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Аннотация: Управление качеством услуг и обеспечение 

удовлетворенности потребителей влияет на конкурентоспособность 

организации в целом. В работе представлена процедура количественной 

оценки качества и конкурентоспособности услуг на примере одной из 

организаций по оказанию бытовых услуг, которая позволяет организации 

своевременно разрабатывать корректирующие и предупреждающие 

мероприятия, позволяющие в дальнейшем обеспечить удовлетворенность 

потребителей. 
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example of one of the organizations providing household services, which allows 

the organization to develop timely corrective and preventive measures to further 

ensure customer satisfaction. 
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На сегодняшний день в каждом городе есть множество организаций, 

которые предоставляют самые разные виды бытовых услуг. При выборе 
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таких услуг многие потребители не знают или даже не подозревают на какие 

критерии им стоит обращать внимание, чтобы не попасть к 

неквалифицированному работнику. Данные критерии влияют на качество 

предоставляемых услуг, что, в свою очередь, значительно влияет на 

конкурентоспособность организации в целом[1]. 

Оценка качества предоставления услуг является основным элементом 

системы управления качеством[2]. Она не только способствует 

осуществлению контроля качества обслуживания, обеспечивает основу для 

анализа и принятия координационных решений, но и гарантирует обратную 

связь, требуемую для любой стабильной и восприимчивой к развитию 

системы. 

Тем временем в области изучения проблем управления качеством в 

сфере услуг еще не решена задача разработки органичной, интегрированной 

методики оценки качества обслуживания, которая содержала бы в себе все 

нюансы, начиная с оценки реакции потребителя с помощью анкетирования и 

завершая регулированием системы статистического учета и анализа 

характеристик оценки. 

При исследовании понятия «качество услуг» особым вниманием 

должна пользоваться личность потребителя. Оценивая качество услуг, 

клиент соотносит со своими предположениями то, что ему предоставили. 

Качество оказываемой услуги может по-разному сопоставляться с 

желаниями и личными нормами клиента. При этом он пользуется 

стандартами сравнения: объективными, когда соотносят приобретаемый 

продукт с аналогичным, полученным в другой организации; субъективными, 

когда базой сравнения являются персональные ожидания и пожелания. 

Оценка услуги клиентом отталкивается от опыта общения с 

создателями подобных услуг, от осведомленности об услуги, сведений, 

приобретенных с помощью рекламы, СМИ, каталогов, проспектов, а также 

индивидуальных желаний и имиджа организации.  
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С целью практического примера реализации методики оценки качества 

услуг в качестве объекта была выбрана организация по оказанию бытовых  

услуг – салон «Глянец».  

Номенклатура и основные требования к качеству предоставляемых 

услуг представлены в следующих нормативных документах: 

- ГОСТ Р 52113-2003 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг» [3]; 

- ГОСТ Р 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерские. Общие 

технические условия»[4]. 

По результатам проведенного анализа было установлено, что 

основными критериями, влияющими на удовлетворенность клиентов, 

являются: 

- удобство расположения организации; 

- удобство системы записи; 

- чистота и уют в помещении; 

- чистота инструментов и белья; 

- обходительность, вежливость персонала; 

- качество и количество необходимого оборудования, инструментов и 

используемых материалов; 

- использование сертифицированных материалов; 

- объем предоставляемых услуг; 

- опрятность и профессиональный вид персонала; 

- наличие высококвалифицированного персонала; 

- положительные отзывы клиентов; 

- наличие постоянных клиентов. 

Кроме того, необходимо отметить, что, безусловно, должны быть 

обеспечены такие показатели как безопасность жизни и здоровья клиента, 

санитарно-гигиенические и технологические требования, а также нормы, 
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утвержденные региональными центрами государственного и санитарно-

эпидемиологического надзора. 

На начальном этапе работы были определены коэффициенты 

весомости каждого из рассматриваемых критериев. С этой целью была 

проведена процедура опроса, в которой принимали участие эксперты в 

данной области и непосредственные потребители услуг. 

Согласованность мнений участников экспертного опроса была 

определена с помощью коэффициента конкордации, значение которого 

составило W=0,78, что свидетельствует о достаточно высокой 

согласованности и достоверности полученных значений коэффициентов 

весомости рассматриваемых критериев (табл. 1). 

Таблица 1. 

Значения коэффициентов весомости критериев, влияющих на 

удовлетворенность клиентов 

Наименование 

показателя 

Коэффициенты 

весомости 

свойств 

Наименование 

показателя 

Коэффицие

нты 

весомости 

свойств 

Удобство 

расположения 

салона красоты 

0,063 Использование 

сертифицированных 

материалов 

0,134 

Удобство 

системы записи 

0,065 Объем предоставляемых 

услуг 

0,073 

Чистота и уют в 

салоне красоты 

0,124 Опрятность и 

профессиональный вид 

персонала 

0,034 

Чистота 

инструментов и 

белья 

0,140 Наличие 

высококвалифицирован

ного персонала 

0,114 

Обходительность, 

вежливость 

персонала 

0,038 Положительные отзывы 

клиентов 

0,114 

Качество и 

количество 

необходимого 

оборудования 

0,078 Наличие постоянных 

клиентов 

0,023 
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Но результатам проведенных исследований установлено, что наиболее 

важными из рассматриваемых критериев являются: чистота инструментов и 

белья, использование сертифицированных материалов, чистота и уют в 

помещении. В связи с этим количественную оценку качества услуг, 

оказываемых оцениваемой организацией, рассчитывали по данным 

критериям. Исходные значения абсолютных показателей качества 

(критериев) услуг, оцененных по 5-балльной шкале за определенный 

промежуток времени, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Исходные значения абсолютных показателей качества услуг 

№ п/п 
Чистота 

инструментов и 

белья 

Использование 

сертифицированных 

материалов 

Чистота и уют в 

помещении 

1 3,5 4,5 4,0 

2 2,5 5,0 3,5 

3 3,0 4,5 4,5 

4 4,0 4,0 4,5 

5 3,0 4,5 3,0 

6 3,5 5,0 2,0 

7 3,5 4,0 4,0 

8 4,0 3,0 3,5 

9 4,0 4,5 3,0 

10 3,0 3,5 4,0 

11 3,0 4,0 4,0 

12 3,5 4,5 3,5 

13 3,5 4,0 3,0 

14 3,0 4,5 3,5 

15 3,5 4,0 4,0 

 

Для перевода абсолютных значений показателей качества в 

нормированный вид использовалась следующая формула: 

  Rk j 5,35,0expexp      (1) 

-для откликов (R), ограниченных с одной стороны: 
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- для откликов (R), ограниченных с двух сторон: 
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В соотношениях (2), (3) Jr=0,5(rmax-rmin)-интервал варьирования 

натуральных значений показателей качества. 

Обобщенный показатель качества предоставляемых услуг определялся 

по формуле:                          





l

j

jj kK
1

)1()0(  ,                        (4) 

где  — функция вето, разная нулю, если хотя бы один из показателей 

находится на неприемлемом уровне, и единице — в остальных случаях; j - 

коэффициенты весомости показателей качества, связанные условием: 

1
1




l

j

j . 

Нормированные значения единичных показателей качества и 

обобщенного показателя качества предоставляемых услуг представлены в 

таблице 3. 

Для получения лингвистических оценок единичных показателей 

качества услуг и обобщенного показателя качества в целом использовалась 

шкала желательности: 

от 0,90 до 1,0 - отлично; 

от 0,8 до 0,90 - очень хорошо; 

от 0,63 до 0,8 - хорошо; 

от 0,37 до 0,63 - удовлетворительно; 
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от 0,2 до 0,37 - плохо; 

от 0,0 до 0,2 - очень плохо. 

Таблица 3. 

Результаты расчета обобщенного показателя качества 

№ 

выбо 

рки 

Чистота 

инструментов и 

белья 

Использование 

сертифицирован

ных материалов 

Чистота и уют в 

помещении 

 

К(𝟎) 

R1 K1 R2 K2 R3 K3 

1 0,67 0,85 0,75 0,89 0,8 0,90 0,879 

2 0 0,19 1 0,95 0,6 0,82 0,642 

3 0,33 0,59 0,75 0,89 1 0,95 0,803 

4 1 0,85 0,5 0,75 1 0,95 0,883 

5 0,33 0,59 0,75 0,89 0,4 0,67 0,716 

6 0,67 0,85 1 0,95 0 0,19 0,678 

7 0,67 0,85 0,5 0,75 0,8 0,90 0,832 

8 1 0,95 0 0,19 0,6 0,82 0,653 

9 1 0,95 0,75 0,89 0,4 0,67 0,843 

10 0,33 0,59 0,25 0,5 0,8 0,90 0,656 

11 0,33 0,59 0,5 0,75 0,8 0,90 0,740 

12 0,67 0,85 0,75 0,89 0,6 0,82 0,854 

13 0,67 0,85 0,5 0,75 0,4 0,67 0,760 

14 0,33 0,59 0,75 0,89 0,6 0,82 0,763 

15 0,67 0,85 0,5 0,75 0,8 0,90 0,832 

 

Результаты расчета о достаточно высоком уровне качества 

предоставляемых услуг, варьирующемся по лингвистической шкале от 

оценки «хорошо» до «очень хорошо». 

Для оценки конкурентоспособности организации «Глянец»по 

отношению к основным игрокам на рассматриваемом рынке были 

проанализированы ключевые факторы успеха (КФУ) по девятибалльной 

шкале: 9 (очень привлекательный), 7 (привлекательный), 5 (неплохой), 3 

(непривлекательный), 1 (очень непривлекательный). Результаты расчета 

приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Результаты экспертной оценки конкурентоспособности 

организаций 

Факторы успеха Вес 

(Р) 

«Мармелад» «Леди» «Глянец» 

Q Q*P Q Q*P Q Q*P 

Квалификация персонала 0,3 7 2,1 9 2,7 9 2,7 

Широта ассортимента 0,1 5 0,5 7 0,7 9 0,9 

Имидж 0,12 7 0,84 7 0,84 7 0,84 

Качество обслуживания 0,21 7 1,47 9 1,89 9 1,89 

Уровень цен 0,15 9 1,35 7 1,05 5 0,75 

Уровень рекламной активности 0,12 5 0,6 9 1,08 7 0,84 

Итого: 1 40 6,86 48 8,26 46 7,92 

Q - вес, присвоенный КФУ; Q*P - взвешенная оценка. 

Результаты оценки конкурентоспособности рассматриваемых 

организаций свидетельствуют, что салон «Леди» уступает одному из 

конкурентов, что связано с недостаточным уровнем рекламной активности 

(маркетинговой политики) и высоким уровнем цен. 

Таким образом, предлагаемый подход к анализу качества и 

конкурентоспособности предоставляемых услуг позволит организации 

обеспечить безопасность и удовлетворенность потребителей и, в конечном 

итоге, даст возможность получить дополнительную прибыль. 

Использованные источники 

1. Костаков М.В. Конкурентоспособность продукции: подход к 

экономическому содержанию и методы оценки / М.В. Костаков // Экономика 

и социум.- 2016.- №12-1(31).- С.1529-1533. 

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Термины и 

определения. − Введен в действие 2015-28-09. – М.: Стандартинформ, 2015. – 

15 с. 

3. ГОСТ Р 52113-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг. −Введен в 

действие 2016-01-01. – М.: Стандартинформ, 2015. – 24 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

 

4. ГОСТ Р 51142-98. Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие 

технические условия. ГОСТ Р 51142-98. −Введен в действие 1998-30-06. – 

М.:ИПК Изд-во стандартов, 1998. – 6 с. 

 

 


