. 

    Полнота информации об услуге. 

    Предоставление покупателю большого разнообразия вариантов 

оплаты. 

    Надежность качества услуги. 

    Обучение персонала. 

    Послепродажное обслуживание и гарантии. 

    Культура обслуживания во всех личных контактах. 

    Доставка транспортом фирмы. 

    Дополнительные услуги. 

Все эти необходимые и дополнительные мероприятия составляют 

сервисную деятельность; тот требуемый комплекс, который предназначен для 

фактического удовлетворения существующей потребности. Он включает в себя 

всю помощь и советы, предоставляемые до получения заказа, обслуживание во 

время продаж и после продажи. С учетом того, что в основе сервиса лежат 

услуги, некорректно пользоваться выражением типа «сервисные услуги», что 

делает его тавтологическим по своему смыслу. 

Сервис сегодня – это удовлетворение определенных потребностей в 

услугах конкретного человека: выполнение заказов не оптом, а с учетом 

индивидуальных запросов и вкусов. Сервис – это внимание, общение, 

поддержка, помощь, совет и сопереживание. Нет сервиса без душевного тепла. 

Философ Г. Сковорода писал: «Душа – это то, что делает траву травой, дерево 

деревом, человека человеком. Без души трава – сено, дерево – дрова, человек – 

труп». Многие люди готовы тратить значительную часть своих доходов не на 

покупку товарной продукции, а на получение качественных услуг в 

комфортной обстановке. 

Вместе с тем, сервис - процесс предоставления услуги, т.е. деятельность 

поставщика услуг, необходимая для обеспечения услуги. Учитывая всё 

вышесказанное в современной терминологии можно дать следующее 



6 

 

определение: сервис –

 это системный набор сложно организованных ивзаимоувязанных действи

й, направленных на предоставление услуг в системе согласованных услов

ий. Данное определение может быть проиллюстрировано тремя аспектами 

понимания сущности сервиса (рис. 1.). 

 
Рис. 1. – Подходы понимания сервиса 

Сервисная деятельность отличается от прочих видов деятельности. 

Основные отличия можно представить следующим образом: 

– сервис – это не просто работа по оказанию услуг, по удовлетворению 

чьих-либо потребностей, а работа, предложенная на рынке (в противном 

случае все виды деятельности окажутся сервисом); 

– сервис всегда вторичен относительно деятельности, в интересах 

которой он осуществляется; 

– в свою очередь сервис сам является деятельностью и соответственно 

требует сервиса для себя самого (сервис для сервиса). 

В обществе с рыночной экономикой главным действующим 

лицом является не просто индивид и не совокупность его социальных свойств, 

представляющая феномен личности, а живой, конкретный потребитель. 

Производители должны отыскивать потребителей, выяснять их 

конкретные потребности и только затем создавать товары и услуги для более 

полного удовлетворения этих потребностей. Причем этот процесс 

распространяется не только на вещественные товары и услуги, но и на 

организации, виды деятельности, идеи, персоны. Так, именно потребитель 

решает, какую именно передачу посмотреть по телевидению или послушать по 

радио (информационную, образовательную, развлекательную), где и как 

именно отдохнуть, какие идеи поддержать, каким организациям организовать 

благотворительную помощь и др. 

В настоящее время природу, принципы и методы индивидуального 

обслуживания человека как целостной личности изучает наука, получившая 

название сервисология. Наряду с сервисологией в современном российском 

обществе «рождены» рынком и такие дисциплины, как маркетинг, 

менеджмент, имидж, паблик-рилейшнз, конфликтология и др. Наряду с ними 

усиливается исследовательский интерес и к таким традиционным 
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дисциплинам, изучающим человека и общество, как социология, история, 

психология, социальная антропология и др. 

Ныне сфера услуг охватывает всю совокупность их производителей и 

представляет собой быстрорастущую отрасль экономики, обеспечивая переход 

к формированию нового качества жизни и качества рабочей силы. 

По данным специалистов, в 2005 году объем предоставляемых услуг по 

стоимости будет превышать объем продаж товаров. Удовлетворение растущих 

потребностей клиентов в разнообразных услугах (товарах) на высоком 

культурном уровне является важнейшей задачей сферы услуг и каждого его 

предприятия. 

 

1.2. Социально-экономические факторы развития сферы сервиса 

В последние десятилетия в развитых странах мира сфера сервиса 

развивается быстрее материального производства, к настоящему времени она 

выросла в крупнейший сектор экономики. Даже без транспорта и связи 

(технико-экономические характеристики их развития ближе к материальному 

производству) на сферу услуг в США приходится около 70% работающих, в 

Великобритании, Франции, Японии, Германии – 60% и выше. В США доля 

капиталовложений в сферу услуг в общем их объеме (без расходов на 

жилищное строительство) находится на уровне 30%. Растущее благосостояние, 

увеличение свободного времени и усложнение товаров, требующих 

технического обслуживания, превратили Америку в страну с первой в мире 

экономикой услуг. 

В России в доперестроечный период сфера услуг (в частности бытовое 

обслуживание) представляла собой отрасль народного хозяйства, включавшую 

более 25 отраслевых групп услуг. Управление отраслью осуществлялось через 

Министерство бытового обслуживания населения РСФСР и финансировалось 

по остаточному принципу после удовлетворения запросов обороны и ведущих 

отраслей промышленности. Это была централизованная система с командными 

методами управления. Ее принципы: кто отстает – наказать, кто вырывается 

вперед – дать дополнительный план. Все заработанные средства отчислялись в 

бюджет государства, а затем выделялась их часть на развитие производства. 

Такая система управления и материального распределения создавала 

нежелательный социально-психологический климат, не позволяла развиваться 

конкуренции, не соответствовала потребностям жителей в обслуживании. 

В рыночных условиях в сфере услуг необходимо разумное сочетание 

крупных и мелких производств, основанных на различных формах 

собственности. В настоящее время многие услуги, имеющие индивидуальный, 

нестандартный характер и пространственно разбросанные, являются сферой 

деятельности мелких фирм. Они приносят ощутимый социально-

экономический и даже психологический результат. 

Услуги, производство которых требует высокого уровня технического 
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оснащения, сложных технологий, требуют порой поддержки государства. 

Если раньше проблема нехватки жизненных благ связывалась в первую 

очередь с удовлетворением потребностей в пище, одежде, жилье, то сегодня 

подавляющей массе населения не хватает бытовых услуг, услуг 

здравоохранения. Остаются проблемными организация торговли и 

общественного питания, отдыха, общеоздоровительных занятий. Весьма 

значительно отставание предприятий сферы обслуживания в России по 

сравнению со странами Европы и США по количественным показателям: 

бытовых и рекреационных учреждений, гостиниц, мотелей, кемпингов, музеев, 

прокатов, бассейнов, теннисных кортов и т.д. Проигрываем мы и по качеству 

обслуживания. Многие виды услуг, широко распространенные на Западе, в 

нашей стране пока не получили развития или существуют в крайне 

примитивных формах, например: тематические парки, клубы здоровья, 

кинотеатры для автомобилистов, комплексы аттракционов на базе электронной 

техники. 

Неразвитость рынка услуг в России не позволяет сфере сервиса 

выполнять присущие ей социальные и экономические функции, тормозит 

развитие человека как работника, личности, семьянина. 

«Экономия» на услугах оборачивается потерями, которые ощущаются 

все более отчетливо: возрастают масштабы пьянства, наркомании; происходит 

резкое падение общей культуры и духовности общества; все более 

увеличиваются потери рабочего времени из-за болезней, усталости, 

дискомфорта, психологической напряженности, неоправданных затрат времени 

в домашнем хозяйстве, т.е. возможности реализации творческого потенциала 

человека как главной производственной силы общества не увеличиваются. 

Рассмотрим факторы социально-экономической эффективности сферы 

услуг: 

1. Сфера услуг принимает непосредственное участие в создании благ 

(изготовление предметов потребления по индивидуальным заказам, 

восстановление их потребительских свойств и т.п.), что увеличивает валовой 

национальный доход страны. 

2. Большинство предприятий сферы сервиса относится к малому бизнесу 

и использует его преимущества на локальном потребительском рынке, 

поскольку именно эти предприятия обладают высокой способностью быстро 

реагировать на изменяющийся спрос, осваивать новые технологии. 

Таким образом, именно здесь решается проблема создания новых видов 

товаров и услуг, более качественных и привлекательных для людей, а также 

создаются возможности для инновационной деятельности, что способствует 

развитию предпринимательской активности, получению населением 

дополнительных доходов, увеличению количества рабочих мест и росту 

занятости населения. 

3. Примером активной роли услуг может служить сфера отдыха и 

развлечений. В ведущих странах мира сложился и действует мощный 
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рекреационный комплекс, охватывающий огромную сеть предприятий 

обслуживания (спортивных, культурно-развлекательных, туристических и т.д.). 

Именно этот комплекс обусловил возникновение сектора материального 

производства, специализирующего на выпуске товаров для отдыха, торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, способствовал развитию 

активных форм отдыха общеобразовательного и спортивного направления. В 

США общий объем расходов населения на товары и услуги рекреационного 

назначения (связанные с отдыхом) в 3 раза больше, чем расходы на 

алкогольные напитки. В России это соотношение совершенно иное: общий 

объем рекреационных затрат населения государства в несколько раз ниже 

объема расходов на алкогольные напитки. Причем в последние 5 лет оно 

практически не изменилось, в то время как в США затраты на отдых росли 

значительно быстрее, чем на алкоголь. Очевидно, что развивая сферу 

рекреационных услуг, государство экономит на борьбе с алкоголизмом и 

наркоманией! 

По всей видимости, указанное соотношение – важная 

народнохозяйственная пропорция, которой нужно управлять, поскольку 

именно от соотношения между расходами на примитивные формы 

использования свободного времени (главным образом, употребление алкоголя) 

и затратами на более рациональные формы отдыха зависит очень многое не 

только в социальном, но и экономическом развитии страны. Хорошо 

организованный досуг вытесняет пьянство, делает более рациональным образ 

жизни, повышает качество труда, улучшает здоровье, усиливает устойчивость 

к физическим перегрузкам на производстве. Иными словами, качество жизни 

изменяется коренным образом. 

4. Очень важно то, что сфера услуг обеспечивает подготовку работника к 

участию в процессе труда, формирование рабочей силы нового качества, 

способной изменить качество жизни. 

Создание программ и методов повышения этого качества, а также 

программ профессиональной подготовки кадров – одни из важных аспектов 

формирования нового поколения рабочей силы. 

5. Сфера услуг, удовлетворяя запросы населения, экономит их денежные 

средства, высвобождает часть времени, которая тратится на ведение 

домашнего хозяйства, самообслуживание и другие проблемы. Это уникальная 

в своем роде сфера труда, «производящая свободное время». Будучи одним из 

основных условий всестороннего гармоничного развития личности свободное 

время превращается в средство развития человека, используется на 

приобретение знаний, формирование творческой жизнедеятельности, 

любительских увлечений, занятий спортом, воспитания детей. 

6. С развитием современной цивилизации и повышением качества жизни 

людей возрастают требования к охране окружающей среды, с чем связано 

увеличение объема традиционных услуг по озеленению и благоустройству 

городов, водоснабжению и канализации, уборке мусора. Появляются все новые 
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виды услуг, связанные с утилизацией отходов и улучшением условий 

окружающей среды. 

7. Развитие сферы услуг социального обеспечения и здравоохранения 

также представляет собой неотъемлемую часть социальной политики 

государства. 

8. Сфера сервиса непосредственно влияет и на духовное возрождение 

общества, поскольку, например, социально-культурные услуги, по сравнению с 

другими их видами отличаются ярко выраженным внешним эффектом. 

Благодаря этому их принято относить к социально значимым благам, т.е. к 

благам, обладающим особыми достоинствами. Общее, что объединяет 

образование, культуру и здравоохранение – их особая социальная значимость 

для развития человека. Затраты на социально-культурные услуги 

рассматриваются как вложения в «человеческий капитал». Повышая свой 

образовательный, культурный уровень и укрепляя здоровье, каждый 

гражданин способствует в конечном счете приумножению образовательного, 

культурного и производственного потенциала общества. 

9. Сфера сервиса инициирует оживление крупного производства, научно-

технический прогресс общества. 

Опыт ведущих стран мира свидетельствует, что изготовлением техники 

для сферы услуг заняты крупнейшие промышленные фирмы, обладающие 

высокоразвитым научно-техническим потенциалом, производственным и 

сбытовым аппаратом. 

Сказанное позволяет сделать вывод: трактовка экономического роста 

только как результата развития сферы материального производства ошибочна, 

подход государственных структур России к сфере сервиса как к чему-то 

вторичному тормозит прогресс общества. 

Необходима ориентация на новую систему принципов, которая и должна 

быть положена в основу развития сферы услуг. К числу этих принципов можно 

отнести следующие: 

     сфера сервиса формирует работника нового качества с точки зрения 

модели «человеческого капитала»; 

     она развивается в органичном единстве с материальным 

производством, принцип вторичности для нее неприемлем; 

     ее нельзя отождествлять с бытовым обслуживанием; 

     комплексные нормативы потребления услуг каждым гражданином 

страны должны быть не только разработаны, но и обязательно включены в 

потребительскую корзину; 

     услуги должны быть доступны всем группам населения, в том числе 

инвалидам, престарелым людям и детям. 

1.3. Правовое регулирование отношений в сервисной деятельности 

В странах с развитой рыночной экономикой различные потребители 

выступают на рынке не разобщенно, а как организованная масса. 
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Производители услуг, таким образом, должны учитывать не только 

индивидуальные, но и совокупные требования. Права потребителей 

неприкосновенны. Обман, низкое качество услуги, невнимание к претензиям 

рассматриваются как попрание законных прав потребителя. 

Суверенитет потребителя – это право и реальная возможность в рамках 

имеющихся средств приобрести все, что потребитель считает нужным, а также 

свободный выбор продавца, места, времени и других условий приобретения. 

В современном мире движение потребителей в защиту своих прав 

приобрело широкое развитие. Используются издания различного рода 

журналов, реклама, проведение консультаций, независимые экспертизы 

товаров. Активное развитие получает работа по воспитанию потребителей, 

культуре потребления. Под давлением этого общественного движения в 

большинстве государств приняты специальные законы о защите прав 

потребителей. 

Впервые права потребителей были сформулированы и провозглашены в 

1962 г. президентом США Джоном Кеннеди: 

·    право на выбор услуги (товара) для удовлетворения своих 

потребностей; 

·    право на защиту от недоброкачественных товаров и возмещение 

вреда, связанного с их использованием; 

·    право на информированность о наиболее важных свойствах товаров, 

об изготовителе, способах продажи, гарантиях и т.п., помогающее 

потребителю сделать разумным выбор; 

·    право быть выслушанным и получить поддержку при защите своих 

интересов от государственных и общественных органов. 

Для поощрения создания рыночных условий, предоставляющих 

потребителям большой выбор при более низких ценах; поощрения высокого 

уровня этических норм поведения тех, кто связан с производством и 

распределением товаров и услуг, Генеральная Ассамблея ООН в 1985 г. 

разработала «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей», 

где были закреплены 8 основных прав потребителей, добавив четыре к 

вышеперечисленным: 

·    право на безопасность товаров (услуг) и их функционирование в 

точном соответствии с предложением продавца (производителя); 

·    право на потребительское образование, приобретение всесторонних 

знаний и навыков, облегчающих потребителю принятие решения; 

·    право на качество товара (услуги) в период установленного «срока 

службы» и гарантии поддержания данного товара в работоспособном 

состоянии; 

·    право на удовлетворение базовых потребностей, право на здоровую 

окружающую среду, не представляющую угрозы достойной и здоровой жизни 

нынешнего и грядущих поколений. 

Защита основных прав потребителей в нашей стране 
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обеспечивается Законом «О защите прав потребителей» (принят 7 февраля 

1992 г.), деятельностью Госстандарта РФ, Госкомитета РФ по 

антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, 

организациями потребителей, Международной конфедерацией обществ 

потребителей. 

В силу Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель – это 

гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести товары (услуги) 

исключительно для личных нужд. Исполнителемвыступает организация, 

которая выполняет работы или оказывает услуги на основе возмездного 

договора. 

Потребителям предоставлено законом право при покупке товара знать 

его изготовителя, стандарт качества и перечень основных потребительских 

свойств, а если речь идет о продуктах питания, то их состав, калорийность и 

содержание вредных для здоровья веществ и противопоказания к 

употреблению этих продуктов при определенных заболеваниях. На товарах, 

потребительские свойства которых могут ухудшаться с течением времени, 

должен быть указан срок годности и дата изготовления. 

Сведения об изготовителе должны содержать следующее: 

– фирменное наименование организации; 

– место нахождения; 

– режим работы. 

Предоставление неполной или недостоверной информации может 

повлечь за собой материальную ответственность продавца. Купив товар с не 

оговоренными продавцом недостатками, потребитель вправе потребовать 

безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов по их 

устранению, соразмерного уменьшения покупной цены, замены его товаром 

аналогичной марки или другой, возмещения убытков. 

Несоответствие требованиям качества может быть установлено 

независимой товарной экспертизой. Требования об исправлении недостатков 

могут быть предъявлены в пределах гарантийных сроков, а если они не 

установлены, то в течение шести месяцев, а для недвижимого имущества – не 

позднее двух лет со дня передачи товара потребителю. 

Потребитель вправе участвовать в проверке качества товаров. 

Недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены в течение 

20 дней с момента предъявления потребителем требований. 

Для защиты своих прав потребитель может обращаться в суд. Кроме 

того, защиту прав потребителя осуществляют различные государственные 

органы в центре и на местах, в первую очередь, Госкомитет по 

антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, 

Госстандарт, Госкомитет санитарно-эпидемиологического надзора. При 

нарушениях прав потребителей они могут давать обязательные предписания о 

прекращении этих нарушений и за невыполнение таких предписаний налагать 

на изготовителей, продавцов и исполнителей штраф, снимать отдельные 
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товары с производства и запрещать их реализацию. 

Большие права по защите интересов потребителей предоставляются 

общественным организациям потребителей. Так, в России образована 

Федерация обществ потребителей. Она призвана защищать права потребителей 

в правительстве, государственных и хозяйственных органах при принятии 

законов. Федерация всячески содействует насыщению рынка товарами 

народного потребления, проводит общественную независимую экспертизу. 

При опросе клиентов на предприятиях сферы услуг лишь 11% считает, 

что их права при оказании услуг полностью защищены. Многие предприятия 

сервиса не обеспечивают клиентов должной информацией о гарантиях услуг и 

устранении возможных претензий. Для специалистов сферы сервиса 

обеспечение выполнения прав потребителей является важным элементом 

практической деятельности. 

 

Тема 2. Теория организации сервисной деятельности 

План лекции 

2.1 Формы организации сервисного обслуживания 

2.2 Характеристика форм организации сервисного обслуживания 

2.3. Формы и виды обслуживания 

 

2.1 Формы организации сервисного обслуживания 

 

Сегодня сервис набирает обороты, становится технологичным, 

многофункциональным, превращается в самостоятельный бизнес, с 

многомиллионными оборотами. Генеральное направление его развития - 

освободить клиента от проблем, связанных с содержанием и техническим 

обслуживанием какой-либо продукции. Клиент только эксплуатирует продукт, 

все остальное - забота сервисной компании. 

Развитие сервисного бизнеса предполагает, что система сервисного 

обслуживания должна быть предельно удобной, доступной, привлекательной 

для всех клиентов. 

В настоящее время выделяют 6 форм сервисного обслуживания: 

1. Сервис ведется исключительно персоналом производителя: 

при реализации технически сложных изделий; 

когда товар показался на этапе выхода на рынок; 

при большом объеме сервиса. 

Положительное воздействие: все неисправности устраняются быстро, 

идет прямой контакт с потребителем. 

2. Сервис осуществляется персоналом филиалов предприятий 

изготовителей. Эту форму обслуживания, как правило, рекомендуется 

использовать на этапах широкого распространения товаров. 
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3. Сервис поручается независимой специализированной фирме. 

Используется при сервисе индивидуального потребления и массового спроса. 

Изготовитель отчисляет финансы для посредника по обслуживанию. 

4. Для сервиса привлекаются посредники, которые несут ответственность 

и за качество, и за удовлетворение всех потребностей. Используется при 

сервисе автомобилей, с/х машин, дорожной техники. Преимущество: знают 

рынок, знают условия эксплуатации техники. 

5. Для сервиса создается консорциум отдельных видов обслуживания или 

деталей (для облуживания технически сложных изделий). Между 

поставщиками и потребителем появляется генеральный поставщик, который 

объединяет предприятия по разным специальностям. 

6. Техническое обслуживание поручается персоналу покупателя 

предприятия Глухов В.В. Основы менеджмента: Учебно-справочное пособие.  

Выбор конкретной формы организации сервисного обслуживания 

определяется особенностями объектов обслуживания, договорными условиями 

взаимодействующих субъектов, их кадровыми и другими возможностями. 

Так же многое зависит от того, кто работает с клиентов - сам 

производитель или продавец. 

У продавцов в настоящее время есть выбор из трех вариантов. 

Создавать собственную систему ремонта и обслуживания, 

самостоятельно закупать оборудование и инструмент, организовывать 

поставки из за рубежа, формировать складской запас запасных частей, 

готовить кадры и т.д. 

Также возможно пользоваться услугами компаний, ремонтирующих 

технику под договорам, и часто использующих при этом самые дешевые 

комплектующие. 

Либо использовать вариант по привлечению уже готовых ресурсов 

сервисной организации, имеющей в своей структуре мощные ремонтные 

подразделения, подразделения поставки оригинальных комплектующих и 

комплектующих от известных оптовых поставщиков, а самим 

сконцентрировать свои усилия на том, что приносит ему доход.Как 

показывает практика, последний вариант почти всегда оказывается наиболее 

рациональным. 

 

2.2 Характеристика форм организации сервисного обслуживания 

Выделяют следующие формы организации сервисного обслуживания: 

1. Сервис ведется исключительно персоналом производителя. 

Данная форма сервиса считается одной из самых качественных, 

поскольку у производителя - лучшие специалисты, знающие особенности 

ремонта конкретной марки. Кроме того, на у производителя совершенно точно 

будет нужное оборудование, запасные части, спецификации и полное 

техническое описание продукции, требующей сервисного обслуживания. 

Кроме того, собственный сервис для производителя выполняет и ряд 
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дополнительных функций. 

Во-первых, это стабильный источник дохода. Услуги сервиса покупают 

каждый день в отличие от самого продукта. 

Во-вторых, налаживается обратная связь с потребителем. Сервисная 

служба позволяет организовать полигон для испытания продукции в реальных 

условиях функционирования, что выявляет некачественные конструкторские 

решения и во многих случаях предлагает альтернативные решения. 

В-третьих, сервисная служба это гарантированный рынок сбыта, 

позволяющий планировать производство на будущие периоды. 

Однако, обустроить правильно функционирующий сервис на 

производстве довольно сложно. Что обусловлено тем, что для того, чтобы 

содержать штат квалифицированных специалистов разных специальностей и 

складское хозяйство с необходимым и постоянно пополняющимся запасом 

запчастей, требуются постоянные и значительные финансовые вливания. Для 

большинства современных фирм такие расходы непосильны. Тем не менее, 

данный подход до сих пор успешно практикуют на ряде крупных предприятий. 

Кроме того, сервисные службы крупных компаний-производителей 

обычно занимаются и инжинирингом, поэтому взаимодействие 

«производитель-покупатель» часто завязывается еще на стадии 

проектирования. Что, например, для владельцев новой техники представляет 

очевидные преимущества - обеспечение гарантийных обязательств, 

специалисты, хорошо знакомые с предметом сервиса, оригинальные запчасти 

по приемлемым ценам. 

2. Сервис осуществляется персоналом филиалов предприятий 

изготовителей. 

Этот вариант очень схож с вышеописанным. Однако, тут производитель 

работает только через свои филиалы, и если необходим какой-то сложный 

ремонт, присылает специалиста с головного предприятия (обычно это имеет 

место при сложной технике или малом количестве этой техники в конкретной 

стране или регионе). 

Когда в продаже появляется новая модель, весь персонал, как правило, 

проходит интенсивные курсы обучения, глубоко изучая спецификации и 

особенности новой модели. 

3. Сервис поручается независимой специализированной фирме. 

Технический уровень сервисного центра, как правило, ниже уровня 

производителя. Стендовое и специальное оборудование стоит дорого и его 

приобретение может быть целесообразно при большой концентрации ремонтов 

техники одного вида и одной торговой марки, что на практике не достижимо. 

Однако, разница в техническом уровне ремонтной базы и заводских условий 

производителей техники может быть компенсирована значительно более 

высокой квалификацией ремонтников в сравнении с конвейерным сборщиком. 

Крупное сервисное предприятие, состоящее из базового производства, 

филиалов и приемных пунктов должно располагать хорошо отлаженной 
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информационно-диспетчерской службой и группой анализа, которая кроме 

предложений по совершенствованию сервисного обслуживания, способно 

выработать свои рекомендации дилеру о целесообразности и способах 

взаимодействия с производителями. 

В сертифицированных сервис-центрах обслуживание по гарантии 

производится бесплатно. 

Качество обслуживания как правило высокое. 

Однако и во всех без исключения сертифицированных сервисных 

центрах всегда есть масса проблем. К примеру, сложно и долго заказываются 

необходимые детали для проведения сервиса, особенно внепланового. Поэтому 

вместо одного -- двух часов, которые требуются на решение несложной 

технической проблемы например у производителя или в его филиалах, клиенту 

приходится ждать по нескольку дней, а то и недель, пока вышедшая из строя 

деталь придет со склада в России или, из-за границы. 

4. Для сервиса привлекаются посредники, которые несут ответственность 

и за качество, и за удовлетворение всех потребностей. Используется при 

сервисе автомобилей, с/х машин, дорожной техники. Преимущество: знают 

рынок, знают условия эксплуатации техники. 

Этот вариант основан на поиске производителем партнера среди местных 

фирм, с помощью которых и налаживается необходимое обслуживание. 

Здесь, как правило, на подготовку технических специалистов обращается 

куда меньше внимания, чем на техническое оснащение сервиса. 

Такая форма выгодна в том случае, если компания использует какую -

либо продукцию, например, сложную технику нерегулярно, беря ее в лизинг 

или покупая подержанные агрегаты для обеспечения локальных задач с 

перспективой дальнейшей перепродажи. Обычно фирмы, обеспечивающие 

сервис, сотрудничают с рядом ведущих производителей, имеют неплохую 

материально-техническую базу и квалифицированный персонал. Очевидным 

недостатком подхода является отсутствие возможности судить о жизненном 

цикле техники в динамике. 

Чтобы соответствовать реалиям России (большие расстояния, неразвитая 

инфраструктура, нехватка квалифицированных кадров), крупные предприятия 

вынуждены перестраивать организацию своих сервисных структур в филиалах. 

Это выражается в специальных условиях авторизации, когда компания-

производитель предоставляет сервисам-партнерам в аренду или в лизинг 

диагностическое или ремонтное оборудование, организует склады запчастей и 

налаживает собственную эффективную логистику, работает без предоплаты. 

Поэтому в последние годы в стране растет число авторизованных сервисов 

корпораций, причем не только в экономически развитых, но и в дотационных 

регионах. Очевидно, что такая модель выгодна и производителям, и 

потребителям сложного бытового оборудования. 

5. Для сервиса создается консорциум отдельных видов обслуживания или 

деталей. 
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В консорциум отдельных видов обслуживания или деталей представляет 

собой организационную форму временного объединения независимых 

предприятий и организаций с целью координации их деятельности по 

осуществлению сервисного обслуживания в какой-либо области человеческой 

деятельности или региона. 

Объединяясь в консорциум компании преследуют цель повышения 

технической и коммерческой конкурентоспособности своей продукции. 

Осуществление сервисного обслуживания по данной схеме требует четкой 

организации работ, поскольку полный комплекс сервисного обслуживания 

может подразумевать различные виды работ, поставку различных видов 

деталей и так далее. В случае плохой организации время сервисного 

обслуживания может неоправданно затянуться, что вызовет вполне понятные 

претензии клиентов. 

Кроме того, в таком случае размыта ответственность за обеспечение 

конечного сервиса между разными функциональными службами. У некоторых 

компаний подобных консорциумов часто не хватает полномочий, поскольку 

сервис не рассматривается как важная часть конкурентной стратегии 

компании. В итоге клиент получает неполную и несогласованную услугу 

сервиса и его ожидания не соответствуют действительности. 

Также имеет веское значение тот факт, что многие зарубежные 

производители неспособны адаптировать свои сервисные службы к 

российским реалиям. Огромные расстояния, плохая связь, неразвитая 

инфраструктура - все это часто становится непреодолимым барьером между 

производителем и потребителем. Существующие сервисы не обеспечиваются 

необходимыми запчастями оперативно, и это может отрицательно сказаться на 

продвижении продукта. 

6. Техническое обслуживание поручается персоналу покупателя 

предприятия. 

Подобное сервисное обслуживание возможно как правило либо с не 

сложной продукцией, когда сервисное обслуживание не требует особых 

навыков и умений. 

Кроме того, такое обслуживание возможно и по достаточно сложному, 

но распространенному оборудованию, например, такому как организационная 

техника. Практически каждая организация имеет в своих штатах, либо у нее 

заключен договор с IT-специалистом, который и ведет обслуживание всей 

компьютерной и организационной техники предприятия. 

Однако в некоторых случаях, возможен и вариант, когда сервисное 

обслуживание поручается персоналу предприятия-покупателя. Как правило, 

такая форма сервисного обслуживания становится возможной на крупных 

предприятиях, имеющих четкую специализацию. 

Примером таких предприятий могут служить транспортные терминалы. 

Основной техникой используемой в таких предприятиях являются различного 

рода спецтехника - погрузчики, штабеллеры, тележки и так далее. Эта техника 
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эксплуатируется круглосуточно, и требуется постоянного обслуживания. 

Часто, приобретая подобную технику предприятие сразу же заключает и 

договор не ее сервисное обслуживание - либо с фирмой производителем, либо, 

что чаще всего, с ее официальным представителем. 

Однако последнее время в условиях финансового кризиса, участились 

случаи самостоятельного обслуживание такой техники - поскольку так 

наблюдается значительная экономия средств. В подобной ситуации с 

официальным представителем фирмы производителя спецтехники может 

заключаться договор на поставку оригинальных запчастей и регулярное 

обучение персонала. Либо возможна схема, когда даже запасные части к своей 

технике покупатель приобретает сам путем заключения прямого договора с 

поставщиком запчастей -аналогов. 

2.3. Формы и виды обслуживания 

Услуги предоставляются через конкретные формы обслуживания. Форма 

обслуживания – это вид труда, обусловленный содержанием услуги. В качестве 

примера можно назвать наиболее распространенные формы обслуживания: 

– обслуживание в условиях стационарных предприятий, 

– по месту жительства заказчика, 

– по месту работы, 

– по месту отдыха, 

– выездное обслуживание посредством передвижных салонов, приемных 

пунктов, на дому и т.д., 

– самообслуживание, т.е. силами самих заказчиков на оборудовании 

предприятия (химическая чистка, прачечные), 

– обслуживание посредством создания особых условий – абонементное 

обслуживание, выполнение заказов из заранее изготовленных полуфабрикатов, 

при посредничестве бюро «добрых услуг» и т.п., 

– выполнение заказов в установленные правилами сроки, срочное 

исполнение заказов, выполнение заказов в присутствии заказчиков и т.п. 

Формы обслуживания не могут быть неизменными во времени. Они 

отражают развитие процесса роста потребностей в услугах. С повышением 

материального благосостояния общества, с появлением новых услуг 

появляется и необходимость в соответствующих формах их обслуживания. 

 

Обычно выделяют следующие виды сервиса по различным признакам: 

1) по времени его осуществления различают предпродажный и 

послепродажный, который в свою очередь делится на гарантийный 

послегарантийный. 

К предпродажному сервису относятся консультирование покупателей, 

определенная подготовка товара к продаже и эксплуатации, а также 

обеспечение в случае необходимости соответствующей документацией. Такой 

сервис всегда является бесплатным. Основное назначение его - 

минимизировать усилия покупателя по выбору, опробованию и приобретению 
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товара. 

Гарантийный сервис включает всю совокупность работ, необходимых 

для эксплуатации товара в период действия гарантийных обязательств его 

производителя. Хотя считается, что такое обслуживание осуществляется 

бесплатно, в реальности стоимость проводимых работ, а также используемых 

запасных частей и материалов включается в продажную цену товара. 

Гарантийный срок потребления товара может включать как несколько 

месяцев(электрические утюги, миксеры), так и несколько лет (станки, машины, 

оборудование). 

Нередко в гарантийный сервис включается обучение персонала 

покупателя, проверка работы проданного оборудования, проведенные 

различных профилактических работ, замена отдельных деталей, частей и 

узлов. Поэтому некоторые виды послепродажного сервиса носят название 

технического обслуживания. 

Послегарантийный сервис проводится за плату и по существу ничем 

другим не отличается от гарантийного. Он проводится, как правило, в 

соответствии с заключенными контрактами, в которых оговариваются 

оказываемые услуги, их объем и цена. 

2. По содержанию работ различают жесткий и мягкий сервис, прямой и 

косвенный. 

Жесткий сервис включает в себя все услуги, связанные с поддержанием 

работоспособности, безотказности и заданных параметров работы товара. 

Мягкий сервис включает весь комплекс интеллектуальных услуг, 

связанных с индивидуализацией, т.е. с более эффективной эксплуатацией 

товара в конкретных условиях работы у данного потребителя, а также просто с 

расширением сферы полезности товара для него 

Грамотный товаропроизводитель стремится сделать для покупателя 

максимум возможного в любой ситуации. Когда он, например, обеспечивает 

фермеру квалифицированную оценку наиболее эффективных режимов 

обработки почвы на купленном тракторе - это прямой сервис. А вот когда в 

качестве любезности и для поддержания хороших взаимоотношений с 

клиентом дилер приглашает жену фермера на бесплатные курсы «Домашний 

бухгалтер», организованные специально для жен клиентов фирмы, это, 

конечно, прямого отношения к покупке трактора не имеет, но клиенту это 

полезно и приятно. Здесь косвенный сервис, который, хотя и сложными 

путями, но вносит свой вклад в успехи фирмы. 

 

 Тема 3. Сфера услуг как объект деятельности 

План лекции 

 

3.1. Сущность и характеристики услуги 

3.2. Классификация услуг 
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3.1. Сущность и характеристики услуги 

Услуга – любая деятельность, которую одна сторона может предложить 

другой; неосязаемое действие, не приводящее к владению, чем либо. Ее 

предоставление может быть связано с материальным продуктом. 

Услуги в сфере нематериального производства  очень разнообразны но 

все они имеют ряд отличительных характеристик, которые необходимо 

учитывать в процессе маркетинговой деятельности. Существуют 4 основных 

характеристики, отличающих услугу от продукта: 

- неуловимость, неосязаемость или нематериальный характер услуги; 

- неразрывность производства и потребления услуги; 

- неоднородность или изменчивость качества услуги; 

- неспособность услуг к хранению(не сохраняемость). 

а) Неосязаемость- невозможность продемонстрировать, попробовать, 

транспортировать, хранить, упаковывать или изучать услуги до их получения. 

Существует проблема неосязаемости услуг у покупателей, поскольку 

трудно разобраться и оценить, что продается до приобретения услуги, а иногда 

и после ее получения, поэтому покупатель вынужден доверять продавцу 

услуги. С другой стороны продавцам сложно показать клиентам свой товар, за 

который они платят деньги.  Выход для продавцов может состоять в описании 

преимуществ, которые появляются в результате предоставления данной 

услуги. Сами же услуги можно оценить только после их выполнения. 

б) Неразрывность производства и потребления услуг. Производство и 

потребление услуг тесно взаимосвязаны и не может быть разорвано во 

времени. Существуют существенные различия между услугами и товарами с 

точки зрения взаимосвязи производства и потребления. 

Товары                                                           Услуги 

Производства                                                продажа 

Хранение                                                       одновременное  

Продажа                                                         производство 

Потребление                                                  Потребление  

 

При неразрывной взаимосвязи производства и потребления услуг степень 

контакта между продавцом и клиентом может быть различной. Некоторые 

услуги могут предоставлять без присутствия покупателя, другие могут 

осуществляться с помощью письменных коммуникации или технических 

средств, многие услуги не отделены от того, кто их предоставляет. Поскольку 

покупатель включен в непрерывный процесс производства потребления 

услуги, то продавец должен знать, что продавать и как продавать, потому что 

от того, как персонал предприятия поведет себя в присутствии покупателя и 

будет зависеть вероятность повторного приобретения услуги.  

в) Изменчивость качества услуг.  
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Качество услуги зависит от того, кто ее оказывает, где и когда она 

предоставляется. Для уменьшения изменчивости услуг необходимо выявить 

причины этого явления. Факторы, оказывающие влияние на качество услуги со 

стороны продавца услуг:  

- квалификация работника; 

- отсутствие конкуренции; 

- недостаток информации и коммуникации;  

- отсутствии регулярной поддержки со стороны менеджера. 

Факторы оказывающие влияние качество услуги со стороны покупателя: 

- сам покупатель; 

- его уникальность; 

Поставщик услуг должен постоянно следить за степенью 

удовлетворенности клиентуры с помощью системы жалоб и предложения, 

опросов и проведения сравнительных покупок для выявления случаев 

неудовлетворенного обслуживания и исправления ситуации. 

2) Несохраняемость.  

Услуги не могут быть сохранены для дальнейшей продажи и 

предоставления. Если спрос на услугу становится больше предложения, то это 

нельзя исправить. Если предложение услуг превосходит спрос на них, то 

теряется доход или стоимость услуг. В условиях стабильного спроса 

неспособность услуг к хранению не является сложной проблемой, так как 

всегда можно набрать необходимый персонал  для их  производства. Однако 

если спрос колеблется, то возникают серьезные проблемы. 

 

3.2» Классификация услуг». 

Во всем мире наблюдается тенденция к выделению определенных 

классов услуг, которые отличается друг от друга, а внутри этих классов услуги 

имеют схожие проблемы и возможности. Но для такого выделения необходимо 

составить список отличительных характеристик, которые помогут в 

определении классов разделении услуг по этим классам. Очевидно, что могут 

быть разные подходы к классификации услуг. Самый  общий подход 

предложил Ловелок. Главное в этой классификации- на кого ( на что) 

направлены услуги и являются они осязаемы или нет.  
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При всем разнообразии услуг их можно объединить в несколько групп 

(типов): 
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а) производственные (инжиниринг, лизинг, обслуживание (ремонт) 

оборудования); 

б) распределительные ( торговля, транспорт, связь); 

в) профессиональные (банки, страховые, финансовые, рекламные и 

другие фирмы); 

г) потребительские (услуги, связанные с домашним хозяйством и 

времяпровождением); 

д) общественные ( телевизор, радио, образование, культура). 

В мире наблюдается тенденция диверсификации сферы услуг. Многие 

ранее обособленные виды услуг начинают объединяться в рамках одной 

компании. Предлагая целый комплекс услуг,  компания может повысить свою 

конкурентоспособность, ослабить возможные риски за счет их 

диверсификации. Так банковские, биржевые и посреднические услуги 

сливаются в единый  комплекс финансовых услуг, и.т.д. 

В сфере услуг имеется множество разнообразных предприятий. Их 

можно классифицировать по целому ряду признаков: 

По типу собственности: организации частного (склады, 

дистрибьюторские фирмы, банки) или государственного ( полиция, 

государственные больницы) сектора.  

Рынок, на котором работает фирма: потребительский (страхование 

домохозяйств, рыночная торговля) или рынок предприятий (обслуживание 

компьютерных отделов). 

По степени контактности с человеком: услуги высокой (парикмахерские, 

медицинское обслуживание) и низкой контактности (химчистки, 

автоматизированные мойки машин).  

Услуги могут оказывать люди (консультации, образование) или 

автоматизированные устройства (торговые автоматы, банкоматы). Люди, 

оказывающие услуги, в свою очередь делятся на услуги, предоставляемые 

высококвалифицированными специалистами (адвокатские фирмы и больницы) 

и не требующие специальных навыков (грузчик или уборщик).  

 Большое разнообразие предоставляемых услуг означает,  что для 

создания и сохранения конкурентного преимущества производители услуг 

должны выделять и решать проблемы, характерные для конкретного вида 

деятельности. 

 

 

Тема 4. Психология, этика и эстетика сервиса 

План лекции 

4.1. Психологические аспекты сервиса 

4.2. Психология процесса обслуживания 
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4.3. Общение и взаимодействие с клиентами 

4.4 Эстетика сервиса 

4.1. Психологические аспекты сервиса 

В настоящее время большое внимание в сервисной деятельности 

уделяется изучению личности клиента, личности сотрудника и их 

взаимоотношению в процессе обслуживания. Содержательное знание о 

свойствах, особенностях внутреннего мира человека (себя и другого) возможно 

после освоения понятийного строя психологии. 

Психология сервиса 

В сфере услуг общие закономерности психологии имеют своеобразную 

окраску, и в настоящее время сложилась самостоятельная отрасль 

психологии – психология сервиса, изучающая особенности и роль психических 

явлений в обслуживающей деятельности работников контактной зоны и 

потребительской деятельности клиентов. 

Предметными областями психологии сервиса (составными элементами) 

являются: 

1) личность работника сервиса, субъекта данного вида деятельности; 

2) личность заказчика, объекта сервиса; 

3) психология в процессе обслуживания. 

Задачи психологии сервиса: 

·     изучение психологических механизмов взаимодействия потребителей 

и работников сервиса с целью лучшего удовлетворения их потребностей; 

·     изучение потребностей заказчиков, которыми они руководствуются 

при покупках; 

·     изучение спроса на различные услуги в зависимости от пола, возраста 

и индивидуальных особенностей; 

·     раскрытие психологических факторов организации процессов 

обслуживания; 

·     изучение вопросов психологии восприятия (рекламы, моды); 

·     рассмотрение психологических условий организации труда 

работников контактной зоны. 

Знание психологии сервиса поможет работникам понять поведение 

покупателей для выбора наилучшего варианта их обслуживания; познать свой 

внутренний мир в целях сознательного регулирования своего поведения; 

разобраться в поведении своих коллег для оказания им при необходимости 

помощи и поддержки. 

Рассмотрим тот минимум психологических способностей и знаний, 

которыми должны владеть работники сервиса: 

1. Управленец в сервисе должен иметь высокий уровень креативности, 

так как сама по себе сервисная деятельность предполагает ее распространение 

в поисках новых ниш рынка, «конструирование» новых услуг. 
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2. Исполнитель в сервисе должен иметь такие способности, которые 

дают возможность выполнить огромное количество разнообразных задач, при 

условии, что у него достаточно «подручных полуспециализированных 

средств». 

3. Все работники сервиса должны иметь высокий уровень 

коммуникативных способностей – умение за короткий срок установить 

диалоговый контакт и достигнуть достаточно конструктивного понимания для 

удовлетворения заказчика, невзирая на естественные барьеры (культурные, 

национальные, социально-психологические, гендерные и даже языковые). 

4. Способность к экспресс-психодиагностике на основе природной 

наблюдательности (и навыков), что становится особенно важным в последние 

годы из-за резко возросшего количества психических заболеваний. Даже если 

клиент абсолютно психически здоров и не имеет злых намерений, работник 

сферы сервиса должен уметь быстро понять цель прихода клиента, его 

потребность, а также меры для удовлетворения его запроса. 

5. Умение вести себя профессионально в конфликте и желательно быть 

миротворцем по природе или мировоззрению. 

Психологические знания важны и для новичков, и для лиц, которые уже 

давно работают в сервисе и считаются профессионалами. Не секрет, что в 

жизни каждого человека бывают не слишком светлые периоды (неудачи, 

конфликты, стрессы, переутомления и пр.). В этих случаях необходимо уметь 

справляться с этими состояниями. Это, прежде всего, выгодно экономически: 

вероятность выхода из строя специалиста, владеющего методами 

самодиагностики и приемами самовосстановления, гораздо меньше. 

4.2. Психология процесса обслуживания 

Сервис услуг должен учитывать, что клиенты, оплачивающие услуги, 

обеспечивают стабильность и процветание фирмы. Важно не только качество 

услуги, но еще и способность обслужить клиента. Каждый клиент обладает 

индивидуальными психологическими особенностями, индивидуальным 

пониманием жизненных проблем и воспринимает услугу через призму личных 

характеристик. Чтобы стать настоящим профессионалом в сфере 

обслуживания, необходимо изучить методы, техники и психологические 

приемы, помогающие убедить клиента приобрести услугу. Приемы, 

позволяющие перевести покупателя из «потенциального» в «реального», не 

рождаются в сознании сами по себе. Их надо усвоить, освоить и 

модифицировать применительно к своей услуге, своему клиенту, своим 

личностным особенностям. 

Сотрудник, ориентированный на интересы покупателя, находит к нему 

подход, приводит доводы, убедительные для каждого конкретного человека. 

Общение с настоящим профессионалом оставляет у клиента чувство 

непринужденной беседы, ощущение того, что к нему отнеслись с вниманием и 

пониманием, даже если он ничего не купил. Такой подход позволяет сохранить 
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постоянных клиентов и привлечь новых, создает фирме привлекательный 

имидж, устойчивую деловую репутацию. 

Весь процесс обслуживания можно условно разделить на 3 этапа: 

1) сбор информации о клиенте и презентация услуги; 

2) принятие решения, работа с сомнениями клиента; 

3) завершение сделки. 

Первая стадия является самой важной для заключения сделки. Клиент 

впервые посетил предприятие сервиса. У него имеется определенная установка 

(внутреннее состояние готовности) на получение той или иной услуги. Назовем 

эту установку «представлением об услуге». Данное представление может быть 

конкретным, а может быть расплывчатым. Ведь лишь 20 % посетителей точно 

знают, что им нужно купить, остальные 80 % находятся в менее определенных 

состояниях: «Чего-то хочется, но не знаю, чего точно». 

Необходимо собрать максимально полную информацию о потребностях 

клиента в процессе деловой беседы, установить доверительный контакт. 

Рекомендуется использовать методы наблюдения, активного слушания в 

процессе общения, специальные вопросы. 

Специфика невербального общения 

Известно, что словесное общение в нашей жизни занимает менее 35%, а 

более 65% информации передается с помощью невербальных средств. 

Невербальным поведением управляют в основном бессознательные процессы, 

частью которых являются привычки, автоматические действия. Поэтому для 

опытного заинтересованного наблюдателя движения тела поставляют 

важнейшую информацию. Для специалиста сферы услуг необходимы знания 

для расшифровки невербального сообщения и выбора эффективной тактики 

обслуживания. 

Язык тела разнообразен, каждое движение имеет свое значение, несет 

для окружающих определенное «послание». Выделяют несколько 

невербальных каналов, по которым собеседники обмениваются информацией: 

·    пространство 

·    мимика 

·    взгляд 

·    телесные движения. 

Расстояние между двумя людьми, вступающими в общение, принято 

называть дистанцией. Каждый человек ощущает пространство вокруг себя как 

свое собственное, неприкосновенное. Оно может быть представлено в виде 

кокона. Размеры кокона и, соответственно, дистанции индивидуальны. Если 

кто-то их нарушает, человек чувствует себя дискомфортно и стремится 

выпроводить нарушителя за пределы «своей» территории. 

Обычно уверенные, контактные люди спокойно общаются на близкой 

дистанции. Замкнутые, «проблемные» люди при сокращении дистанции 

ощущают дополнительное напряжение, выбирают более длинную 



27 

 

дистанцию. Выделяют 4 типа расстояния для общения: 

интимное (от непосредственного физического контакта до 40–45 см); 

личное (от 45 до 120 см), оптимальное для ведения переговоров, если с 

клиентом уже установлен контакт; 

социальное (120 до 260 см), оптимальное для начала официальных 

переговоров, для сохранения статуса; 

публичное (от 260 см), предполагающее общение с группой людей. 

Лицо, вернее, выражение лица, является важнейшей составляющей 

невербального общения. Оно передает не только наши сиюминутные 

переживания, но и глобальные жизненные установки. Выражение лица может 

быть серьезно–угрюмое, открытое заинтересованное, сиротливое, деловое, 

заботливое, пассивное, кокетливое. 

Выражения «глаза – зеркало души», «залог верности», «символ 

жизненной силы» часто соотносятся с психическими состояниями и точно 

выражают связь между взглядом и внутренними переживаниями. Около 80% 

чувственных впечатлений человек получает через органы зрения. Глаза 

являются также важным выразительным органом, они могут приковывать, 

возбуждать, восхищать, пылать, «убивать» и т.д. 

Объекты, вызывающие интерес, приводят к спонтанному расширению 

зрачков. Это является причиной того, что увеличенные в размерах зрачки 

кажутся более симпатичными, чем суженные. Этот эффект еще столетия назад 

был известен итальянским куртизанкам, которые для расширения зрачков 

закапывали в глаза ядовитый растительный препарат белладонну, что в 

переводе с итальянского означает «красивая женщина». 

В Китае расширение зрачков тоже трактовали как сигнал 

заинтересованности, поэтому торговцы нефритом носили темные очки, дабы 

скрыть расширение зрачков при виде наиболее красивых экземпляров. Прежде 

торговцы нефритом следили за сигналами зрачков и при увеличении зрачков 

набавляли цену. 

Глаза сами по себе не выражают ничего, то или иное впечатление 

складывается только из-за расширения или сужения зрачков, определенного 

положения прилегающих частей лица, бровей, век, лба, а также в зависимости 

от продолжительности взгляда. 

Зрительный контакт представляет собой коммуникативный мостик к 

клиенту. Согласно выражению глаз он свидетельствует о проявлении внимания 

и уверенности. Он дает возможность наблюдать за реакцией клиента. 

Количество взглядов – высший показатель заинтересованности клиента. 

Именно взгляд «глаза в глаза» помогает установить доверительные 

отношения. Но непрерывный визуальный контакт вызывает тревогу, ощущение 

постоянного контроля. Выражение глаз может быть сочувственным, жестким, 

вызывающим, глуповатым, смеющимся. 

Во внешнем поведении проявляется то многое, что происходит внутри, и 

эти проявления необходимо уметь распознать. Необходимая информация 
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хранится в жестах и позах клиента. Можно перечислить некоторые из них: 

открытая поза; закрытая поза; прикосновение к уху; прикрывание рта и 

почесывание носа; поглаживание подбородка; жесты нетерпения; жесты 

превосходства. 

Специфика вербального общения 

Специфика вербального общения в работе с клиентом предполагает не 

только то, что ему говорят, но и то, как это говорят. Чтобы добиться 

максимального воздействия на «умы и души» клиентов, нужно хорошо владеть 

собственным голосом. Интонация складывается из нескольких тесно 

взаимосвязанных составляющих: громкости, тембра, темпа, интонационного 

ударения и даже пауз. 

Выбранная громкость сообщения считается «правильной», если 

способствует хорошему восприятию переданной информации. 

«Громогласный» собеседник обычно вызывает желание отодвинуться 

подальше. «Тихоговорящий» человек воспринимается как неуверенный в себе. 

С другой стороны, такая манера в сочетании с эмоциональностью и 

контактностью позволяет создать интимную атмосферу общения. 

Значимой характеристикой интонации являются паузы. Эффективное 

использование пауз позволяет управлять ходом деловых переговоров. Пауза 

способна придать многозначительность обычному слову, пауза может быть 

средством давления и манипуляции. Работнику важно умение держать паузу 

после того, как он задал клиенту вопрос. Люди, не умеющие держать паузу, 

обычно характеризуются излишней тревожностью, неуверенностью. 

Темп речи в какой-то степени отражает темп внутренней жизни человека 

или темп восприятия конкретной ситуации. Поэтому для работника сервиса 

важно умение подстроиться под тот темп, который предлагает клиент. Быстрая 

речь ассоциируется с эмоциональностью и легковесностью. Замедленный темп 

характеризует человека, стремящегося подчеркнуть собственную значимость и 

солидность. 

Активное слушание 

Зачем слушать клиента? Кто может знать услугу лучше, чем менеджер, 

постоянно занимающийся ее реализацией? 

Главная причина состоит в том, что для любого человека наиболее 

правильными и ценными являются собственные высказывания. Вы можете 10 

раз повторить, какой замечательный отдых на туристической базе вы 

предлагаете, но они не перевесят одного раза, произнесенного покупателем. 

Профессионально работающий менеджер помогает 

клиенту самому разобраться в собственных смутных предположениях. 

Следующая причина заключается в том, что чем больше мы делимся с 

человеком собственными переживаниями, тем больше мы начинаем 

ему доверять. Именно слушание придает высказываниям клиента 
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убедительность и вес: «Он меня внимательно слушает!». 

Внимающее поведение предполагает временную сдачу себя клиенту, 

временную капитуляцию. И тогда можно узнать иную точку зрения, новые 

идеи и соображения. Открыв для себя другую точку зрения, вы вовсе не 

обязаны с ней соглашаться. Только внимательно слушая клиента, можно 

получить необходимую информацию о его интересах, желаниях, вкусах, т.е. 

провести диагностику клиента и знать, из чего исходит ваш клиент, а затем – 

действовать. 

Хорошее слушание – это квалификация, которая приобретается отчасти 

естественным путем, но и требует дополнительного обучения или навыка. 

Создать благоприятный психологический климат в процессе 

выслушивания клиента или партнера можно при выполнении следующих 

условий: 

·    слушая, чаще улыбайтесь, кивайте головой, смотрите в глаза и все 

время поддакивайте; 

·    сами старайтесь в процессе выслушивания клиента ничего не 

говорить, сохранять открытую позицию, показывая интерес к собеседнику; 

·    как можно чаще задавайте вопросы и постоянно уточняйте, повторяя 

за клиентом его собственные фразы; 

·    слушая, старайтесь понять, а не выискивать неточности или ошибки 

говорящего; 

·    никогда не давайте оценок услышанного, не осуждайте клиента; 

·    старайтесь сопереживать клиенту, тон вашего голоса и скорость речи 

должны гармонировать с голосом партнера; 

·    в процессе слушания будьте внимательны и не теряйте тему беседы; 

не отвлекайтесь на специфические особенности говорящего; 

·    если вам неприятен клиент или партнер, то старайтесь сдерживать 

свои эмоции, сохраняйте терпение, спокойствие, приветливость и доверие; 

·    будьте терпеливы; не прерывайте, не смотрите на часы, не делайте 

нетерпеливых жестов; 

·    всегда выслушивайте клиента до конца. 

Помните, что в процессе коммуникации главная цель – привлечь 

внимание клиента, возбудить его интерес и удержать его внимание как можно 

дольше. 

Специальные вопросы 

Получить нужную информацию и управлять ходом беседы помогают 

правильно поставленные вопросы. 

Различают закрытые и открытые вопросы. Первые предполагают ответы 

«да» или «нет». «Вам помочь?», «Вы будете приобретать услугу?», «Вам 

нравится эта ткань?». Они не информативны и просто пугают клиента. 

Вычеркните 90% закрытых вопросов из деловой беседы. Лучше использовать 

открытые вопросы, которые начинаются со слов «что», «какой», «как», 
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«насколько», «почему» и предполагают получение развернутого ответа. «Как 

нам лучше оформить договор?», «Какая ткань вам больше нравится?». 

Важно в работе использовать альтернативные вопросы, которые 

предоставляют клиенту два или более вариантов ответа. «Вы будете брать два 

или три метра ткани?», «Вам удобнее отправиться в пяти или семидневный 

тур?» 

Иногда роль вопросов выполняют фразы: «Расскажите, пожалуйста, 

подробнее…», «Я недостаточно понял, не могли бы вы пояснить…», 

«Уточните, пожалуйста, детали…». 

Одним из мощных средств построения контакта 

является отзеркаливание – повторение мимики, жестикуляции и интонации 

собеседника. На бессознательном уровне такое повторение воспринимается как 

послание: «Я думаю и чувствую так же, как и ты». 

Повторение жестикуляции – сложное дело, требующее высокого уровня 

наблюдательности. Настроенность на клиента позволяет прочувствовать его 

жесты, «превратить» их в естественные, непринужденные. Это позволяет не 

только наладить с клиентом хороший контакт, но и «вести» его за собой. Если 

же он старается «ничем себя не выдать» и не демонстрирует никаких жестов, 

по крайней мере дышит. Присоединение к дыханию является эффективным 

средством построения глубокого контакта с другим человеком. 

При использовании отзеркаливания необходимо помнить, что нельзя 

копировать защитные позы и позы превосходства. Это способствует усилению 

настороженности и дискомфорта. 

Получив определенную информацию об интересах клиента, можно 

приступать к презентации услуги. 

Чтобы эффективно провести презентацию, следует иметь полную 

информацию о данной услуге, а также универсальные приемы убеждения, 

которые помогут осветить преимущества данной услуги. В презентации клиент 

должен услышать ответы на волнующие его вопросы: 

·     зачем нужна эта услуга, 

·     как ею пользоваться, 

·     почему её выгодно купить именно у нас? 

Важно как можно привлекательнее показать образец услуги (товара): 

– дать точные характеристики, подчеркнуть его достоинства; 

– обеспечить доступ к образцу со всех сторон; 

– проводить показ в достаточно быстром темпе, но не торопясь 

(излишняя медлительность утомляет, а спешка воспринимается клиентом как 

нежелание уделить ему достаточно внимания); 

Клиенты интересуются одним и тем же товаром (услугой), имея разные 

мотивы. Что же произойдет с тем продавцом, который не «увидит» этих 

различий? Он не сможет понять, какая информация интересна клиенту 

(стоимость, экономия времени, красота, практичность, престижность…). 

Необходимо продавать не товар (услугу), а ту выгоду, которая в нем 
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заключена. 

Менеджер, «настроившись на волну» покупателя, точно определяет его 

интерес, легко заключает сделки, если становится помощником, а не 

продавцом. Настоящая помощь и поддержка всегда очень значимы для 

человека. Чтобы достичь высоких результатов в сфере сбыта, надо не 

продавать, преследуя собственные цели, а помогать клиенту в удовлетворении 

его потребности. 

Если предлагаемая услуга соответствует представлениям клиента о ней, 

то однозначно возникает «представление обладания данным товаром 

(услугой)». Услуга воспринимается и оценивается уже не сама по себе, а как 

«своя». Образцы мебели «примеряются» к существующей обстановке, цвет 

ткани соотносится с цветом туфель и т.д. 

Помогая, продавец не должен «приписывать» свой взгляд на услугу всем 

покупателям, отождествлять свой вкус со вкусом покупателей. Нельзя 

активность покупателя заменять собственной активностью. 

Вторую стадию процесса обслуживания можно условно назвать принятие 

решения. Для принятия правильного решения клиент, получив ответы на все 

вопросы, должен еще раз взвесить всё «за» и «против». Поэтому сомнения – 

естественное состояние клиента, «продвигающегося» на пути к завершению 

сделки. 

Задача работника на данном этапе состоит в том, чтобы «подогреть» 

желание клиента заключить сделку, убедить клиента в том, что данный товар 

(услуга) соответствует его интересам. Не следует навязывать услугу. 

Последнее слово при заключении сделки всегда должно принадлежать 

посетителю. Чтобы развеять сомнения клиента, следует дать дополнительную 

информацию; привести доводы, помогающие «усилить» мотивы для 

заключения сделки. 

На принятие решения определенное влияние оказывает целый ряд 

факторов: 

– соответствие товара (услуги) моде и цене; 

– разнообразие ассортимента (установлено, что человеку затруднительно 

одновременно рассматривать более трех предметов из-за сильного рассеивания 

внимания); 

– особенности личности заказчика (бережливость, расточительность), его 

настроение; 

– четкая организация работы предприятия (деловитость, 

компетентность). 

Если посетитель уходит, не сделав заказ, необходимо сохранять 

спокойствие, не выражать недовольство за якобы напрасно потраченное время 

на обслуживание. Наоборот, нужно поблагодарить посетителя за то, что 

пришел, и выразить надежду, что он зайдет еще раз. Когда потребность в 

услуге усилится, клиент вероятнее всего купит ее там, где ему было 

комфортнее общаться. Другими словами, проявив любезность по отношению к 
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посетителю, не сделавшему заказ, работник делает потенциальными 

заказчиками как его самого, так и его друзей. 

Третья стадия – завершение сделки. Если вы правильно построили 

деловую беседу, уделив основное внимание сбору информации о клиенте, если 

вы построили презентацию услуги в соответствии с его интересами и 

особенностями, если вы «развеяли» все сомнения, вам осталось получить от 

клиента подтверждение собственного решения о завершении сделки. Это 

решение зависит от того, насколько полученный товар (услуга) отвечает 

предъявляемым к нему требованиям. Нет товаров без единого недостатка. Если 

товар качественный, то он слишком дорогой, а если товар недорогой, то 

недостаточно качественный. У любого товара всегда есть общий недостаток – 

за него надо платить. Поэтому необходимо еще раз красочно и коротко описать 

те преимущества, которые клиент увидел, остановиться на тех недостатках, 

которые были выявлены, и определить, что же «перевешивает», то есть – 

подвести итоги. 

На завершающей стадии важно свести принятие решения к 

формальности, не задерживать клиента при окончательном оформлении 

документации. Не следует пользоваться «отпугивающими» словами «деньги», 

«договор»; закрытыми вопросами «Вы заказываете эту модель?». Лучше 

использовать фразы «Давайте я провожу вас к кассе», «Как вам лучше 

упаковать?» и альтернативные вопросы «Вы закажете модель А или Б?», «Вам 

оформить заказ на 3 или 5 марта?». 

Выполненный заказ вручается аккуратно и красиво упакованным. Клиент 

будет чувствовать большее удовлетворение, если работник грамотно одобрит 

его приобретение, тем самым подтвердит правильность выбора и желание 

посетить данное предприятие сервиса еще раз. 

Типы клиентов 

Каждый клиент имеет свой особый, индивидуальный «почерк» 

заключения сделки. Некоторые принимают решения «на лету», другим 

необходимо «сто раз» услышать одно и то же, чтобы принять наилучшее 

решение. На одних лучше всего воздействуют логические доводы и 

конкретные цифры. Других в большей степени привлекает эмоциональность, а 

логическое изложение фактов воспринимается как «малоинтересное». 

Швейцарский ученый К. Юнг выделил две шкалы, на которых можно 

«разместить» всех людей: 

Первая шкала описывает основания, с помощью которых мы принимаем 

решение. На одном полюсе данной шкалы находится мыслительный тип. К 

нему относятся люди, принимающие решения, основанные на логике, 

объективности, беспристрастности. На другом полюсе 

находится чувствующий тип. Для них важен эмоциональный фактор, 

межличностные отношения, субъективные ощущения. 

Вторая шкала определяет, на какие процессы человек нацелен в большей 
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степени. Воспринимающий тип – на процесс сбора 

информации, решающий тип – на принятие решения без дополнительных 

раздумий. Исходя из этого можно определить, к какому типу относится наш 

клиент. 

мыслительный чувствующий 

решающий   воспринимающи

й 

  

Существует еще одна типология по виду принятия решения покупателем, 

изложенная Питером Дойлем в его книге «Маркетинг, менеджмент и 

стратегия». Ее определяют два основных фактора: 

1) степень вовлеченности покупателя в принятие решения (насколько 

увлечен, сколько использует собственной энергии); 

2) степень рациональности (соотношение эмоциональности и 

рациональности). 

Степень вовлеченности высока, если выполняется хотя бы одно из 

условий: дорогой товар, приобретается нечасто, высок экономический риск, 

товар длительного пользования, товар, связанный со статусом, товар, 

приобретаемый впервые. 

Решение о покупке рационально, когда выбор товара основывается на его 

функциональности. Иррациональное или эмоциональное решение о покупке 

основывается на вкусах, образах, ощущениях (пиво, парфюмерия, спортивные 

машины). 

На основании этих двух факторов можно выделить 6 типов поведения, 

если принимать в расчет, что может быть сильная, средняя и слабая 

вовлеченность, а также рациональное и эмоциональное решение. 

  

Степень рациональности 

Высокая 

(мышление) 

Низкая 

(ощущение) 

Степень 

вовлеченности 

В

ысокая 

Экстенсив

ное решение 

Решение, 

направленное на 

поддержание имиджа 

С

редняя 

Огранче

нное решение 

Решение, 

основанное на 

чувствах 

Н

изкая 

Рутинное 

решение 

Спонтанное 

решение 

  

Экстенсивное решение потребитель принимает, когда получает 

значительный объем информации, долго выбирает, пытается учесть как можно 

больше факторов, как говорится «все кишки вытянет». Продавцу необходимо 

предоставить подробное предложение, попытаться учесть все тонкости. 
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Ограниченное решение говорит о том, что потребитель уже знаком с 

продукцией и не нуждается в дополнительной информации, тем не менее, он 

замечает броскую рекламу, не списывает со счетов функциональность 

продукции, хочет контролировать процесс покупки. В данном случае надо 

говорить с клиентом просто, сосредотачиваясь на основных преимуществах. 

Рутинное решение – когда продукция покупается слишком часто, 

необходимость долгих раздумий отсутствует. Определяющим является 

привычка, основанная на успешном опыте использования данной продукции. 

Лучший способ изменения привычки – навязывание, как говорится, «он вас в 

дверь, а вы в окно». Бесплатные предложения, демонстрация новинок, скидки 

и др. 

Решение, направленное на поддержание имиджа, принимает человек, 

которым управляют эмоции и чувства, он вовлечен в процесс на все 100%. 

Товар должен соответствовать его статусу. Так покупают духи, спиртные 

напитки, ручку и др. 

Решение, основанное на чувствах, принимается с целью доставить себе 

удовольствие. Печенье, десерт, мороженое – вот продукты, которые часто 

покупают, основываясь на желаниях «хочу!», «мне нравится!». 

Спонтанное решение – приобретение под влиянием импульса. Это то, что 

«бросилось в глаза», жевательная резинка, журналы, компакт-диск и др. 

4.3. Общение и взаимодействие с клиентами 

Особенностью труда работников сферы обслуживания является 

постоянное общение с посетителями. Что же представляет собой общение? 

Общение – это процесс взаимодействия конкретных людей, основанный 

на обмене мыслями и чувствами посредством слов и выразительных движений. 

Любое общение – это средство взаимодействия психических миров различных 

людей, когда мы впускаем в свой внутренний мир миры других людей. Это 

способ выражения человеком своего отношения к другим людям и к 

окружающей действительности. 

В процессе общения высвечиваются индивидуальные особенности, 

достоинства и недостатки всех участников. Через общение идет передача 

каких-либо сведений, содержания, что в дальнейшем влияет на поведение 

человека, действия, состояние и организованность его внутреннего мира. 

Общение бывает непосредственное – без промежуточных носителей 

сообщения (человек – человек, человек – группа) и опосредованное –

 осуществляемое через промежуточные устройства (радио, банкомат, почта). 

Выделяют несколько типов непосредственного общения: 

– межличностное 

– раппортное 

– функционально-ролевое 

– деловое. 

Общение начинается с взаимного изучения собеседниками друг друга, 
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выбора наилучшей линии поведения. При этом у каждого складывается первое 

впечатление о партнере, которое во многом определяет дальнейший ход 

отношений. В процессе общения это первое впечатление уточняется, а 

собеседники, например покупатель и продавец (закройщик и заказчик), 

корректируют свое поведение, приспосабливаются к 

меняющимся обстоятельствам. Результатом общения может быть либо 

достижение каждым партнером своих целей, либо решение промежуточных 

задач. He исключено также, что собеседники не придут к согласию, 

взаимопониманию. 

Чтобы общение имело положительный результат, надо выяснить умеете 

ли вы слушать и слушают ли вас другие? Слушание – активный процесс. Он 

зависит от многих факторов: скорости речи говорящего, мыслительной 

деятельности слушающего, от его «позы внимания», визуального контакта и 

др. 

Продуктивное общение возможно только при наличии у 

собеседников чувства взаимоуважения. Чтобы у покупателя (заказчика) 

возникло чувство уважения, продавец (приемщик) должен быть вежлив, 

тактичен, уметь понять его запросы. Чувство уважения проявляется как 

неосознанная симпатия посетителя к работнику контактной зоны. 

Взаимоуважение между работником и клиентом способствует созданию 

высоконравственного стиля общения на предприятиях сервиса. 

Под стилем общения на предприятиях сервиса будем понимать 

особенности речевых приемов работника контактной зоны в ситуации 

обслуживания. Стиль общения продавца (приемщика) – далеко не его 

личное дело. Ведь от этого стиля во многом зависят культура обслуживания 

клиентов и доход предприятия. Работник контактной зоны должен 

быть инициатором общения. Стиль общения работника тесно связан с 

использованием им своей социальной роли на предприятиях сервиса. 

Культура общения работника контактной зоны с покупателем 

проявляется в умении сформулировать свои мысли и выслушать посетителя, в 

отзывчивости и сопереживании клиенту. Народная мудрость утверждает: «У 

кого нет культуры, у того и достоинств вполовину». Культура общения 

начинается с создания спокойной, деловой обстановки в салоне. Вряд ли 

можно говорить о культуре общения, если у продавца нет элементарной 

вежливости, честности и порядочности. 

Культура общения зависит и от умения работника пользоваться 

экспрессивными (несловесными) способами взаимодействия с 

клиентами (мимикой, жестами, пантомимикой). Так, мимика, жесты могут 

использоваться работником для подчеркивания определенных мест в 

речи, усиления ее эмоционального звучания и должны быть сдержанными, 

четкими, гармонировать с содержанием речи. 

Культура речи – важный компонент культуры общения. Под культурой 

речи следует понимать нормативность речи, ее правильность, соответствие 
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требованиям современного языка. В культуру речи входит умение творчески 

использовать языковые средства в зависимости от цели и содержания беседы, 

условий общения. 

Культура речи служит важным показателем общей культуры работника, 

культуры его общения. Поэтому продавцу (приемщику) следует овладевать 

грамотной, эмоциональной речью, обогащать свой словарный запас. 

Отступление от норм литературного языка, неряшливость пояснительных 

сведений снижают результативность воздействия на клиента. 

Какие требования предъявляются к речи работника 

контактной зоны? Рассмотрим основные из этих требований: 

Содержательность. Речь работника должна свидетельствовать о том, что 

он всесторонне знает предоставляемые услуги. В противном случае он не 

сможет доходчиво и убедительно рассказать заказчикам о достоинствах услуг, 

их особенностях. Так, при демонстрации того или иного образца изделия 

следует умело подчеркнуть в нем главное, а этого не сделаешь без богатого 

словарного запаса и умения выбрать нужное слово. 

Ясность, доходчивость, понятность. Народная мудрость 

утверждает: «Кто ясно мыслит – тот ясно излагает», то есть хорошо 

продуманная мысль легко переводится в грамотную речь. Следовательно, 

ясное и доходчивое информирование об услугах предполагает их хорошее 

знание. 

В речи обслуживающего персонала нет места пустословию, 

повторениям, вычурным выражениям, нарочитой цветистости. He следует 

злоупотреблять такими стереотипными (шаблонными) определениями, 

как прекрасный, сказочный, первоклассный и т. д. 

Очень часто в речи отдельных продавцов (приемщиков) можно слышать 

так называемые слова-паразиты: «так сказать», «сами понимаете», «это самое», 

«значит», «ну», «блин» и др. Эти слова – своеобразные заполнители молчания, 

не несущие никакой информации. От слов-паразитов работнику следует 

избавляться, повышая самоконтроль за своей речью. 

Работник контактной зоны должен обладать хорошо развитой дикцией. 

Дикция – это вежливость продавца (приемщика). Действительно, плохая 

дикция затрудняет восприятие смысла высказываний работника, a хорошая, 

четкая – обеспечивает доходчивость речи. 

Грамотность. Работник контактной зоны должен хорошо знать 

правила произношения и правописания слов. Необходимо правильно 

произносить такие слова, как «документ», «договор», «квартал», 

«процент», «средства». Следует называть изделия (услуги) так, как они 

значатся в прейскуранте, например «жакет», а не «кофта». 

Нужно помнить, что родительный падеж от существительного «чулки» –

 «чулок», «сапоги» – «сапог», что употреблять следует только 

глагол «класть», а не «ложить» (такого глагола в русском литературном 

языке нет). Нельзя использовать 
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глагол «подсказать» вместо «посоветовать» («предложить»), поскольку эти 

глаголы не тождественны. К примеру, приемщик может посоветовать клиенту 

приобрести то или иное изделие, но не подсказать. Продавец (приемщик) 

обязан знать, что клиент пальто (костюм) может на себя надеть, а не одеть. 

Выразительность. Речь нужно сопровождать соответствующей 

интонацией. Интонационная выразительность речи во многом зависит от 

тембра голоса и его силы, логических пауз, темпа. Так, темп речи делового 

разговора должен быть неторопливым. Нельзя говорить скороговоркой, да еще 

проглатывая окончания слов. Быстро произнесенная фраза зачастую 

воспринимается посетителем не полностью, возникает непонимание. Голос – 

это отражение личностных особенностей человека. Следует говорить внятно, 

достаточно громко, выразительно, образно. В процессе общения дыхание 

должно быть глубоким и равномерным. 

Необходимо следить за тем, как говорит клиент, и стремиться 

подстроиться к его интонации. Грамотный работник показывает свой 

неподдельный интерес к словам клиента. Когда клиент говорит долго, нужно 

показать, что его внимательно слушают, и изредка вставлять реплики. 

В культуре общения нет мелочей, важно все: содержание речи, 

выражение лица, жесты, мимика, интонация, тембр голоса, опрятность в 

одежде и т.д. 

При взаимодействии с клиентами иногда возникают конфликтные 

ситуации. Конфликт – это взаимодействие людей, имеющих несовместимые 

цели или способы достижения этих целей. Это противоречие, возникающее 

между людьми в решении тех или иных вопросов. 

Обычно конфликт не возникает произвольно. Обязательно существуют 

причины конфликтов: 

– производственные – необеспеченность материалами, оборудованием, 

неудобный режим работы, продолжительность обслуживания, низкое качество 

услуг и др.; 

– личностные – грубость, бестактность; 

– психологическая непереносимость – предвзятость, несовместимость. 

Конфликты бывают двух видов: односторонние (претензии предъявляет 

одна сторона) и двухсторонние (одновременное предъявление претензий друг 

другу). 

Возникшие конфликты на предприятиях сервиса необходимо оперативно 

и умело разрешать, пресекать их в самом начале. Для этого следует прежде 

всего устранить психологический барьер с конфликтующим, согласиться с тем, 

что справедливо – «повинную голову меч не сечет». Мы не любим признавать 

свои промахи и считаем, что признание повлечет за собой репрессии. Легче 

дать выход эмоциям и нанести ответный удар. Это – главная ошибка. Лучше 

встаньте на место конфликтующего, проявите тактичность и сдержанность. 

Выделяют следующие способы разрешения конфликтов: 

1. Использование нейтрализующей фразы, например: «Вы не замечаете, 
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что не заслуженно обижаете меня». 

2. Посредничество третьего лица (административного вмешательства в 

разговор). 

3. Разъединение конфликтующих (замена «провалившегося» работника 

другим). 

4. Способствование свободному развитию конфликта (дать посетителю 

выговориться, не доказывая свою правоту). 

5. Оперативное пресечение конфликта (с помощью других посетителей 

или представителей органов охраны). 

Действия работников должны быть спокойными, но в то же время 

решительными и твердыми. Поступки необходимо обосновывать не личными 

соображениями, а установленными предписаниями (Инструкция по этому 

поводу гласит: «Согласно должностным обязанностям» и др.). 

После каждого конфликта нужно мысленно проиграть это столкновение, 

проанализировать, чтобы не допускать аналогичных случаев в дальнейшем. 

4.4 Эстетика сервиса 

B условиях рыночной экономики большое значение имеет эстетическая 

культура на предприятии сервиса. Эстетика от др.греч. – aijsqavnomai – 

чувствовать; aijsqhtikov – воспринимаемый чувствами.Термин «эстетика» 

употребляется в современной научной литературе и в обиходе для обозначения 

эстетической составляющей культуры и ее эстетических компонентов как 

красота, художественность в оформлении, организации чего-нибудь. В этом 

смысле говорят об эстетике какого-либо объекта, той или иной деятельности, 

обряда и т. п. 

Изучением технических и эстетических проблем создания гармоничной 

предметной среды занимается техническая эстетика. Техническая эстетика 

разрабатывает требования к технико-экономическим показателям качества 

изделий, средствам изготовления этих изделий и среде, в которой они 

производятся. Она также дает рекомендации по созданию «технического 

пейзажа» на предприятии, преобразованию предметной среды по законам 

красоты. В офисе, где осуществляется взаимодействие персонала с клиентами, 

важно учитывать как организовано пространство (планировка офиса), где что 

лучше поставить, где разместить, какого цвета обои должны быть, освещение и 

др. От этого выбора будет зависеть, какая будет создана атмосфера – 

благожелательная или совершенно неприемлемая для оказания услуг, какова 

будет работоспособность сотрудников – с повышенной усталостью или 

выносливостью. Недаром говорят: «Красота делает труд радостным». 

Техническая эстетика составляет теоретическую основу 

дизайна. Дизайн – это творческая деятельность, направленная на 

фoрмировaниe и упорядочивание предметной среды с целью достижения 

единства ее функциональных и эстетических аспектов. В переводе с 

английского «дизайн» означает «проектировать», «конструировать». 
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Возникновение дизайна относится к началу XX века как ответ на стихийное 

формирование визуальных и функциональных характеристик предметной 

среды. В узком смысле под дизайном понимают лишь проектирование 

эстетических свойств изделий. 

Художников, занимающихся вопросами эстетических проблем 

предметной среды, называют дизайнерами. Главная цель их деятельности – 

забота о человеке. Она проявляется в улучшении внешнего вида изделий, 

машин и оборудования, обеспечении комфорта и оптимальных условий труда 

работников, повышении эффективности производства. Дизайнер призван 

согласовывать красоту с пользой, форму с назначением изделия. При 

разработке изделий, оборудования дизайнер принимает во внимание как 

требования пользователя (эстетическое совершенство, удобство эксплуатации), 

так и требования производства (технологичность, экономичность). 

Дизайнер через предметы быта формирует эстетический вкус клиентов. 

Созданные по принципам дизайна формы мебели, фасон одежды не только 

удобны в использовании, но и эстетически воздействуют на человека. 

На современном рынке большое значение приобретают неценовые 

факторы изделий (качество, уникальность внешнего вида, простота 

пользования и т.д.). Поэтому дизайн играет большую роль в обеспечении 

конкурентоспособности проектируемых изделий. Так, отличительной чертой 

одной фирмы от другой нередко служит исключительно дизайн их продукции 

(услуг). Надо также иметь в виду, что дизайн является одним из важнейших 

факторов получения прибыли. 

На предприятиях сервиса объектами дизайна являются: 

– все изделия (услуги); 

– производственная среда (интерьер помещения, рабочее место); 

– внешнее оформление зданий; 

– графические средства визуальной информации; 

– реклама; 

– упаковка; 

– документация; 

– рабочая одежда персонала и т. д. 

Эстетика бытовых изделий (услуг) 

К эстетическим свойствам изделий (услуг) относятся: 

– красота; 

– целостность композиции (восприятие формы как единого целого); 

– пропорциональность размеров; 

– цвет и др. 

Конечно, изделия (услуги) изготовляются не ради красивого вида, a для 

удовлетворения определенных потребностей населения. Однако эстетика 

изделия играет немаловажную роль. Эстетическая функция (назначение) 

изделия определяется его практическим применением. Существует 
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определенная взаимосвязь между полезным и прекрасным в изделии (услуге). 

В этой взаимосвязи функционального и эстетического главное место 

принадлежит форме изделия. Именно форма концентрирует в себе взаимосвязь 

пользы и красоты. Действительно, спрос населения на изделия (услуги) во 

многом зависит от их внешнего оформления (формы). Поэтому они должны 

быть не только конструктивно совершенны, но и эстетически выразительны. 

Ведь полезное, но грубо выполненное или красивое, но не отвечающее своему 

назначению изделие не будет пользоваться спросом. Другими словами, 

изделия (услуги) должны быть не только добротными, удобными в 

эксплуатации, но и красивыми. 

Следует отметить, что понятие полезности (утилитарности) 

относительно. Так, полезность одних изделий заключается в самой их 

эстетической ценности (ювелирные изделия). Утилитарное назначение этих 

изделий – вызывать положительные эмоции у человека. Полезность других 

изделий состоит в их конкретном практическом назначении (эстетично 

оформленная стиральная машина). В третьих изделиях красота дополняет 

полезность (нарядное платье). Все предметы и явления действительности, с 

которыми соприкасается человек, служат объектами его эстетических оценок. 

He составляют исключения и изделия (услуги) предприятий сервиса. 

Эстетические показатели услуг могут включать в свой состав: 

– информационную выразительность; 

– рациональность формы; 

– целостность композиции; 

– совершенство исполнения и стабильность внешнего вида. 

Эстетика рекламы 

Реклама в сфере обслуживания – это совокупность мероприятий по 

распространению достоверной информации о потребительских (полезных) 

свойствах услуг с целью формирования на них спроса. Она призвана решать 

следующие задачи: 

– информировать население о месте, времени, формах и методах 

обслуживания, стоимости и сроках выполнения заказов; 

– воздействовать на формирование спроса на изделия (услуги), чтобы 

увеличить объем их реализации и снизить влияние сезонности; 

– воспитывать эстетические вкусы клиентов. 

Вместе с тем реклама усиливает ответственность предприятий сервиса 

перед потребителями за своевременность и качество выполнения услуг. 

Большую роль реклама должна играть в оповещении населения о новых видах 

услуг. Она должна умело показать место данной услуги (изделия) в жизни 

человека, убедить его, что эта услуга (изделие) облегчит ему жизнь, принесет 

пользу и доставит удовольствие. Иногда еще можно услышать мнение, что есть 

услуги (изделия), которые не нуждаются в рекламе. Такое суждение вряд ли 

можно признать правильным. Без широкой информации о предоставляемых 
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услугах ни одно предприятие сервиса не может успешно работать и 

развиваться. 

Реклама в сфере обслуживания должна быть чуткой и оперативной к 

изменениям на рынке услуг. Эстетическое оформление рекламного сообщения 

призвано заинтересовать и даже заинтриговать потребителя, дать пищу для его 

ума, активизировать игру воображения. 

К рекламе предъявляют следующие основные эстетические требования: 

– выразительность, 

– броскость, 

– оригинальность 

Выразительность рекламы состоит в достоверном и впечатляющем 

создании образа изделия (услуги) с целью демонстрации его достоинств. 

Броскость рекламы помогает привлечь внимание потребителя к 

характеристикам изделия (услуги), чтобы стимулировать принятие им решения 

о приобретении данного изделия (услуги). 

Оригинальность рекламы позволяет представить рекламируемое изделие 

(услугу) под неожиданным углом зрения, в необычным ракурсе для 

привлечения внимания потребителя. 

Чтобы создать эффективную рекламу, необходимо учитывать эти 

эстетические требования, ведь только созданное с выдумкой и фантазией 

рекламное сообщение оказывает сильное эстетическое воздействие на 

человека. 

В рекламе изделий (услуг) должны учитываться и психологические 

факторы рекламы, такие как привлечение внимания потребителя, его интерес, 

возбуждение его эмоций, восприятие. Установлено, что на центральную часть 

витрины люди обращают в два раза больше внимания, чем на ее края. Изделия, 

находящиеся в нижней части витрины, привлекают внимание в десять раз 

больше, чем в верхней. 

По видам взаимодействия с потребителем реклама может быть: 

– пассивная (информационные издания, справочники, каталоги), 

– умеренно наступательная (газеты, листовки, щиты), 

– агрессивная (по радио, телевидению). 

Рекламные средства подразделяют на следующие группы: 

– печатная, 

– кино- и телереклама, 

– радиореклама, 

– витринно-выставочная, 

– специальная упаковка изделий, 

– устная, осуществляемая обслуживающим персоналом. 

Самая распространенная реклама в сфере обслуживания –

 печатная (листовки, буклеты, справочники, объявления и т.д.). Текст печатной 

рекламы при наименьшем количестве слов должен давать максимум 

информации клиентам. Эстетичность печатной рекламы достигается за счет 
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использования таких элементов, как шрифт, изображение, цветовое 

воздействие на потребителя. Умело выбранный цвет создает нужное 

эстетическое впечатление у клиентов. 

Большими выразительными возможностями обладает световая реклама. 

Помимо своих информационных функций она выполняет еще одну: украшает 

здание предприятия сервиса в вечернее время. 

Реклама должна учитывать национальные особенности страны. В 

России – основываться на особенностях русского характера и на истинно 

русских ценностях – романтизме, склонности к риску, азарте, ностальгии, 

привязанности к земле. Можно утверждать, что реклама, основывающаяся на 

этих ценностях и учитывающая особенности национального характера и 

русской души, имеет все шансы на успех. 

Процесс действия рекламы нередко меняет наши привычки и планы, и в 

конечном счете – даже наш образ жизни. Реклама – это своего рода путеводная 

нить в огромном лабиринте предлагаемых товаров и услуг. 

Эстетика внешнего оформления зданий предприятия сервиса 

Известно, что художественное начало одухотворяет труд, украшает быт и 

облагораживает человека. Это применимо в полной мере и к зданиям 

предприятий сервиса. Современное здание предприятия сервиса должно быть 

возведено по законам красоты и стать украшением города. 

Выбор архитектурно-художественных средств, конструктивных решений 

здания диктуется назначением предприятия сервиса. Это обязывает дизайнера 

искать выразительный образ магазина (ателье, мастерской). При возведении 

здания предприятия сервиса по типовому проекту дизайнер должен заниматься 

проектированием оригинальных деталей внутренней отделки с учетом 

региональных особенностей и национальных традиций. Желательно, чтобы 

архитектура здания соответствовала стилю жилого массива. Однако его 

целесообразно выделить из окружающих строений, чтобы привлечь внимание 

населения. 

Современные здания предприятий сервиса должны иметь комфортные 

условия и для посетителей, и для обслуживающего персонала. Поэтому 

проектирование зданий, планировка производственных помещений должны 

основываться на требованиях технической эстетики с учетом прогрессивных 

форм обслуживания, последних достижений науки и передового опыта. 

Эстетическое оформление зданий предприятий сервиса предполагает 

использование различных художественно выразительных средств. 

Средствами эстетического оформления фасада здания являются: 

– витрина, 

– вывеска, 

– озеленение и благоустройство прилегающей территории. 

Вывеска должна содержать наименование предприятия, его эмблему и 

информировать население о видах предоставляемых услуг. Для ее оформления 
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используют свет, цвет, рисунок, шрифт и др. Расположение вывески может 

быть вертикальным или горизонтальным. 

Эстетические особенности интерьера 

Интерьер – внутреннее пространство помещения, а также его устройство. 

По интерьеру предприятия сервиса клиенты нередко составляют мнение и о 

его работниках, и о культуре обслуживания на нем в целом. При оформлении 

интерьера салона необходимо учитывать и создавать: 

– удобства для получения услуги, 

– влияние цветов на человека, 

– освещение, 

– художественную целостность общей композиции, соответствующую 

профилю предприятия. 

Психология давно и небезуспешно занимается символикой цвета. По 

основным цветам достигнуто принципиальное согласие. 

Черный – цвет земли, смерти, траура, строгости, аристократизма, 

солидности. Одежда черного цвета придает стройность и сексуальность. 

Однако черный цвет угнетает человека. Темная окраска вообще 

психологически чужда стилю предприятий сервиса. Из эстетических и 

санитарно-гигиенических соображений не рекомендуется использовать в 

отделке интерьера много ярких (навязчивых) и темных тонов. 

Белый – цвет чистоты, стерильности, серебра, свадебного платья. У 

некоторых народов белое – цвет траура. 

Красный – цвет крови, агрессивности, опасности, энергии, победы, 

возбуждения, жизни, превосходства. Лучший цвет для спортивного 

автомобиля. Красный цвет возбуждает, приводит к быстрому утомлению. 

Зеленый – цвет травы, листвы, спокойствия, ясности, безопасности, 

достатка, надежды. Так, зеленый цвет снижает глазное давление, обостряет 

слух. 

Желтый/оранжевый – цвет солнца, огня, золота, власти, новизны, 

модернизма, радости, развития, творчества, предательства. При длительном 

воздействии желто-оранжевого цвета у работников может возникнуть 

головокружение. 

Синий – цвет неба, воды, консерватизма, эмоциональной теплоты, 

спокойствия, материнства, защиты. 

Коричневый – цвет дерева, зрелости, спокойствия, уверенности в себе. 

Колорит конкретного интерьера выбирается исходя из закономерностей 

восприятия человеком различных цветов. К примеру, с помощью красного 

цвета можно «эмоционально согреть» помещение, a c помощью голубого – 

«охладить» его. Использование цветовых контрастов позволяет зрительно 

исправить нарушения пропорций помещения. Надо учитывать, что светлые 

тона выглядят удаляющимися, а темные кажутся как бы приближающимися. 

Освещение в интерьере используют не только с утилитарной целью. Оно 
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также служит средством художественного оформления. С помощью светового 

рисунка потолка можно создать масштабность, объемность помещения, 

зрительно разделить его на функциональные зоны. В оформлении интерьера 

свет и цвет следует рассматривать в органическом единстве, не отделяя одно от 

другого. 

Композиционную целостность интерьера дополняет мебель, 

оборудование салона (зала). Так, цвет мебели (рабочего стола) и оборудования 

должен сочетаться с общим фоном помещения. Даже инструмент, которым 

пользуется работник контактной зоны, должен гармонировать с оборудованием 

салона. Рабочее место – зона трудовой деятельности исполнителя, оснащается 

необходимыми средствами для выполнения должностных обязанностей. Оно 

должно обеспечивать обзор салона, удобную рабочую позицию и свободу 

движений. Для этого необходимо, чтобы конструкции столов, стульев отвечали 

требованиям эргономики. Эстетическое оформление рабочего места вызывает 

положительные эмоции как у продавца, так и у покупателя; повышает интерес 

к обслуживающей деятельности. 

Можно утверждать, что престиж работников сервиса во многом зависит 

от обстановки, в которой они работают. Привлекательный имидж предприятия 

сервиса и его работников – залог успеха и длительного пребывания на рынке. 

Эстетика внешнего облика работника 

Эстетическая культура работника сервиса проявляется в умении со 

вкусом, с учетом индивидуальных особенностей и возраста «создать» свой 

внешний облик (имидж). По внешнему виду продавца у клиента при первой 

встрече создается то или иное впечатление о нем, а может и о предприятии в 

целом. 

Внешний вид работника складывается из следующих составляющих: 

одежды, обуви, прически, косметики, осанки, мимики, жестов, манеры 

поведения и др. 

Неразвитость эстетической культуры у сотрудника сужает его кругозор, 

отрицательно влияет на имидж предприятия сферы услуг. 

Тема 5. Маркетинг услуг 

План лекции 

5.1Сущность и функции маркетинга услуг, маркетинговая среда 

предприятия сервиса  

5.2. Поведение потребителей и факторы потребления 

5.3. Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания 
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5.1Сущность и функции маркетинга услуг, маркетинговая среда 

предприятия сервиса  

В настоящее время предприятие сервиса нацелено на рынок услуг, 

который определяется наличием клиентов. В центре рынка потребительских 

услуг всегда должны стоять клиенты с их разнообразными потребностями, 

вкусами, пожеланиями. При отсутствии потребителя не нужны будут даже 

самые совершенные производственные мощности. Поэтому рынок услуг 

определяет производственный процесс, а не наоборот. 

В основе деятельности предприятия сервиса должен лежать принцип 

«клиент-король», а целью деятельности должна быть забота о клиенте. 

Современное предприятие сервиса ориентировано на следующие рыночные 

положения: 

·    предприятие сервиса существует для того, чтобы удовлетворить 

потребности в услугах, «производя только то, что можно продать, а не 

пытаться продать то, что можно произвести»; 

·    предприятие сервиса нацелено на прибыль, чтобы существовать и 

развиваться. 

Для успешной деятельности предприятия сервиса должны 

использовать маркетинг. 

Маркетинг в переводе с английского означает «рынок», «сбыт». 

Рынок услуг – это сфера обмена, организованная по законам товарного 

производства и обращения. Не нужно его путать с определением рынка как 

физического пространства, где встречаются продавец и покупатель. Роль 

рынка услуг состоит в том, что он выступает связующим звеном между 

производством и потреблением услуг, способствует обеспечению 

пропорциональности их воспроизводства, удовлетворению разнообразных 

потребностей населения. Продавцы на рынке услуг составляют то, что 

называется рыночной индустрией. Покупатели составляют 

сам рынок. Поэтому рынок услуг трактуется еще как круг реальных или 

потенциальных потребителей услуги, которые могут заключить сделку. 

Размер рынка зависит от количества людей, которые обнаруживают общие 

нужды, имеют деньги и желают предложить их в обмен на то, что им нужно. 

Рынок различается также с точки зрения территориальных границ и 

масштабов, где цены на одну и ту же услугу выравниваются 

(владивостокский рынок недвижимости, московский). 

Различают несколько видов рынка услуг: 

1. Рынок продавца (производителя) – когда спрос значительно 

превышает предложение услуг, производитель имеет больше власти, 

конкуренция отсутствует. Население, лишенное возможности выбора, 

приобретает данные услуги, даже если они не соответствуют запросам и 

культура их предоставления невысока. 
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2. Рынок покупателя (потребителя) – когда есть избыток предложения 

схожих услуг, покупатели имеют возможность выбора по цене, культуре 

обслуживания, затратам времени и могут отдавать предпочтения. 

Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей через процессы обмена. Обмен же – это 

процесс приобретения у кого-либо нужного вам товара (услуги), когда вы 

предлагаете что-либо взамен. 

Хотя некоторые думают, что маркетинг – дело исключительно тех, кто 

продает, однако покупатели тоже участвуют в этой деятельности, когда ищут 

нужные им услуги по цене, которую могут позволить заплатить. 

Маркетинг – это одновременно: 

– рыночная концепция управления производственной деятельностью и 

реализацией услуги с целью удовлетворения потребностей; 

– предпринимательская философия (философия бизнеса), которая 

опирается на социально-этические нормы взаимоотношений производитель – 

потребитель и учитывает интересы клиента и общества в целом. 

Отечественные экономисты утверждают: «Маркетинг – это рыночный 

способ превращения потребительских предпочтений в прибыль». 

Важная особенность маркетинга состоит в том, что, с одной стороны, 

это – всестороннее изучение рынка, с другой – активное воздействие на него, 

на формирование потребностей. Маркетинг должен увязывать все 

организационные, технические, коммерческие мероприятия в единую 

систему мер, направленную на удовлетворение запросов населения. В 

западных странах на маркетинг ежегодно расходуются средства, равные 

половине конечной цены многих услуг. Только на одну из составных частей 

маркетинга – рекламу – затрачиваются огромные суммы. 

Основными компонентами (объектами) маркетинга являются рынок и 

товары (услуги). Предприятие сервиса сможет получить прибыль только, 

когда справится со взаимным приспособлением рынка и услуги. Для лучшего 

их приспособления необходимо выявить нужды и потребности клиента. 

Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является нужда – 

чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. Нужды людей 

многообразны и сложны, если нужды не удовлетворены, человек чувствует 

себя обездоленным и несчастным. 

Вторая исходная идея маркетинга – потребность – нужда, принявшая 

специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью 

индивида. Одни потребности порождены физиологией и психологией, другие 

– сконструированы обществом. 

Статусные потребности – это объективно необходимые условия для 

сохранения и развития статусной позиции. Например, статус преподавателя 

включает потребности существования университета, наличия студентов, 

финансирования. 
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Не стоит путать потребности с нуждами. Потребности людей 

практически безграничны, рыночная индустрия формирует новые 

потребности. Ограничены лишь ресурсы для их удовлетворения. 

Спрос – это потребность, подкрепленная покупательной способностью. 

Возвращаясь к определению маркетинга как вида человеческой 

деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена, необходимо понимать, что процесс обмена требует 

работы. Продавцы должны искать своего покупателя, выявлять его нужды; 

разработать соответствующий товар, установить цену, разрекламировать его, 

доставить на рынок; развернуть службу сервиса. 

Маркетинг выполняет следующие функции: 

·     исследовательско-аналитическую – изучение потребителя, 

конкурентов, что позволяет выявить сложившуюся ситуацию на рынке и 

прогнозировать будущее, изучать спрос; 

·     производственную; 

·     стимулирования сбыта; 

·     управления и контроля; 

·     рекламы и продвижения услуги; 

·     формирования общественного мнения. 

Для лучшего приспособления рынка и услуги необходимо выявить 

потребности клиента, для этого вводят понятие «целевой рынок» – часть 

рынка с определенным видом услуг. С целью более подробного выяснения 

потребностей, для нахождения своего клиента рынок делят 

на сегменты (части). Под сегментом рынка понимается часть целевого рынка 

услуг с однородными требованиями клиента к выбранной услуге. 

Английский ученый Питер Дойл отмечал: «Если фирма не научится 

разбивать рынок на сегменты, то рынок разобъет на сегменты саму фирму». 

Сегментировать рынок можно по следующим признакам: географическому, 

демографическому, этническому, поведенческому, по обстоятельствам 

использования. 

Маркетинговая среда предприятия сервиса – это совокупность внешних 

и внутренних факторов предприятия, влияющих на его конечные результаты. 

К внешним факторам относятся: 

национальная экономика, 

природная среда, 

демографическая структура общества, 

состояние научно-технического прогресса, 

потребители, конкуренты, поставщики. 

Изучение внешней среды – важная функция маркетинга, которая 

позволяет составить «картинку» сложившейся ситуации на рынке и 

прогнозировать будущее состояние предприятия сервиса. 

Внутренние факторы – это различные структурные подразделения 
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предприятия сервиса (отдел реализации, столовая, лечебное отделение, 

жилые номера, хозяйственные службы в санатории). 

Сфера действия маркетинга в последнее время расширилась, включив в 

себя, помимо товаров, услуги. Маркетинг как явление возник одновременно с 

услугой, он заложен в ее сути, самой природой и не может быть отделим от 

нее как производство нематериальной услуги неотделимо от потребителя. 

Под маркетингом услуг понимают совокупность мероприятий, с 

помощью которых услуги доводятся до потребителя. Другими словами, 

предназначение маркетинга услуг – довести до клиента ДЛЯ КОГО, ЧТО, 

КАК делается на предприятии сервиса, а также КАКОГО КАЧЕСТВА. 

Главное предназначение маркетинга услуг состоит в создании 

комфортных условий для приобретения услуги в кратчайшее время. Ведь 

сервис – это обслуживание, приносящее удовлетворение как клиенту, так и 

работнику контактной зоны. 

За рубежом получила распространение концепция маркетинга 

«5Р», получившая название по первым буквам английского названия пяти 

составляющих маркетинговой стратегии: PRODUCT – товар; PRICE – 

цена; PLACEMENT – место расположения; PROMOTION – 

продвижение; PEOPLE – люди. Эти пять составляющих определяют пять 

типов маркетингового инструментария и называются «маркетинговой 

смесью» (Marketing Mix). 

Маркетинг требует от каждого сотрудника, какое бы служебное 

положение он ни занимал, всегда ориентировать свою деятельность на 

потребности рынка, стремиться принести прибыль предприятию. Важность 

человеческих ресурсов для сервисной отрасли очевидна и связана с личным 

участием работника в процессе оказания услуги и его непосредственным 

контактом с клиентом. Поэтому для успешной деятельности предприятия 

сервиса необходим внутрикорпоративный (внутренний) маркетинг – 

маркетинг, направленный на служащих самого предприятия. В сфере 

обслуживания сотрудники, предоставляющие услуги, становятся частью этой 

услуги и рассматриваются как маркетологи по совместительству. 

Исследования показали: когда человека обслуживают хорошо, он об этом 

расскажет пятерым, а отрицательный опыт он сообщит десятерым. Цель 

любого предприятия сервиса состоит в том, чтобы предоставить сервис, 

превышающий ожидания клиента. Процесс предоставления услуги, с одной 

стороны, создает навыки, мотивацию, умение служащего и с другой 

стороны – ожидание, поведение клиента. 

Главной идеей внутреннего маркетинга является отношение к 

персоналу как к внутренним покупателям продуктов организации. И если 

сотрудники будут удовлетворены, то они будут создавать большую 

удовлетворенность внешних покупателей. Внутренний маркетинг – процесс, 

который включает в себя: 
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1) культуру организации и культуру обслуживания; 

2) социально-психологический климат; 

3) маркетинговый подход к управлению кадрами; 

4) распространение маркетинговой информации среди сотрудников; 

5) введение системы морального и материального поощрения, 

награждения, льгот. 

Высокая культура определяет поведение сотрудников и заставляет их 

хорошо относиться к своей компании. Они знают, чего компания хочет 

достичь и как они в этом должны ей помочь. Способность выслушать мнение 

каждого, готовность к открытому и непредвзятому обсуждению любых 

конфликтов, раскрепощение творческого потенциала, сотрудничество – вот, 

что характеризует предприятие с позитивной культурой. 

Организационная культура – это система ценностей и убеждений, 

которая дает членам организации понимание ее задач и обеспечивает 

правилами поведения в ней. Культура обслуживания – это такая культура, 

которая поддерживает систему обслуживания клиентов через политику 

фирмы. 

Человек, разделяющий цели и ценности организации, испытывающий 

чувство причастности к общему делу, становится носителем культуры данной 

организации и в последующем передает ее новому поколению. Такой 

результат достигается благодаря преданности представителей организации по 

отношению к своему персоналу, культивированию внешних признаков 

принадлежности у организации: элементов фирменного стиля, гимна, 

униформы, корпоративной легенды и др. 

Социально-психологический климат – это удовлетворенность членов 

организации межличностными отношениями (настроение и мнение 

коллектива, индивидуальное самочувствие и оценка условий жизни и работы 

личности в коллективе). 

Развитие маркетингового подхода к управлению кадрами включает: 

– создание рабочих мест, которые могли бы привлечь хорошие кадры; 

– процесс подбора персонала, в результате которого предприятие 

должно иметь служащих, ориентированных на обслуживание клиентов; 

– систему начального обучения для быстрого усвоения культуры 

организации и знаний о предоставляемых услугах. 

Служащие регулярно должны получать информацию о появлении 

новых услуг, их изменениях, так как именно они представляют наиболее 

эффективный путь коммуникации к потребителю. 

 

5.2. Поведение потребителей и факторы потребления 

Поведение – это совокупность поступков, совершаемых человеком при 

взаимодействии с социальной средой (обществом). Поведение характеризует 
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его потребности, вкусы, взгляды. На поведение могут откладывать отпечаток 

не только темперамент, характер, но и сиюминутное настроение, воспитание, 

культура. Поведение потребителей определяется как действия, 

непосредственно связанные с получением, потреблением и распоряжением 

услугами, включая процесс принятия решений, которые предшествуют этим 

действиям и следуют за ними. 

Существуют четыре основных принципа формирования правильного 

представления о поведении потребителей: 

1. Потребитель независим. Его независимость проявляется в том, что 

его поведение ориентируется на определенную цель. Услуги могут им 

приниматься или отвергаться в той мере, в какой они соответствуют его 

запросам. Необходимо предоставлять потребителю выбор и реальную 

выгоду, приспосабливаться к его поведению. 

2. Мотивация и поведение потребителей постигается с помощью 

исследования. Необходимо учитывать, что поведение различных 

потребителей на рынке отличается по потребностям и целям, характеру 

спроса и покупок, действий на рынке, но имеет и сходство. На рынке оно 

может быть выражено через систему экономических, социальных, 

психологических факторов, характеризующих потребности и способы их 

удовлетворения. 

3. Поведение потребителей поддается воздействию. Можно оказывать 

влияние на побудительную причину (мотивацию), если услуга действительно 

является средством для удовлетворения потребностей клиента. На 

формирование поведения влияют факторы внешней среды, психологические, 

индивидуальные различия. 

4. Потребительское поведение социально законно. Права потребителя 

служат гарантией всестороннего удовлетворения их потребностей. Обман, 

низкое качество услуги, отсутствие ответа на законные претензии, грубость 

представляют нарушение прав и должны быть наказуемы. 

Поведение потребителей находится под постоянным влиянием 

следующих факторов: 

·   экономических – денежные доходы населения и их распределение, 

уровень и соотношение розничных цен; 

·   социальных – социальная структура общества, культура 

потребления, мода, вкусы и т.п.; 

·   демографических – численность и состав населения, а также семей, 

соотношение между городскими и сельскими жителями, процессы миграции, 

различные периоды жизненного цикла семьи, когда в каждый период семья 

имеет определенные потребности на бытовые затраты, лечение, отдых и т.п.; 

·   природно-климатических, национально-исторических – 

географические условия, традиции, обычаи, условия быта. 

Особое значение для изучения поведения потребителей имеет 
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группа личностно-психологических факторов: стиль жизни, общественный 

статус, убеждения и установки. 

Стиль жизни – это определенный тип поведения с устойчивыми 

манерами, вкусами, привычками, склонностями. 

Общественный статус отражает интегрированный показатель 

положения социальной группы и ее представителей в обществе, социальную 

значимость, которая оценивается понятиями «престиж», «авторитет». 

Убеждения и установки – осознанная потребность личности, 

побуждающая ее действовать в соответствии со своими ценностными 

ориентациями. 

Чтобы продать услугу, важно выяснить, как клиент осознает, какая 

услуга ему необходима и почему именно она удовлетворяет его потребности 

наилучшим образом. Услуга должна быть прежде всего полезна 

потребителю, а уж потом нравиться самому производителю. Ориентация на 

полезность и выгоду услуги становится решающей и требует глубокого 

знания психологических и мотивационных факторов. 

Мотивация – это повод, побудительная причина к какому-либо 

действию или комплекс факторов, под влиянием которых человек совершает 

определенные действия. В результате изучения мотивации клиентов 

определяются причины предпочтений одной услуги другой. Изучение 

мотивации Ф. Котлер предлагает проводить по двум направлениям: 

1) анализ мотивов поведения клиента при выборе и получении услуги, 

2) нахождение способов воздействия на решение клиента приобрести 

услугу. 

В настоящее время нередко мотивы приобретения услуги 

непосредственно не следуют из необходимости удовлетворения жизненно 

важных потребностей. Все большее влияние на выбор клиента оказывает 

мода, престижность, торговая марка. Можно выделить следующие мотивы: 

·    выгоды – желание человека разбогатеть, наращивать свою 

собственность; 

·    снижения риска – потребность чувствовать себя уверенно и 

надежно, иметь гарантии сохранения стабильности; 

·    признания – поиск действий, связанных с формированием статуса, 

повышением престижа, имиджа; 

·    удобства – желание облегчить свои действия, отношения с другими 

людьми; 

·    свободы – потребность в самостоятельности, независимости во всех 

сферах; 

·    познания – постоянная нацеленность на новые открытия, знания; 

·    содействия, соучастия – желание сделать что-нибудь для своего 

окружения, близких, коллег по работе; 

·    самореализации – потребность в достижении собственных 
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жизненных целей, установок. 

На поведение потребителей большое влияние оказывает культура. 

Культура пронизывает всю жизнь общества и откладывает отпечаток на ее 

содержание. В отличие от инстинктов культура не передается по наследству, 

культуре обучаются в процессе всей жизни в данной социальной среде. 

Процесс освоения культуры включает в себя познание и принятие норм 

поведения, ценностей и средств общения. 

Категории потребителей 

Потребителей можно разделить на категории: 

·    потенциальные покупатели – люди, не пользующиеся услугами 

данного предприятия сервиса, но могли бы стать ими; 

·    посетители – те, кто посетил предприятие сервиса, ничего не купив; 

·    покупатель – человек, который сделал разовую покупку; 

·    клиент – человек, регулярно приобретающий услугу в вашем 

предприятии, магазине; 

·    приверженец – человек, который не просто покупает, но и дает 

магазину рекламу, привлекает новых покупателей. 

 

5.3. Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания 

При насыщении рынка услугами (изделиями) и усилении конкурентных 

взаимоотношений между фирмами критерием благополучной деятельности и 

экономического роста является способность создавать новые, отвечающие 

потребностям потребителей, услуги. 

Новая услуга – это та, которая впервые появилась в данной местности и 

по своим характеристикам превосходит другие услуги аналогичного 

назначения. Безусловно, доведение до широкого круга потребителей 

информации о свойствах и месте предоставления новых услуг должно 

осуществляться с помощью хорошо поставленной рекламы. 

Новой услуга может быть: 

·   с точки зрения удовлетворения новой потребности; 

·   по отношению к новому потребителю; 

·   по отношению к устаревшему товару; 

·   по отношению к новому рынку. 

·   Поэтому услугой (товаром) рыночной новизны можно считать: 

·   впервые предлагаемый товар, ранее не имевший аналогов на рынке; 

·   товар, которому присуще принципиальное усовершенствование пo 

сравнению с аналогичными; 

·   товар, имеющий некоторые усовершенствования среди своих 

аналогов; 

·   товар (услуга), имевший хождение на других рынках, но новый для 

выбранного рынка; 
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·   товар (услуга) для новой сферы применения. 

Создание, усовершенствование и продвижение на рынок новых услуг 

несет в себе определенный риск для предприятия. Имеются данные, что из 60 

разработанных идей-предложений новых изделий только 4–5 

прорабатываются до конца и внедряются на рынок, и только 1 из них 

пользуется большим спросом. 

Прогрессивные формы обслуживания призваны приближать услуги к 

потребителю, сокращая тем самым время на ее получение и создавая 

максимальные удобства для него. 

Рабочее место работника контактной зоны должно быть оснащено в 

соответствии с характером и содержанием его работы. Так, типовое рабочее 

место приемщицы предприятия химчистки должно быть оборудовано 

устройством для просвечивания тканей, набором реактивов для экспресс-

анализа загрязнений и другими приспособлениями. До сих пор приемщицы 

предприятий химчистки, как правило, пришивают метки на одежду по 

старинке, иголкой с ниткой, хотя есть приспособления, которые могут 

оказать им большую помощь. 

На рационально организованном рабочем месте приемщика 

(менеджера) должны находиться бланки, справочники. Желательно иметь 

здесь и переговорное устройство, чтобы можно было оперативно связаться с 

любым работником предприятия. Для облегчения труда работников 

контактной зоны и ускорения процесса обслуживания приемные пункты и 

салоны следует оснащать системами демонстрации на табло и дисплеях 

ассортимента предоставляемых услуг, демонстрационными средствами 

показа образцов новых изделий и др. 

К прогрессивным формам обслуживания относятся: 

·   абонементное обслуживание; 

·   бесконтактное обслуживание по месту жительства; 

·   срочное выполнение заказа в присутствии клиента; 

·   обслуживание с помощью обменного фонда машин и приборов; 

·   ремонт на дому сложной бытовой техники; 

·   служба экспресс-ремонта; 

·   прием заказов по месту работы, по телефонам или по почте; 

·   самообслуживание; 

·   выездное обслуживание. 

В определенной степени новые виды услуг и формы обслуживания 

населения развиваются в зависимости от отношения государства к данному 

сектору экономики. Если государство поддерживает развитие сферы услуг, 

обеспечивая для нее приемлемые условия функционирования, то она 

занимает одно из ведущих мест в обществе и тогда решаются вопросы 

создания дополнительных рабочих мест, качественного обслуживания 

населения, увеличения национального дохода. 
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Внедрение новых видов услуг и прогрессивных форм обслуживания 

способствует повышению эффективности работы предприятия. 

Экономический эффект от внедрения выражается в увеличении прибыли за 

счет снижения себестоимости услуг (самообслуживание на фабриках 

химчистки одежды) или роста популярности новых услуг и спроса на них. 
 

 

Тема 6. Производство услуг 

План лекции 

6.1 Производственная деятельность предприятий сферы услуг 

6.2 Индивидуальное обслуживание как сфера профессиональной 

деятельности 

6.3 Контактная зона 

 

6.1 Производственная деятельность предприятий сферы услуг 

Сфера услуг в настоящее время является одной из важных отраслей 

народного хозяйства, призванной удовлетворять индивидуальные запросы и 

потребности населения в различных видах услуг. Как отрасль социально-

экономической деятельности сфера услуг представляет собой совокупность 

организаций, цель которых – оказание разнообразных услуг населению. В 

своей основе сфера услуг – это весь комплекс социально-бытовых услуг 

населению. Она функционирует на стыке производственных и 

непроизводственных отраслей, неоднородна по своей структуре и выступает 

как третичный сектор социально-экономической деятельности общества, 

связанный с индустрией услуг. Доля занятых в этом секторе является 

своеобразным индикатором уровня развития и типа общества. В большинстве 

экономически слаборазвитых стран ¾ рабочей силы заняты в сельском 

хозяйстве, а остаток распределен примерно поровну между промышленным 

производством и обслуживанием. В промышленно же развитых странах лишь 

незначительная часть населения занята в сельскохозяйственном производстве, 

а более 50% – в третичном секторе. При этом доля услуг в валовом внутреннем 

продукте (ВВП) развитых странах приблизилась к 70% и продолжает расти1. 

К сфере материального производства относятся все виды деятельности, 

создающие материальные блага в форме продуктов, энергии, в форме 

перемещения грузов, хранения, сортировки, упаковки и других функций, 

являющихся продолжением производства. 

Остальные виды деятельности, в процессе которых материальные блага 

не создаются, а их продукция выступает в виде услуг, образуют в своей 

совокупности непроизводственную сферу. 

Наиболее полное определение непроизводственной сферы 

сформулировано в учебном пособии Е.П. Песоцкой «Маркетинговые услуги» 

следующим образом: «Непроизводственная сфера – это сфера приложения 

http://abc.vvsu.ru/Books/servis_dejatelnost/page0004.asp#_ftn2
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труда, в которой в рамках производственных отношений производятся как 

материальные, так и нематериальные услуги, а также организуется 

обслуживание процесса потребления с целью удовлетворения спроса 

населения». Для её обозначения могут быть использованы термины: «сфера 

услуг», «социальная сфера», «сфера обслуживания». 

Развитие непроизводственной сферы в настоящее время рассматривается 

как перспективная глобальная тенденция гуманизации общественных 

отношений, переход от производства вещей к «производству людей». 

В рыночной экономике в сфере услуг различаются рыночный и 

нерыночный секторы. Причем рыночный сектор выступает как рынок услуг, 

нерыночный – как система государственного и некоммерческого обслуживания 

населения. 

Некоммерческие организации: государственные и муниципальные 

учреждения, церковь. 

Коммерческие организации – это предприятия, оказывающие платные 

услуги с целью получения максимальной прибыли: торговля, общественное 

питание, бытовое обслуживание и др. 

Основное звено сферы услуг – предприятие, на котором происходит 

соединение средств производства и рабочей силы. Предприятие сферы услуг – 

это хозяйственно-обособленная производственная единица в сфере сервиса, 

производящая и реализующая одну или более потребительских услуг. 

Производство услуг может быть, а может и не быть связано с товаром в его 

материальном виде. 

Система предприятий сферы услуг очень неоднородна. Она охватывает 

десятки видов производств различной специализации, разного уровня 

технического оснащения: ремонт и пошив швейных, меховых, кожаных 

изделий, головных уборов, обуви; изготовление и ремонт трикотажных 

изделий; ремонт и изготовление ювелирных изделий; ремонт бытовой техники; 

ремонт и изготовление мебели; химическая чистка, стирка; фотоуслуги, 

прокат, ритуальные услуги; услуги бань, парикмахерских, косметолога; 

консультации психолога и стоматолога; туристические и экскурсионные и др. 

Деятельность предприятий сферы услуг имеет ряд специфических 

особенностей, которые отличают ее от других сфер и отраслей народного 

хозяйства. К числу основных особенностей относятся: 

– полная зависимость от спроса на предлагаемые услуги и их сезонный 

характер; 

– совмещение в своей деятельности производственных и торговых 

операций; 

– использование товарных ценностей населения; 

– необходимость создания и рационального сочетания самых разных по 

величине и функциям организаций обслуживания (предприятий, ателье, 

салонов, домов быта, приемных пунктов и др.); 

– сильная ориентация на психолого-социологическую квалификацию 
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обслуживающего персонала (наряду с узкой специализацией в области 

профессии); 

– большая территориальная разобщенность производства и пунктов 

приема заказов. 

Характерной особенностью предприятий сферы услуг является также то, 

что в основном производственные подразделения (ателье, мастерские, салоны 

и т.д.), входящие в состав домов быта и сервисных центров, не имеют 

технологической общности и межцеховых кооперированных связей, т.е. не 

образуют единого производственного комплекса (общее – только 

«территория»), каждое из них имеет законченный производственный цикл и 

является в основном малым предприятием. 

Малое предприятие – это мелкие фирмы, доходы которых заработаны 

высокоэффективной сервисной деятельностью. Они способствуют наиболее 

полному обеспечению населения услугами, быстро переключаются на новые 

виды услуг, гибче реагируют на запросы людей в смене ассортимента 

реализуемых услуг, легче обнаруживают свободную экономическую нишу, 

сокращают до минимума бюрократические явления, имеют упрощенную 

систему управления. 

В экономике западных стран мелкие предприятия составляют 95% от 

общей численности всех зарегистрированных предприятий в сфере 

обслуживания. 

В настоящее время главное отличие предприятия сферы 

услуг заключается в том, что его основной целью является удовлетворение 

определенных потребностей в услугах конкретного человека: выполнение 

заказов не оптом, а с учетом индивидуальных запросов и вкусов, что 

предопределяет его индивидуальный характер производства. 

В конкурентной борьбе и соперничестве за «своего» потребителя 

производители неизбежно должны были прийти к сервисному сопровождению 

своей основной продукции. «Конкуренция по-новому – это не конкуренция 

между собой того, что произведено фирмами на своих заводах и фабриках, а 

того, чем они дополнительно снабдили свою продукцию в виде упаковки, 

услуг, рекламы, консультаций для клиентов…и прочих ценимых людьми 

вещей»1. В связи с этим сервис является неотъемлемым элементом любой 

товарной политики, в том числе и применительно к услугам, обеспечивающей 

высокую прибыльность предприятий. Так, некоторые американские компании 

от продажи сопутствующих услуг получают более 50% общей прибыли. 

Использование преимуществ сервиса позволяет, кроме того, ослабить эффект 

роста сложности деятельности предприятий, появляющегося в силу 

увеличения разнообразия продукции, предлагаемой на рынке. Сегодня, 

следовательно, важно не само предложение того или иного изделия (товара, 

услуги), а субъективный способ его восприятия. В результате потребление 

услуг (сервисного сопровождения) начинает преобладать над потреблением 

разнообразных материальных благ. 

http://abc.vvsu.ru/Books/servis_dejatelnost/page0004.asp#_ftn3
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В условиях рыночных отношений рост запросов человека и 

необходимость выживания в конкурентной борьбе объективно ужесточают 

требования относительно культуры сервиса, удобств, времени и форм 

обслуживания, приемлемых цен. Успех организации, достигаемый в 

обслуживании клиента, способствует его удержанию при своей организации, 

что в значительной мере обеспечивает и эффективность ее деятельности (в т.ч. 

экономической). Известно, что затраты на удержание постоянного клиента 

составляют лишь 20% от того, что пришлось бы затратить на привлечение 

нового. «Менеджеры, любящие подсчитывать сиюминутные доходы, 

обсчитывают не только клиентов, но и собственную компанию»1. Итак, сервис 

как система индивидуального обслуживания предполагает комплекс 

организационных, технических и технологических видов деятельности по 

обеспечению комфортности жизнедеятельности людей. Это система 

обеспечения, позволяющая потребителю выбрать для себя оптимальный 

вариант приобретения и потребления изделия (услуги) и экономически 

выгодно эксплуатировать его в течение разумно обусловленного срока, 

диктуемого интересами потребителей. 

6.2 Индивидуальное обслуживание как сфера профессиональной 

деятельности 

Все большее распространение сервисного обслуживания населения 

обусловили необходимость оформления этой деятельности 

как профессиональной, обеспечивающей на соответствующем уровне 

удовлетворение чьих-либо потребностей. Изначально это означает, прежде 

всего, процесс индивидуального обслуживания. Кроме того, данный вид 

профессиональной деятельности предполагает соблюдениенекоторых правил 

или норм, а именно: 

– обязательность предложения сопутствующих услуг; 

– необязательность использования этих услуг (нельзя их навязывать); 

– эластичность сервиса, что означает широкий «пакет» сервисных 

мероприятий, дающих возможность выбора; 

– удобство сервиса (он должен предоставляться в том месте, в такое 

время и в такой форме, которые устраивают покупателя); 

– техническая адекватность сервиса, учитывающая технический уровень 

производства и в то же время способствующая созданию оригинальных 

технических решений для технологии сервиса; 

– информационная отдача сервиса (к сервисной информации должны 

внимательно прислушаться руководители предприятий); 

– разумная ценовая политика в сфере сервиса (сервис должен быть, 

прежде всего, стимулом для приобретения товаров фирмы и инструментом для 

укрепления доверия потребителей); 

– гарантирование соответствия производства сервису (чтобы не 

поставить потребителя в условия «обслужи себя сам»). 

http://abc.vvsu.ru/Books/servis_dejatelnost/page0004.asp#_ftn4
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6.3 Контактная зона 

Контактная зона – это общая сфера, окружающая заказчиков в период 

нахождения их на предприятии сервиса. Контактная зона – собирательное 

понятие, в состав которого входит комплекс факторов физического (место 

предоставления услуги, где работник взаимодействует с клиентами), 

психологического (коммуникативный процесс участников) и 

профессионального (опыт и знания представителя сферы услуг) характеров. 

Примерами контактной зоны могут служить торговый зал, съемочный зал 

фотографий, офис и др. Состояние контактной зоны решительным образом 

влияет на то, обратится ли вторично клиент в данную фирму. Она делает 

привлекательной для посетителей службу сервиса, ведь сам контакт с 

посетителем – ядро сервисной деятельности. 

·   Пространство контакта – это помещение, где осуществляется 

непосредственное обслуживание посетителей (например, салонная часть 

помещения подразделений службы, съемочные залы фотографий, рабочие залы 

парикмахерских и пр.); общая атмосфера помещений; прилегающая к 

предприятию сервиса территория; рекламно-художественное оформление 

(вывеска и пр.); интерьер помещения. Здесь необходимы знания психологии 

восприятия, психологии рекламы и др. 

·   Процесс контакта между клиентом и исполнителем (или 

представителем исполнителя) – это поведение первого сотрудника, 

вступающего в контакт с посетителем, соблюдение установленного режима 

работы, присутствие сотрудников на рабочих местах; внешний облик и 

поведение, соответствующих облику фирмы; «приноравливаемость» продавца 

услуги к ситуации, способность вызвать к себе доверие клиента; этика, 

отражающая достаточный уровень культуры общения с посетителями; умение 

выбрать адекватную форму общения. Здесь важны знания в области 

коммуникативной психологии, имиджелогии, этики, психологии продаж, 

презентации и др. 

·    Содержание контакта – это прямое взаимодействие клиента с 

представителем службы сервиса и непрямое воздействие клиента через 

сведения о предоставляемых услугах и формах обслуживания (прейскурант, 

перечень оказываемых услуг, нормативно-техническая документация, копии 

свидетельства о регистрации и лицензии и др.). 

Сюда относят образцы изготавливаемых изделий, различные виды 

отделок. Здесь также важны знания общей психологии, коммуникативной, 

психологии восприятия и др. 

Перечисленные особенности контактной зоны универсальны для любого 

предприятия сервиса. Однако можно выделить такие помещения, в которых 

процесс обслуживания и само производство услуги объединены. Это, 

например, фотосалоны, модельные салоны, контактная специфика сервисной 

деятельности в которых имеет свои особенности, или салоны по обслуживанию 
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детей, где необходимы знания детской психологии. 

Особенности работы в контактной зоне, как мы увидели, требуют 

дополнительных знаний сотрудников. Кроме обучения профильным навыкам и 

информации они должны иметь особые психологические знания и практикум 

по темам: коммуникативные процессы (особенности вступления в 

психологический контакт, поддержания и выхода из контакта), 

конфликтология, психология восприятия, экспресс-психодиагностика, приемы 

эффективных переговоров, технологии продаж услуг, презентация фирмы и 

услуги и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 


