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ВВЕДЕНИЕ 

Нынешний этап развития экономики в России является переходным 

к экономической модели, основанной на реальных экономических 

интересах участников. Сервисные компании налаживают оперативное 

управление своим бизнесом и задумываются о повышении 

эффективности и устойчивости на перспективу. 

Динамика изменений, происходящих в рыночной среде и внутри 

самих компаний, нарастание конкурентной борьбы, развитие 

информационных технологий, использование реинжиниринга повышают 

актуальность стратегического менеджмента. 

Ремонт современной высокотехнологичной техники является одной 

из самых наукоемких отраслей сферы сервиса. Сервисные компании 

осуществляют обслуживание, гарантийные и послегарантийные ремонты 

техники ведущих мировых фирм-производителей, оказывают 

инжиниринговые услуги по ремонту и обслуживанию климатических 

систем, офисных АТС, копировальных аппаратов, локальных 

вычислительных сетей, охранных и пожарных систем. 

Высокие темпы развития современной науки, использование 

высоких технологий и новейших конструкторских решений при создании 

бытовой и офисной техники порождает необходимость обеспечения 

соответствующего уровня управления бизнесом и квалификации 

персонала сервисных компаний. 

Стратегическое управление – главный фактор успешного бизнеса в 

условиях рыночной конкуренции. Борьба за достижение 

конкурентоспособности сервисной компании требует выбрать 

стратегический путь, который приведет эту компанию к выбранной цели, 

используя реальные ресурсы, которых всегда не хватает. 
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Сфера услуг развивается более быстрыми темпами и является более 

перспективной в сравнении с другими отраслями экономики. Услуги по 

ремонту бытовой и офисной техники занимают особое положение и 

играют весьма важную социально-экономическую роль как для 

населения, так и для развития бизнеса в России. Однако, следует 

заметить, что исследователи экономики сферы услуг пока не уделяли 

внимания особенностям развития и происходящим кардинальным 

изменениям в секторе услуг сервиса бытовой и офисной техники. 

Уникальность ситуации определяется, с одной стороны, весьма 

значительными  масштабами российского рынка использования бытовой 

и офисной техники, а с другой стороны, практически, полным 

отсутствием национальных разработок и собственного производства 

названной техники. Развитие рынка ремонтов техники в России в 

основном определяется зарубежными компаниями-производителями. 

Практика существования сервисных компаний показывает, что 

достижение высоких конкурентных показателей возможно, если умело 

использовать прогрессивные технологии управления и владеть 

специфическими знаниями анализа рыночной ситуации, а также построив 

адекватные коммуникации с зарубежными производителями техники. 

В рыночных условиях актуальна задача обеспечения безопасности 

бизнеса сервисных компаний. 

Целью представленной монографии является разработка методов 

управления конкурентоспособностью сервисных компаний в условиях 

российской реальности. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СЕКТОРА УСЛУГ ПО 

РЕМОНТУ ТЕХНИКИ 

1.1. Роль и место сектора ремонта техники в сфере услуг: анализ 

теории и практики 

Ремонт бытовой техники является одним из наиболее важных видов 

услуг, оказываемых не только населению, но и другим типам клиентов, в 

том числе корпоративным. 

За прошедший период сформировалась целая отрасль 

предпринимательской деятельности, которая имеет свои характерные 

черты и особенности и представляет собой специализированный сегмент 

конкурентного рынка. 

В современных условиях одним из важнейших направлений много-

образного спектра социально необходимых и постоянно востребуемых 

видов деятельности по оказанию услуг населению является сервисное об-

служивание технически сложных товаров бытового назначения в гаран-

тийный и послегарантийный периоды ее эксплуатации. 

Главный принцип современного сервиса заключается в том, что 

фирма-производитель товара берет на себя ответственность за поддержа-

ние работоспособности изготовленного изделия в течение его срока служ-

бы. Высокая конкурентоспособность товара в значительной степени 

определяется высококачественным сервисом, и поэтому фирмы не 

рассматривают это весьма хлопотливое дело как обременительное, а 

наоборот, не жалеют сил и средств на его обеспечение. Сервис при 

умелой его организации способен стать важной (а порой и решающей!) 

статьей дохода и рентабельности фирмы. Так, например, у французских 

фирм «Дижиталь» и «Дата женераль» послепродажное обслуживание 

составляет более одной трети консолидированного оборота. Четвертую 

часть доходов фирмы «Ксерокс Фрас» дают фирмы по предоставлению 
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услуг. В некоторых случаях эти постоянные доходы являются 

единственным источником чистой прибыли. Стабильные и регулярные 

поступления от услуг сервиса значительно увеличивают доходы фирм в 

таких секторах, как телекоммуникации, информатика, авиационное 

оборудование и производство оружия. Таким образом, возникла новая 

философия бизнеса, которую можно сформулировать следующими 

словами: «мы продаем сегодня продукцию по себестоимости и даже ниже 

издержек производства, чтобы иметь возможность создать на этой основе 

систему сервиса. Именно таким образом можно сегодня получить 

прибыль, в то время как еще несколько лет назад мы осуществляли 

техническое обслуживание, чтобы иметь возможность продавать 

технику».  По данным исследований США каждый вложенный в 

организацию сервиса доллар приносит вдвое больше прибыли, чем 

доллар, вложенный в производство соответствующего товара. Это 

объясняется тем, что цена на запасные части обычно в 1,5-2 раза выше, 

чем цена на те же комплектующие в составе готового изделия [1]. 

В сфере бытовых услуг применяются термины «послепродажное 

обслуживание», «фирменный сервис», «фирменное обслуживание», 

«сервисное обслуживание», «техническое обслуживание», «технический 

сервис», «фирменный ремонт». Все это суть термины-синонимы. Однако, 

чтобы в дальнейшем не было трудностей в трактовке того или иного 

термина, дадим краткое изложение сущности сервиса как определенной 

сферы человеческой деятельности. Кроме этого, оговоримся сразу, что 

равнозначные термины «сервис» и «обслуживание» будут употребляться 

в работе в зависимости от контекста предложения или сложившейся 

практики в данной сфере бизнеса. 

Итак, сервис (обслуживание), как вид деятельности, подразделяют 

на предпродажное обслуживание и послепродажное обслуживание. 
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Предпродажное обслуживание заключается в том, что после прибы-

тия товара к местам продажи работники службы сервиса устраняют 

возникшие во время транспортировки неполадки, проводят монтаж 

оборудования, необходимые регулировки, т.е. приводят товар в 

состояние, готовое  к продаже.  

Послепродажное обслуживание делится на гарантийное 

обслуживание и послегарантийное обслуживание. Деление это условное, 

по чисто формальному признаку - бесплатно или за плату производятся 

предусмотренные сервисным перечнем работы. Формален признак 

потому, что стоимость работ, запасных частей и материалов в 

гарантийный период входит или в продажную цену, или в иные 

(послегарантийные) услуги. 

В гарантийный период торговая фирма от имени фирмы- 

производителя в лице сервис-центра обязуется выполнить бесплатный 

ремонт товара в течение гарантийного срока, если не были нарушены 

условия эксплуатации. В послегарантийный период сервисное 

обслуживание должно быть такого уровня качества, чтобы формировать 

круг постоянных    покупателей - «приверженцев марки».  

В истории развития сервисного обслуживания технологически 

сложной бытовой техники в России можно выделить несколько этапов. 

Сфера обслуживания, согласно делению, принятому в СССР, 

включала торговлю, общественное питание и отрасли 

непроизводственной сферы (в том числе ремонт). Часть услуг население 

получало в порядке заказов у отдельных граждан. Сфера обслуживания в 

СССР составляла примерно десятую  часть общего национального 

производства материальных благ и услуг (в 1973 соответственно 89,9 

млрд. рублей и 850,2 млрд. рублей). Доля сферы обслуживания в общем 

фонде потребления населением СССР материальных благ и услуг 

mmdtp://$216864/
mmdtp://$216863/
mmdtp://$216862/
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возросла с 29,6% в 1960 до 33,7% в 1974, а занятых (в общем количестве 

занятых в народном хозяйстве) — с 17,1% в 1960 до 23,7% в 1974. 

Значительный рост сферы обслуживания объяснялся структурными 

сдвигами в составе общественных потребностей, что характерно для всех 

развитых стран. Так, в США в 1950 на долю услуг приходилось 30,4% 

валового национального продукта, в 1960 — 37,2%, в 1973 — 41,9% [2]. 

В период существования государственной  службы бытового 

обслуживания в Москве функционировало несколько крупных 

производственных объединений-монополистов, которые полностью 

покрывали потребности населения в бытовых услугах. Это, прежде всего, 

«Орбита-сервис» по гарантийному ремонту и техническому 

обслуживанию бытовой аудио-, видеотехники. Практически в каждом 

микрорайоне «Орбита-сервис» имела свои подразделения (цеха, ателье), 

обеспечивающие потребности населения в ремонте теле-, 

радиоаппаратуры, производителями которой в то время являлись заводы 

радиопромышленности, промышленности средств связи, электронной 

промышленности и других оборонных ведомств. 

«Орбита-Сервис» создавалась как организация промышленного 

типа, имела ведомственную принадлежность одного из оборонных 

министерств СССР. Этот потенциал и определил монопольное положение 

крупного объединения по ремонту бытовой техники. Структурная схема 

управления «Орбиты-Сервис» имела необходимые технологические, 

снабженческие, экономические службы и сеть производственных 

территориальных технических центров (цехов), способных 

ремонтировать технику непосредственно у клиентов, а при 

необходимости и в стационаре. «Орбита-Сервис» имела несколько 

заводов по ремонту техники, а один из них даже пытались создать по 

подобию серийных заводов – изготовителей бытовой техники, т.е. 

mmdtp://$216860/
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задумано было создать конвейерные технологии ремонтов, 

испытательных прогонов и контроля качества с помощью ОТК. Была 

также оформлена система доходов, состоящая из платных ремонтов, 

гарантийных ремонтов, обслуживания корпоративных клиентов и 

абонементного обслуживания. 

Другим монополистом было крупное производственное 

объединение «Квант». Оно специализировалось на ремонте 

электробытовой техники – холодильников, стиральных машин, 

пылесосов, электропечей, утюгов и т.д., имело производственные связи 

со всеми заводами-изготовителями бытовой электротехники и выполняло 

их гарантийные обязательства. В рамках этого объединения 

функционировали фирменные центры, например, по ремонту 

холодильников «Бирюса» производства Красноярского 

машиностроительного завода [1]. 

Помимо этого крупные предприятия, такие, например, как ЗИЛ, 

телевизионные заводы «Рубин», «Темп», «Юность» (МРТЗ) производили 

сотни тысяч штук товаров народного потребления, имели собственные 

фирменные сервисные центры, которые обеспечивали организацию 

ремонтов своей техники в Москве и регионах. 

С распадом СССР и проведением тотальной приватизации эти 

монополисты либо были ликвидированы, либо распались сами на 

отдельные небольшие фирмы. Развал «Орбиты-Сервис» наступил после 

1991 года. Центробежные силы, стремящиеся к легкому обогащению и 

обладающие социалистическим производственным мышлением, 

отправились в свободное плавание российского рынка ремонтов сложной 

бытовой техники, и сегодня среди лидеров отрасли этих предприятий нет.  

Сервисные центры заводов-изготовителей сложной бытовой 

техники прекратили свое существование вместе с окончанием выпуска 
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отечественных телевизоров, магнитофонов и т.д. В этот же момент 

наметился резкий спад выпуска отечественной бытовой техники с 

одновременным быстрым заполнением российского рынка импортными 

товарами. Экономические преобразования в России коренным образом 

изменили рынок необходимых ремонтов сложной бытовой и офисной 

техники. В страну в очень больших количествах стала поступать техника 

западных производителей. Именно в это время образовался 

существенный дисбаланс между спросом на услуги по техническому 

обслуживанию бытовой техники и их предложением. Естественно, ни 

остатки бывшей системы бытового обслуживания, ни вновь 

организовавшиеся мастерские по ремонту бытовой техники, ни 

индивидуалы-одиночки не могли обеспечить высококачественный 

сервис, так как не обладали соответствующим диагностическим 

оборудованием и фирменными запасными частями и материалами, 

документацией и соответствующим уровнем профессиональной 

квалификации. 

С массовым вхождением на российский рынок иностранных фирм-

производителей технически сложных товаров бытового назначения 

началось формирование фирменных сетей сервисных центров. Первыми 

кандидатами на роль фирменного сервисного центра стали 

рассматриваться наиболее развитые автономные (никому не 

подчиняющиеся) сервисные центры. Именно они и составили костяк тех 

центров, с которыми были заключены договора крупными фирмами-

производителями бытовой техники. 

Здесь необходимо отметить значительную роль и влияние 

Правительства Москвы на восстановление системы бытового 

обслуживания населения. Был принят ряд постановлений, в которых 

четко оговорено, что не допускается перепрофилирование предприятий 
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бытового обслуживания. Одновременно Правительством Москвы были 

предоставлены льготы для трудовых коллективов предприятий сферы 

обслуживания по арендной плате, установленной на минимальном 

уровне. Даны льготы по выкупу ими предприятий и производственных 

площадей. Принятые меры позволили не только приостановить процесс 

распада и перепрофилирования предприятий бытового обслуживания, но 

и сформировать организационные условия для создания новых 

предприятий. 

Одновременно с увеличением объемов реализации импортных 

товаров на российском рынке происходило формирование дилерской 

сети, причем этот процесс через некоторое время стал оказывать 

существенное влияние на дальнейшее развитие сферы сервисного 

обслуживания. Возникла группа крупных торговых домов, таких, 

например, как «СВ», «Партия», «Мир», «М.Видео», «Диал Электроникс», 

«Техносила» [1]. В процессе своего развития торговые дома стали 

вырабатывать (не без влияния западного опыта) свои стандарты и 

взгляды, как в торговле, так и в обслуживании, расширять спектр 

предлагаемых услуг. На каком-то этапе тот уровень сервисного 

обслуживания, который предлагали уже существующие сервисные 

центры, перестал удовлетворять торговые дома. В конечном итоге, они 

пришли к мнению о необходимости создания собственных сервисных 

центров. Так возникло понятие «Дилерский сервис». На сегодня 

практически все крупные торговые фирмы имеют свои собственные 

сервисные центры, многие из которых обслуживают не только 

«материнскую» компанию, но и выполняют функции «свободных» 

авторизированных сервисных центров. До недавнего времени это явление 

было, в основном, характерно для столичного рынка. Однако в настоящее 

время идет активный процесс формирования региональной дилерской 
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сети сервис-центров на базе региональных дилеров крупных московских 

торговых компаний. 

К началу 1998 г. практически сформировался облик рынка 

сервисных услуг. На нем действовали три основных типа сервисных 

центров: самостоятельный сервис, фирменный сервис и дилерский сервис 

[1]. Первый тип сервисов представлен самостоятельными фирмами, не 

входящими в какие-либо более крупные структуры (ТФГ, компании, 

холдинги и т.п.). В своей деятельности они ориентируются на любого 

клиента, независимо от того, когда, где и у кого он приобрел требующую 

ремонта ту или иную бытовую и офисную технику. Основой стабильного 

положения такой фирмы на рынке услуг является широкая 

диверсификация по фирмам-производителям и видам обслуживаемой 

техники. В свою очередь, это требует существенных затрат на создание 

больших складов с большой номенклатурой запасных частей, чтобы не 

терять клиентов по причине отсутствия ЗИП и нарушения установленных 

законом сроков ремонта. Представителями «самостоятельных» сервисов 

являлись «Совинсервис», «Интеррадиоприбор», «Алина-Сервис». 

Концепция фирменного сервиса реализуется в российских условиях 

фирмами-производителями путем создания сервис-центров, 

осуществляющих послепродажное обслуживание товара, и 

объединенных с первыми под единую торговую марку. Примером 

фирменного сервиса являлся «Bosh-Siemens». 

Дилерский сервис представлен организационными структурами, 

имеющими статус юридического лица и входящими на правах дочерней 

компании в вышестоящую организацию, либо штатными линейными 

подразделениями крупных торговых фирм без образования юридического 

лица. Особенностями дилерского сервиса являются: тесная связь со своим 

дилером и сетью розничной продажи; более высокий уровень 
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ответственности; большие объемы предпродажного обслуживания и 

ремонта; перемещение функций удовлетворения рекламаций с 

торгующих организаций на сервис-центры, что создает удобства для 

покупателей; более широкий маневр по запасным частям; более высокий 

уровень финансовой стабильности; более тесная связь с производителями 

техники. Как правило, дилерский сервис-центр – это «авторизованный 

сервис-центр». Это означает, что данный центр имеет прямой договор с 

иностранной фирмой-производителем на выполнение определенного 

спектра услуг по гарантийному техническому обслуживанию и 

послегарантийному ремонту изделий данной торговой марки. В свою 

очередь, подписав с авторизированным сервисным центром договор, 

фирма-производитель предоставляет ему все необходимое для быстрого 

и качественного обслуживания техники: 

- техническую документацию - схемы, описания, методики и пр.; 

- оригинальные запасные части на все виды своей продукции 

(использование оригинальных или равных им запасных частей является 

непременным условием договора); 

- специальную оснастку и инструмент; 

- проводит обучение и переподготовку специалистов сервисных 

центров для освоения новых наиболее современных моделей 

выпускаемой техники. 

Для организации лучшего обслуживания продаваемых торговым 

домом товаров дилерский сервисный центр стремится заключить 

авторизационные договора с большинством фирм-производителей, 

поэтому таких договоров бывает несколько десятков. Примером 

дилерского сервиса являлись «Партия-Сервисцентр», «М.Видео-сервис», 

«Техносила» [1]. 
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Появление крупных торгово-сервисных комплексов можно 

квалифицировать как новое, ранее не наблюдавшееся в российской 

экономической жизни явление. Здесь следует отметить, что 

организационная интеграция торговых организаций и организаций, 

предлагающих сервисные услуги, в единый комплекс, привел к 

интеграции двух экономических категорий в единую – «товар - услуги». 

Совокупное предложение «товар - услуги» не только изменяет 

содержание самого понятия «товар», оно, прежде всего наилучшим 

образом отвечает потребностям потребителей, а также отвечает 

стремлению и производителей, и продавцов упрочить свои позиции в 

конкурентной борьбе. 

Уязвимым моментом при организации сервисного обслуживания 

по типу дилерского является то, что позиция дилерского сервиса зависит 

от «материнской» компании – торгового дома, при котором он 

организован. Если учитывать, что сфера торговли, чутко реагируя на 

спрос и предложение, может постоянно варьировать номенклатуру и 

ассортимент продаваемой продукции, вплоть до ее перепрофилирования, 

то перспективы дилерского сервиса, в отдельных случаях, могут быть 

неясными. Однако, такие ситуации возникают тогда, когда доля 

торгового дома на рынке не велика, а стратегия не адекватна меняющимся 

внешним условиям. Кроме того, стратегия самого сервисного центра не 

является антикризисной и полностью ориентируется на поведение 

«материнской» компании. 

Тем не менее, на сегодняшний день именно дилерский сервис 

обладает наибольшим потенциалом, перспективой развития и именно он 

лучше сориентирован на нужды рядового потребителя. Именно здесь 

потребитель может рассчитывать на комплексное обслуживание и на 

своевременное удовлетворение своих законных гражданских прав с 
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минимумом неудобств. В условиях усиливающейся конкуренции в 

торговле, возникновения крупных торговых домов и увеличения их доли 

в общих объемах продаж, в борьбе за клиентов, помимо широкого 

ассортимента товара и низких цен, все возрастающее значение 

приобретают качество и ассортимент предлагаемых дополнительных 

услуг. И ассортимент, и цены, как правило, имеют свои разумные 

пределы, достичь которые в настоящее время способны все серьезные 

конкуренты. Поэтому в ближайшем будущем эпицентр конкуренции из 

сферы торговли начнет смещаться в сферу услуг. Наибольшей 

перспективой будут обладать дилерские сервисные центры. 

Справедливости ради следует отметить, что четвертым субъектом 

рынка сервисных услуг является индивидуал-одиночка, работающий 

независимо от каких-либо предприятий и организаций. По-видимому, он 

удовлетворяет какую-то часть спроса, выявленного в процессе 

обследования. Однако перспективы индивидуалов будут сходить на нет 

по мере развития сервисных центров в «спальных» районах города. 

Формирование системы цивилизованного сервиса европейского 

уровня проводится не стихийно, а под организационным началом 

Правительства Москвы. Все существенные вопросы и проблемы развития 

сервисного обслуживания отражены в программе, которую в марте 1998 

г. утвердило Правительство Москвы. Программой определены задания по 

открытию новых и модернизации действующих предприятий, развитию и 

поддержке новых видов услуг. Определены вопросы защиты прав 

потребителей через принятие соответствующих нормативных 

документов. 

Еще одним инструментом создания цивилизованного рынка 

сервисных услуг, помимо программы, явилась система сертификации. В 

соответствии с Федеральным законом «О сертификации продукции и 
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услуг» сертификация – это подтверждение соответствия услуг 

установленным требованиям. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой электротехнической и радиоэлектронной аппаратуры на 

основании Закона РФ «О защите прав потребителей» (№ 2-ФЗ от 9.01.96) 

включены в перечень услуг, подлежащих обязательной сертификации, 

так как эти работы считаются потенциально опасными. Таким образом, 

обязательной сертификации подлежали все центры сервисных услуг. В 

процессе сертификации проверялось выполнение сервисным центром 

«Правил бытового обслуживания населения РФ», наличие ассортимента 

услуг, наличие нормативной и технической документации, 

метрологического обеспечения, квалификация исполнителей ремонта, 

условия хранения и транспортировки техники и многое другое. Для 

стабильности выполнения сервисным центром установленных при 

сертификации показателей в течение срока ее действия органами по 

сертификации проводятся инспекционные контрольные проверки. При 

систематических нарушениях сервисный центр мог быть лишен и 

сертификата соответствия и лицензии на право деятельности. 

В настоящее время обязательная сертификация сервисной 

деятельности по ремонту бытовой и офисной техники отменена. На 

сегодняшний день установлен порядок добровольной сертификации. При 

этом, следует заметить, что значительная часть сервисных компаний 

проходит процедуру добровольной сертификации по двум основным 

причинам: 

- сертификация способствует реальному повышению 

конкурентоспособности; 

- сертификация способствует повышению имиджа компании. 

Нормативно-правовое поле сервисного обслуживания, как вида 

предпринимательской деятельности, определяют выше упомянутые 
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федеральные законы и правила, а также ряд статей Гражданского кодекса 

РФ, Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» и четыре 

государственных стандарта, определяющих основные требования к 

ремонту и обслуживанию бытовой техники. Не вдаваясь в подробный 

анализ, сформулируем основные проблемы сервиса, порожденные 

нормативными актами: 

 Отсутствие законодательного регулирования отношений между 

предприятием-изготовителем, торгующей организацией и сервисной 

организацией. На сегодня законодательно защищен лишь потребитель, 

причем его претензии удовлетворяются, как правило, за счет продавца 

даже при отсутствии его вины. 

 Несовершенство потребительского законодательства: наличие 

явных противоречий между различными нормативными актами, явно 

популистский и практически невыполнимый характер некоторых 

положений, размытость и двойственная трактовка некоторых весьма 

важных терминов (например, понятия «существенный недостаток», «срок 

службы»). 

 При относительно низкой рентабельности сервисного бизнеса от-

сутствие практических льгот по сравнению с торговлей. Это приводит к 

удорожанию платных услуг населению, следовательно, к сужению 

категорий лиц, которые смогут воспользоваться этими услугами. 

Исключение составляет льгота по прямой аренде помещений для 

предприятий сервисного обслуживания. 

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что система 

сервисного обслуживания полностью еще не сформировалась. Рынок 

услуг по обслуживанию технически сложных товаров бытового 

назначения хотя и является конкурентным, однако, не достиг своего 

полного насыщения. 
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Критерии конкурентоспособности по маркетинговым показателям 

определяются рядом факторов, среди которых: 

- время успешного позиционирования сервисной фирмы на рынке 

ремонтов; 

- количество ремонтов техники, производимых за месяц (или за 

год); 

- уровень организации обслуживания в контактной зоне; 

- умение персонала работать с клиентами; 

- наличие call-center (информационно-справочной службы) 

сервисной фирмы; 

- уровень технического обеспечения; 

- наличие службы сервисной поддержки; 

- сроки поставки запасных частей; 

- количество и доступность пунктов приема и выдачи заказов; 

-количество авторизаций (сервисных контрактов) от фирм- 

производителей техники; 

- рекламная политика сервисной фирмы. 

Перечисленные критерии конкурентоспособности по 

маркетинговым показателям могут подсчитываться как сумма баллов по 

каждому критерию. При этом количество баллов каждого критерия 

должно учитывать объективные особенности российского рынка 

ремонтов бытовой и офисной техники.  

Следует понимать, что количество авторизаций, влияющее на 

конкурентоспособность, подразумевает ранжирование производителей 

по количеству продаваемой техники данного брэнда и по количеству 

изделий в эксплуатации у населения. 

Конкурентоспособность сервисных услуг по гарантийному и 

послегарантийному ремонту и обслуживанию (в течение всего срока 
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службы изделий) бытовой и офисной техники можно определить 

устойчивым спросом на предлагаемые услуги при экономически 

эффективной (прибыльной) работе сервисной фирмы. 

Особенность российского рынка такова, что большинство 

населения не богато настолько, чтобы часто менять модели техники, 

используемой в быту и в профессиональной деятельности. Российский 

массовый потребитель вынужден ремонтировать свою технику в течение 

всего срока ее службы. Поэтому, конкурентоспособным можно считать 

более дешевый ремонт до элементного уровня, пусть и несколько более 

продолжительный, чем дорогой и быстро производимый ремонт, 

выполняемый на уровне замены блоков и узлов. 

Надо также заметить, что конкурентоспособность фирменного 

моносервиса, определяемая монопольным правом производить ремонты 

«своего» производителя, не дает ответа на вопрос сравнения качества 

сервисных услуг, т.к. нет возможности испытать рынком качество работы 

других сервисных фирм, т.к. с ними не заключается сервисное 

соглашение. 

Расширение сферы сервиса бытовой и офисной техники, 

безусловно, является фактором роста производства. Современные 

сервисные предприятия являются, как правило, многономенклатурными 

производственными структурами. При этом технологии реальных 

ремонтов - единичные и мелкосерийные. 

Мировая тенденция роста объемов сервиса бесспорна, хотя, к 

великому сожалению, в Российской Федерации в области современной 

бытовой и офисной техники реального производства практически нет. 

Поэтому российский сектор сервиса бытовой и офисной техники 

развивается в основном на технике зарубежных производителей, и этот 

фактор также определяет его особенности. 
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Таким образом, сформулируем особенности функционирования 

сервисных предприятий в нашей стране: 

Сервисные фирмы бывают монобрэндовые и мультибрэндовые. 

Монобрэндовые сервисные центры обслуживают технику одного 

производителя. Мультибрэндовые сервисные центры обслуживают 

технику нескольких торговых марок (брэндов), иногда их количество 

измеряется несколькими десятками. 

Производственная номенклатура ремонтируемой бытовой и 

офисной техники постоянно растет и достигает у наиболее крупных 

мультибрэндовых сервисов нескольких десятков тысяч наименований. 

Такие сервисные фирмы соответственно имеют все признаки 

многономенклатурного производственного предприятия. 

Развитие науки, техники, технологий и конкуренции 

производителей оказывают большое влияние на сменяемость моделей 

обслуживаемой техники, а также на частое появление новых видов 

бытовой и офисной техники и как следствие, появление новых видов 

сервисных услуг. 

Производственная деятельность протекает в условиях 

неопределенности, в силу того, что многие факторы, влияющие на то, 

какую технику, какого производителя, сколько штук принесут клиенты в 

ремонт каждый день невозможно прогнозировать. При этом задача 

ремонта поступившей техники должна быть решена. Т.е. система 

управления сервисной деятельностью, мобильность персонала и 

технический уровень подготовки специалистов должны компенсировать 

все возможные ситуации. 

Сервисная фирма ведет свою производственную деятельность, 

кредитуя всех своих заказчиков и партнеров. Например, клиент 

оплачивает произведенный послегарантийный ремонт, забирая из сервиса 
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свою технику после его завершения иногда в течение нескольких дней, 

иногда через несколько месяцев. Фирма-производитель оплачивает 

гарантийный ремонт после его выполнения, получив отчеты за 

прошедший месяц и проверив их еще через месяц. 

Сезонные колебания также сказываются на хозяйственной 

деятельности сервиса своей неравномерностью, но эти колебания 

незначительны и не оказывают существенного влияния на работу 

сервисных предприятий.  
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1.2. Анализ роли производителей техники  в развитии сектора услуг 

по ее ремонту 

Становление и развитие рынка услуг по послепродажному 

обслуживанию и ремонту бытовой и офисной техники началось около 

двадцати лет назад. С массовым появлением на российском рынке 

товаров зарубежных производителей и с вхождением крупных 

иностранных фирм на наш рынок сложился существенный дисбаланс – 

спрос на бытовые услуги по гарантийному и послегарантийному ремонту 

стал многократно превышать их предложение. 

Несмотря на определенные отрицательные коллизии, 

сопровождавшие текущий момент экономических реформ в стране, 

покупательная способность населения все-таки росла, что 

способствовало росту продаж технически сложных товаров бытового и 

офисного назначения (телевизоров, холодильников, стиральных машин, 

аудио- и видеомагнитофонов, компьютерной техники, офисных АТС, 

радиотелефонов, копиров, факсов, кондиционеров и т.п.). Бурный рост 

числа малых, средних и крупных фирм, потребляющих офисную технику, 

привел к появлению нового термина – корпоративный клиент. 

Экономически благоприятная обстановка в стране способствовала 

быстрому росту числа сервисных центров. Этому также способствовал 

выход на российский рынок крупных иностранных фирм-производителей 

бытовой и офисной техники, таких как SONY, PANASONIC, PHILIPS, 

HEWLETT PACKARD, MOULINEX, ELECTROLUX, WHIRLPOOL, LG, 

SAMSUNG и т.д., которые непосредственно были заинтересованы в 

формировании авторизованных сервисных сетей. 

Параллельно с формированием сервисных сетей, по мере 
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существенного увеличения объемов продаж импортных товаров 

длительного пользования, происходило формирование и дилерских сетей. 

В достаточно короткий срок возникла группа крупных торговых фирм 

(таких как «Мир», «Техносила», «М.Видео», «Партия» и т.д.), 

обладающих развитой сетью магазинов розничной продажи на 

значительной территории страны. Развитие этих крупных торговых домов 

оказало существенное влияние на концепцию развития услуг сервисного 

обслуживания и ремонта. Осознание того факта, что высокий уровень 

сервиса напрямую влияет на уровень продаж, привело все крупные 

торговые фирмы к учреждению собственных сервисных центров. 

Широкомасштабные поставки в нашу страну разнообразной 

бытовой радиоэлектронной техники, существенно отличающейся от той, 

которая производилась нашей промышленностью, начались примерно 15 

лет тому назад. Эти товары оказались не только способными облегчить 

повседневную жизнь людей, но создать неведомые нам до этого 

проблемы, связанные с установкой, эксплуатацией и обслуживанием 

импортной техники.  

Российский потребительский рынок оказался крайне 

перспективным для фирм-производителей объемами реализаций. 

Сложная бытовая техника создавала проблемы с ее гарантийным и 

послегарантийным сопровождением, подталкивая фирмы-производители 

к организации специализированных сервисных сетей. 

За прошедший более чем десятилетний период сформировалась 

целая отрасль предпринимательской деятельности, которая имеет свои 

характерные черты и особенности и представляет собой 

специализированный сегмент конкурентного рынка. 

Ремонт бытовой и офисной техники является одним из наиболее 
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важных видов услуг, оказываемых не только населению, но и другим 

типам клиентов, в том числе корпоративным. 

Главным критерием, определяющим усилия по организации работы 

представительства, является объем продажи техники этого 

производителя. Для организации сервисной службы важны два фактора: 

объем выделяемых производителем средств на сервисное обслуживание и 

качественные показатели самой техники. Как правило, производитель 

изначально знает среднестатистические неисправности и, опираясь на 

данные торгового отдела представительства о количестве проданной 

техники, может рассчитать приблизительное количество сервисных 

центров (СЦ), необходимых для ее обслуживания. Все взаимоотношения 

между сервисным отделом и сетью СЦ строятся на контрактной основе. 

Как правило, контракт един для всех СЦ и содержит основополагающие 

принципы взаимодействия. 

Форма контракта, как правило, традиционна: основные положения, 

права и обязанности, формы взаиморасчетов, способы и сроки поставки 

запасных частей (могут выделяться в отдельные соглашения), отчетность, 

расценки, конфиденциальность, ответственность сторон, форс-мажор, 

срок действия. 

Часто положения контракта не отражают реальной картины 

сложившихся отношений между сервисной службой представительства и 

сетью СЦ. Идеологом этих отношений, как правило, является 

руководитель сервисной службы (сервис-менеджер). От его 

компетентности, способности отстоять свои идеи внутри 

представительства, возможности повлиять на выделяемый бюджет, от 

качества сформированной им системы отчетности и контроля, во многом 

зависит профессионализм создаваемой сети СЦ. 
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Расценки являются важной составляющей гарантийного 

обслуживания. На их величину оказывают влияние не только объективные 

показатели – стоимость техники, ее качество, среднерыночная стоимость 

аналогичных услуг, но и субъективное видение сервисной ситуации 

отдельными сервис-менеджерами. 

Очень важную роль играет отбор СЦ для создания сервисной сети. 

Данный процесс зависит от формирования региональной дилерской сети 

и поэтому часть СЦ привлекается в силу отсутствия в данном регионе 

какой-либо другой альтернативы. В основном это касается дальних 

российских территорий. Другими «льготными» участниками сервисной 

сети становятся дилерские СЦ, функционирующие при крупных торговых 

компаниях. Получение авторизации для своего СЦ является одним из 

условий продвижения техники на рынок этим дилером. Не смотря на 

льготность получения авторизации, дилерский сервисный центр, как 

правило, всегда соответствует критериям и требованиям, предъявляемым 

к авторизованным сервисным центрам, т.к. дилер не только на словах 

заботится о своем детище, как на начальных этапах становления, так и в 

«трудные» времена переоснащения. Данная форма сотрудничества 

производителя с СЦ через дилера часто выгодна и производителю и 

дилеру, хотя и не является для производителя предпочтительной. 

Как правило, разрыв отношений между дилером и 

представительством ведет к лишению дилерского сервисного центра 

авторизации. Однако бывают и  исключения. В этом случае СЦ остается 

связующим звеном, которое в будущем, при благоприятном стечении 

обстоятельств, позволит восстановить нарушенные связи, т.к. в "бизнесе 

нет врагов, а есть коммерческие интересы". 

Все остальные СЦ попадают в сервисную сеть на основе 

жесточайшей конкуренции, не всегда основанной на объективных 
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оценках профессиональных качеств. Желание получить авторизацию 

заставляет некоторые СЦ существенно поступиться своими 

экономическими интересами. Умело учитывая эти интересы, сервисные 

службы представительств всегда достигают поставленных перед ними 

целей оптимизации затрат на организацию сервисной сети. 

Важным является вопрос информационной поддержки ремонтного 

процесса [3].  

Основным документом технической поддержки мастера при 

ремонте аппарата является Сервисная инструкция (Service Manual) на 

данную модель (либо ряд моделей, имеющих близкие свойства). 

Сервисная инструкция состоит из: 

 подробных технических характеристик данной модели 

(specifications); 

 краткой инструкции по эксплуатации (user guide); 

 инструкции по разборке/сборке аппарата; 

 инструкции по механической/электрической настройке 

(adjustment procedure); 

 настройки из сервисного режима (service mode); 

 принципиальная электрическая схема (schematic diagram); 

 блок – схема (структурная схема) (block diagram); 

 монтажная схема (рисунки печатного монтажа и компоновка 

деталей на плате) (printed circuit board diagram); 

 назначение и функционирование выводов основных микросхем 

аппарата; 

 сборочные чертежи (exploded vews); 

 списки запчастей (replacement parts list). 

Сервисная инструкция выпускается фирмой-производителем во 

время выхода аппарата. В дальнейшем выпускаются дополнительные 
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документы, отражающие изменения и нововведения, произошедшие с 

аппаратом. 

Кроме того, становление информационного общества обусловлено 

повышением роли тех видов экономической деятельности, которые 

связаны с производством интеллектуальных услуг и соответствующими 

структурными сдвигами в экономике [4,5]. Яркое проявление этих 

тенденций - интенсивный рост сферы услуг, которая является одним из 

наиболее динамично развивающихся секторов экономики ведущих 

индустриальных стран, обеспечивающим львиную долю занятости и 

производства ВВП [6,7,8]. Интенсивное развитие этого сектора 

обусловлено, прежде всего, увеличением численности занятых и объема 

услуг в сфере науки, образования, обработки данных и т.п. 

Из сказанного выше становится понятно, что следующим важным 

моментом по созданию эффективной сервисной сети является 

формирование службы технической поддержки.  

Сферой ее интересов является любая информация технического 

рода, касающаяся производимых, уже произведенных, либо 

запланированных к выпуску изделий бытовой техники. Представляет 

также интерес информация о новых технологиях проведения ремонта и 

новой элементной базе. 

Целями службы технической поддержки являются: 

 минимизация временных и интеллектуальных затрат инженерного 

состава при выполнении ремонта и обслуживания бытовой техники; 

 повышение качества ремонта каждой единицы продукции путем 

предоставления полного пакета технической документации на нее. 

Задачи службы технической поддержки обусловлены 

вышеназванными целями, так как призваны обеспечить их выполнение. 

Это: 
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 предоставление в минимальные сроки любой технической 

информации об изделии, находящемся в ремонте; 

 хранение информации, регулярное ее обновление и пополнение; 

 поддержание контактов с сервисной сетью по информационно-

техническому сопровождению продуктов; 

 поиск новых источников технической информации о технике. 

Цели и задачи службы определяют ее ключевую роль для 

обеспечения и поддержания непрерывного ремонтного процесса. Кроме 

того, служба должна быть готова к любым изменениям структуры и 

конфигурации фирмы-производителя, диктующимся состоянием 

современного рынка сферы услуг. 

Являясь частью фирмы-производителя, служба должна работать в 

тесной взаимосвязи с остальными структурными подразделениями. 

Еще одним важным звеном формирования сети авторизованных СЦ 

является для фирмы-производителя организация проверки отчетной 

документации и контроль качества выполненных ремонтов. 

Как известно, все ремонты, в зависимости от источника возмещения 

затрат на сервисное обслуживание, можно разделить на две основные 

группы: не гарантийные и гарантийные ремонты. Не гарантийные 

ремонты (обслуживание) осуществляются за счет потребителя. 

Гарантийные ремонты (предторговое обслуживание и 

послепродажные гарантийные ремонты) осуществляются в соответствии 

с условиями гарантии фирмы-производителя, безвозмездно для 

потребителя. Основанием для оплаты гарантийных ремонтов для фирмы-

производителя служит Отчет о выполненных работах по гарантийному 

обслуживанию техники. В процессе подготовка такого отчета 

задействованы многие службы сервисного центра, начиная от приемки и 

заканчивая курьером, доставляющим отчет на фирму-производителя. 



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 30 

 

Непосредственно подготовкой отчетов занимаются сотрудники 

сервисных центров. Отчет должен быть составлен грамотно. 

Во-первых, необходимо внимательно изучить сервисный договор, 

заключенный между сервисным центром и фирмой-производителем. В 

договоре содержится вся необходимая информация о форме отчета, 

размере компенсации за работы по гарантийному обслуживанию, 

коэффициент компенсации запчастей, использованных в ремонте, сроках 

предоставления отчета. 

Во-вторых, статистик работает с сервисной программой, которая 

представляет собой базу данных с возможностью компилировать отчеты 

в специальные генераторы отчетов с использованием документации на 

CD дисках. При составлении отчетов для фирм-производителей на этапе 

перенесения отчетов инженеров в сервисную программу, статистиками 

используется информация, полученная на основании «отчета о 

гарантийном ремонте». Он  генерируется при помощи базы данных (БД), 

используемой в сервисном центре.  

В-третьих, статистику нужен доступ к информации об изменениях  

в договоре, усовершенствованиях сервисной программы, нововведениях, 

рекламных и иных акциях по продлению гарантийного срока. Такой 

доступ осуществляется через web-сайт фирмы-производителя, рассылку 

по электронной почте и факсу, участие в конференциях и тренингах. 

Для получения компенсации от фирмы-производителя, 

составляется сводный отчет в строгом соответствии с формой, 

утверждаемой фирмой-производителем, на основании отчетов сервисных 

инженеров по каждому отдельному ремонту. В большинстве случаев 

отчет предоставляется ежемесячно. Но есть и исключения - фирмы, 

требующие ежедневной отчетности в электронном виде о состоянии 

техники и всех этапах ремонта. 
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До определенной даты, указанной в сервисном договоре, на фирму-

производителя высылается электронная версия отчета. Она должна 

полностью соответствовать данным документальной версии, которая 

отправляется сервисным центром вслед за электронной. В электронной 

версии создаются заказ-наряды на каждый произведенный ремонт, 

содержащие информацию: о каждом пользователе аппаратуры, с 

указанием его фамилии, телефона (если ремонт предторговый – о фирме-

продавце); об аппарате, поступившем в ремонт – с точным указанием 

модели, серийного номера, номера гарантийного талона, даты продажи 

(для послепродажных гарантийных ремонтов); об инженере, 

производившем ремонт; описание заявленного дефекта с использованием 

специальных кодов, произведенного ремонта; номер запчасти, ее 

позиционный номер.  

Документальная версия сводного отчета содержит следующие 

документы: отрезные купоны гарантийных талонов или копии 

гарантийных талонов на каждую единицу отремонтированной продукции 

(для предторговых ремонтов в качестве гарантийного талона служит 

Список дефектного товара для предторгового обслуживания, 

утвержденный фирмой-производителем); специальные 

самокопирующиеся бланки отчетности Лист сервисного обслуживания (в 

основном для бытовой техники), в других случаях - распечатки наряд-

заказа из программы на каждую единицу техники; ведомости по 

категориям продукции и сводные ведомости, содержащие информацию о 

суммах компенсации по трудозатратам, запасным частям. 

Фирма-производитель обязуется проверить все сервисные отчеты, 

представленные сервисным центром в указанные сроки, чтобы 

удостоверится в соблюдении всех требований к оформлению отчета и 

отсутствия ошибок в предоставленных данных. Информация о ремонтах, 
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не принятых к оплате автоматически посылается в адрес сервисного 

центра. Фирма-производитель не принимает ремонты, которые считает 

фальсификацией, а именно: несовпадение между документами и 

электронной версией отчета; ремонт был включен в отчет, а реально 

выполнен не был, но в то же время с клиента была взята полная либо 

частичная оплата за ремонт и/или транспортные услуги и/или за детали, 

использованные для ремонта; в отчет были включены детали, которые 

реально не заменялись, либо куплены с нарушением порядка, указанного 

в договоре; несоответствие номенклатуры и количества замененных 

запчастей дефекту. Отчет отклоняется в случае производства сервисным 

центром повторного ремонта в течение 3-х месяцев с момента 

предыдущего ремонта по поводу той же неисправности. Не подлежит 

включению в отчет, а соответственно и оплате, случаи гарантийного и 

предторгового ремонта, завершенного более чем за 60 дней до дня 

окончания отчетного месяца. 

В сумму возмещения за гарантийные ремонты включаются, в 

соответствии с прайс-листом, действующим на момент утверждения 

фирмой-производителем гарантийного отчета: компенсация за 

использованные в ремонте запчасти, оплата произведенной работы и 

затраты по транспортировке (в случае выездного ремонта).  

Чаще всего фирмы-производители, предлагающие на рынок 

примерно одинаковую линейку продукции, и сервисные программы 

предлагают со схожей оболочкой. Так же примерно идентичны коды 

ремонтов, принцип составления отчетов для этих фирм. Кроме того, в 

ряде случаев (если нет специализированной сервисной программы), 

статистики, предлагают свои варианты составления отчета фирмам-

производителям, что очень приветствуется последними. При этом опыт 

работы с различными фирмами-производителями помогает избежать 
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большинства ошибок при составлении отчета на фирму-производителя. 

Специалистов, способных правильно выполнять данную работу найти не 

просто. Они должны, помимо профессиональных навыков (довольно 

высокой квалификации), обладать такими качествами, как аккуратность, 

коммуникабельность, способность работать в условиях четкого 

понимания всех технологических процессов, протекающих в сложном и 

многофункциональном «организме» современного сервисного центра.  

Если у сервисного отдела фирмы-производителя есть возможность 

организовать телефонный опрос клиентов и проверку предторговых 

ремонтов, то он получает в свои руки не только мощный инструмент 

контроля, но и эффективный рычаг воздействия на все технологические 

процессы внутри сервисной сети, причем в режиме on-line. Данная 

функция, как правило, реализуется на базе справочно-информационных 

служб (call-center), созданных представительством для решения задач 

информационного обеспечения потребителей. 

В поле интересов фирмы-производителя попадают, прежде всего, 

потребители, проводившие сервисное обслуживание своей техники в 

одном из технических центров своей сервисной сети. 

Выполняя требования "Закона о защите прав потребителей", 

фирмы-производители с одной стороны предоставляют потребителям 

информацию о производимых продуктах и их свойствах, тем самым, 

формируя мнение потребителя в свою пользу, а с другой стороны получая 

от потребителя информацию, позволяющую оценить качество сервисного 

обслуживания и удовлетворенность предоставленными сервисными 

услугами [9,10]. 

Call-center выясняет у потребителя следующие вопросы по 

сервисному обслуживанию: 

 происходило ли указанное в сводном отчете сервисное событие; 
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 сроки обслуживания; 

 заявленный дефект; 

 степень удовлетворенности его устранением; 

 любые другие сведения, которые клиент готов изложить по 

данному опросу. 

Некоторые фирмы-производители осуществляют опрос всех 

клиентов своей сервисной сети, телефоны которых представлены в 

отчете. Большинство фирм-производителей проводит опрос выборочно, 

уделяя особое внимание сервисным центрам, к которым потребители 

имеют наибольшее количество претензий. 

На основе получаемых совокупных данных о деятельности 

сервисной сети производитель составляет своеобразные рейтинги СЦ, 

оценивая их деятельность по бальной шкале. Стимулируя СЦ 

зарабатывать дополнительные баллы и перемещая СЦ в верхние строки 

рейтинговых таблиц, производители улучшают качество сервисного 

обслуживания за счет создания здоровой конкуренции между СЦ. Для 

этих же целей разрабатываются специальные программы повышения 

уровня обслуживания, оснащения современным инструментом и 

приборами, оформления приемных пунктов, создания оперативного 

запаса ЗИП. "Наградой" для лидеров этих "соревнований" является, как 

правило, либо повышение выплат за сервисные работы, либо снижение 

стоимости ЗИП, бесплатная поставка сервисного оборудования, а также 

закупка на льготных условиях автотранспорта, формы для инженеров или 

прямые денежные инвестиции. 

Далее мы подошли к вопросу обеспечения запасными частями, 

являющегося основным критерием успешного проведения ремонта. 

Некоторые фирмы-производители решают этот существенный и 

болезненный для них вопрос путем создания склада ЗИП на территории 
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РФ. Это, безусловно, нужное, но очень дорогое удовольствие могут 

позволить себе немногие производители. Как альтернатива существует 

возможность доставки запчастей различными почтовыми службами: 

FedEx, TNT, DHL и т.п., но на постоянной основе это удается лишь 

немногим производителям, и то с большими трудностями, учитывая 

непредсказуемость наших законодательных и исполнительных органов. 

Производители, сумевшие решить проблему склада, получили 

преимущество, которое невозможно компенсировать никакими другими 

действиями. 

Как пример грамотного и качественного подхода к решению этого 

вопроса невозможно не упомянуть таких известных производителей, как 

Hewlett Packard, Panasonic и LG, затративших огромное количество сил и 

средств на создание самых лучших по насыщенности запасными частями 

складов в РФ. 

Одним из важных критериев оптимального функционирования этих 

складов является планирование их наполнения запасными частями. Для 

сервисных центров, находящихся в непосредственной близости от такого 

склада, процесс получения запасных частей быстр и позволяет заказывать 

запасные части и аксессуары под конкретные ремонты, сводя к минимуму 

время ремонта и риски накопления запасных частей на своем складе. Для 

удаленных сервисных центров производитель за свой счет организует 

доставку запасных частей со своего склада на территории РФ до дверей 

сервисного центра, используя при этом самые скоростные способы 

доставки. Максимальный срок поставки запасных частей в такие 

сервисные центры определяется несколькими днями, что в сочетании с 

высоким наполнением склада позволяет производить до 90-95% ремонтов 

в течение нескольких дней. Такие усилия производителей положительно 
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оцениваются как самими сервисными центрами, так и потребителями, что 

подтверждается многочисленными опросами. 

Большинство фирм-производителей продает запасные части своим 

сервисным центрам и возвращает стоимость этих запасных частей после 

проверки и подтверждения сводного сервисного отчета. Таким образом, 

сервисным центрам приходится изымать из оборота значительные 

средства сроком на 2-3 месяца, что является существенной проблемой для 

мелких и средних участников сервисной сети. Если при этом иметь в 

виду, что фирма-производитель может задержать выплату компенсации 

за запасные части или вообще не заплатить за них в случае обнаружения 

в отчетах ошибок или фальсификаций, становится понятно, что 

коммерческие риски в данной сфере деятельности крайне велики. Именно 

по этой причине сервисные центры заинтересованы в правильном 

отражении в отчетах своей деятельности. 

Не секрет, что с каждым годом техника усложняется, а, 

следовательно, усложняются и неисправности. Участились случаи, когда 

диагностировать неисправность не удается даже после запроса на завод-

изготовитель. Появление "справки о невозможности ремонта" крайне 

нежелательно для любого производителя, а для имеющего огромный 

склад запчастей в РФ особенно. На выдачу такой справки сервисный 

центр должен получить письменное разрешение, иначе его действия 

могут быть признаны неправомочными, а это в свою очередь может 

повлечь наложение денежного взыскания или даже удержание полной 

стоимости не отремонтированного аппарата.  

У производителей возникает необходимость иметь под рукой своих 

специалистов, способных решать технические задачи любого уровня 

сложности. Первым шагом была попытка использовать для этих целей 

инженеров учебных центров.  
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Инженеры этих центров являются носителями технологий ремонта, 

обучаются на заводах-изготовителях, в курсе всех технических новинок. 

Однако скоро стало очевидно, что "теоретики" учебных центров быстро 

становятся малоэффективными без глубокой постоянной практики, а 

сложные ежедневные ремонты требуют иной организации 

технологических процессов, чем в учебных центрах. И производитель 

делает второй шаг – создает свой моносервис, имеющий только одну 

авторизацию. Тенденция пока не получила широкого развития, т.к. 

связана с решением большого числа административных и технических 

вопросов, но эта идея становится все более и более популярной. Правы 

производители, решая проблему подобным образом, или нет, покажет 

время. Ясно одно: выделение "карманных" СЦ из общего ряда, создание 

для них тепличных условий может привести к усилению процессов 

дезинтеграции в сети авторизованных СЦ, что негативно скажется на 

всем сервисном обслуживании в целом. 

В случае обслуживания техники только одного производителя, 

задачей СЦ является создание технологической цепочки, направленной 

на неукоснительное соблюдение  требований фирмы-производителя. Не 

смотря на кажущуюся простоту создания моносервиса, это сложный 

производственный процесс, перегруженный значительной долей 

вероятностных параметров. Однако, в случае, если СЦ имеет несколько 

авторизаций, задача организации качественного сервиса многократно 

усложняется из-за необходимости адаптации различных 

производственных процессов друг к другу и создания универсальной 

системы управления этими процессами. С увеличением числа 

авторизаций не линейно возрастает сложность управления сервисным 

центром, а так же существенно увеличиваются требования к 

профессиональной подготовке менеджеров и инженерного персонала. 
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Все особенности мультисервиса имеют технические и 

экономические предпосылки и логически вытекают друг из друга. К этим 

особенностям можно отнести: 

 более высокую степень профессиональной подготовленности 

персонала за счет аккумуляции опыта обслуживания техники 

разных производителей; 

 более эффективное использование сервисного оборудования, 

инструмента, производственных площадей, технической 

документации, оборудования основных фондов и запасных 

частей; 

 более эффективная и гибкая финансовая политика; 

 высокая привлекательность для клиентов из-за возможности 

обслуживания в одном месте техники разных производителей. 

Однако, преимущество мультисервиса не является тотальным. 

Моносервис выигрывает у мультисервиса по скорости проведения 

ремонтов при прочих равных условиях почти в 2 раза, что можно 

объяснить наличием большого опыта ремонта однотипных изделий с 

повторяющимися дефектами и существенно меньшей производственной 

номенклатурой. 

Более существенными являются различия этих двух форм в 

вопросах финансово-хозяйственной деятельности.  

Возможность финансового маневра в хозяйственной деятельности 

мультисервиса определяется наличием нескольких источников 

поступления денежных средств от каждого производителя, возможностью 

сравнения и анализа, поступающих от каждого производителя сведений и 

принятием на их основе оптимальных решений, повышающих 

эффективность работы СЦ. 
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Моносервис полностью зависит от своевременности поступлений 

денежных вознаграждений от производителя. Нетрудно предугадать 

судьбу моносервиса, если бы он имел авторизацию известной всему миру 

своим банкротством фирмы Moulinex. 

В моносервисе такое практически невозможно без финансовых 

вливаний от производителя или без отказа от монополии производителя. 

Моносервис, созданный производителем, как правило, является 

дотационным. И чтобы сократить свои затраты, производитель вынужден 

завышать расценки на послегарантийные ремонты техники, тем самым 

снижая эффективность работы моносервиса. Противопоставление 

интересов производителя интересам широких слоев потребителей, не 

имеющих достаточных денежных средств, является неприемлемым для 

нашего рынка. 

На рынке в РФ представлена и другая группа фирм-производителей, 

существенно отличающаяся от первой, прежде всего, значительно 

усеченным штатом сервисного отдела. Штат может быть представлен 

только сервис-менеджером, не уполномоченным принимать какие либо 

решения без предварительного согласования с зарубежным сервисным 

департаментом головного офиса. Все сервисные отчеты пересылаются в 

этот головной офис, где и проверяются. Нельзя сказать, что данный 

вариант организации сервисного обслуживания плох, но явно 

прослеживаются отрицательные стороны такой организации работы - 

отсутствие оперативности в решении технических и административных 

вопросов.  

Невозможность организации срочной поставки запасных частей для 

срочного ремонта часто приводит к появлению "справки о 

невозможности ремонта", хотя и эту справку утвердить в 
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представительстве очень сложно. При этом, чем больше таких справок от 

определенного СЦ, тем негативней к нему отношение, хотя основной 

причиной чаще всего является длительность сроков поставки запасных 

частей.  

Сервисным центрам, входящим в сервисную сеть предлагается за 

свой счет содержать склад необходимых и часто используемых запасных 

частей для ускорения сервисного обслуживания. Стоимость такого склада 

бывает значительной, а отказ в формировании такого склада может 

являться причиной разрыва контракта и исключения из сервисной сети.  

Все это время речь шла о фирмах-производителях, которые имеют 

представительства на территории РФ и осуществляют сервисную 

поддержку своей продукции. Однако, есть немало таких, чьи товары 

продаются на  территории РФ без сервисного обеспечения с их стороны. 

Но так как реализация техники без сервисного обслуживания в 

розничной сети РФ невозможна, роль организатора берет на себя дилер. 

Дилер определяет сервисный центр или сеть сервисных центров, которые 

проводят данное обслуживание. 

Как правило, сервисное обслуживание данного рода техники 

характеризуется отсутствием сервисной документации, возможности 

поставки запасных частей и какой-либо технической поддержки. Успех 

ремонта зависит от способности инженера сервисного центра разобраться 

в схемотехнических решениях принципиальных схем и нахождении 

аналога вышедшей из строя детали. 

В этой области доминируют мультисервисы, так как чем больше 

авторизаций  имеет сервисный центр, тем больше схемотехнических 

решений разных производителей им изучено. Чем к большему количеству 

ЗИП различных производителей он имеет доступ, тем выше вероятность 
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успешного завершения ремонта. Большое количество авторизаций не 

является гарантией успешного сервисного обслуживания, но оно 

наиболее предпочтительно в силу обозначенных выше преимуществ. 

Законы рынка и различные внешние побуждающие факторы 

постоянно заставляют производителей развиваться, находить новые 

формы и методы взаимодействия со всеми звеньями обеспечивающими 

сервисное обслуживание. Но отношения между производителями и 

сервисными организациями изменяются очень мало. Случаи перехода от 

тотального доминирования и диктата условий работы к партнерским 

отношениям крайне редки и носят временный, эпизодический характер. 

Длительность такой ситуации будет определяться способностью 

появления на рынке нового игрока, способного взять на себя функции 

лидера в вопросах сервисного обеспечения и взаимодействия со всеми 

участниками сервисной цепочки: государство – производитель – 

продавец – потребитель - сервисный центр.  

На сегодняшний день главенствующая роль фирм-производителей 

в организации сервисного обслуживания бесспорна и единственная 

альтернатива может возникнуть со стороны сервисных центров, 

способных преодолеть внутренние противоречия и способных 

объединиться в не формальную организацию на взаимоприемлемых для 

всех сервисных центров принципах, в основе которых должна лежать 

забота о потребителе. Преодоление разобщенности сервисных центров 

является важной задачей развития сервисной сети на территории РФ.  
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1.3. Анализ современных тенденций в сервисных стратегиях 

производителей техники 

Нарастание на российском рынке конкурентной борьбы за долю в 

секторе продаж между зарубежными производителями бытовой и 

офисной техники оказывает влияние на дальнейшее развитие 

сформированного примерно 5-10 лет назад сектора рынка по ремонту 

бытовой и офисной техники. 

 Совершенствование предоставляемых населению сервисных услуг 

влияет на формирование спроса на технику вообще и на технику 

конкретного производителя  в частности [11]. 

Российский рынок продаж бытовой и офисной техники, 

практически полностью, формируется зарубежными производителями, а 

рынок ремонтов этой техники реализуется российскими специалистами 

через сервисные сети, состоящими, в основном, из дилерских, 

независимых и фирменных сервисных компаний. Производителей 

техники, являющихся основными законодателями правил игры на рынке 

ремонтов, можно разделить на две группы, которые различаются своей 

сервисной концепцией: это европейские и азиатские компании 

производители техники. 

 У европейских фирм-производителей в последнее время явно 

проявилась тенденция интегрирования российских сервисных центров в 

европейскую систему сервисного обслуживания. Прежде всего, это 

выражается в повсеместном внедрении электронных программ, 

связывающих авторизованные российские сервисные центры через 

интернет с их европейскими штаб-квартирами и позволяющими 

формировать заказы на запасные части, подготавливать сервисные 

отчеты и осуществлять техническую поддержку сервисной деятельности 

в режиме On-line. При этом сервисные центры получили оперативную 
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возможность участвовать в реализации технологических сервисных 

процессов напрямую, минуя посредников в лице сервисных отделов 

российских представительств этих фирм-производителей. Во многих 

случаях это значительно ускорило такие процедуры, как: получение 

сервисных бюллетеней, формирование отгрузочных документов по 

запасным частям, получаемым из-за рубежа, участие в 

специализированных сервисных интернет-конференциях.  

  Эти положительные изменения в совершенствовании 

менеджмента сервисными услугами стали возможны в связи с развитием 

информационных технологий и  реализуют в себе элементы 

реинжиниринга, так как исключают традиционно сложившиеся  

промежуточные звенья сервисной цепи в лице сервисных менеджеров  

российских представительств фирм-производителей. Они позволяют 

обеспечить при этом значительный выигрыш во времени оказания услуг 

по ремонту техники и уменьшают количество возникающих 

субъективных проблем. 

Практически все фирмы-производители перестали разделять 

ремонты на гарантийные и послегарантийные по важности и 

своевременности предоставления сервисной информации [12]. Это очень 

важное нововведение последнего времени, так как на предыдущих этапах 

развития сервисного обслуживания основное внимание уделялось 

гарантийному обслуживанию, и практически фирму-производителя не 

интересовала послегарантийная техника. Как следствие этого процесса в 

прошлом – длительные сроки послегарантийного ремонта и их высокая 

стоимость, порождаемые отсутствием мотивированности сервисных 

отделов фирм-производителей в решении послегарантийных проблем 

потребителей. Теперь статус послегарантийных ремонтов сравнялся с 
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гарантийными и напрямую влияет на качественные оценки работы 

сервисных центров. 

Следствием этих процессов при общем сокращении сроков 

ремонтов техники явилось сокращение сроков послегарантийных 

ремонтов, которое особенно заметно у производителей, не имеющих 

складов запчастей на территории Российской Федерации. 

Другой отличительной особенностью последнего времени стали 

попытки сравнения статистических показателей деятельности 

российских и европейских сервисных центров. Долго фирмы-

производители не решались этого делать, слишком «специфическими» 

были российские условия на всех этапах – от непредсказуемых 

таможенных служб нашего государства до «своеобразного» менталитета 

российского потребителя. Сравнение позволило статистически 

определить, видную «невооруженным» глазом, разницу между 

российскими и европейскими сервисными центрами. Мы проигрываем 

европейцам по большинству фирм-производителей в сроках ремонта (в 

основном из-за сроков поставки запасных частей) и выигрываем по 

количеству успешно завершённых сложных ремонтов, что 

свидетельствует о высоком уровне подготовки мастеров российских 

сервисных центров. При этом следует отметить, что у тех немногих фирм-

производителей, которым удалось организовать поставку запасных 

частей по европейским нормам и срокам, российские сервисные центры 

всегда занимают верхние строки европейских рейтингов. 

Практически у всех европейских фирм-производителей 

сформировалась тенденция отказа от ремонта дешевой мелкой бытовой и 

оргтехники. Справки на замену отказавшей техники  в сервисных центрах 

получает до 40% товара из выпускаемого ассортимента продукции [12]. 

Эта тенденция больно ударяет по коммерческим интересам российских 
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сервисных центров, т.к. фирмы-производители платят существенно 

меньшие деньги за процедуры обмена, а часто, вообще не платят за 

выдачу справок о не ремонтопригодности изделия. Однако и сами фирмы-

производители несут убытки от этой процедуры. Дело в том, что дешевая 

неисправная техника должна вывозиться на специализированные заводы 

фирмы-производителя для централизованного ремонта, а в наших 

условиях существующих таможенных платежей данная процедура 

становится экономически нецелесообразной. Дешевле бывает 

уничтожить эту технику, чем вывезти её в ремонт. Единственно 

приемлемый выход из этого положения – организовать 

централизованный ремонт в России. Поэтому фирмы-производители, 

озабоченные этими вопросами в последнее время серьезно взялись за их 

решение. Уже имеются реализованные проекты централизованных 

ремонтов техники и её отдельных узлов как на базе «фирменных», так и 

на базе «независимых» сервисных центров. Безусловно, по технической 

оснащенности ремонтным и диагностическим оборудованием, такие 

проекты проигрывают заводским лабораториям, но некоторую 

экономическую отдачу эти проекты дают, прежде всего благодаря  

высокой профессиональной подготовке российских мастеров, 

получивших качественное базовое образование еще в 

«социалистическую» эпоху и имеющих более низкую  заработную плату 

в сравнении  с их западными коллегами. 

 При сравнении качества централизованных ремонтов отказавших 

узлов за рубежом в заводских лабораториях у производителей техники и 

в российских сервисных центрах видно, что общее количество 

восстановленных узлов за границей выше, а качество восстановления 

примерно равное, несмотря на значительно лучшую техническую 

оснащенность зарубежных лабораторий. 
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Как и любое нововведение, интеграция российских сервисных 

центров в европейскую систему имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны [12]. 

 К положительным можно отнести: 

 оперативность, качество и полномасштабность предоставляемых 

услуг; 

 возможность позиционирования российских сервисных центров в  

ряду европейских на равных условиях.  

К отрицательным: 

 «подтягивание» российских цен на запасные части до европейского 

eровня, и, как следствие, обрушение рынка послегарантийных 

ремонтов; 

 увеличение доли неремонтопригодных товаров, эскалация 

обменных процедур, и, как следствие,  уменьшение доходов 

сервисных центров из-за разности в оплате процедур ремонта и 

обмена товара.  

Однако процесс интеграции является необратимым и должным 

образом встраивается в общую концепцию интеграции России в 

европейское сообщество [13,14,15]. 

В последние 2-3 года произошли изменения в стратегии  сервисного 

обслуживания  азиатских производителей техники. 

Эта группа производителей техники  разделена на 2 подгруппы: 

корейские производители и все остальные. Причем остальные, которых 

большинство, по своим методам подхода к российскому сервисному 

обслуживанию давно стоят так близко к европейским производителям, 

что иногда становится непонятно, кто же на самом деле является 

«законодателем европейской моды». Ответ на этот непростой вопрос вряд 

ли может быть однозначным, но для российских сервисных центров 
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существенно то, что этот, схожий с европейским подход, позволяет 

использовать одинаковые схемы взаимодействия и управления бизнес- 

процессами внутри сервисных компаний. 

С корейскими фирмами-производителями все не так стабильно. 

Внутри них постоянно витает огромное количество свежих идей, 

требующих немедленного претворения в жизнь, постоянно идет борьба 

приоритетов:  то за потребителя с конкурентами, то за качество техники 

с заводами изготовителями, то за качество сервисного обслуживания с 

сервисными центрами, то за сроки поставки запасных частей с  

таможенными службами. И эта постоянная борьба отнимает у них все 

имеющиеся силы и все время. При этом они всегда избирают свой 

собственный путь решения этих проблем, даже когда пытаются внедрить 

идеи конкурентов. Из-за этого собственного пути концепция сервисного 

обслуживания у них получается неоднозначной. 

 Как правило, все производители во главе сервисных подразделений 

представительств ставят  выходцев из своих стран. Те в свою очередь 

опираются на наемный персонал сервисных менеджеров-россиян. 

Считается, что российские «сервисмены» лучше и тоньше понимают 

нашу действительность, строящуюся, в основном, на «нюансах» 

российского менталитета. Эту традиционную схему, неплохо 

работавшую у корейцев до недавнего времени, решено было изменить и 

построить всю цепочку, в основном, через корейских специалистов, 

оставив российским сервис-менеджерам, работающим в российских 

представительствах производителей техники, только второстепенные 

роли. 

Является ли это решение верным, покажет время, однако, уже 

сейчас видно на сколько затруднился процесс общения корейских 

специалистов с сервисными компаниями и на сколько труднее стало 
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решать даже тривиальные вопросы. Что будет со «сложными» вопросами 

и сумеют ли стороны преодолеть «пропасть» непонимания покажут 

результаты работы сервисных сетей через некоторое время. 

Можно предположить, что общая высокая квалификация, 

добросовестность и трудолюбие позволят корейским сервис-менеджерам 

в России увидеть эту проблему и оперативно ее преодолеть. 

Приемы, которые используют производители техники для 

продвижения своих товаров на рынке, хорошо известны. Это  реклама,  

продуманный выбор торговых площадок, индивидуальное оформление 

витрин,  подготовка продавцов, система бонусов по результатам продаж. 

Технологии розничных продаж неоднократно тиражировались 

производителями и в сервисном обслуживании. Созданные ими 

«фирменные» сервисные центры и приемные пункты, оформленные в 

фирменном стиле производителя, призваны были создать имидж 

солидной фирмы, у которой с сервисным обслуживанием также все в 

порядке, как и с продукцией. Однако только корейские сервисные 

менеджеры  придумали создать эксклюзивные сервисные центры и 

приемные пункты на базе мультибрэндовых сервисных центров. Эти 

проекты реализуются  на базе действующих приемок мультибрэндового 

сервисного центра выделением зоны фирменного приемного пункта, в 

котором осуществляется приёмка техники только этого производителя. 

Стоящие в очереди в зоне «для всех остальных» брэндов потребители 

должны, по мнению корейских «сервисменов», сделать правильные 

выводы в пользу техники их брэнда. Решение более чем спорное, при этом 

пока неясна реакция других фирм-производителей на эти нововведения. 

Внешнее оформление приемного пункта, безусловно, необходимое, но 

недостаточное условие качественного сервиса. Филип Котлер в своем 

деловом бестселлере «Маркетинг менеджмент Экспресс-курс» СПб: 
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Питер, 2004, (стр. 299) отмечает: «Альтернативой  ценовой конкуренции 

служит дифференцирование предложений, способ оказания услуг или 

имиджа компании». Возможно, что топ-менеджеры, отвечающие за 

развитие сервисной стратегии  производителей, решили таким образом 

дифференцировать свой брэнд при взаимодействии с мультисервисными 

российскими компаниями.  

Вопросы качества запасных частей, сервисной документации, 

технической поддержки и обучения мастеров так же не должны 

ускользать из поля зрения производителей, претендующих на создание 

эксклюзивной сервисной сети [16]. 

В стремлении быть первыми в сервисном обслуживании корейские 

производители предъявляют самые жесткие требования по срокам 

ремонта среди всех производителей. Это стало возможным после того, 

как они достигли неплохих результатов в организации складов запасных 

частей на территории Российской Федерации, что позволило 

обеспечивать сервисные центры запчастями со сроками поставки в 

течение нескольких дней.  

Исследование графиков объективно показывают разницу в средних 

сроках поставки запчастей между европейскими и азиатскими 

производителями техники. Необходимо понимать, что те европейские 

производители, которые нашли в себе силы создать в России склады 

запасных частей, имеют конкурентные позиции, сравнимые с лучшими из 

азиатских производителей. 

Представленный анализ новых сервисных концепций  фирм-

производителей отражает наиболее важные изменения, инициированные 

ими в сфере сервисного обслуживания бытовой и офисной техники на 

российском рынке. Весь процесс отношений сервисной сети и 

производителей техники  гораздо многогранней, изобилует  большим 
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количеством исключений и событий, правильная трактовка которых 

возможна только при наличии достоверной информации о целях и задачах 

тех или иных фирм-производителей и прозрачности  сервисных 

бюджетов, направляемых на реализацию их стратегии сервисного 

обслуживания [17]. 

За последние несколько лет сформировался устойчиво растущий 

рынок продаж офисной техники. Он также является и самым динамично 

изменяющимся в секторе сервиса техники. Дилерами  подсчитано, 

сколько таких товаров закупается и поступает в Россию, какие «брэнды» 

и какие модели наиболее востребованы покупателями и пользуются 

большей популярностью, как изменяется со временем спрос на ту или 

иную технику и т.д. Информацию, касающуюся  продаж офисной 

техники, можно найти у продавцов и производителей соответствующего 

товара – в специализированных журналах, интернете и даже узнать из 

рекламы. Сервису, по традиции, внимания уделяется гораздо меньше. 

Считается, что сервис в этой области необходим, в основном, для 

поддержания продаж  и приносит много хлопот, является трудоемким 

бизнесом, а его эффективность невысока. Возможно, это и справедливо, 

например, для производителя техники или дилеров. Однако, для 

авторизованных сервисных предприятий этот вид деятельности может 

приносить существенную прибыль. Именно поэтому в настоящее время 

сервисное обслуживание   бытовой и офисной техники представляет 

собой самостоятельный вид бизнеса, устойчиво растущий, значительный 

сектор рынка услуг, который заслуживает внимательного изучения 

[17,18].  

Сложность анализа этого рынка часто состоит в недостаточности 

или даже отсутствии  необходимой информации. Например, фирма-

производитель техники с гордостью предоставляет данные о количествах 
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продаж той или иной модели в России за определенный период. Однако, 

сколько единиц данной модели потребовало сервисного обслуживания за 

тот же период времени, производитель обычно не уточняет. Количество 

клиентов у крупного оператора сотовой связи известно с точностью чуть 

ли не до одного абонента, но сколько из них воспользовались услугами 

по сервисному обслуживанию своих телефонов – точной информации 

нет. Поэтому, логично проводить анализ конкретных сегментов рынка 

ремонтов и сервисного обслуживания сложной офисной техники. Рынок 

ремонтов офисной техники – один из самых сложных с точки зрения 

организации сервисной деятельности.  Возможно, именно эта часть 

сервисного рынка является наиболее конкурентной.  

К понятию офисной техники будем относить технику, которая 

обычно используется предприятиями разных форм собственности для 

выполнения общих задач хранения, подготовки, передачи и 

представления информации, а также для обеспечения коммуникативной 

политики предприятия. Техника, используемая для реализации 

специфических задач, приниматься в расчет не будет. 

Таким образом,  мы будем рассматривать рынок ремонтов 

нескольких групп техники: 

1. Компьютеры и  компьютерная периферия (мониторы, принтеры, 

сканеры);  

2. Копировальная техника;  

3. Средства связи и передачи данных (телефоны, телефаксы, 

автоматические телефонные станции); 

4. Мобильные телефоны. 

Как изменился этот рынок за последние несколько лет? Для того, 

чтобы понять эти изменения, полезно вспомнить, как вообще развивались 

сервисы по ремонту офисной техники. Так называемые дилерские 
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сервисы организовывались крупными торговыми сетями для поддержки 

собственных продаж. Соответственно, сервисная деятельность 

осуществлялась в интересах учредителя. Имела место определенная 

монополия сервисных услуг: покупатель, приобретая технику у 

конкретного продавца, мог получить сервисное обслуживание только в 

определенном сервисном центре. Далее, с насыщением рынка офисной 

техники и популяризацией определенных марок-«брэндов»  фирмы-

производители стали организовывать собственные сервисные службы и 

создавать сервисные сети двумя путями:  

 Через заключение договоров авторизации с участниками 

рынка ремонтов; 

 Создавая собственные фирменные сервисы.  

При этом место покупки техники роли не играло. Появление таких 

сервисов от известных мировых «брэндов», во-первых, увеличило 

конкуренцию на рынке сервисных услуг, а, во-вторых, задало новые 

стандарты качества на формирующемся рынке ремонтов. По мере 

появления на рынке продаж офисной техники средних и мелких 

продавцов, которым было накладно содержать собственные сервисные 

структуры, последние заключали сервисные договора с так называемыми 

независимыми сервисными центрами. В последние годы почти все  

сервисные центры, занимающиеся обслуживанием офисной техники, 

стремятся работать по договору авторизации с несколькими 

производителями одновременно.   

Таким образом, стали появляться признаки перехода к 

конкурентному рынку сервисного обслуживания, когда потребитель 

может получить какую-либо услугу в нескольких независимых друг от 

друга сервисных центрах. 
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Возросший уровень конкуренции привел к тому, что многие 

сервисные центры стали специализироваться на ремонтах и 

обслуживании нескольких групп офисной техники. Следует отметить, что 

некоторые сервисные центры, специализирующиеся на ремонте 

мобильных телефонов, не заинтересованы в развитии других 

направлений деятельности. Пока дела у них идут успешно. 

Роль квалифицированного персонала  первостепенная. Постоянное 

обновление спектра техники заставляет сервисные центры 

организовывать процесс непрерывного обучения персонала, 

поддерживать высокую квалификацию сервисных инженеров. 

Производители офисной техники понимают важность такого обучения и 

оказывают помощь специалистам сервисных центров, организуя на своей 

базе учебные центры и приглашая с заводов-изготовителей опытных 

инженеров-инструкторов, а так же развивая перспективное направление 

– самообучение персонала сервисных фирм по предоставляемой на CD-

ROM учебной информации и последующей сдачей зачета. 

Сервисная документация на офисную технику должна оперативно 

и в полном объеме поступать в сервисные центры. Фирмы-

производители, которые имеют в штате своих представительств на 

территории РФ сервисные подразделения, заботятся об этом и оперативно 

решают вопросы поставки сервисной документации. У фирм-

производителей, не имеющих сервисных подразделений, решение этого 

вопроса оставляет желать лучшего.  

Особенностью в организации поставок запасных частей  является 

то, что большинство фирм-производителей, пытаясь сократить 

накладные расходы, назначают единого специализированного 

поставщика, у которого все сервисные центры приобретают запасные 

части по утвержденным фирмой-производителем ценам. Наряду с 
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очевидными плюсами, эта схема имеет ряд существенных недостатков 

[19]: 

 длительные сроки поставки запасных частей; 

 поставка только  под заказ, без организации регионального склада; 

 отсутствие возможности срочной поставки.  

Наличие перечисленных проблем приводит к тому, что при ремонте 

офисной техники широко развито использование деталей из «донорских» 

аппаратов. Здесь неоспоримое преимущество перед независимыми 

сервисными центрами имеют дилерские сервисы, у которых есть 

возможность, согласовав действие с дилером,  использовать на запасные 

части технику со склада. Ключевым вопросом качественного и быстрого 

сервисного обслуживания офисной техники является эффективная работа 

выездной службы, так как большинство ремонтов и обслуживаний 

целесообразно проводить на территории клиентов, в местах установки и 

эксплуатации этой техники. В выездной службе должны 

функционировать следующие подразделения: диспетчера, 

осуществляющие оперативную работу с выездными мастерами, в том 

числе, контроль их деятельности; инженеры «горячей» телефонной 

линии, способные быстро и компетентно консультировать пользователей; 

квалифицированные инженеры-ремонтники, осуществляющие 

оперативное реагирование; служба материально-технического 

обеспечения. Разумно, когда подразделения выездной службы 

взаимодействуют со стационарными подразделениями сервисной фирмы. 

По большей части поступающих вопросов, диспетчера должны исполнять 

обязанности инженеров «горячей» линии и по информации от клиента по 

телефону определять необходимость выезда инженера или устранять 

пользовательские ошибки без выезда; принимать по телефону от 

инженеров-ремонтников  заявки на поставку запасных частей и 
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производить их заказ в службе снабжения; составлять отчетность о 

произведённых работах. От эффективности работы службы снабжения, 

скорости реагирования на заявку, правильного оформления  заявок на 

поставку запасных частей и составления документов во многом зависят  

сроки ремонтов и сервисных обслуживаний, удовлетворённость клиентов 

результатами работы сервисного центра в целом. Важную роль в процессе 

качественного сервисного обслуживания офисной техники у клиентов 

играет тесное взаимодействие фирм-производителей, торговых 

организаций и сервисных центров. 

Сервисная концепция производителей офисной техники имеет 

существенный недостаток, который негативно влияет на рост рынка 

сервисных услуг по ремонту: это отсутствие равноконкурентной среды 

для всех сервисных фирм в части предоставления им договоров 

авторизаций от монополистов – производителей техники. 

Тенденция некоторых производителей офисной техники создавать 

собственные «фирменные» сервисные центры, наделенные монопольным 

правом ремонта техники своего брэнда, не имеют на самом деле 

мотивации создать какие-либо особые условия сервиса для клиентов (так 

называемого мирового или европейского сервиса), якобы, особо 

направленного на благо потребителей, быстрый и качественный ремонт. 

А на самом деле, речь идет о продолжении бизнеса производителей 

офисной техники, но уже в сфере ремонта и обслуживания. При этом, 

производители офисной техники завышают цены на запасные части (узлы 

и блоки, используемые в ремонте). 

Иногда, как нам представляется, этот подход к проблеме сервиса 

производимой техники даже ограничивает возможности западных фирм 

расширять свой сектор продаж. При этом, создаваемые ими монопольные 

«фирменные» сервисы лишают российские сервисные фирмы 
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существующих рыночных преимуществ: высокий  уровень квалификации 

инженерного персонала, сложившийся низкий уровень оплаты его труда. 

Такие попытки насаждать сервисную политику далекую от 

открытой рыночной конкуренции встречаются довольно часто в России и 

можно с уверенностью предположить, что с ростом рынка ремонтов 

офисной техники и возрастанием конкурентной борьбы иностранные 

производители будут пытаться создать себе подобные рыночные 

преимущества, прикрываясь демагогией о создании фирменного, особого 

сервиса. 

Таким образом, проанализировав перечисленные группы офисной 

техники, можно констатировать ежегодный спад по количеству 

оказанных сервисных услуг (за исключением сегмента мобильных 

телефонов). Одно из возможных объяснений этого – упоминавшееся уже 

развитие конкурентной среды на рынке ремонтов офисной техники.  В 

создавшейся ситуации  сервисным организациям, специализирующимся 

на ремонте офисной техники,  необходимо повышать эффективность 

работы по всем направлениям: с продавцом техники (ведь именно с 

продавца начинается формирование клиентской базы сервиса), с 

производителями (они обеспечивают сервис оригинальными запасными 

частями и расходными материалами) и, естественно, с клиентом - 

конечным потребителем сервисных услуг [19]. 

Выводы:  

 Конкурентная борьба на российском рынке продаж между 

производителями бытовой и офисной техники обостряется и под 

воздействием их сервисной стратегии находит адекватное 

отражение в развитии сектора  ремонтов техники. 

 Прорисовываются отличия сервисной стратегии в Российской 

Федерации европейских и азиатских производителей техники. 
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 Информатизация общества позволила европейским 

производителям техники начать процесс интеграции российских 

сервисных компаний в европейскую систему сервисного 

обслуживания, что имеет как положительные, так и отрицательные 

моменты в развитии бизнеса. 

 Из азиатских производителей выделяются корейские, которые 

внесли существенные изменения в свою сервисную стратегию. По 

мнению некоторых российских специалистов среди этих изменений 

есть и сомнительные. 
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1.4. Высокотехнологичный сервис в РФ: реальность и перспективы 

 Достижение Россией лидирующих позиций в мировой экономике 

определяется состоянием инновационной деятельности в значительной 

степени зависящее от развития высокотехнологичных отраслей. 

Концептуально высокотехнологичные отрасли демонстрируют признаки 

позволяющие объяснить их значения для экономического развития 

страны. 

 Исследованию влияния теоретической и практической роли 

высоких технологий на развитие экономики государств посвящено 

немало трудов зарубежных ученых, таких как: Й. Шумпетер, Г. Меньш, 

А. Клайнкнехт, М. Пьянт, К. Фримен и другие; а также отечественных 

ученых: И.Э. Фролов, Б.Н. Кузык, С.Ю. Глазьев, Ю.В. Яковец, С.В. 

Кортов, В.Т. Рязанов и другие. Анализ проводимых исследований 

позволяет утверждать, что на современном этапе высокие технологии 

являются задающим генератором экономической эволюции. 

 В сфере услуг также возрастает роль высокотехнологичной ее 

части. Возрастает использование высоких технологий в здравоохранении, 

образовании, государственном управлении, туризме, управлении 

недвижимостью и так далее. Увеличиваются объемы сервисного 

сопровождения высокотехнологичной бытовой и офисной техники. 

 Однако следует признать, что в сфере услуг недостаточно 

проводится исследований, позволяющих оценить изменения, 

происходящие при использовании высокотехнологичных изделий как 

непосредственно для оказания самих услуг, так и для развития услуг 

сервисного сопровождения используемой высокотехнологичной техники. 

Не сформулирована научная новизна при исследовании роли высоких 

технологий в развитии сферы услуг, тем более, что достижение 

высокотехнологичных отраслей в сфере услуг используются, во-первых, 
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непосредственно для изменения, а порой и создания новых услуг, а, во-

вторых, развиваются услуги сервисного сопровождения используемой 

высокотехнологичной техники. Например, высокотехнологичная 

техника, используемая в современном здравоохранении, и ее сервисное 

сопровождение. 

 Особенностью российской сферы услуг является тот факт, что 

практически вся используемая  высокотехнологичная техника 

производится за рубежом, а обслуживается она  национальными 

сервисными компаниями. 

 Именно поэтому изучение сервисного сопровождения 

высокотехнологичной техники позволяет понять, как происходит 

формирование в России «глобального сервисного пространства»,  какие 

проявляются тенденции «сервисизации мировой и национальных 

экономик», и при этом сформулировать основные национальные задачи 

высокотехнологичной части сферы услуг и пути их реализации. 

В работе [21] автором сформулировано определение: «Сервисное 

сопровождение высокотехнологичной продукции промышленных 

предприятий – это гибко реагирующий на внешние изменения 

стратегический инструмент управления отношениями 

производителей, сервисных компаний, дилеров и потребителей на 

всех стадиях жизненного цикла продукции». 

 Исследование сферы сервисного сопровождения 

высокотехнологичной бытовой и офисной техники показывает, что 

организационная деятельность авторизованных сервисных компаний 

обеспечивает их встраивание в глобальную сервисную сеть любого 

рыночно значимого производителя, более того каждый сервисный 

специалист, работающий в авторизованных сервисных компаниях, также 

встроен и идентифицирован в глобальном мире сервисного 
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сопровождения высокотехнологичной техники. Казалось бы, что можно 

делать вывод о реализации концепции создания «глобального сервисного 

пространства», однако исследование отношений зарубежных 

производителей высокотехнологичной техники. российских 

потребителей сервисных услуг и российских сервисных компаний не 

выявляют даже одного общего для всех участников сервисной цепочки 

интересов. 

 На рисунке  1   представлена модель интересов участников 

сервисных отношений на российском рынке. 

Таким образом, налицо противоречие интересов участников 

цепочки «производитель техники – потребитель – производитель услуг 

сервисного сопровождения». 

Производители техники заинтересованы в качественном сервисе, 

но  стремятся подороже продать запасные части и при этом сохранить 

низкие расценки за выполненные работы сервисными компаниями по 

гарантийной технике. Потребители услуг сервисного сопровождения 

заинтересованы в качественном сервисе и недорогом послегарантийном 

ремонте, а сервисные компании заинтересованы дешевле купить запчасти 

и заработать своим инженерным вкладом в ремонт техники 

максимальную прибыль при  производстве конкурентоспособных услуги. 

Поэтому основной задачей успешного менеджмента сервисных 

компаний является оптимизация баланса интересов всех участников 

цепочки, путем достижения максимально возможных показателей 

конкурентоспособности. 

При исследовании отношений зарубежных производителей 

техники и отечественных сервисных компаний порой прослеживаются 

признаки «колониальных» отношений. Например, если анализировать 

расценки, навязываемые российским авторизованным сервисным 
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компаниям за гарантийные ремонты, оплачиваемые производителями 

техники. 

Глобализация и нестабильность в экономике, развитие 

информационного общества создают предпосылки качественно новых 

условий развития экономической науки и практики. 

«Обозначилась новая парадигма в направлении развития 

менеджмента – сервисный менеджмент, целью которого является 

рассмотрение и объяснение с широких системных, межотраслевых и 

конкретно-экономических позиций процессов, происходящих в 

сервисных и квази-сервисных системах, и отношений, возникающих в их 

подсистемах и во взаимодействиях с внешней средой, в контексте их  

регулирования и самоорганизации, а также выработки методов (методик) 

для более эффективного использования потенциала организации и 

среды.» [22]. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ  

БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ 

- увеличение продаж техники; 

- конкурентоспособное сервисное сопровождение; 

- минимум затрат гарантийного сервисного 

сопровождения; 

- максимум прибыли от продажи запасных частей. 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 

СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ 

 

 

 
- повышение эффективности 

сервисного сопровождения 
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Рис.1. Модель интересов участников сервисных отношений на 

российском рынке. 
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Следует согласиться с тем, что хотя сотни зарубежных и 

отечественных ученых проводят исследования развития управления в 

сфере услуг, «они недостаточно привязаны к среде решаемых задач и 

внутриорганизационной среде сервисных систем» [22]. Например, 

развитие современного сервисного менеджмента высокотехнологичных 

сервисных компаний не имеет качественного осмысления и широкого 

использования на практике. Значимость этого сектора рынка услуг 

вообще не представлена в статистической отчетности РФ. Например, в 

ней нет объемов ремонтов офисной техники. Тем не менее, значимость и 

рост объемов услуг сферы сервиса высокотехнологичной техники 

очевидны, а глобализация «тянет» за собой развитие аутсорсинга и 

масштабно развивается адекватно развитию производства и продаж 

высокотехнологичной бытовой и офисной техники в мире.  Можно 

констатировать, что недостаточно  уделяется внимания изучению 

менеджмента сервисного сопровождения высокотехнологичной бытовой 

и офисной техники, роль которой возрастает, так как прогресс в развитии 

общества все больше зависит от эффективного её использования. 

  В 1998 году Карл Альбрехт дал следующее определение: 

«Сервисный менеджмент – тотальный организационный подход, который 

делает качество сервиса, воспринимаемое клиентом, движущей силой № 

1 для действий бизнеса». 

Если мы согласны с Адамом Смитом, «что богатство нации зависит 

от навыка, ловкости и знаний составляющих ее людей, «то сервисная 

экономика не противопоставлена индустриальной экономике, а более 

продвинутая стадия развития в экономической истории» [22]. 

Выход экономики России из современного кризисного состояния 

будет очень длительным и должен основываться на приоритетном 

развитии группы экспортно- ориентированных отраслей, способных 
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быть стабильной, долговременной движущей силой развития, наиболее 

перспективной базой роста российской экономики за счет интенсивных 

факторов. [23]. 

Академик Коптюк В.А., пропагандист парадигмы устойчивого 

развития (УР) России, в работе дает определение устойчивому развитию: 

«Под термином «устойчивое развитие» понимается модель движения 

вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных 

потребностей нынешнего поколения людей, без лишения таких 

возможностей будущих поколений». Ключевое место в реализации этой 

парадигмы принадлежит высокотехнологичному сектору экономики и 

высокотехнологичному сервисному сопровождению техники. 

В отечественной науке значительный вклад в исследование 

определений и характеристик наукоемких отраслей и высоких 

технологий принадлежит трудам А.Е. Варшавского. В ряде работ [24, 25, 

26] им рассмотрены существующие варианты определений и проблемы 

развития наукоемких отраслей и высоких технологий, изложенные ниже. 

Несмотря на то, что понятия «наукоемкие отрасли» и «высокие 

технологии» были введены в обращение более двух десятков лет тому 

назад, до настоящего времени еще не разработана единая методология, 

которая позволяла бы соответствующим образом идентифицировать 

технологии, отрасли и производства. 

Отрасль считается наукоемкой, если показатель наукоемкости 

превышает средний или некоторый специально выбранный для 

промышленности в целом (или только для обрабатывающей 

промышленности) уровень. 

Рассмотрим ситуацию в рынке бытовой и офисной техники с 

целью определения границ и места сервиса в сфере высоких 

технологий. 
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Стандартная международная торговая классификация (SITC) 

относит к ведущим технологиям: 

- оборудование для автоматизированной обработки 

информации; 

- телекоммуникационное оборудование; 

- прогрессивную продукцию электромашиностроения. 

К технологиям высокого уровня относится: 

- бытовая электроника и офисное оборудование; 

- традиционные электронные и измерительные приборы; 

- фотооборудование; 

- кондиционеры и обогреватели. 

Классификация, разработанная для международной торговли в 

странах ЕЭС, относит к высоким технологиям: 

- системы обработки информации и телекоммуникационные 

системы; 

- электронные потребительские товары; 

- электронные компоненты; 

- электрические и электротехнические приборы. 

Высокотехнологичные отрасли, выделяемые в ОЭСР: 

- производство компьютеров и офисного оборудования; 

- электронная промышленность. 

Классификация наиболее передовых технологий Бюро Цензов 

США: 

- производство компьютеров и телекоммуникационного 

оборудования; 

-   электроника. 

Приведенный перечень высоких технологий не является 

стабильным и будет изменяться по мере развития науки и техники. 
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Предвидеть появление нового высокотехнологичного продукта и суметь 

спозиционироваться в процессе его производства для бизнеса является 

гарантией конкурентоспособных преимуществ. 

Как отмечалось ранее, продаваемая и эксплуатируемая в России 

бытовая и офисная техника  практически вся производится за рубежом, 

таким образом, наша промышленность не является участником создания 

или производства ни в одной стадии жизненного цикла этой техники и 

только российские сервисные компании осуществляют сервисное 

сопровождение бытовой и офисной техники на стадиях обращения и 

потребления, тем самым приобщаясь к производственной деятельности в 

области высоких технологий. Сервисные компании, качественно 

осуществляющие сервисное сопровождение высокотехнологичной 

бытовой и офисной техники, относятся к высокотехнологичным 

предприятиям. 

Ремонт бытовой и офисной техники в Москве осуществляют 400 

предприятий [27]. Значительный рост спроса на сервисное 

сопровождение техники определяется ростом покупательной 

способности населения и увеличением предложений торговыми 

компаниями, как по числу продаваемых моделей техники различных 

производителей, так и по числу вновь произведенных видов техники. 

Учитывая, что российский рынок продаж бытовой и офисной 

техники чрезвычайно интересен для зарубежных производителей, а 

государство и бизнес собственными ресурсами не может обеспечить 

подъем высокотехнологичного производства этой техники, по мнению 

автора, возможно в этом секторе экономики выбрать стратегию 

«заимствования». Для успешной реализации этой стратегии необходимо 

государству создать налоговые льготы для зарубежных компаний, 

стимулируя их к созданию в Российской Федерации совместных 
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организаций по производству конкурентоспособной продукции бытовой 

и офисной техники, а также компонентов для их производства. 

Необходимо максимально снизить (возможно, до нуля) таможенные 

барьеры на ввоз элементной базы для сборки в Российской Федерации 

техники и для ее ремонта. 

Можно рассчитывать на эффект синергии, который возникнет при 

слиянии зарубежных проектов и интеллектуального потенциала россиян. 

Среди многочисленных областей сферы услуг особое место 

занимает сервисное сопровождение высокотехнологичной бытовой и 

офисной техники, поскольку он напрямую связан с произведенной 

продукцией и должен соответствовать ей по технологическому уровню. 

Поэтому в данной работе употребляемый термин "производство" 

включает и производство товаров, и производство услуг, в данном случае 

ремонта. При этом значительная доля  ремонтируемой техники относится 

к высокотехнологичным товарам. 

Сервисное сопровождение бытовой и офисной техники является 

частью этапа оборота и потребления этой техники. При этом на всех 

этапах существования высокотехнологичных отраслей их продукция 

должна быть адекватна понятиям высоких технологий и соответствовать 

предъявляемым требованиям, в противном случае наступает угроза 

потери конкурентоспособности. 

«Услуги – реальные факторы производства того же самого 

уровня, как непосредственно материальное производство» [22]. 

Такие факторы, как государственная политика, социальные 

изменения, развитие деловых тенденций, прогресс науки и технологий, а 

также интернационализация оказывают драматическое влияние на 

развитие сервисного менеджмента. Современный сервисный менеджмент 

реализует отношения производителей, дилеров, потребителей и 
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сервисных компаний и в своих изменениях динамичнее, чем 

производственный (индустриальный) менеджмент, который 

сосредоточен на технологиях. 

Например, появление видеомагнитофонов повлекло развитие 

спроса на сами магнитофоны, видеокассеты, видеопродукцию, сервисное 

обслуживание видеомагнитофонов и быстро пошло на убыль с 

появлением лазерной видеотехники. 

Сервисные компании, качественно осуществляющие сервисное 

сопровождение высокотехнологичной бытовой и офисной техники, 

следует относить к высокотехнологичным предприятиям, так как услуги 

сервисного сопровождения техники являются реальными факторами 

производства того же самого уровня, как непосредственно материальное 

производство. 

Автор данной работы считает актуальным исследование 

менеджмента высокотехнологичного сервиса массовой бытовой и 

офисной техники, проектирование и производство которой выполнено 

высокопрофессиональными специалистами с использованием самых 

современных достижений науки и технологий, при этом названная 

техника является востребованной потребителями и наиболее 

конкурентоспособной продукцией. Исследование высокотехнологичного 

сервиса техники наиболее соответствует концепции инновационного 

развития экономики и позволяет предвидеть изменения, ожидающие этот 

бизнес. 

Производство высокотехнологичной бытовой и офисной техники 

характеризуется высокой степенью использования современных научно-

технических достижений, что определяет высокий уровень требований к 

ее эксплуатации и возможности получения на всех этапах ее 

использования конкурентоспособного сервиса. Однако, на российском 
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рынке сервисных услуг техники складывается дисбаланс между 

техническим и технологическим уровнем производства 

высокотехнологичной бытовой и офисной техники и уровнем сервисных 

компаний, который является следствием противоречий интересов 

зарубежных производителей техники, российских сервисных компаний и 

потребителей сервисных услуг. 

Развитие высокотехнологичных товаров идет по пути разработки 

и производства все более совершенной техники, которая все меньше 

нуждается в сервисном обслуживании и все реже выходит из строя в 

период ее эксплуатации. 

По большому счету сервисное обслуживание техники – это 

устранение дефектов, возникающих в изделиях из-за недостатка ресурсов 

научных, экономических, производственных, материальных и так далее. 

Обществу выгодно вкладывать деньги в инновации и производить 

совершенную высокотехнологичную технику, которая будет стремиться 

сводить ремонты и обслуживание к минимуму, что не означает «закат» 

сервисной деятельности, так как она будет развиваться за счет 

предоставления качественно других (не традиционных) услуг. 

Сервисное сопровождение отказавшей техники под влиянием 

развития высокотехнологичных продуктов будут менять свой облик от 

эффективного ремонта техники к эффективной помощи человеку в любых 

вообразимых ситуациях. Сервисные программы будут строиться на 

концепции комплексного решения всех проблем клиента - от протечек в 

жилищных помещениях и отказов любой техники в домашних хозяйствах 

до решения юридических, медицинских, транспортных и других задач в 

любом месте и в любое время. 

При этом сервисные компании, постоянно развиваясь, будут 

создавать новые услуги, находя новые решения и новые формы их 
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реализации, для удовлетворения растущих потребностей наших 

клиентов. 

Например, фотоуслуги за короткий период времени (примерно с 

2003 года) прошли в своем развитии путь от традиционных услуг к 

высокотехнологичным. Фотоаппарат вместо привычной технологии 

аналогового отображения на пленке получил техническую 

возможность отображения в цифровом виде. Это изменение не 

являются модернизацией фотоаппарата, произошло качественное 

высокотехнологичное изменение, которое позволило фотопродукцию, 

полученную в цифровом виде, сопрягать с достижениями человечества 

в области информатизации. Иными словами, потребитель фотоуслуг 

получил возможность в режиме «on-line» самостоятельно: 

- сделать снимок; 

- разместить его в персональном компьютере; 

- просмотреть его и при необходимости поправить, используя 

специальный программный продукт; 

- передать его в любую точку земного шара. 

Такие технологии не могли не изменить рынок фотоуслуг, что, 

явилось важным объектом для изучения, так как положительная 

динамика продаж цифровой фототехники в России с 2003 года 

сопровождается снижением объемов предоставляемых фотоуслуг. 

Можно ли при этом утверждать, что мы наблюдаем явление 

десервисизации? Вопросы функционирования фотоуслуг остаются 

практически не изученными. Вместе с тем фотоуслуги продолжают 

играть важную роль в системе удовлетворения индивидуальных 

потребностей населения.  

Традиционные технологии фотоуслуг имели определенное 

число клиентов и какое-то число увлеченных этим занятием людей. 
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Появившиеся возможности использования высоких технологий в 

фотографировании входят в жизнь каждого человека и при этом либо 

он сам, либо структуры, с которыми он имеет отношения, не только 

осуществляют фотоуслуги, но они становятся как бы частью его 

деятельности, либо продвинутым увлечением. И во многих случаях 

развитие фототехники исключило потребность в посредниках, 

производящих фотоуслуги. Объективная потребность в изучении 

развития фотоуслуг обуславливает необходимость в углубленной 

проработке теоретических и научно-методических вопросов 

функционирования данных услуг в условиях научно-технического 

прогресса. 

Существующее определение «фотоуслуги» в рассматриваемом 

примере требует введения  понятия основной услуги и сервиса для 

фотоуслуг. Установленный факт роста продаж цифровой фототехники 

и одновременного уменьшения объема, оказываемых фотоуслуг, 

необходимо исследовать с целью выяснения следующих моментов:  

 - исследователь столкнулся с явлением обратным 

сервисизации общества или мы видим какие-то новые тенденции в 

сфере услуг, которые следует сформулировать? 

 - какие факторы создали предпосылки для отмеченного 

явления?  

Не исследованы вопросы трансформации весьма важной 

государственной проблемы – микрофильмирования, где фотоуслуги 

изменили свой облик, получив высокотехнологичное развитие. Яркий 

пример такой реализации – открытие в Санкт-Петербурге 

Президентской библиотеки.  

Следует заметить, что столь значимое достижение в науке, 

позволившее фотографии стать высокотехнологичной,  Нобелевский 
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комитет признал только в 2009 году присудив нобелевскую премию в 

области физики американцам Уилларду Бойлу и Джоржу Смиту за 

изобретение в 1966 году прибора с зарядовой связью, благодаря 

которому и появились цифровые матрицы используемые в 

современной фото и видеотехнике, а также британскому учёному 

Чарльзу Као доказавшему возможность использования 

оптоволоконных кабелей для передачи информации. 

Кроме того, становление информационного общества обусловлено 

повышением роли тех видов экономической деятельности, которые 

связаны с производством интеллектуальных услуг и соответствующими 

структурными сдвигами в экономике. Яркое проявление этих тенденций - 

интенсивный рост сферы услуг, которая является одним из наиболее 

динамично развивающихся секторов экономики ведущих 

индустриальных стран, обеспечивающим львиную долю занятости и 

производства ВВП. Интенсивное развитие этого сектора обусловлено, 

прежде всего, увеличением численности занятых и объема услуг в сфере 

науки, образования, обработки данных и тому подобное. 

Переход от индустриальной модели менеджмента, базирующейся 

на производственном менеджменте, который требует минимизировать, 

насколько это возможно, ресурсы, направленные на создание продукции,  

к сервисной модели, основанной на восприятии клиентом качества и 

продуктивности услуги, неизбежно ставит во главу угла маркетинг 

отношений. Восприятие клиента как партнера требует кардинальных 

изменений мышления персонала сервисных компаний. Необходимо 

выстраивать отношения таким образом, чтобы удовлетворенный 

полученной услугой клиент многократно повторно хотел получать услуги 

у «своей» компании. Такая постановка стратегических задач требует 

пересмотра концепции минимизации затрат. 
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Из сказанного следует, что акценты производственного 

менеджмента, направленные на минимизацию операционных 

расходов и рабочей силы, следует отправить на свалку более не 

пригодных идей, так как они противоречат парадигме современного  

сервисного менеджмента. 

Если сервис не является функцией, а является процессом, 

порождающим большое количество новых деловых функций, которые и 

представляют ценность для клиента, то пора заменить парадигму 

сервисного менеджмента. Парадигма сервисного менеджмента должна: 

- быть ориентирована на пожелания клиента и этим отличаться от 

конкурентов; 

- при выработке стратегий развития сервисных компаний 

необходимо, чтобы не просто декларировались ориентиры на клиента, но 

и выстраивались взаимоотношения (линейные и функциональные) 

персонала внутри компаний, позволяющие эти ориентиры творчески 

реализовывать, обеспечивая лояльность клиентов; 

- весь персонал сервисных компаний в каждом своем действии 

должен учитывать интересы клиентов, так чтобы клиент мог это оценить; 

- корпоративные правила, инструкции и существующие в 

сервисных компаниях процедуры не должны мешать персоналу 

ориентироваться на реализацию интересов клиента; 

- реализация стратегий и проектов, повышая качество услуг, 

должна обеспечивать не только удовлетворение клиентов, но и 

удовлетворять персонал результатами своего труда (морально и 

материально). 

Индустриальная парадигма менеджмента ставит на первое место 

доходы и минимизирует эксплуатационные расходы, занижая при этом 

роль исполнителей. 
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Постиндустриальная сервисная парадигма менеджмента, 

осознавая, что сервис не функция, а процесс, состоящий из множества 

деловых функций, требует освоить отношения типа «клиент – партнер» 

и, руководствуясь восприятием услуги клиентом, выводит на первое 

место качество. Подразумевается, что при этом сервисный менеджер 

понимает пожелание клиента и способен предложить ему выбор услуг, 

соответствующих чаяниям потребителя, и во многих случаях сумеет 

выполнить просветительскую функцию и расширить восприятие услуги 

клиентом. В данном случае речь идет не о невежестве потребителя, а о 

предоставлении ему самой современной и полной информации о 

новейших возможных услугах в сегменте высокотехнологичного 

сервисного сопровождения техники, расширяя, тем самым, возможности 

осознанного выбора.  Следует заметить, что в области 

высокотехнологичного сервисного менеджмента роль просветительской 

деятельности  сервисных компаний растет, и эта тенденция будет 

сохраняться. Например, если покупатель высказал пожелание приобрести 

домашний кинотеатр, то не следует пытаться продать ему самую дорогую 

модель, чтобы получить максимальный бонус, а надо дать 

квалифицированный совет о моделях, которые подойдут клиенту, по 

акустике помещения, где будет установлен кинотеатр, то есть клиент 

должен получить качественный совет по наиболее продуктивной 

покупке. 

Оставим изложенную ситуацию, ограничившись цитатой из [22]: 

«…по наблюдению многих исследователей в экономике, по крайней мере, 

похоже нет убедительного конценсуса, как о границах, так и 

классификации индустрии сервиса. Следовательно, все еще используются 

старые классификации и типологии, описывающие экономику. Можно 

полагать, что официальная статистика относительно размера сектора 
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услуг – всего лишь напоминание о вчерашней индустриальной 

революции». 

Необходимость выделения в отраслевой классификации сервиса 

бытовой и офисной техники очевидна. 

Высокотехнологичный сервис бытовой и офисной техники  несет 

также двойную общественную значимость: 

1. Сервисные компании сами являются малыми 

высокотехнологичными предприятиями, чем, в принципе служат 

парадигме устойчивого развития российской экономики. 

2. Своими производственными результатами сервисные 

компании поддерживают работоспособность прогрессивного 

оборудования, все шире используемого как инструмент для 

эффективного развития общества. 

В работе [28] для классификации услуг выявлен 21 признак, число 

которых не окончательное. 

Автору представляется, что на сегодняшний день более 

современным технологическим признаком выполнения услуг (строка 4 

приведенной таблицы) является: 

4 По наукоемкости технологий 

выполнения услуг 

- высокотехнологичные 

- традиционные технологии 

Классификация по признаку сложности технологии выполнения 

услуг является прямым следствием наличия авторизаций от 

производителей высокотехнологичной техники. Продвинутые 

мультисервисные компании, имеющие несколько десятков (20-30) 

авторизаций, а также крупные специализированные монобрэндовые 

сервисы, которых мало в России (например, московские Hewlett Packard 

и Bosh  & Siemens), относятся по сути своей к высокотехнологичным. 

Следует отметить, что в сфере сервисного сопровождения бытовой и 
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офисной техники компании, не имеющие авторизаций от производителей 

высокотехнологичной техники, не имеют стратегической перспективы 

развития  своего бизнеса и поэтому обречены на вытеснение из рынка. 

Изменения в сервисном менеджменте зависят от эволюции товаров 

и услуг. Развитие науки и техники, совершенствование и усложнение 

бытовой и офисной техники, а также появление большого количества 

новых видов техники породили у клиентов сервисных компаний 

объективные трудности с оценкой качества сервисного сопровождения 

высокотехнологичной бытовой и офисной техники. 

Практика показывает, что потребителю услуг проще оценить 

качество товара, хотя многие из них оценивают только понятные им 

характеристики техники, а не все существующие. Оценить сервисное 

качество услуг в силу их неосязаемости и в силу их производственного 

характера (индивидуальности и мелкосерийности) значительная часть 

потребителей не может. 

Для оценки качества сервисного сопровождения 

высокотехнологичной бытовой и офисной техники многие клиенты 

используют «качество веры» в добротность выполненной услуги, а 

понятие «искомое качество» (то есть заранее исследованное) или 

«опытное качество» (то есть исследование качества предыдущим опытом) 

для сервиса высокотехнологичной техники не подходит. 

В случае приобретения копировальной техники, если покупатель 

четко представляет какие задачи он собирается решать с ее помощью, то 

для решения сложных задач покупатель в первую очередь должен 

получить квалифицированный совет какую технику в какой 

комплектации лучше купить и с какой сервисной компанией 

одновременно с покупкой заключить договор сервисного обслуживания. 
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Без учета этих факторов покупка не будет оптимальной и может стать 

весьма проблемной. 

В работе [22] приводится пример группировки сервисных 

процессов с точки зрения понимания их характеристик. Автор отмечает, 

что сервисные процессы можно представить в виде четырех широких 

групп: на рисунке 2 «показывает классификационную схему с четырьмя 

направлениями, основанную на наличии материальных действий по 

отношению к телам людей или физическому имуществу и неосязаемым 

действиям, обращенным к умам людей или их нематериальным активам». 

Природа  

сервисного  

действия 

Кто или что является прямым получателем услуги 

Люди Предметы 

Осязаемые 

 действия 

Услуги для человеческого  

тела 

 

 

      Здравоохранение 

      Перевозка пассажиров 

      Салоны красоты 

      Клинические операции 

      Рестораны 

      Стрижка волос 

 

Услуги, направленные на товары и 

другие физические объекты владения 

 

Перевозка грузов 

Ремонт и техническое 

обслуживание оборудования 

Уборка мусора 

Стирка и химчистка 

Формирование ландшафта и стрижка 

газона 

Ветеринарные услуги 

Неосязаемые 

 действия 

Услуги, направленные на 

ментальные потребности 

 

                      Образование 

                  Радиовещание 

Информационные услуги 

                  Театры 

                  Музеи 

 

Услуги, направленные на  

физически неощутимые ценности 

 

Банковское обслуживание 

Юридические услуги 

Бухгалтерские услуги 

Обеспечение безопасности 

Страхование 

 

Рис. 2. Понимание характера сервисного действия  

Каждая из четырех групп включает существенно различные формы 

процессов, имеющих жизненно важное значение для менеджеров, 

занятых маркетингом, операциями и управлением человеческими 

ресурсами. Можно определить эти группы как: действия, направленные 

на людей; действия, направленные на имущество; действия, 
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направленные на интеллектуальные потребности и действия по обработке 

информации. 

Рисунок 2 был опубликован в 1983 году в журнале «Journal of 

Marketing». По мнению автора предложенное понимание характера 

сервисного действия с учетом изменений, произошедших за последующие 

20 лет в сфере услуг сервиса высокотехнологичной бытовой и офисной 

техники, сегодня нуждаются в изменениях, так как  с развитием техники 

появились неосязаемые действия, направленные на ремонт техники 

программными мерами. 

Широкое использование высоких технологий при разработке и 

производстве бытовой и офисной техники позволяет сервисным 

компаниям осуществлять некоторые ремонты техники, в том числе и 

устранение заводских дефектов, программным путем, то есть сервисные 

процессы превращаются в более быстрые, в более привлекательные для 

потребителей сервисных услуг. 

Примерами неосязаемых услуг по ремонту техники могут являться 

ремонты сотовых телефонов, у которых перепрограммированием 

устраняются некоторые дефекты производственного характера, а также 

ремонты плазменных телевизоров, у которых функционирование 

отказавших плазменных панелей может быть восстановлено 

перепрограммированием управляющего блока. В этой связи автором 

предлагается расширенное понимание характеристик сервисных услуг с 

учетом введения в рисунок 2 неосязаемых действий по ремонту техники 

(рисунок 3). 

«Сегодня во многих докладах и книгах услуги рассматриваются как 

главный итог новой экономики с приоритетными направлениями 

использования ресурсов на продуктивность и новые поколения 

продуктов, на организацию производственных систем и отношений с 
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потребителями. Неосязаемость сервисных действий, которые компании 

предлагают своим потребителям, возможно, наиболее важный источник 

ценности, привносимой в сервисную экономику» [22]. 

Здесь следует отметить, что определенная  часть клиентов 

классифицирует неосязаемые ремонты техники как профессиональное 

жульничество сервисных компаний и их специалистов.  

Природа  

сервисного  

действия 

Кто или что является прямым получателем услуги 

Люди Предметы 

Осязаемые 

 действия 

Услуги для человеческого тела 

 

              

 

              Здравоохранение 

              Перевозка пассажиров 

              Салоны красоты 

               Клинические операции 

               Рестораны 

               Стрижка волос 

 

Услуги, направленные на 

товары и другие 

физические объекты 

владения 

 

Перевозка грузов 

Ремонт и техническое 

обслуживание 

оборудования 

Уборка мусора 

Стирка и химчистка 

Формирование 

ландшафта и стрижка 

газона 

Ветеринарные услуги 

 

 

Неосязаемые 

 действия 

 Ремонт и техническое 

обслуживание 

оборудования 

Неосязаемые 

 действия 

Услуги, направленные на ментальные 

потребности 

 

                   

                  Образование 

                  Радиовещание 

         Информационные услуги 

                  Театры 

                  Музеи 

 

Услуги, направленные на 

физически неощутимые 

ценности 

 

Банковское 

обслуживание 

Юридические услуги 

Бухгалтерские услуги 

Обеспечение 

безопасности 

Страхование 

 

Рис. 3. Понимание характера сервисного действия 
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Таким образом, еще одна проблема сервисного менеджмента 

заключается в том, что концепция корпоративного развития сервисного 

сопровождения высокотехнологичной бытовой и офисной техники 

должна решать «просветительские» задачи для потребителей 

(пользователей) техники. 

Учитывая тот фактор, что сервис техники естественным путем 

развивался как осязаемые действия, направленные на товары, появление 

неосязаемых услуг, производимых с высокотехнологичной бытовой и 

офисной техникой, требует адекватной реакции и решения нескольких 

проблем сервисного менеджмента. 

1. Внутри сервисных компаний: 

- системное повышение квалификации имеющегося сервисного 

персонала (инженеров и менеджеров); 

-  изменение принципов нормирования труда сервисного персонала. 

2. Во внешней конкурентной среде: 

- регулирование отношений с производителями техники, связанных 

с пониманием роли сервисных компаний и адекватным изменением 

договоров авторизаций; 

- поиски партнеров и реализация проектов создания стратегических 

альянсов, как с поставщиками комплектующих изделий и материалов, так 

и с производителями сервисного сопровождения техники с целью  

интеграции уровней конкурентоспособности; 

- разработка и реализация концепции просветительской деятельности 

производителей техники, дилеров и сервисных компаний по отношению 

к потребителям высокотехнологичной техники и сервисных услуг; 

- вузовская подготовка адекватного инженерного персонала и 

менеджеров для сферы услуг высокотехнологичной техники. 
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Чем сложнее производимая техника, тем больше появляется у 

потребителей «проблем», связанных с тем, что, купив технику и начав ее 

использование, они не ознакомились с инструкцией по эксплуатации. 

Например, если не установить строго по инструкции холодильник или 

морозильную камеру, то появляется повышенный шум, неравномерное 

охлаждение внутри камеры, не функционирует автоматическое 

размораживание морозильной камеры, что, в свою очередь, 

воспринимается потребителем как «дефект» техники. Неправильная 

эксплуатация стиральных машин – автоматов также порождает ложные 

претензии к качеству: не разобрался потребитель в инструкции по 

эксплуатации и не понимает почему «сломалась» машина и не сливает 

воду после стирки, почему перегруженная машина не качественно стирает 

белье? Список примеров подобных «отказов» техники, к сожалению, 

можно продолжить. 

Не адекватное развитие предприятий, осуществляющих сервисное 

сопровождение бытовой и офисной техники, является отражением 

философии дилеров ведущих весьма прибыльную торговлю  импортной 

техникой на российском рынке и прагматично считающих  развитие 

торговли  главной задачей, а сервисное сопровождение продаваемой 

техники является для них не столь прибыльной, а порой и просто сложной 

задачей, развивающейся по остаточному признаку. Порой, дилер терпит 

убытки, приносимые сервисом, просто, чтобы иметь возможность и 

дальше торговать техникой. 

Эволюция высокотехнологичных сервисных компаний и 

предоставляемых ими услуг сервисного сопровождения бытовой и 

офисной техники представлена на рисунке 2. 

К третьему уровню развития относятся успешные дилерские 

сервисные компании («М-видеосервис», «Мир-сервис»). Перспектива 
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достижения четвертого уровня развития возможна после присоединения 

России к ВТО. 

В некоторых работах обосновывается необходимость сервиса 

техники, его маркетинговое предназначение, выгодность получения 

дополнительной прибыли (порой высокую) от сервиса. Следует отметить, 

что это не единственная существующая концепция сервиса техники. Так 

некоторые производители бытовой и офисной техники стараются 

отказаться от ремонтов: некоторое количество техники, в том числе 

высокотехнологичной, конструируется и производится 

неремонтопригодной. Эти производители считают экономически 

целесообразным для себя производимую ими технику на гарантийном 

этапе менять, а на послегарантийном этапе – продать потребителю новое 

изделие. 

По экспертным оценкам сегодня производится около 40 % 

неремонтопригодной бытовой и офисной техники и наблюдается 

тенденция увеличения ее числа.  
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Рис. 2. Интеграция уровней конкурентоспособности 
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На практике в ходе эксплуатации высокотехнологичной техники 

может выявляться потребность и целесообразность ее модернизации с 

изменением существующих или введением новых характеристик изделий, 

предусмотреть которые на этапе конструирования не всегда возможно. 

Стратегический подход компаний, торгующих в России бытовой и 

офисной техникой, и их зарубежных партнеров – производителей этой 

техники не рассматривает сервисное сопровождение как возможность для 

долгосрочного процветания, как маркетинговую стратегию, 

обеспечивающую им удержание клиентов и, тем самым, гарантирующее 

большую часть будущих продаж. Топ-менеджеры и рядовые исполнители 

дилеров и зарубежных производителей бытовой и офисной техники 

понимают сервисное обслуживание как этап, поддерживающий уже 

состоявшиеся продажи. 

1. Персонал должен научиться определять, в чем заключается 

ожидание клиента, решившего воспользоваться услугами сервисного 

центра, и стремиться максимально его выполнить, корректируя 

возможные недостаточные технические знания заказчика. 

2. Использование клиентом высокотехнологичных продуктов 

подразумевает построение высоких отношений, обеспечивающих 

реализацию высокотехнологичного сервиса для этих потребителей. Надо, 

например, понять, что использование голосовой почты, автоответчиков 

во многих случаях не может полноценно заменить контакты с живыми 

специалистами. Удовлетворение клиенту приносит вежливое, 

понимающее, внимательное, квалифицированное общение сотрудников и 

запоминается именно оно.  

3. Разработка и внедрение стратегии постоянного улучшения 

сервисного сопровождения клиентов требует увеличения затрат 

различных ресурсов (времени, финансов, умственного напряжения и т.д.) 
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и нельзя допустить возникновения ситуации, когда топ-менеджеры не 

видят стратегических перспектив из-за предполагаемых первоначальных 

расходов. 

4. Высококачественный сервис – альтернатива маркетингу, при 

условии, что создана клиентская база. Удержание клиентов стоит 

дешевле, чем привлечение новых. 

5. Необходимо разработать механизм перенастройки персонала 

с работы по собственной оценке качества предоставляемых услуг на 

оценку воспринимаемого качества услуг, которую дают сами клиенты. 

Как эффективность работы сборочного конвейера в производстве 

определяется самой несовершенной операцией или самым слабым 

работником, так и оценка всей сервисной цепочки, в создание и 

совершенствование которой вложены огромные усилия, производится 

клиентом по самому слабому ее показателю. Восприятие качества услуги 

клиентом может в значительной степени формировать подготовленный, 

квалифицированный персонал контактной зоны ремонтной компании. 

6. Не следует полагать, что можно научить любого человека 

работать в сфере обслуживания. Качества, не позволяющие использовать 

потенциального сотрудника, необходимо выявлять на этапах 

собеседования и стажировки (не любит клиентов, не коммуникабелен, не 

дружелюбен, не готов помогать, не внимателен и т.д.) [29]. 

7.  Предлагаемая система взглядов на формирование 

высококлассных услуг сервисного сопровождения высокотехнологичной 

техники  призвана обеспечить конкурентные преимущества и улучшить 

экономические показатели работы сервисных компаний, курсирующих в 

водах «алого» океана и способствовать созданию возможных вариантов 

«голубого» океана, который есть не что иное, как «продукт стратегии и 

во многом продукт управленческих действий». [30] 
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Исследование концептуальных основ высокотехнологичного 

сервисного сопровождения техники и тенденций его развития позволяет 

представить модель интеграции уровня подготовки персонала, развития 

науки и совершенствования производственной деятельности 

высокотехнологичных сервисных компаний, оценить зависимость 

изменений, происходящих в сервисном менеджменте от 

совершенствования и усложнения техники.  Изменяется понимание 

характера сервисного действия по ремонту и обслуживанию техники за 

счет введения неосязаемых действий, что требует  решения 

изменяющихся проблем внутренней и внешней среды сервисных 

компаний. 

Эволюция высокотехнологичных сервисных компаний и 

предоставляемых  услуг позволяет разработать модель интеграции их 

уровней конкурентоспособности, а также сформулировать стратегию 

формирования высококлассных услуг, учитывающую перенастройку 

персонала с работы по собственной оценке качества услуг на работу по 

оценке качества услуг,  воспринимаемого клиентами.  

Результаты исследования основ развития высокотехнологичного 

сервисного сопровождения техники логично приводят нас к 

необходимости совершенствования модели управления 

конкурентоспособностью названных услуг. 

 Концепция построения сервисной сети производителями бытовой и 

офисной техники предполагает полную прозрачность деятельности 

авторизованных сервисных компаний в вопросах информации обо всех 

выполненных ремонтах и систематического предоставления 

необходимых отчетов. Использование современных информационных 

технологий позволяет сервисным компаниям систематизировать всю 
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необходимую информацию и транслировать ее каждому производителю 

техники (рис. 3). 

Таким образом, складывается ситуация, когда каждый производитель 

техники имеет всю информацию о ремонтах производимой им техники. 

При этом сервисные компании имеют конкурентное преимущество, 

позволяющее анализировать и сравнивать все параметры техники 

различных производителей, используя данные своей информационной 

базы, и, тем самым, создают себе обоснование выработки стратегий 

развития отношений с тем или иным производителем. 

В настоящее время на рынке услуг по ремонту бытовой и офисной 

техники сложилась обстановка динамического равновесия. Все субъекты 

этого рынка с примерно одинаковым результатом обслуживают своих 

клиентов, имея ту долю прибыли, которую смогли обеспечить их 

техническая, организационная и финансовая деятельность. 

Следует также учитывать факт, что естественное желание 

менеджеров развивать сервисные компании как мультибрэндовые, 

порождает объективные трудности управления многономенклатурным, 

мелкосерийным производством услуг. Однако эта проблема 

преодолевается при соответствующем подборе персонала менеджеров и 

сервисных специалистов, а также внедрении прогрессивных технологий 

управления бизнесом. 
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Рис. 3. Схема информационных потоков показателей качества 

производимой техники и сервисных услуг 
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На первый план выходит проблема подготовки персонала для 

сервисных компаний, производственная деятельность которых 

характеризуется большой номенклатурой ремонтируемой техники 

(десятки тысяч наименований), высокой степенью неопределенности, 

невозможностью достаточно достоверно прогнозировать: сколько и какой 

техники придется ремонтировать в каждый период времени, а также 

необычайно большим количеством центров принятия решений, потому 

что ремонт каждого изделия - это решение задачи на оптимизацию с 

несколькими критериями. Все более обостряется задача прицельной 

подготовки менеджеров и сервисных специалистов, адекватных по своему 

профессиональному уровню требованиям рыночной обстановки, в 

которой ведут бизнес современные сервисные фирмы. 

Одним из путей решения проблемы подготовки кадров может стать 

сотрудничество высших учебных заведений, занимающихся подготовкой 

сервисного персонала, и лидирующих сервисных фирм. Возможно 

создание совместных кафедр, проведение практик студентов, курсовое и 

дипломное проектирование по самым современным проблемам сервисной 

деятельности. 

На рисунке 6 представлена интеграция уровней подготовки 

персонала, науки и производственной деятельности 

высокотехнологичных сервисных компаний, осуществляющих 

сопровождение бытовой и офисной техники с учетом влияния 

зарубежных производителей техники. Данная схема отражает, в том 

числе, и обратную связь между подготовкой высококвалифицированных 

инженеров и менеджеров для сферы сервисного сопровождения 

высокотехнологичной техники и их участие в воспроизводстве 

следующих поколений специалистов. 
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Рис. 4. Интеграция уровня подготовки персонала, науки и 

производственной деятельности высокотехнологичных сервисных 

компаний 
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ВЫВОДЫ: 

Из представленного материала вытекают основные требования по 

подготовке сервисных специалистов: 

1. Инженерный уровень достаточный, как минимум, для 

понимания и реализации требований производителей по эксплуатации 

техники (предпродажная подготовка, инжиниринговые услуги, ремонт 

техники, сервисные регламенты) и как максимум для модернизации или 

создания новых товаров и услуг. 

2. Знания сервисного менеджмента, включающего пять ключевых 

аспектов: 

- управленческая перспектива (знание теории и умение 

практического использования инструментария  стратегического 

менеджмента); 

- рынок, на который воздействуют (теория и практика маркетинга); 

- внутриорганизационное и межфункциональное сотрудничество 

(использование информационных технологий, реинжиниринга, умение 

создавать стратегические альянсы и «голубые» океаны ); 

- управление качеством, как неотъемлемая часть сервисного 

менеджмента (освоение бесконечного пространства доктора Деминга); 

- развитие персонала, как стратегическая предпосылка для успеха 

(интеграция инженера и менеджера, альтернативный менеджмент). 

3. Знание английского языка. 
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2. КОНЦЕПЦПИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ УСЛУГ 

2.1. Концептуальные основы организации высокотехнологичной 

сервисной системы 

Развитие рынка ремонтов и обслуживания бытовой и офисной 

техники предполагает, что деятельность сервисной фирмы должна быть 

предельно удобной, доступной, привлекательной для клиентов. При этом 

структура управления должна учитывать специфические особенности 

деятельности сервисов, например: 

 постоянно нелинейно растущая номенклатура и количество 

ремонтируемой техники; 

 большое влияние развития науки, техники, технологий на 

сменяемости моделей обслуживаемой техники, частое 

появление принципиально новых изделий и, как следствие, 

появление новых услуг; 

 неопределенность производственной деятельности. 

Невозможность достоверного прогнозирования, какую 

технику, каких моделей и сколько в количественном 

отношении поступит в ремонт, но необходимость решения 

задач ремонта сервисом при любых возможных ситуациях на 

рынке ремонтов; 

 необходимость кредитования своих клиентов и партнеров, 

т.к. клиенты и производители техники компенсируют 

фактические затраты сервиса после получения изделий из 

ремонта или спустя некоторое время после получения 

отчетов о гарантийном ремонте. 
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Рис. 5. Концепция функционирования сервисных компаний по ремонту 

бытовой и офисной техники. 
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На рисунке 5 представлена концепция функционирования 

российских сервисных компаний по ремонту и обслуживанию бытовой и 

офисной техники. Данная схема отражает сущность основных бизнес-

процессов, обеспечивающих функционирование сервисного бизнеса, их 

очередность и взаимосвязь. 

Перечисленным выше особенностям и требованиям рынка 

наиболее соответствуют дилерские сервисные структуры, они имеют в 

своем составе следующие структурные подразделения: 

 Сеть приемных пунктов. 

 Справочную службу (Call-center).  

 Центральный ремонтный цех. 

 Специализированные производственные подразделения 

(инжиниринговые,  монобрэндовые, выездная служба и т.д.). 

 Складской комплекс. 

 Отдел снабжения. 

 Планово-информационный отдел. 

 Отдел технической поддержки и контроля. 

 Отдел сопутствующих продаж. 

 Офисные подразделения. 

Остановимся подробнее на задачах, которые решают названные 

структурные подразделения. 

Создание сети приемных пунктов (их количество может расти и 

достигать нескольких десятков) в крупном городе позволяет приблизить 

услуги по ремонту бытовой и офисной техники к потребителям, при этом 

решается проблема реструктуризации управленческих уровней, 

производственных площадей, промежуточных складов и т.д., а 

оптимальное решение транспортной проблемы позволяет обойтись без 

роста затрат.  В случае значительного увеличения  количества приемных 
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пунктов особенно актуальной становится задача подготовки и управления 

специфическим персоналом, работающим в контактной зоне. 

Последние годы московский рынок ремонта и сервисного 

обслуживания сложной бытовой и офисной техники находится в 

состоянии равновесия. Спрос на этот вид услуг равен предложению. В 

такой ситуации сервисные фирмы ведут конкурентную борьбу  за 

увеличение своей доли в рынке ремонтов и ищут новые ниши, стараются 

их занять. Если проводимая сервисной фирмой маркетинговая политика 

дает ожидаемые результаты - количество ремонтов, производимых на 

фирме, растет и может превысить цифру десяти тысяч в месяц. 

При столь значительном количестве проводимых в месяц ремонтов 

появляется необходимость создания информационно-справочной службы 

сервисного центра (call-center). 

Задачи, решение которых возлагается на call-center: 

 удержание клиента (создание удобств клиенту в части 

оперативного получения квалифицированной информации о 

предлагаемых услугах, о ходе ремонта конкретного изделия – 

его сроки, стоимость и т.д.); 

 разгрузка персонала фирмы от несвойственной нагрузки 

(большого количества телефонных звонков). 

Для создания call-center сервисной фирмы требуется: 

 подобрать персонал; 

 провести его обучение; 

 оборудовать соответствующее помещение; 

 отработать типовые технологии действий персонала; 

 реализовать решение технических проблем доступа в 

локальную сеть сервисной фирмы и связи с call-center  сети 
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магазинов для переадресации оттуда всех звонков клиентов 

по сервисной тематике. 

Для оптимизации работы call-center необходимо постоянно 

проводить мониторинг обращений с целью: 

 определения количества обращений и их тематика (спрос на 

услуги сервиса); 

 сортировки обращений, как по содержанию, так и по времени 

(в течение рабочего дня, недели, месяца). Определение 

«пиковой» нагрузки; 

 определения объема информации, документации, 

необходимой сотрудникам информационной службы и 

основных направлений их обучения; 

 способа отображения информации, необходимого для 

управления потоками звонков и работой операторов и 

оборудования; 

 отработки технологии работы информационного центра и его 

технического обеспечения. 

Для учета обращений может быть выбрана классификация 

входящих звонков по пяти категориям: 

 по вопросам обслуживания техники ЕДВС (единой 

диспетчерской выездной службы); 

 по продажам аксессуаров и расходных материалов; 

 по вопросам ремонта техники в стационарных условиях; 

 срокам исполнения принятых заказов; 

 коммутация с внутренним абонентом. 

Принятая схема учета и классификации входящих звонков 

позволяет решать вопросы мониторинга спроса на услуги сервиса и 

делать краткосрочный прогноз по загрузке приемок, выездной службы и 
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отдела продаж. Для оценки спроса на консультационные услуги можно 

ввести отдельный учет этой категории с фиксацией спектра вопросов (в 

настоящее время это меньше 0.1% от количества звонков). 

Для наиболее эффективной работы call-center необходимо: 

 уменьшить за счет внедрения автоматики коммутации с 

внутренними абонентами; 

 обеспечить бесперебойную работу базы данных с 

дополнительной информацией о заказе ЗИП и внесением 

информации об ожидаемых сроках ремонта;  

 минимальное количество операторов можно рассчитать из 

условий приема 35 входящих звонков в час на одного 

человека; 

 оборудование и программное обеспечение должно 

обеспечивать возможность оперативного управления 

потоками вызовов, работой операторов, т.е. в первую очередь 

отображать (в том числе в реальном масштабе времени) в 

виде таблиц и графиков на дисплее руководителя количество 

вызовов, время переговоров, количество абонентов в очереди 

и время ожидания, распределение нагрузки на операторов, 

загруженность линии связи.  

Обработка статистических данных работы сервиса с call-center 

констатировала, что 12,6 % клиентов, оформляют заказы на ремонты 

после обращения именно в информационную службу сервиса. 
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Рис. 6. Процентное соотношение обращений по категориям в рабочие 

дни недели 

 

 

Рис. 7. Процентное соотношение обращений по категориям в выходные 

дни недели 

Пример создания call-center в сервисной фирме позволяет 

удостовериться, что практическая реализация идей современного 

предпринимательства позволяет, решая одни вопросы, достигать 

максимального количества взаимодействующих факторов. В данном 

случае не только создано удобство для клиентов, но и достигнуто 

1
10% 2

10%

3
22%

4
23%

5
35%

1

2

3

4

5

1
16%

2
13%

3
40%

4
21%

5
10%

1

2

3

4

5



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 99 

 

увеличение реального спроса на услугу,  разгружен персонал сервиса от 

непрофильных обязанностей, и можно с уверенностью предположить, что 

сотрудники информационной службы,  прошедшие подготовку и 

накопившие опыт работы, будут являться эффективным резервом на 

некоторые должности среднего звена менеджеров сервисного центра. 

 

 

Рис. 8. Среднее суммарное количество звонков в день 
 

Существенным достижением в организации работы сервисной 

фирмы является переход от структуры филиалов, работающих по 

полному циклу (приемка, ремонт, выдача техники) к централизации 

ремонтов на одной производственной площадке. Реализация такого 

управленческого решения позволяет поднять квалификацию инженеров 

ремонтников, существенно увеличить число ремонтов без изменения 

численности персонала, уменьшить сроки ремонта техники. При 

дальнейшем наращивании количества ремонтов очевидна практическая 

возможность  еще более глубокой специализации мастеров внутри 

центрального ремонтного подразделения и соответственно более высокая 

производственная отдача. 
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Создание специализированных производственных подразделений 

современного сервисного центра увеличивает возможность развития 

сервисного бизнеса за счет продвижения инжиниринговых услуг на 

рынке  продаж сложной техники. Очевидным фактом является то, что 

розничная сеть менее способна осуществлять продажи сложных АТС, 

климатических устройств, сложных копировальных устройств, 

современных домашних кинотеатров и т.п., так как квалификация 

продавцов ниже квалификации сервисных специалистов, которые могут 

обеспечить полный комплекс услуг (консультации клиента, подготовку 

проекта, установку техники и ее последующее обслуживание). 

Основным направлением деятельности этого подразделения 

является общий инжиниринг и консалтинг. В этих проектах «Сервис-

инжиниринг» участвует на всех этапах его реализации: 

 подготовка технических условий по разделам – вентиляция и 

кондиционирование, компьютерные сети, АТС, системы 

видеонаблюдения и телевидения, системы охранно-пожарной 

сигнализации и оповещения; 

 предоставляет консультации для четкого определения 

конечных требований и оценки предложений, 

представленных фирмами по строительству объектов; 

 участвует в сдаче объекта и несет ответственность за его 

техническое обслуживание и эксплуатацию. 

Накопленный опыт используется также при реализации проектов 

по строительству и модернизации объектов, не имеющих отношения к 

деятельности холдинга. Это установка и монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт офисной и бытовой техники. 

Рассмотрим отдельно каждое из направлений деятельности 

подразделения: 
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1. Сервис крупной бытовой техники. 

«Сервис-инжиниринг» проводит установку оборудования, 

купленного в холдинге . Осуществляет гарантийный и послегарантийный 

ремонт крупной бытовой и встраиваемой техники. Продает запасные 

части и сопутствующие товары. 

2. Сервис Hi-Fi техники. 

Специалисты фирмы устанавливают и настраивают Hi-Fi, Hi-

End технику и домашние кинотеатры. И ремонтируют ее. 

3. Сервис принтеров, факсимильного оборудования и 

персональных компьютеров. Развертывание локальных вычислительных 

сетей с подбором, поставкой и программированием оборудования. 

4. Копировальное оборудование. 

Производится установка аппаратов, постановка их на гарантию. 

Техническое обслуживание оборудования в период гарантии и после 

окончания срока гарантии. 

5. Монтаж и обслуживание офисных АТС. 

Менеджеры фирмы помогают подобрать АТС в необходимой 

заказчику конфигурации, и осуществить ее поставку в максимально 

короткие сроки. Специалисты компании проводят техническое 

обслуживание и перепрограммирование АТС, наращивание емкости и 

функциональных возможностей; производят прокладку телефонных  

сетей. Менеджеры могут предложить нестандартные технические 

решения проблем телефонизации заказчика (стыковка оборудования 

разных фирм-производителей, помощь в предоставлении доступа к 

внешним телефонным сетям, тарификация разговоров, установка 

голосовой почты, DECT телефонии, и т.д.). 

При работе с крупными корпоративными клиентами заключаются 

договора. Договора могут быть заключены как на весь проект в целом, так 
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и для каждой стадии отдельно: проектирование, поставка оборудования, 

монтаж и наладка, гарантийное, послегарантийное обслуживание, 

ремонт. При подготовке таких договоров менеджеры фирмы проявляют 

гибкость, стараясь максимально учесть интересы заказчика. 

Организационная структура подразделения основывается на работе 

менеджеров проектов, на которых возлагается весь комплекс работ: по 

ведению проектов, составлению смет, подготовке договоров, заказу ЗИП 

и оборудования (то есть тесная работа с отделом снабжения, складом), 

руководство бригадами мастеров и ведение бухгалтерской отчетности по 

работам. 

Также работа подразделения невозможна без полноценной 

диспетчерской службы, которая обеспечивает прием заказов, контроль 

работы мастеров, оформление отчетных документов. Ежедневное 

дежурство диспетчеров на многоканальном телефоне позволяет 

оперативно реагировать на возникающие при эксплуатации оборудования 

неполадки. 

Для нормального функционирования подразделения необходим 

администратор баз данных, который обеспечивает поддержку баз данных, 

составление отчетности для анализа работы подразделения и контроль за 

работой с базами данных диспетчеров. 

Отдел снабжения обеспечивает поступление материальных 

ресурсов на фирму. Вспомогательные материалы, комплектующие 

изделия и запасные части поступают с рынка закупок на склад фирмы 

непосредственно от фирм-производителей, либо через сеть 

промежуточных складов торгово-посреднических организаций. 

Приобретение запасных частей осуществляется по заявкам, 

поступающим в отдел снабжения от производственных мастеров, 

сотрудниками отдела осуществляется проверка наличия заказываемых 
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деталей на собственном складе. В случае отсутствия необходимых 

деталей для проведения ремонта техники, осуществляется поиск и 

приобретение (ЗИП). Налажен контроль использования приобретенных 

запасных частей и принадлежностей. 

В рыночных условиях одним из основных факторов, влияющих на 

результат (особенно гарантийного) ремонта, является срок поставки ЗИП 

и комплектующих. Сроки поставки зависят в первую очередь от наличия 

у фирм поставщиков собственного склада в Москве. При отсутствии 

такового срок поставки, с учетом таможенных процедур, в среднем 

составляет от 20 до 45 суток. 

Особо следует выделить закупки на российском рынке, что 

является основной и наиболее сложной частью работы отдела снабжения, 

т.к. до принятия решения о закупках производится исследование многих 

параметров запасных частей и материалов: цены, качества, сроки 

поставки, (с помощью интернета, каталогов и других источников). 

Заниженные запасы материальных ресурсов могут привести к 

убыткам, связанным с простоями, с неудовлетворительным спросом и, 

следовательно, к потере прибыли, а также потере потенциальных 

клиентов. С другой стороны, накопление излишних запасов связывает 

оборотный капитал фирмы, уменьшая возможность его выгодного 

альтернативного использования и замедляет его оборот, что отражается 

на величине общих издержек производства и финансовых результатах 

деятельности организации. Экономический ущерб наносит как 

значительное наличие запасов, так и их недостаточное количество.  

Повышение эффективности управления материальными запасами в 

фирме  достигается за счет внедрения концепции, предусматривающей: 

 интегрированный подход к управлению запасами; 
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 подчинение стратегии управления материальными запасами 

глобальной рыночной стратегии организации; 

 определение оптимальной величины запасов материальных 

ресурсов на основе прогнозных оценок их потребности, 

которая в свою очередь формируется в соответствии с 

графиком обслуживания и ремонта техники и сроков  ее 

возврата заказчику. 

При рыночном подходе к управлению материальными запасами 

особое внимание уделяется временному аспекту. Благодаря подаче 

необходимых материалов в нужное место и в кратчайшие сроки 

достигается значительное сокращение всех видов запасов материальных 

ресурсов, что дает возможность подойти к реализации концепции 

«производства с нулевым запасом». 

Систему управления материальными запасами необходимо 

рассматривать как отдельную подсистему, основная цель 

функционирования которой состоит в поддержании оптимального уровня 

запасов, при котором достигается высокая оборачиваемость средств, 

удовлетворительное обслуживание потребителей и  минимальные  

издержки складского хранения запасов. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены 

следующие задачи: 

 выявление закономерностей и тенденций в управлении 

материальными запасами; 

 разработка основных положений концепции управления 

материальными запасами; 

 разработка системы экономических показателей состояния 

материальных запасов; 
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 разработка классификации издержек на формирование и 

хранение запасов; 

 разработка методики количественной оценки экономической 

эффективности и эффективности управления запасами; 

 обоснован подход к определению материальных запасов как 

моментной величины материального потока и показана 

необходимость введения понятия «совокупные материальные 

запасы»; 

 рассмотрены положения по формированию стратегии 

управления материальными запасами; 

 сформирована система экономических показателей для 

оценки эффективности системы в целом; 

 предложена методика количественной оценки влияния 

состояния материальных запасов на результаты его 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Планово-информационный отдел осуществляет организационно-

методическое обеспечение управленческой деятельности на основе 

единого технологического процесса сбора, передачи, накопления, 

обработки, хранения, представления и использования информации. Для 

этого используется автоматизированная система управления базами 

данных (товарооборот, складской учет, учет и контроль ремонтов, 

ценообразование, расчет сдельной зарплаты, учет основных 

производственных фондов). Около 150 пользователей этой информации 

объединены в локальную сеть. Это значительно повышает достоверность 

подготовленных финансовых и статистических отчетов и оперативность 

принимаемых решений. 

Эффективное использование локальной сети фирмы подразумевает 

не только обеспечение своевременной, достоверной и полной 



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 106 

 

информацией, но и решение задач анализа всех аспектов 

производственной и экономической деятельности фирмы. Значительный 

массив статистической информации об отказах является материалом для 

получения и обобщения статистических данных, учет которых позволяет 

повысить эффективность работы сервисного центра. 

Перед руководством фирмы встает множество различных вопросов, 

касающихся различных аспектов управленческой деятельности. Как 

увязать решение этих вопросов в единое целое, как определить главную 

цель и сопутствующие цели, какие методы и средства выбрать для 

достижения поставленных целей? Для этого нужна некая обобщенная 

методология, придерживаясь которой можно было бы системно ответить 

на эти вопросы. Такой методологией управления, сравнительно новой для 

российских условий, является оперативный контроллинг. По своей сути 

оперативный контроллинг является функционально-обособленной 

частью экономической работы на фирме, связанной с реализацией 

финансово-экономической комментирующей функции в менеджменте и 

обеспечивающей принятие оперативных управленческих решений.  

Оперативный контроллинг, как система управления достижением 

текущих целей фирмы, вобрал в себя такие функции, как управленческий 

учет, планирование, контроль, координацию, а также выработку 

рекомендаций для принятия управленческих решений в реальном 

масштабе времени. 

С помощью Базы Данных (БД) можно получать многоцелевой и 

многофакторный анализ производственных процессов, динамики и 

структуры товарно-материальных и денежных потоков. Это позволяет 

принимать и реализовать управленческие решения на различных уровнях. 

База данных содержит: «Отчет по закупкам» (суммовое выражение и 

структура входящего потока товарно-материальных ценностей за 
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конкретный период и его детализация по фирмам-производителям и 

видам.), «Отчет по реализации» (цены реализации и в цены закупки по 

фирмам-производителям, видам, типам, территориальным 

подразделениям, основным направлениям деятельности: ремонты, 

продажи, инжиниринговые услуги и т.д.), «Реестр заказов» (история 

данного товара: дата прихода, серийный номер, гарантийный или не 

гарантийный аппарат, тип и марка аппарата, дефект, комплекция, 

фамилия и телефон владельца, фамилия мастера, устранявшего 

неисправность, цена ремонта, использованные запчасти и их цены, дата 

окончания ремонта, дата выдачи аппарата), «Отчет о ремонте» 

(информация о выработке всех (или одного) мастеров по всем (или 

конкретно выбранным) ремонтам за указанный период), «Оборотную 

ведомость» (наличие и движение товаров на складе (в ценах закупки и в 

ценах продажи) за любой период времени как в целом по фирме, так и по 

обособленным складам), «Отчет по неликвидам» (информация о товарно-

материальных ценностях, не реализованных в течение заданного 

периода). 
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2.2. Концепция корпоративного развития российского сектора 

ремонтов техники в условиях глобализации мировой экономики 

Российский рынок услуг по ремонту бытовой и офисной техники 

отражает в себе особенности развития рынка продаж указанной техники 

и является следствием его развития. Жизненные российские циклы не 

совпадают с мировыми и не во всем их повторяют. В последние годы 

определились наиболее перспективные направления продаж. В первую 

очередь это рынок IT (персональные компьютеры, ноутбуки, 

периферийная техника к ним, программное обеспечение, системные 

интеграторы, расходные материалы, копировальная техника, телефония). 

Рост спроса на оргтехнику является следствием роста экономики, а 

оргтехника является инструментом зарабатывания денег. Другой 

глобальной тенденцией является смещение потребительского спроса в 

сторону более качественной техники, а ведущие производители готовы 

поставлять на российский рынок новые форматы и стандарты 

производимой техники. 

Потенциальная емкость российского рынка потребления бытовой и 

офисной техники столь значительна, что, думается, влияние того или 

иного производителя, эффект втягивания соседних брендов в возникший 

«вакуум» во всех сегментах – в дистрибуции, рознице и корпоративных 

продажах - кардинально картины на рынке не изменят. Жизнь показала, 

что даже  такое событие, как мегаслияние Hewlett-Packard и Compag, 

направлено не столько на экспансию, сколько на выживаемость бизнеса 

обеих компаний. Перенос крупными производителями производства на 

«чужие» заводы (аутсорсинг) в России  пока не приживется. 

В настоящее время на рынке услуг по ремонту бытовой и офисной 

техники сложилась обстановка динамического равновесия. Все субъекты 

этого рынка с примерно одинаковым результатом обслуживают своих 
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клиентов, имея ту долю прибыли, которую смогли обеспечить их 

техническая, организационная и финансовая деятельность. 

Критерии конкурентоспособности по маркетинговым показателям 

определяются рядом факторов, среди которых: 

 время успешного позиционирования сервисной фирмы на 

рынке ремонтов; 

 количество ремонтов техники, производимых за месяц (или 

за год); 

 уровень организации обслуживания в контактной зоне; 

 умение персонала работать с клиентами; 

 наличие call-center (информационно-справочной службы) 

сервисной фирмы; 

 уровень технического обеспечения; 

 наличие службы сервисной поддержки; 

 сроки поставки запасных частей; 

 количество и доступность пунктов приема и выдачи заказов; 

 количество авторизаций (сервисных контрактов) от фирм – 

производителей техники; 

 рекламная политика сервисной фирмы. 

Перечисленные критерии конкурентоспособности по 

маркетинговым показателям могут подсчитываться как сумма баллов по 

каждому критерию.                           

При этом количество баллов каждого критерия должно учитывать 

объективные особенности российского рынка ремонтов бытовой и 

офисной техники.  

Следует понимать, что количество авторизаций, влияющее на 

конкурентоспособность, подразумевает ранжирование производителей 
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по количеству продаваемой техники данного бренда и по количеству 

изделий в эксплуатации у населения. 

Конкурентоспособность сервисных услуг по гарантийному и 

послегарантийному ремонту и обслуживанию (в течение всего срока 

службы изделий) бытовой и офисной техники можно определить 

устойчивым спросом на предлагаемые услуги при экономически 

эффективной (прибыльной) работе сервисной фирмы. 

Особенность российского рынка такова, что большинство 

населения не богато настолько, чтобы часто менять модели техники, 

используемой в быту и в профессиональной деятельности. Российский 

массовый потребитель вынужден ремонтировать свою технику в течение 

всего срока ее службы. 

Необходимо учитывать особенности российского рынка, 

отражающего реальный уровень жизни населения, и соответственно 

конкурентоспособным можно считать более дешевый ремонт до 

элементного уровня, пусть и несколько более продолжительный, чем 

дорогой и быстро производимый ремонт, выполняемый на уровне замены 

блоков и узлов. 

Можно предположить, что вхождение России в ВТО  приведет к 

появлению новых игроков на рынке продаж бытовой и офисной техники, 

появятся новые производители техники, которые прежде не ставили себе 

задачи вхождения на наш рынок. Конкуренция у продавцов бытовой и 

офисной техники существенно обострится, снизятся цены продаж и всем 

заметным на рынке продавцам придется пересмотреть свою сервисную 

концепцию. Пока многие производители бытовой и офисной техники и 

их дилеры могут позволить себе иметь убыточные сервисные фирмы, 

покрывая эти убытки прибылями от эффективных продаж. В условиях 

ужесточения конкуренции придется создавать сервисные фирмы, 
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способные приносить своей деятельностью прибыль. В итоге выживут те 

производители, которые смогут решить эту задачу профессионально, в 

конкретных условиях российского рынка. 

Особенностью области рынка сервиса бытовой и офисной техники 

является тот фактор, что в Российской Федерации практически 

отсутствует производство современной бытовой и офисной техники. 

Рынок насыщается техникой зарубежных производителей. 

Утрата государством высококвалифицированных специалистов, 

способных конструировать и вести производство бытовой и офисной 

техники, является также угрозой потери квалификации персонала, 

призванного осуществлять гарантийное  и послегарантийное 

обслуживание и ремонт техники, приобретаемой населением. 

Западные производители диктуют Российскому рынку свое 

видение сервисной модели. Модель эта бывает разной у разных 

производителей,  определяется их маркетинговой политикой и зачастую 

противоречит рыночной ситуации в  нашей стране. Яркими примерами 

таких противоречий является насаждение некоторыми производителями 

бытовой и офисной техники технологий поблочного ремонта. Т.е. 

условиями договора авторизации сервисной фирме навязывается ремонт 

изделий заменой дорогих функциональных узлов, а не заменой 

вышедшего из строя более дешевого элемента. Хотя реальная ситуация 

на российском рынке из-за низкой платежеспособности населения 

требует и реально позволяет производить более дешевые ремонты на 

компонентном уровне тем более, что персонал инженеров- ремонтников 

имеет более высокую квалификацию и подготовлен лучше чем в 

европейских странах, так как имеет хорошее базовое инженерное 

образование, полученное в элитных технических ВУЗах  СССР, и опыт 
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инженерной работы на передовых предприятиях военно-промышленного 

комплекса. 

Другим фактором представляющим угрозу устойчивости 

позиционирования сервисной фирмы является создание производителями 

техники монобрэндовых сервисов. Очевидно, что в случае банкротства 

производителя или принятия им решения покинуть рынок Р Ф 

практически не остаётся шансов моносервисному предприятию уцелеть, 

а потребитель услуг остаётся брошенным со своими проблемами. 

Следует также учитывать тот факт, что естественное желание 

руководителей развивать сервисные фирмы как мультибрэндовые 

порождает объективные трудности управления многономенклатурного, 

мелкосерийного производства сервисных услуг. Однако эта проблема 

преодолевается при соответствующем подборе персонала менеджеров и 

инженеров, а также внедрении прогрессивных технологий управления 

бизнесом. 

Следует отметить, что за последний десяток лет ресурс 

подготовленных инженерных кадров естественным образом практически 

исчерпан, а нынешние выпускники инженерных институтов одинаково 

плохо подготовлены к работе в лидирующих сервисных фирмах. 

На первый план выходит проблема подготовки персонала для 

сервисных фирм, производственная деятельность которых 

характеризуется большой номенклатурой ремонтируемой техники 

(десятки тысяч наименований), высокой степенью неопределенности, 

невозможностью достаточно достоверно прогнозировать: сколько и 

какой техники придется ремонтировать в каждый период времени, а 

также необычайно большим количеством центров принятия решений, 

потому что ремонт каждого изделия это решение задачи на оптимизацию 

с несколькими критериями. Все более обостряется задача прицельной 
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подготовки менеджеров и сервисных инженеров, адекватных по своему 

профессиональному уровню требованиям рыночной обстановки, в 

которой ведут бизнес современные сервисные фирмы. 

Можно констатировать также, что чрезвычайно низкое 

финансирование высших учебных заведений и отсутствие подобающей 

технической базы, породило проблему оторванности профессорско-

преподавательского состава от современных представлений о тенденциях 

развития сервисной деятельности. 

Одним из путей решения проблемы подготовки кадров может стать 

сотрудничество высших учебных заведений, занимающихся подготовкой 

сервисного персонала, и лидирующих сервисных фирм. Возможно 

создание совместных кафедр, проведение практик студентов, курсовое и 

дипломное проектирование по самым современным проблемам 

сервисной деятельности. 

На российском рынке потребления бытовой и офисной техники 

сложилась чрезвычайно разнородная картина по количеству и качеству 

эксплуатируемой техники вследствие очень большой разницы доходов 

разных групп населения и значительной дифференциацией доходов в 

разных регионах. 

Радикальные экономические реформы в России привели к коренной 

переориентации мировоззренческих установок, в том числе неверие в 

стабильность власти, её способность обеспечивать правопорядок и 

защиту прав и интересов граждан , экономический хаос привели к тому, 

что в рыночный сектор ремонтов и обслуживанию бытовой и офисной 

техники, также как и в экономике РФ  целом имеется теневая 

составляющая бизнеса . Т .е . в сервисной деятельности, определённый её 

процент именуемый “не официальной экономикой“ не фиксируется 

официальной статистикой. Можно с большой степенью достоверности 



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 114 

 

предположить, что если объёмы теневой экономики в стране доходят до 

50% уровня ВВП, то видимо такая же картина и в рассматриваемом  

секторе услуг. Решение проблемы легализации теневых отношений в 

сервисе должно быть направлено на разработку механизмов, которые 

улучшат положение наших граждан как потребителей, так и 

производителей услуг. 

Совместить в современном «продвинутом» сервисном центре 

ремонты современной бытовой и офисной техники с ремонтами техники, 

оставшейся в наследство от социалистического производства, 

невозможно. Слишком разные технологии и квалификация персонала. 

Угрозу социальной стабильности и экономической безопасности 

сервисной фирмы представляет усиление дифференциации доходов 

персонала, занятого в рассматриваемом секторе рынка. 

Зарплата специалистов, работающих в иностранных фирмах на 

нашем рынке и зарплата специалистов, работающих в сервисных 

российских фирмах, отличается в несколько раз. Хотя квалификацию и 

объем выполняемых работ порой не в пользу западных фирм. Эта 

ситуация объясняется дотациями от продаж техники производителями 

своим сервисным организациям. При этом теряется престижность 

инженерной работы и появляется угроза утечки кадров в более 

привлекательные сектора рынка, например, в сектор торговли, занятий 

недвижимостью и т.д.   

Не достаточно адекватное развитие сервисных структур в секторе 

ремонтов и обслуживания бытовой и офисной техники является 

отражением философии дилеров ведущих весьма прибыльную торговлю  

импортной техникой российском рынке и прагматично считающих  

развитие торговли  главной задачей, а сервисное обслуживание 

продаваемой техники является для них не столь прибыльной, а порой и 
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просто сложной задачей, развивающейся по остаточному признаку. 

Порой, дилер терпит убытки, приносимые сервисом, просто, чтобы иметь 

возможность и дальше торговать техникой. 

Можно предположить, что такой примитивный подход к проблеме 

сервисного обслуживания определён пока не достаточно жесткой 

конкуренцией на рынке продаж офисной техники. 

  Одним из важнейших факторов конкурентной борьбы в секторе 

услуг по ремонту и обслуживанию бытовой и офисной техники 

безусловно является ценовая политика производителей техники при 

продажах запасных частей. Очевидным является тот факт, что 

оригинальные запчасти производителей-монополистов стоят дороже 

аналогичных изделий при условии рыночной конкуренции. 

  Тенденция некоторых производителей бытовой и офисной 

техники создавать собственные «фирменные» сервисные центры, 

наделенные монопольным правом ремонта техники своего брэнда, не 

имеют на самом деле мотивации создать какие-либо особые условия 

сервиса для клиентов (так называемого мирового или европейского 

сервиса), якобы, особо направленного на благо потребителей, быстрый и 

качественный ремонт. А на самом деле, речь идет о продолжении бизнеса 

производителей бытовой и офисной техники, но уже в сфере ремонта и 

обслуживания. При этом, производители техники завышают цены на 

запасные части (узлы и блоки, используемые в ремонте). 

  Иногда, как нам представляется, этот подход к проблеме сервиса 

производимой техники даже ограничивает возможности западных фирм 

расширять свой сектор продаж. При этом, создаваемые ими монопольные 

«фирменные» сервисы лишают российские сервисные фирмы 

существующих рыночных преимуществ: высокий  уровень квалификации 

инженерного персонала, сложившийся низкий уровень оплаты его труда. 
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Такие попытки насаждать сервисную политику далекую от 

открытой рыночной конкуренции встречаются довольно часто в России и 

можно с уверенностью предположить, что с ростом рынка ремонтов 

офисной техники и возрастанием конкурентной борьбы иностранные 

производители будут пытаться создать себе подобные рыночные 

преимущества, прикрываясь демагогией о создании фирменного, особого 

сервиса. 

Необходимо отчетливо понимать, что вступление России в ВТО 

означает старт процесса встраивания каждого конкретного сервисного 

предприятия и каждого конкретного специалиста-профессионала в 

глобальную экономику. Из этого вытекает уровень требований к 

объектам и субъектам сервисного бизнеса. 

Развитие сектора услуг по ремонту офисной техники проходит в 

соответствии  с развитием законодательной базы, определяющей общий 

режим деятельности в сфере услуг (Гражданский Кодекс Российской 

Федерации, Закон об иностранных инвестициях). 

Российская нормативно-правовая база не имеет специальных 

ограничений по доступу иностранных поставщиков услуг в секторе 

ремонта офисной техники на наш рынок. 

Специфические аспекты развития сектора услуг по ремонту 

бытовой и офисной техники не отражены в действующей 

законодательной системе. Потребность же регулирования оптимального 

сочетания контролирующих государственных мер и создания равных 

конкурентных условий для российских и иностранных игроков, 

безусловно, имеется. 
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Открытие российского рынка для продаж импортной техники 

повлекло за собой адекватное развитие сектора услуг по ремонту офисной 

техники. Сложилась определенная конкурентная ситуация. Интерес 

иностранных производителей бытовой и офисной техники и их дилеров, 

в первую очередь, определяется емкостью российского рынка, который 

по мере улучшения экономического состояния в России, многократно 

увеличится, что автоматически повлечет увеличение рынка ремонтов 

техники, используемой населением и предприятиями. Можно достоверно 

предположить, что такое изменение ситуации в Российской Федерации 

станет мотивацией для производителей техники пересмотреть свою 

сервисную политику. Они будут заинтересованы увеличить свое 

присутствие на нашем рынке ремонтов. 

Мировые производители бытовой и офисной техники не 

заинтересованы в создании на рынке продаж и эксплуатации проданной 

раннее продукции, сервисных сетей, способных дешево ремонтировать и 

длительное время поддерживать работоспособность этой техники, 

потому что такое развитие концепции сервиса сдерживает объемы 

продаж новой техники. Этим можно объяснить завышение цен на 

запчасти и нежелание давать авторизацию многим российским 

сервисным фирмам. 

Увеличение доли иностранного присутствия в секторе услуг по 

ремонту бытовой и офисной техники означает использование ими 
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российских материальных и интеллектуальных ресурсов. Открытие для 

иностранцев доступа в сектор ремонта техники требует продуманной 

стратегии развития области сервисных услуг. Должен быть достигнут 

баланс интересов российского и западного бизнеса, должен увеличиться 

поток финансовых ресурсов от производителей техники, обеспечен 

доступ российских сервисных фирм к передовым технологиям, широко 

используемым при производстве современной техники, к эффективным 

методам реализации услуг, повышение уровня обслуживания клиентов. 

Нет оснований полагать, что политика двойных стандартов по 

отношению к России, постоянно наблюдаемая в международных 

отношениях с развитыми странами запада, не отразится на общих 

принципах ВТО, в том числе и в рассматриваемом секторе услуг. Влияние 

правящих элит на экономические отношения очевидны. Публикуемые  

материалы не уделяют внимания вопросам сервиса бытовой и офисной 

техники, хотя очевидным является тот факт, что каждый гражданин в 

своей повседневной жизни постоянно пользуется десятками единиц 

бытовой и офисной техники, а работа каждого предприятия все больше 

зависит от использования большого количества профессиональной 

оргтехники, которую мы называем офисной. Состояние рынка ремонтов 

вышеперечисленной техники безусловно напрямую отразится на уровне 

жизни и занятости населения, а также на качестве функционирования 

всех предприятий 
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Производители бытовой и офисной техники и их дилеры, входящие 

на российский рынок, должны взять на себя следующие обязательства в 

части организации ремонтов и обслуживания их техники в России: 

       - создание равноправной конкурентной среды для всех 

российских и иностранных сервисных фирм в части предоставления им 

договоров авторизации по их заявке без каких-либо дискриминационных 

ограничений; 

       - отказ от политики создания монопольных собственных 

сервисных фирм; 

      -  продажа запасных деталей блоков, узлов и элементной базы 

по реальным рыночным  ценам для всех сервисных фирм; 

      - организация, ежегодно, за свои средства обучения персонала 

российских сервисных фирм (инженеров и менеджеров) по всем новым 

видам бытовой и офисной техники, предполагаемой для продаж на 

российском рынке. 

         Организация и отбор персонала для обучения должны 

проводиться с участием профильных кафедр сервиса бытовой и офисной 

техники государственных ВУЗов. 

В силу специфики торговли услугами, которые индивидуальны для 

каждой страны, Россия может взять на себя обязательства в рамках 

Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС) в части ремонта и 

обслуживания бытовой и офисной техники иностранных производителей 

и в полной мере открыть этот сектор для иностранной конкуренции, не 

допустив при этом условий разных тарифов и цен на запасные части и 

использование крупными производителями техники своего 

монопольного положения при заключении договоров авторизации с 
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российскими сервисными компаниями. Договора авторизации должны 

заключаться в явочном порядке без каких-либо дискриминационных 

условий для российских сервисных фирм. 

Учитывая, что почти 100 % техники и запасных частей завозится 

из-за границы, очень велика роль государственного регулирования 

таможенных операций. Имели место длительные (порой на месяцы) 

остановки таможенного оформления поступающих грузов, причинами 

которых являются смена руководства таможенного комитета, 

бесконечные внутренние реорганизации и всякого рода проверки 

напрямую ведут к нарушению сроков ремонтов – ведь невозможно 

провести ремонт техники, когда необходимые запчасти «застряли» на 

таможне. От такого произвола страдают тысячи потребителей услуг по 

ремонту техники и персонал сервисных фирм. 

Принимая во внимание полную зависимость  поставки запасных 

частей от зарубежных производителей и низкий уровень жизни 

населения, не имеющего достаточного дохода, чтобы оплачивать дорогой 

ремонт техники, государство должно держать максимально низкие 

пошлины на ввозимые запасные части и оборудование для ремонта 

бытовой и офисной техники. Пока в реальной жизни этого не происходит. 

Таким образом, развитие сектора услуг по ремонту офисной 

техники не имеет существенных отличий или особенностей и неотделимо 

от развития сектора услуг по ремонту всей гаммы бытовой, аудио, видео 
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и других видов техники. Ремонтом бытовой и офисной техники 

занимаются, как правило, одни и те же сервисные предприятия.  
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2.3. Методология совершенствования управления сервисными 

компаниями с использованием информационных технологий 

Современные технологии управления в продвинутых сервисных 

компаниях, позиционирующихся в секторе услуг по ремонту бытовой и 

офисной техники таковы, что более 85 % персонала являются 

пользователями собственной информационной базы данных, 

функционирующей с использованием специальных программных 

средств. Эффективность управления сервисными компаниями 

определяется степенью информатизации их производственной 

деятельности. Лидирующие сервисные компании много внимания 

уделяют выработке стратегии своего развития. Реализация 

стратегических планов обеспечивается использованием  IT-технологий, 

которые следует рассматривать как инструмент разработки и реализации 

стратегии развития компании. Развитие информатизации сервисных 

центров, которые по определению имеют необходимые ресурсы 

(подготовленный персонал пользователей, наличие специалистов, 

способных поддерживать «железо», локальную сеть, программное 

обеспечение, способных также квалифицированно администрировать 

эксплуатацию информационной базы данных), позволяет им успешно 

достигать лидирующих позиций в бизнесе.  

Задача заключается в том, чтобы оптимально увязать реализуемую 

стратегию компании и методы оперативного управления 

производственной деятельностью с техническими возможностями 

создаваемой локальной сети, приобретаемой техникой, используемого 

для информационной базы данных программного обеспечения, развитием 

информационных технологий у партнеров (в первую очередь речь  идет о 

производителях техники) и тем самым удовлетворить потребность 

менеджеров и всех пользователей компании. При проектировании IT-
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стратегии необходимо заложить возможности перехода от обеспечения 

учета к построению комплексной и гибкой системы управления 

компанией, способной обеспечить эффективно стратегическое и 

оперативное управление  и способствующей встраиванию конкретной 

фирмы в глобальную сервисную сеть при вхождении России в ВТО. 

Владение информацией является определяющим фактором 

качественной оценки внутренней и внешней среды и позволяет 

принимать правильные и оптимальные решения при разработке стратегии 

развития предприятия и при  организации оперативного управления 

компанией. 

Построение системы обмена информацией на  предприятии 

(построение коммуникаций) – сложная задача на любом уровне иерархии. 

Первые лица в бизнесе тратят примерно 50% своего рабочего времени на 

организацию информационного обмена и своевременного принятия 

качественных управленческих решений соответствующими 

руководителями. 

Прежде развитие информационных технологий фокусировалось на 

сборе, хранении, передаче, представлении информации. Дальнейшая 

информатизация общества предполагает, что первично значение 

информации, возможность эффективного ее использования. Т.е., если на 

первом этапе информатизации сервисных компаний решалась задача 

создания базы данных, то сейчас информатизация становится составной 

частью товаров и услуг, поступающих на рынок. Определилась 

стратегическая задача информационных технологий – содействовать 

менеджменту, реагировать на изменения рыночной ситуации, 

способствовать созданию и удержанию конкурентоспособности 

сервисных услуг. 
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Большинство компаний, внедряя информационные технологии, по-

прежнему ставят задачу, как с их помощью улучшить существующие 

способы ведения дела. Это ошибка. Надо думать о том, как с 

использованием  IT–технологий делать то, что фирма пока не делала. 

Наличие и развитие локальных информационных систем на 

предприятиях обеспечивает, как правило, достаточный объем 

информации для анализа и контроля состояния внутренней среды. 

Десять лет назад можно было выработать стратегию развития 

бизнеса и постепенно, шаг за шагом, ее реализовывать. Сегодня ситуация 

существенно изменилась. Жесткая конкуренция и постоянно растущие 

требования клиентов побуждают управляющих бизнесом менеджеров 

брать на вооружение эффективные технологии успеха. Направлять 

развитие бизнеса можно, только проводя в режиме реального времени 

системный анализ информации о различных измерениях по регионам, по 

отделам, по проектам: разбираясь, насколько успешно развивается бизнес 

и как можно его улучшить. 

Менеджеры вынуждены проводить больше времени, анализируя 

информацию для принятия решения. Улучшить процесс принятия 

решений позволяет использование IT-технологий, которые создают на 

сервисной фирме более высокопродуктивную среду для сотрудников на 

разных уровнях управления. Современные технологии управления 

позволяют создавать персональные порталы сотрудникам фирмы к 

информации для максимального использования имеющихся 

возможностей. 

Оперативное получение проверенной и полной информации, 

финансовая «прозрачность» предприятия и анализ его текущей 

деятельности руководителем – необходимое условие успешного 

управления и контроля. 



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 125 

 

Современные сервисные фирмы, позиционирующиеся в секторе 

ремонтов бытовой и офисной техники, в полной мере ощущают проблемы 

развития рынка продаж названной техники и характеризуются как 

многономенклатурные, мелкосерийные производственные предприятия.  

Добиваясь устойчивости своего бизнеса, сервисные центры 

стремятся иметь десятки авторизаций от производителей техники и как 

следствие этого обязаны ремонтировать десятки тысяч разных  моделей 

бытовой и офисной техники. Производители, в свою очередь, поставляют 

на рынок более новые модели, а также новые виды техники. 

Увеличение объемов и номенклатуры ремонтируемой техники при 

существенном техническом усложнении каждой последующей модели, 

эксплуатируемой населением бытовой и офисной техники, а также 

появление принципиально новых и сложных устройств, порождает 

нелинейное увеличение объемов управленческой и инженерной 

информации в развивающихся сервисных предприятиях. В результате 

создается ситуация кризиса в управлении, так как традиционный 

персонал и привычные методы управления предприятием не позволяют 

находить эффективные решения в складывающихся условиях. Решение 

проблемы эффективной обработки весьма значительного объема 

управленческой и технической информацией в сервисной фирме 

реализуется использованием локальной компьютерной сети с 

применением программного обеспечения, позволяющего адекватно 

выполнять задачи сбора, передачи, хранения  и обработки этой 

информации с целью ее анализа и представления в удобной форме 

анализируемых данных.  

Использование информационных технологий позволяет 

существенно уменьшить количество управленческой информации на 

бумажных носителях, а также экономит время на прохождение этой 
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информации внутри сервисной фирмы по инстанциям, с которыми порой 

необходимо согласовывать вырабатываемое управленческое воздействие. 

При этом на сервисном предприятии появляется новая управленческая 

культура защиты информации и ответственности персонала при работе с 

этой информацией. 

Развитие рынка ремонтов, рост конкуренции среди сервисных фирм 

также требуют от менеджмента использования инструментария, 

предоставляемого современными информационными технологиями 

управления с целью достижения лучших результатов в бизнесе. 

Современный сервисный центр представляет собой сложную 

производственную структуру с большим количеством центров 

ответственности (центров принятия экономических и инженерных 

решений). Для принятия оптимальных управленческих решений 

необходимо иметь информацию полную, своевременную и достоверную 

обо всех происходящих бизнес-процессах. Источником такой 

информации на сервисных фирмах служит локальная база данных, 

которая позволяет комплексно отражать все стороны деятельности 

сервиса. Получение входной информации происходит одновременно с 

поступлением техники в ремонт и завершается в момент  выдачи техники 

клиенту. С помощью такой базы данных можно получить многоцелевой 

и многофакторный анализ производственных процессов, динамики 

изменений товарно-материальных и денежных потоков. База данных 

позволяет формировать бланк заказа, акты приема и выдачи техники, 

накладные, счета, инвентаризационные описи, реестры и многообразные 

отчеты. 

Каждая единица техники, поступающая в ремонт регистрируется в 

базе данных путем формирования «заказа», где отражается вся 

информация о клиенте (фамилия, имя, отчество частного лица или 
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реквизиты юридического лица, контактные телефоны, адрес, источник 

информации о сервисе) и техники, поступившей в ремонт (тип, модель, 

серийный номер, данные о гарантии и номер гарантийного талона, 

дефект, заявленный клиентом; дефект, выявленный инженером при 

приеме техники; комплектность). Все первоначальные данные вносятся в 

базу данных при обращении клиента в сервис. За время нахождения 

техники в ремонте в базу данных вносится дополнительная информация 

(реальный дефект, выявленный инженером-ремонтником, режим заказа 

запасных частей, дата завершения ремонта, дата уведомления о 

готовности заказа, дата выдачи техники клиенту). Таким образом, при 

формировании реестра «заказа» отражается вся история ремонта, каждого 

ремонтируемого изделия. С помощью реестра заказов можно 

проконтролировать сроки ремонта, а также возможен анализ того, в какой 

период больше поступало той или иной техники, анализ качества 

ремонта. Имеется возможность получать статистические данные о том, 

сколько единиц техники каждого производителя поступило в ремонт, 

какие модели и с какими дефектами. Наличие такой информации 

позволяет формулировать рекомендации о потребительских качествах 

техники для дилеров, торгующих бытовой и офисной техникой. Сами 

сервисы могут использовать эту информацию для корректировки 

договоров авторизации с производителями. Возможно производить 

расчеты экономической эффективности сотрудничества с каждым 

производителем и использовать эту информацию для принятия 

управленческих решений о том, как продолжать сотрудничество с тем или 

иным производителем техники или дилером. 

Локальная база позволяет производить анализ состояния техники, 

которая находится в ремонте более определенного срока, позволяет также 

сортировать эту технику по видам (компьютерная техника, бытовая 
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техника и т.д.), по типам (мониторы, принтеры, пылесосы, кофеварки, 

копировальные устройства и т.д.) и по фирмам-производителям, 

позволяет также определить, с какими дефектами техника находится на 

складе и какие запасные части заказаны. Возможно проведение анализа 

работы каждого сервисного инженера с точки зрения количества 

произведенных ремонтов, сроков проведения ремонтов, цены и 

себестоимости этих ремонтов, допущенного количества повторных 

ремонтов. Все эти данные сравниваются, анализируются и становится 

понятным, какое управленческое воздействие необходимо. 

Использование информации, хранящейся в базе данных, о 

состоянии каждого выполняемого ремонта позволяет реализовать задачу 

создания информационно-справочной службы (Call-center) сервисной 

компании, что является весьма эффективным конкурентным 

преимуществом, т.к. позволяет существенно улучшить качество 

обслуживания клиентов, обращающихся за информацией. 

Для оприходования техники на складе используются акты приема. 

Для выдачи техники со склада используются накладные. Для 

ежемесячного контроля складов и подразделений используется 

инвентаризационная опись. По любому виду учетных документов можно 

создать реестры (реестр счетов, реестр накладных, реестр актов приема и 

т.д.) с различными параметрами. Локальная база данных позволяет 

сформировать отчеты о выполненных ремонтах, в которых отражается 

информация о выработке всех или каждого из инженеров-ремонтников по 

выполненным ремонтам, а при необходимости по конкретно выбранным 

ремонтам за указанный период и об использованных запасных частях. На 

основании отчета о ремонтах рассчитывается заработная плата 

инженеров-ремонтников. Также можно определить, на какую сумму 

выполнены ремонтные работы, не выданные заказчику за определенный 
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период времени. Анализ данных из создаваемых реестров позволяет 

определить тенденции последнего периода времени и адекватно строить 

менеджмент компании.  

Отчеты по гарантийным ремонтам отражают всю историю 

ремонтов гарантийной техники (дата поступления, серийный номер, тип 

и марка техники, обнаруженный дефект, фамилия  и контактный телефон 

владельца техники, фамилия мастера, производившего ремонт, цена 

ремонта, использованные запасные части, их стоимость, дата окончания 

ремонта и дата  выдачи техники клиенту) и являются источником 

информации для формирования отчетов о выполненных ремонтах 

производителям техники, на основании которых производится 

компенсация затрат по произведенным ремонтам. 

Оборотная ведомость отражает наличие и движение товара на сладе 

в ценах закупки и в ценах продажи за любой период времени. 

Отчет по неликвидам позволяет иметь информацию о товарно-

материальных ценностях, не реализованных в течение заданного периода. 

Отчет о продажах за период формируется в ценах реализации и в 

ценах закупки и показывает, с какой эффективностью и в какие сроки 

была произведена реализация запасных частей (по фирмам 

производителей, типам и видам техники). 

Отчет по закупкам отражает количественное и суммовое 

выражение, входящего потока товарно-материальных ценностей за 

конкретный период времени по фирмам-производителям.  

Для топ-менеджеров сервисного предприятия особую роль играют 

возможности информационной базы сервиса в части предоставления 

данных по исполнению текущего бюджета в реальном масштабе времени. 

Внедрение информационных технологий в управление сервисной 

фирмы является довольно дорогими инновационными мероприятиями и 
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не каждый сервисный центр имеет необходимые для этого материальные 

ресурсы. Инвестируя развитие информационной базы необходимо 

помнить, что последующее развитие бизнеса приводит к увеличению 

требований по используемым IT-технологиям, поэтому необходимо 

предусматривать возможности их дальнейшего развития с 

минимальными затратами. 

Использование IT-технологий в управлении сервисными 

предприятиями позволяет сделать управление более эффективным, что, в 

свою очередь, влечет рост доходов и является признаком увеличения 

конкурентоспособности. 

Продвинутые предприятия используют современные 

информационные системы, которые позволяют автоматизировать все 

виды хозяйственной деятельности. Однако, при этом не решается задача 

обеспечения менеджеров актуальной, специально ориентированной на 

принятие решений информацией о внешней среде фирмы. Названная 

задача должна решаться «бизнес-разведкой» (или «конкурентной 

разведкой»). 

Все принимаемые сегодня стратегические управленческие решения 

реализуются в будущем, познание которого принципиально ограничено. 

Степень полноты и достоверности информации о будущем состоянии 

внешней среды предприятия определяют эффективность планируемого 

стратегического проекта. 

Задача топ-менеджеров: организовать на своем предприятии сбор и 

анализ информации уровня «бизнес-разведки», а также своевременное 

представление этой информации в то место, где она будет оптимально 

использована. 

Важнейшей задачей современного бизнеса становится 

сверхоперативное реагирование на запросы рынка. Страны, которые 
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обеспечили сбор информации за изменениями запросов покупателей и 

научились очень быстро действовать по организации производства и 

продаж новых видов товаров и услуг, получают определяющее 

конкурентное преимущество. 

Информация является основой для успеха, но она является 

подлинной только тогда, когда предварительно имеются замысел, цель, 

проект. 

Сформулированное намерение определяет осознанное отношение к 

анализу окружающей среды. Предварительное определение целей 

позволяет правильно определить потребности в информации. 
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2.4. Использование реинжиниринга при проектировании сервисных 

компаний 

После многих лет использования инжиниринга в 

совершенствовании управления предприятиями с целью достижения 

лучшего финансового положения компании научились искать и находить 

внутренние резервы для более результативной работы. 

Реинжиниринг осуществляет перепроектирование бизнес-

процессов, которые выполняют люди, это, своего рода изобретение, 

которое позволяет существенно увеличить показатели деятельности 

компаний, заменив традиционные методы управления новыми. 

Основные этапы реинжиниринга: 

1. Разработка образа будущей компании. (Видение). 

2. Анализ существующего бизнеса. 

3. Разработка нового бизнеса. 

4. Внедрение нового бизнеса. 

Реализация этих этапов происходит параллельно. Для ускорения 

процесса там, где это целесообразно, используются альтернативные 

бизнес-процессы при  минимальном числе согласований. Работа 

исполнителей становится более многоплановой, более содержательной. 

Меняются требования к подготовке персонала, должна быть решена 

задача непрерывного обучения, так как постоянно меняются бизнес-

процессы. 

Описанные выше особенности реинжиниринговых преобразований 

в компаниях влекут за собой упрощение организационной структуры, 

меняют характер функций менеджеров от контрольной  к тренерской, при 

этом повышаются лидирующие качества топ-менеджеров. 
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Реинжиниринговые проекты нельзя детально спланировать, нельзя 

выполнять шаг за шагом, это революционные мероприятия, требующие 

принципиальных изменений всего привычного. 

Реинжиниринговые проекты сложны для первого восприятия 

персонала, в их представлении внедрение реинжиниринговых новшеств 

путает привычные отношения, а результат не совсем понятен. Никому на 

предприятии кроме продвинутых топ-менеджеров реинжиниринг не 

нужен. Действующие российские сервисные центры, в основном, 

создавались более 10 лет назад и независимо от их типа 

(самостоятельные, фирменные или дилерские центры) организация и 

управление их деятельностью строились на традиционных, привычных 

принципах (рационализация  и автоматизация управленческих 

процессов).  Рыночная конкуренция понуждает сервисы заниматься 

реструктуризацией. Однако, традиционные структуры сервисных фирм и 

бизнес-процессы устаревают со скоростью сменяемости моделей и видов 

бытовой и офисной техники. 

Автоматизация и механизация управления, использование 

персональных компьютеров и специального программного обеспечения 

позволяют создавать информационную база сервисной фирмы, и тем 

самым более быстро решать задачи повышения эффективности 

управленческого труда, менеджеры вооруженные средствами 

механизации способны принимать большее количество необходимых 

эффективных управленческих решений на единицу времени. 

Однако использование вычислительной техники для механизации 

традиционных способов управления сервисными фирмами не создает 

решающих рыночных преимуществ если не использовать принципиально 

новых подходов к управлению, нетрадиционному построению сервисных 

бизнес-процессов. 
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Несмотря на то, что сектор рынка ремонтов бытовой и офисной 

техники находится в состоянии равновесия (спрос равен предложению),  

рынок продаж активно развивается и новый виток конкурентной борьбы 

дилеров за объемы продаж впереди. Предпосылками к нему являются 

повышение жизненного уровня населения, рост объемов производства. 

Увеличение объемов продаж бытовой и офисной техники повлечет за 

собой увеличение количества производимых ремонтов и обострение 

конкурентной борьбы у сервисных фирм, при этом достигнутой 

эффективности управления будет явно недостаточно для получения 

решающих конкурентных преимуществ. В рынке ремонтов бытовой и 

офисной техники победит тот, кто сумеет достичь лучших результатов в 

скорости и качестве ремонтов при более низких ценах на свои услуги. 

Развитие науки управления с отставанием от практики лет на 

двадцать объясняет, как и что надо делать, чтобы быть успешным в 

бизнесе. Сегодня можно сформулировать упреждающие рекомендации в 

развитии менеджмента для крупных, лидирующих сервисных фирм в 

России.  

Некоторые производители техники продвигают для развития 

рынков ремонтов бытовой и офисной техники технологии, рассчитанные 

на использование низкооплачиваемого персонала с невысокой 

квалификацией, насаждая идею ремонта техники с заменой отказавших 

функциональных узлов и блоков. Такой подход позволяет решить задачу 

ремонта с уменьшением составляющей трудовых затрат ремонтного 

персонала и одновременно продвигает продажи дорогих запасных частей 

при общем росте цены ремонта. Этот вариант проходит в странах с 

высоким уровнем доходов населения, которое может позволить себе 

оплату дорогостоящего ремонта, либо вообще меняет отказавшую 

технику на более новую модель. 
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В России большая часть населения  не имеет существенных доходов 

и ищет более дешевые пути решения проблемы ремонта отказавшей 

техники, а уровень квалификации сервисных инженеров позволяет, 

используя этот потенциал, отыскивать причины отказов техники на 

уровне вышедших из строя элементов или деталей. Это увеличивает долю 

труда инженеров в ремонте, но использование более дешевых запасных 

частей делает цену ремонта в целом существенно ниже. 

Сервисные фирмы, которые сумеют решить эту проблему, получат 

существенное конкурентное преимущество в секторе ремонтов бытовой 

и офисной техники. Если, исходя из названных задач, посмотреть на 

организацию управления лидирующих сервисных фирм становится 

очевидным, что необходимо разрушить многие традиционные подходы и 

радикально перестроить привычные бизнес-процессы, подвергнув наши 

сервисы реинжинирингу. 

Традиционно имеет место следующая ситуация. Предприятие 

развивается, растет, меняются технологии, цели предприятия, а его 

бизнес-процессы, структуры остаются прежними, какими были при 

создании фирмы. Подобная картина наблюдалась, например,  в крупных 

сервисных компаниях, занимающихся ремонтом бытовой и офисной 

техники. Развитие рынка  продаж, а, соответственно, и ремонтов явилось 

предпосылками укрупнения дилерских сервисов в мегаполисе. 

Сервисные фирмы использовали сетевой принцип построения своего 

бизнеса. Лидирующие фирмы, такие как «Партия-Сервис» и «М-видео-

сервис» и некоторые другие имели сеть по 5-10 филиалов. Каждый из 

филиалов повторял в миниатюре структуру центрального подразделения, 

т.е. имел руководителей, приемный пункт, склады техники и запчастей, 

ремонтные участки, локальную базу данных и т.д.  
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Таблица 12.1 в колонке «сеть филиалов» убедительно показывает 

невозможность успешной работы предприятия при большом количестве 

недостатков в работе, в сравнении со структурой, созданной на базе сети 

приемных пунктов при централизованном ремонте и централизации 

функциональных служб. 

 

Таблица 12.1. Характеристика альтернативных вариантов сети 

филиалов 

Сеть приемных пунктов Сеть филиалов 

Преимущества: 

1. Уменьшение административного 

персонала (относительное 

уменьшение постоянных 

издержек). 

2. Отсутствие затрат на 

содержание складов ЗИП, 

3. Сокращение затрат на 

аренду помещений. 

4. Улучшение управляемости 

и контроля деятельности. 

5. Возможность внедрения 

более специализированного 

выполнения ремонтных работ при 

массовом оказании услуг и 

соответственно снижение 

переменных затрат. 

Преимущества: 

1. Возможность оперативного 

ремонта. 

Недостатки: 

1. Большие затраты на 

содержание складов ЗИП. 

2. Увеличение 

административного персонала. 

3. Потеря управляемости. 

4. Увеличение расходов на 

приобретение диагностического 

оборудования и стендов. 

5. Дополнительные расходы на 

создание юридического лица. 

6. Высокая вероятность 

снижения уровня престиж 

головной фирмы. 

7. Дороговизна использования 

производства. 



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 137 

 

6. Более равномерная 

загрузка персонала центрального 

ремонтного подразделения. 

7. Выросла 

производительность труда 

инженеров-ремонтников в два 

раза. 

8. Уменьшение средних 

сроков выполнения ремонтов. 

9. Улучшение учета на 

складах запчастей. 

10. Возможность развития 

сети. Количество приемок 

увеличилось в два раза. 

Недостатки (возможные): 

8. Увеличение затрат на 

транспорт (не подтвердились). 

Потеря связи с клиентом (задача 

решается путем создания Call-

центра). 

8. Не полная загрузка инженеров-

ремонтников. 

9. Отсутствие достаточного 

количества квалифицированного 

персонала мастеров и менеджеров. 

10. Обновляемость 

информационной базы фирмы 

один раз в сутки. 

 

 

Создание приемлемых правил организации сервисной сети 

началось с новой идеи организации сети приемных пунктов техники в 

ремонт фирмой «Партия-Сервис». На рис. 9 и 10  изображены схемы 

управления «Партии-Сервис» до и после внедрения проекта 

реинжиниринга.    

Сервисные локальные информационные базы данных делают 

возможным доведение до каждого сотрудника большого объема 
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специальной информации. Проблема заключается в том, сможет ли 

каждый исполнитель иметь достаточную квалификацию для принятия 

оптимального решения. Ответ, к сожалению, очевиден: сможет не 

каждый. Это означает, что дорогостоящие инновации, произведенные в 

приобретении программного обеспечения оргтехники, покупке 

оргтехники и создании информационной базы сервисного предприятия, 

не оправдают инвестиционных ожиданий. 

Выход из этой ситуации видится в изменении традиционной схемы 

управления сервисной фирмы. Например, централизованные 

подразделения по ремонту бытовой и офисной техники имеют сегодня 

деление на группы инженеров-ремонтников, специализирующихся на 

разных видах техники (телевизионная, видео, аудиотехника, телефония, 

копировальная техника, мелкая бытовая техника, домашние 

холодильники, стиральные машины, персональные компьютеры, 

ноутбуки, мониторы, принтеры и т.д.). 

  Так создание сервисных экспертных систем позволит добиться 

решающих конкурентных преимуществ. 

 Традиционное распределение работы между инженерами-

ремонтниками подразумевает получение техники в ремонт со склада  в 

порядке очереди и не учитывает и не создает условий для оптимизации 

по критерию уровня квалификации каждого из них. 

Полагаю, что все понимают, как полностью ломается 

традиционный подход к распределению работы ремонтного персонала. 

На каждого эксперта возлагается функция оптимального использования 

потенциала подчиненного персонала инженеров-ремонтников, 

диагностика наиболее сложных случаев ремонта техники, контроль 

отчетности и другие профессиональные проблемы.  
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Задача эксперта состоит в организации оптимальной работы 

(функция тренера) так, чтобы она выполнялась с максимальным 

качеством при минимальных непроизводственных издержках, 

оптимально используя квалификацию каждого исполнителя и 

одновременно повышая их профессиональный уровень. 

На производственных экспертов, как наиболее сильных 

специалистов-лидеров, не возлагается более задача проведения самых 

сложных ремонтов, они становятся организаторами максимально 

эффективной работы подчиненной группы инженеров. Экспертам дается 

максимальный объем информации из локальной базы сервисной фирмы. 

Результаты работы каждой из сервисных экспертных систем 

должны подвергаться всестороннему анализу количественных и 

качественных показателей, сравнению с предыдущими аналогичными 

периодами аналитиками отдела анализа. Линейные руководители и 

функциональные службы сервиса используя результаты анализа строят 

систему мотивации ремонтного персонала. Чрезвычайно важным 

является решение задачи выстраивания системы мотивации персонала, 

рассчитанную не как долю от трудоемкости выполненных  ремонтов, а 

зависящую от эффективной работы подразделения. Зарплата группы 

ремонтников одной экспертной системы должна быть тем больше, чем 

больше выполнено качественных ремонтов по более дешевым ценам.  

Создание сервисных экспертных систем решает также проблему 

дефицита квалификации кадров сервисных инженеров необходимого 

уровня, так как функция принятия оптимального решения передана 

экспертам, квалификация которых позволяет оптимизировать работу 

группы инженеров. Количество экспертов может быть в десятки раз 

меньше, чем сервисных инженеров на фирме. 
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Создание экспертной системы управления качеством выполняемых 

работ по ремонту и обслуживанию бытовой и офисной техники означает, 

что эксперт службы качества (менеджер по качеству), используя массив 

информационной базы данных сервисного предприятия, материалы 

библиотеки технической информации (инструкции, сервис-мануалы и 

т.д.), осуществляет контроль оптимальности бизнес-процессов, 

производимых инженерами-ремонтниками. Правильность технических 

решений, принимаемых инженерами-ремонтниками, целесообразность 

заказа и использования запасных частей, соответствие формального 

отчета для производителей техники требованиям договора авторизации, а 

также оптимального формирования данных по себестоимости каждого 

произведенного ремонта. Такой подход к управлению качеством 

ремонтов принципиально отличается от традиционных, привычных 

принципов работы службы технического контроля, основной задачей 

которых являлась проверка соблюдения исполнителями технологии 

производства ремонтных работ. 

Задача экспертных систем в сервисной фирме – обеспечить 

принятие оптимальных управленческих и инженерных решений 

экспертами, имеющими высокую квалификацию,  за подчиненную 

группу инженеров-ремонтников, обладающих ограниченными опытом и 

знаниями. При этом, эксперт несет ответственность за оптимальное 

качество управления своей группой.  

Свойства реинжиниринга – отказ от традиционных шаблонов и 

организация бизнес-процессов по новому, разрушение действующих 

производственных связей и структур, принципиальные изменения 

показателей деятельности – содержат в себе потенциальные угрозы 

безопасности бизнеса. У современных топ-менеджеров порой отсутствует 

глубокая профессиональная грамотность, нет универсального опыта и 
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часто разовые предидущие успехи оцениваются ими как глубокие 

системные знания, а акционеры, ожидающие больших прибылей, 

воспринимают предлагаемые наемными менеджерами мероприятия как 

достоверный путь к желаемым достижениям. При этом порой 

разрушаются связи и принципы организации работы альтернативы 

которым пока нет. Очень низкий процент успешных попыток 

практической реализации реинжиниринговых проектов на Западе (от 50 

до 85 %) [31] благодаря ментальности российских менеджеров может 

быть еще меньше. 

Реинжиниринг – процесс изменения  привычных правил 

организации и управления на новые не стандартные принципы при 

одновременном видении реальных путей такой замены. Практически 

реализовывать проекты реинжиниринга может только талантливый топ-

менеджер. Реинжиниринг эффективно внедряется специалистами при 

условии, что очевидны недостатки традиционных бизнес-процессов и 

представлена идея принципиально иного построения взаимоотношений, 

методология их внедрения, а также просчитаны итоговые достижения 

предприятия в бизнесе, сформирована команда исполнителей, способная 

добиться реализации поставленной задачи. Отсутствие хотя бы одного из 

перечисленных факторов неизбежно приводит к девальвации ожиданий и 

негативным, в целом, результатам от внедрения реинжиниринга.  

Структура большинства сервисных предприятий по ремонту 

бытовой и офисной техники создавалась,  ориентируясь на постепенное 

развитие и логическое приращение, при этом не учитывалось грядущие 

стратегические перемены. 

Практика развития рынка бытовой и офисной техники показала, что 

весьма велика скорость сменяемости моделей техники, а каждая 

последующая модель, казалось бы традиционных видов бытовой и 
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офисной техники, несет в себе новые потребительские качества, новые 

функциональные возможности, что становится возможным благодаря 

быстрому развитию науки, техники и технологий. Понятно, что каждая 

измененная, очередная модель бытовой и офисной техники, а тем более 

появление принципиально новых видов техники только подтверждают 

мысль о том, что организация и управление сервисами требует создания 

структуры, способной гибко реагировать и быстро адаптироваться к 

любым изменениям внешней среды сервисных предприятий. Построение 

управления сервисной фирмой, включающее в себя разумное построение 

экспертных систем, является принципиальным изменением, 

позволяющим развиваться сервисным предприятиям не только 

постепенно и упорядоченно, но и революционно соответствовать, 

стратегически изменять внутреннюю среду фирмы, адекватно 

изменениям экономических, конкурентных технологических и 

социально-политических условий внешней среды. 

Практическая реализация высказанных предложений по 

реинжинирингу бизнес-процессов сервисных фирм является крайне 

сложной задачей, так как она требует изменения мышления не только 

менеджеров, но и технических специалистов, а также принципиальной 

перестройки системы мотивации персонала и изменения традиционных 

экономических подходов. Решить комплекс практических задач 

подобной сложности может грамотная, усердная команда исполнителей и 

волевая позиция топ-менеджера. 
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Рис. 10. Структурная схема управления 

 



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 145 

 

2.5. Инфография как инструмент реинжиниринга 

Что мешает эффективному обучению и практическому внедрению 

реинжиниринга бизнес-процессов (БП) на предприятиях? 

Известны примеры использования реинжиниринга БП 

практикующими отечественными управленцами более сорока лет назад, 

когда мы не знали смысла слова реинжиниринг в его сегодняшнем 

толковании и не существовало теории реинжиниринга в управлении.  

Сегодня, вооружившись теорией современного менеджмента, 

осмелюсь сделать вывод, что каждый реальный проект реинжиниринга 

является изобретением в практике управления. Именно этот фактор 

должен учитываться в концепции реинжиниринга бизнес-процессов. 

Заключение о том, что теоретические положения и наработанный 

практический опыт прежних проектов реинжиниринга БП мало 

применим (а порой просто не применим) к современному производству, 

только укрепляет в нас уверенность, что не существует шаблонов в 

управленческом изобретательстве. А попытки некоторых авторов 

объяснить этот феномен якобы разницей между плановой и рыночной 

экономикой только подтверждают поверхностность и примитивность 

мышления. Ибо, когда плановое задание существенно (в разы) превышает 

реальные мощности производства, руководители были вынуждены 

уходить от сложившихся (или навязанных сверху) шаблонов управления 

и кардинально пересматривать существующие бизнес-процессы и 

изобретать новые, не стандартные. 

Рыночная конкуренция также является значимым фактором для 

кардинальной переоценки сложившегося положения дел и поиском 

другого более эффективного подхода к организации управления. 

Пытаясь осмыслить суть парадигмы РБП некоторые авторы 

заявляют, что произошло заимствование некоторых принципов нейро-
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лингвистического программирования (НЛП). Другие считают, что 

понимание сути реинжиниринга усложнено качеством перевода 

первоисточников как  следствие различий в грамматике русского и 

английского языков, так и искажения концепции авторами перевода. 

Не следует принижать или наоборот преувеличивать использование 

слов в попытках довести суть концепции РБП до людей пытающихся ее 

понять. Однако здесь следует принять к сведению высказывания Н. 

Скотта Момадэй о том, что «слово обладает собственной и особой 

властью. Из ничего приходит оно, обретая звук и смысл, и даёт начало 

всему. Через слово способен человек общаться с миром на равных»[32] 

А также Германа Гессе: Слова наносят тайному смыслу урон, все 

высказанное незамедлительно становится слегка иным, слегка 

искаженным, слегка глуповатым.[33] 

Когда мы находимся в вербальной плоскости, общение происходит 

с использованием слов, а при графическом отображении информации 

используется визуальный язык, который имеет свои ресурсы и 

возможности: 

- словарь элементов формы; 

- грамматику пространственной ориентации; 

- синтаксис образов. 

Язык графического отображения информации определяется 

требованиями инженерных (технических) дисциплин, но должен быть 

понятен рынку, маркетологам, дилерам, потребителям и так далее. 

Американский художник У. Боумен в своей книге «Графическое 

представление информации» (издательство «Мир», Москва, 1971) 

использует термин «визуальное высказывание» применительно к 

графическому образу.[34] 

«Говорят, один рисунок стоит тысячи слов, и это действительно так, 

но при условии, что рисунок хороший. Разница между словами и 
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рисунками состоит в том, что с помощью слов рассказывают, а с 

помощью рисунков показывают, и эта книга предназначена для тех, кому 

приходится в своей деятельности прибегать к показу: для автора научной 

или технической книги, испытывающего необходимость в использовании 

наглядных образов, которые помогли бы ему донести до читателя его 

идеи… Эта книга предназначена также для специалиста по визуальной 

коммуникации, который ищет новые изобразительные средства для 

представления информации…» [35] 

Чрезвычайно важно значение графического отображения 

информации для исследователей, практиков-менеджеров и маркетологов, 

которые могут вооружиться «графическим мышлением», и «графическим 

высказыванием», что позволяет сделать их деятельность более 

эффективной, а также для преподавателей, часто испытывающих дефицит 

средств эффективного построения коммуникаций с обучающимися и 

предачи необходимой информации методами «графического 

высказывания». 

«И коммуникативная цель, и визуальный язык, и логика 

графической конструкции на равных правах участвуют в создании 

графического образа… Примеры призваны служить концептуальными 

моделями, которые следует интерпретировать, а не копировать». [35] 

А. Эйнштейн утверждал, что для него слова, в их письменной или 

устной форме, не играют значительной роли в его механизме мышления, 

основные мысли для него – это определенные знаки и образы. [35] 

Наглядность - принцип, восходящий к определенным 

фундаментальным отношениям, гносеологически связывающим человека 

с миром, в котором он живет, и с людьми, с которыми он общается. 

Семантика термина «наглядность» и проста и сложна 

одновременно. Глядеть, разглядывать (глазами) - это первый слой 

модальности восприятия «наглядности» (доступное очам). Второй, более 
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глубинный смысловой слой «наглядности» - это ОЧЕ-видное, явное, 

явившееся (в конечном итоге - не обязательно визуально!). 

Наглядность может быть разного рода: «увидел решение», 

«блеснула мысль», «сверкнула идея», «прозрение истины» и так далее. 

Можно строить длинную последовательность логических конструкций и 

посредством ее постепенно приближаться к истине. 

А можно это сделать мгновенно - «увидев решение». Принято 

разделять сообразительных людей (легко и быстро создают 

пространственные образы) и несообразительных. 

Многие выдающиеся ученые и писатели считали, что нужно учить 

людей находить аналогии, строить образы и оперировать ими: Ч. Диккенс 

- «я не сочиняю содержание книги, но вижу его и записываю»; Л. де 

Бройль - «образы лежат в основе всех истинных достижений науки»; А. 

де Сент-Экзюпери - «…учиться нужно не писать, а «видеть»; писáть - это 

следствие»; Д.И. Менделеев свою таблицу увидел во сне; Д. Уатт открыл 

принцип работы паровой машины, наблюдая за крышкой кипящего 

чайника Множество людей видели, как подпрыгивает крышка при 

закипании воды в чайнике, но только Д. Уатт увидел в этом модель 

паровой машины.[34]  

Стремление подробно описать концепцию РБП не обеспечивает 

желаемый результат, достичь который возможно вооружившись 

соответствующими инструментами способными влиять на 

переустройство мышления менеджеров-изобретателей проектов 

реинжиниринга БП. 

Создание и внедрение систем автоматизированного управления 

производством является одним из таких инструментов. Каждый 

вдумчивый специалист знает, что АСУП это мощный инструмент для 

анализа и совершенствования управления производством и только 
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наивные чудаки ждали, что получат кнопку, нажав на которую можно 

будет «всё» увидеть. 

Следует констатировать, что исследователи и практики 

реинжиниринга БП недостаточно используют методы инфографии, 

лишая себя тем самым эффективного инструмента исследования. 

Каждая организация является уникальным и не простым 

организмом требующем постоянных существенных изменений. 

Конструирование бизнеса, разработка технологических процессов и 

систем управления являются творческим, штучным процессом. 

Усложнение управленческих решений требует повышения 

эффективности деятельности организации и комплексной оценке их 

последствий. Так деятельность по совершенствованию управления 

требует создания технической и инструментальной базы. 

Постепенное совершенствование бизнеса в стратегическом плане 

недостаточно для компаний. Использование реинжиниринга БП 

отличается от постепенного преобразования управления развитием тем, 

что влечёт за собой проведение кардинальных и стремительных 

преобразований, принципиально изменяя привычную деятельность 

компании.  

«Для рационального управления промышленной организацией 

необходимо уметь выбирать наиболее подходящее из возможных 

доступных решений. А для этого необходимо понимать сущность работы 

организации, иметь представление о ее стратегиях, бизнес-процессах, 

продуктах, ресурсах, а также характере отношений между всеми этими 

факторами. Задача эта достаточно сложная, поэтому было бы 

целесообразно использовать наглядные модели организации. 

Имея модель промышленной организации, модель всех его бизнес-

процессов, сориентированных на конкретную цель, можно заниматься его 

совершенствованием. Модель позволяет провести всесторонний анализ, 
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взглянуть со всех точек зрения, увидеть то, что, возможно, не видят все 

работники организации, в том числе и руководство.» [36] 

Инфографическое моделирование позволяет учитывает: 

-цели, 

-внутреннее и внешнее состояние среды, 

-ресурсы, 

-компоненты системы, 

-управление системой. 

Задача инфографического моделирования сделать ОЧЕ-видным 

проект реинжиниринга, приблизить исследователей к изобретению новых 

бизнес-проектов.  

Качество товаров и услуг становится самой значимой 

составляющей конкурентоспособности. На первое место вышла задача 

проектирования и реализации эффективных инвестиционных проектов 

разработки нового бизнеса или развития существующего, что 

невозможно без обеспечения высокого уровня менеджмента качества 

создания и ведения бизнеса. В этом «наибольшего успеха достигали 

страны, в которых решение проблем качества становилось национальной 

идеей, носило всеобщий характер за счет создания системы непрерывного 

обучения работников всех категорий, от которых зависит обеспечение 

качества продукции и услуг, профессиональной подготовки и 

переподготовки всех слоев общества от рядового работника до 

руководителя любого уровня.» [37] 

Разработанная звёздчатая композиционную инфографическая 

модель обеспечения качества выпускаемой высокотехнологичной 

техники (Рис. 11)  является инфографическим преобразованием петли 

Джурана  и по сути также представляет   инструмент для 

совершенствования и развития менеджмента компании. 
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Рисунок 11. Композиционная инфографическая модель обеспечения 

качества выпускаемой  высокотехнологичной  техники [38] 

Задача построения наглядной композиционной инфографической 

модели отображения динамики изменения локальных состояний процесса 

конвергенции норм в конце каждой предыдущей (или ,что тоже самое, в 

начале каждой следующей) фазы этого процесса достигается повторным 

построением композиционной инфографической модели обеспечения 

качества выпускаемой  высокотехнологичной  продукции на различных 

этапах её существования (рис. 12), что также  позволяет отображать 
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тренды каждой из характеристик составляющих систему обеспечения 

качества.  

Использование инфографического моделирования позволяет 

исследователям и менеджерам представлять решаемую задачу 

менеджмента в двух измерениях – вербальном и визуальном, что 

расширяет возможности и позволяет иметь разносторонний, объёмный 

подход к анализу и принятию решений, позволяя тем самым достигать 

более качественный результат.[38]  

 

 

Рисунок 12. Композиционная инфографическая модель обеспечения 

качества выпускаемой продукции на различных этапах её 

существования.[38] 

Разработка некоторых инфографических моделей позволяет 

создавать компьютерные программы для автоматизированного анализа 

результатов возможных управленческих воздействий, а также 

макетировать на 3D принтерах эти модели, что существенно повышает 

для пользователей  эффективность управления. А правообладатели и 
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авторы получают свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ. 

 Появление и внедрение в нашу жизнь мощных высоких технологий 

требует изменить мышление менеджеров (и всех, кто пытается осмыслить 

эти явления) от планомерного подхода «шаг за шагом» к осознанию 

многомерности и сложности происходящих процессов адекватного 

менеджмента и возрастающей  актуальности  стратегического подхода к 

комплексу решаемых задач. 

Использование инфографического моделирования позволяет 

исследователям и менеджерам представлять решаемую задачу 

менеджмента в двух измерениях – вербальном и визуальном, что 

расширяет возможности и позволяет иметь разносторонний, объёмный 

подход к анализу и принятию решений, позволяя тем самым достигать 

более качественный результат [39]. 

Высокие технологии входят в жизнь общества, изменяя его 

качество, ускоряя развитие науки, техники и менеджмента. Всё более 

актуальным становится осмысление происходящего и прогнозирование 

перспектив. 

Актуальным является стремление учёных разобраться в 

происходящем и простым, понятным языком донести знания до широких 

слоёв сограждан. 

Так при переходе на выпуск продукции с одного технического 

уровня на другой, более высокий, возможно создание моделей 

управления формированием сети поддержки ядра вновь создаваемой 

технологии. 

Если управление способно развивать  сети поддержки  высокой 

технологии, то они не становятся традиционной (обычной) технологией, 

их  эффективность не снижается. 
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Ядро технологии 

высокотехнологичного 

автомобиля с Д.В.С. 

 
Сеть поддержки высокотехнологичного автомобиля 

с Д.В.С. 

 Инфраструктура 

дорог, мостов, 

сооружений, 

светофоров; 

 Аварийные службы; 

 Автосервис; 

 Законы и правила 

поведения, органы 

контроля и т.д. 

Развитие технологии 

собственно автомобиля 

 Системы 

безопасности; 

 Системы удобств 

пользования; 

 Контроль состояния 

автомобиля; 

 Дизайнерские 

решения; 

 ГАПы автосборки. 

 

Ядро технологии 

высокотехнологичного 

электромобиля 

 

 

Сеть поддержки технологии электромобиля 

  Сеть зарядки 

аккумуляторов; 

 Сервис 

электрооборудования. 

Развитие технологии 

собственно 

электродвигателя. 

 Электропривод; 

 Источник эл. 

энергии. 

 

 

 

Рисунок 13.  Модель управления формированием сети поддержки ядра 

технологии электромобиля. [40] 

Ʃ 
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Ядро технологии 

аналогового 

фотоаппарата 

 Сеть поддержки технологии традиционного фотоаппарата 

 Сеть лабораторий 

проявки и печатания 

фотографий; 

 Производство 

расходных материалов 

фототехнологии; 

 Рынок фотоуслуг. 

 Конструкторские решения 

устройства 

фотоаппаратуры; 

 Производство оптических 

устройств  

 

Ядро технологии 

высокотехнологичного 

цифрового 

фотоаппарата 

 Сеть поддержки технологии цифрового фотоаппарата 

  Интернет; 

 Специальные 

программные продукты. 

 Производство цифровых 

матриц; 

 Производство 

периферийной техники. 

 

 

 

Рисунок 14. Модель управления формированием сети поддержки ядра 

цифрового фотоаппарата. 

Без управления развитием сети поддержки автомобиля новое 

(альтернативное) ядро высокотехнологичного электромобиля вернуло бы 

нас к электродвижущейся тележке. Однако мы видим, что перспективные 

концепт-кары  электромобиля органично вписываются в  развитую 

инфраструктуру поддержки технологии автомобиля с двигателем 

внутреннего сгорания, но требуют управления развития в сети поддержки 

Ʃ 
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электромобиля в части его принципиально нового высокотехнологичного 

ядра. [40] 

Именно, фотоаппараты и фотоуслуги за короткий период 

времени  прошли в своем развитии путь от традиционных 

технологий к высоким. Фотоаппарат вместо привычной технологии 

аналогового отображения на пленке, благодаря введению прибора с  

зарядовой связью, получил техническую возможность отображения 

в цифровом виде. Это изменение не являются модернизацией 

фотоаппарата, произошло качественное высокотехнологичное 

изменение, которое позволило фотопродукцию, полученную в 

цифровом виде, сопрягать с всеми достижениями человечества в 

области информатизации. Новый высокотехнологичный 

фотоаппарат органично влился в существующую сеть поддержки 

высоких информационных технологий созданных мировым научно- 

техническим заделом. 

Моделирование эффективности реализации проектов РБП в 

зависимости от точки старта начала РБП на кривой жизни 

изменяемого бизнеса позволяет детально исследовать планирование 

реализации стратегических мероприятий (переустройства) в 

условиях чистой конкуренции (рис. 15) и в условиях 

монополистической конкуренции (рис. 16). 
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Рис. 15. Чистая конкуренция. Варианты развития рынка  [41] 

Из представленных на рисунке 15 материалов видно, что не правильно 

выбранное время начала инновационного переустройства (кривая 3) 

приводит к отставанию от конкурентов, а своевременное и оптимально 

организованное финансирование создает конкурентные преимущества. 

Применение теоретического аппарата S образных следует 

рассматривать как практический инструмент для моделирования 

переустройства технологий (РБП). Эти модели информативно 

демонстрируют влияние разрывов, после завершения инновационного 

периода и наступления периода стагнации, на утрату рыночных позиций 

компаниями, а задержки с оптимальным финансированием приводят к 

потере максимально возможного уровня развития. 
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Рис.16. Монополистическая конкуренция. Варианты развития двух фирм 

(Ф1 и Ф2) [42] 

Можно ли разработать и реализовать проект РБП не понимая его 

концептуальную суть? Наша цель сформулировать подходы к пониманию 

сути концепции РБП. Источником, основанием для достижения цели 

является инфографическое моделирование. При этом качество модели 

должно быть таким, чтобы его нельзя было не понять. 

Задача - формирование управленческого мировоззрения 

реинжиниринга бизнес процессов на основании использования 

потенциала инфографического моделирования. Мы не пытаемся создать 

набор рецептов для РБП, а хотим обеспечить развитие мышления  

управленцев. 

Природа не создала автомобиль, но человек используя множество 

знаний и законов сконструировал автомобиль и постоянно его 

совершенствует ( и дизайн и конструкцию) учитывая ситуацию и 

развитие техники. 

«Когда в Америке разразился Великий кризис 1929 г. и люди скитались в 

поисках работы, на завод Форда забрели два инженера из мясомолочной 
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промышленности. Он говорит: «Что вы, мясомолочники, будете у меня 

делать?» Они отвечают: «Все, что вы дадите». И он, ради смеха, кинул им 

проблему, которой занимался 15 лет и не мог решить: в модели «Т», очень 

дешевой, стекла стоили столько же, сколько вся остальная машина, 

поскольку они отливались вручную. Форд им предложил наладить 

конвейерное, поточное производство стекла. Они ушли и через два дня 

принесли ему решение: они предложили делать это так, как раньше они в 

мясомолочной промышленности сардельки делали. Они приспособили 

соответствующие аппараты под стекло. Кстати, Форд был настолько этим 

зачарован, что чуть не попал под это стекло, когда оно пошло в поточном 

производстве. И после этого у Форда появилось объявление: 

специалистов по автомобилестроению на работу не берем.»[32] Этот 

пример иллюстрирует необходимость того, что профессиональные 

знания требуют порой переустройства с целью научить специалистов 

видеть возможности проектирования РБП. 
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3. МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ УСЛУГ ПО 

РЕМОНТУ ТЕХНИКИ 

3.1. Методическое обоснование выбора критериев 

конкурентоспособности сервисных услуг по ремонту техники 

Конкурентоспособность сервисных услуг по гарантийному и 

послегарантийному ремонту и техническому обслуживанию бытовой и 

офисной техники можно определить совокупностью показателей, 

определяющих  превосходство услуг, оказываемых конкретной фирмой, 

по сравнению с аналогичными услугами фирм–конкурентов в течение 

срока службы изделий.  

Основной целью оценки конкурентоспособности в сфере сервиса 

бытовой и офисной техники является разработка методов решения 

комплекса стратегических задач для привлечения максимального числа 

клиентов, обеспечения в течение многих лет привлекательности услуг, 

оказываемых сервисной фирмой. При этом своевременное и достоверное 

определение критериев оценки конкурентоспособности сервисных фирм 

способствует полноценному развитию названного сектора рынка услуг. 

Основные факторы, определяющие конкурентоспособность услуг, 

могут характеризоваться совокупностью качественных, экономических и 

маркетинговых показателей. Конкурентоспособность услуг по ремонту 

бытовой и офисной техники зависит не только от цены и качества, но и 

возможности получить услуги на всех этапах жизни изделия. 

Качественные или нормативные параметры отремонтированной 

бытовой и офисной техники должны соответствовать требованиям 

стандартов или техническим условиям фирм – производителей. 

Нормативные показатели определяют предельные значения или диапазон 

нормального функционирования техники при гарантированной 

безопасности эксплуатации. Для оценки уровня нормативных параметров 
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целесообразно использовать показатель, зависящий от безопасности 

эксплуатации отремонтированных изделий и качества ремонтных работ. 

Критерий конкурентоспособности по качественным параметрам 

определяется в период гарантийного срока, устанавливаемого фирмой – 

производителем или сервисным центром и рассчитывается как 

произведение двух частных показателей: 

крбкп ккК  , (1) 

где кб – частный показатель обеспечения безопасности эксплуатации 

отремонтированных изделий; 

 ккр – обобщенный показатель, характеризующий качество ремонтных 

работ. 

 

Показатель обеспечения безопасности эксплуатации 

отремонтированных изделий должен иметь два экстремальных значения: 

0 или 1. Показатель кб будет равен 0 при возникновении в результате 

эксплуатации отремонтированных изделий экстремальных ситуаций 

(пожаров, поражения электрическим током, порчи имущества в 

результате протекания воды и других), вызванных некачественным 

проведением ремонтных работ. При отсутствии экстремальных ситуаций 

значение показателя кб будет равно 1. 

Обобщенный показатель качества ремонтных работ ккр 

рассчитывается по формуле: 

пркр к1К  , (2) 

где кпр – коэффициент повторных ремонтов, который рассчитывается по 

формуле (3): 

р

пр

пр
n

n
к  , (3) 
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где nпр – количество повторных ремонтов техники в период гарантийного 

срока на ремонтные работы, который устанавливает сервисный 

центр; 

 nр  общее количество ремонтов за отчетный период. 

 

Понятие «повторный ремонт» включает в себя повторное 

возникновение устраненной при первом ремонте неисправности изделия, 

а также несоответствие технических характеристик отремонтированных 

изделий требованиям стандартов и нормативов фирм – производителей. 

В управлении качеством производимых услуг сервисными фирмами 

коэффициент повторных ремонтов (Кпр, %) достаточно широко 

используется в качестве статистического относительного показателя. 

Мониторинг изменения величины коэффициента повторных ремонтов 

производится на основании статистических данных информационной 

базы сервисной фирмы и позволяет практически в каждом случае 

повторного ремонта определить факторы, влияющие на его колебания 

можно установить, что верхнее предельное значение показателя ккр =1 

достигается при полном отсутствии повторных ремонтов. При наличии 

повторных ремонтов в зависимости от их количества значение показателя 

ккр снижается.  

Анализ формулы (1) показывает, что при нулевом значении 

показателя обеспечения безопасности эксплуатации отремонтированных 

изделий общий критерий по качественным параметрам будет равен 0, 

следовательно, качество оказываемых сервисных услуг будет признано 

неудовлетворительным. 

Качественные показатели в целом отражают организационный и 

технический уровень сервисной фирмы, подбор и квалификацию 

персонала. 
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Экономические параметры при оказании услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовой и офисной техники в 

послегарантийный период характеризуются общей стоимостью 

оказываемых услуг по сравнению с аналогичными услугами конкурентов. 

Общая стоимость ремонта включает в себя стоимость вызова мастера и 

проведения диагностики (Свд), стоимость запасных частей и расходных 

материалов (Сзч) и стоимость работы (Срб), определяемую группой 

сложности. 

рбзчвдрем СССС   (4) 

Критерий конкурентоспособности по экономическим параметрам 

определяется произведением трех частных показателей: 

рзпвдэ кккК  , (5) 

где квд – частный показатель, характеризующий отношение стоимости 

вызова мастера и диагностики к остаточной стоимости изделия на 

момент его выхода из строя. При самостоятельной доставке 

изделия потребителем в сервисный центр учитывается только 

стоимость диагностики. 

 кзп – частный показатель, характеризующий отношение стоимости 

запасных частей, необходимых для ремонта, к остаточной 

стоимости изделия; 

 кр – частный показатель, характеризующий отношение стоимости 

ремонтных работ к остаточной стоимости изделия. 

 

Остаточная стоимость изделия при ремонте рассчитывается как 

стоимость на момент его выхода из строя. 

Стоимость запасных частей, необходимых для ремонта, может 

повышаться в связи со сменой модельного ряда выпускаемой 

производителем бытовой и офисной техники, сроки их поставки также 
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могут увеличиваться, поэтому сложившаяся ситуация иногда вынуждает 

потребителей покупать новые модели вместо ремонта старых.  

Западные производители достаточно часто диктуют российскому 

рынку свое видение сервисной модели. Модель сервисных услуг у разных 

производителей может отличаться. Она определяется маркетинговой 

политикой и иногда вступает в противоречие с рыночной ситуацией и 

платежеспособностью населения в нашей стране. Примером таких 

противоречий является то, что некоторые фирмы-производители бытовой 

и офисной техники при заключении договора авторизации обязывают 

сервисные центры применять технологию блочного ремонта вместо 

возможной более дешевой и доступной населению технологии 

компонентного ремонта. 

и

вд
вд

С

С
1к  , (6) 

где Свд – стоимость вызова мастера и диагностики неисправности; 

 Си – остаточная стоимость изделия на момент его выхода из строя. 

и

зп
зп

С

С
1к   (7) 

где Сзп – стоимость запасных частей, необходимых для ремонта изделия. 

и

р

р
С

С
1к  , (8) 

где Ср – стоимость ремонтных работ по устранению неисправности. 

 

Маркетинговые показатели при оказании услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовой и офисной техники 

характеризуются комплексом параметров, направленных на создание 

дополнительной привлекательности услуг, оказываемых данной фирмой, 

по сравнению с конкурентами. 
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Критерии конкурентоспособности по маркетинговым показателям 

определяются рядом факторов, среди которых:  

 время успешного позиционирования сервисной фирмы на рынке 

ремонтов; 

 среднее количество ремонтов техники, производимых за месяц (или за 

год); 

 уровень организации обслуживания в контактной зоне; 

 умение персонала работать с клиентами; 

 наличие call-center (информационно-справочной службы) сервисной 

фирмы; 

 уровень технического обеспечения; 

 наличие службы сервисной поддержки; 

 сроки поставки запасных частей; 

 количество и доступность пунктов приема и выдачи заказов; 

 количество авторизаций (сервисных контрактов) от фирм – 

производителей техники; 

 рекламная политика сервисной фирмы. 

Уровень квалификации персонала также является одним из 

важнейших факторов, определяющих конкурентоспособность сервисных 

услуг. Актуальной является проблема подготовки персонала для 

сервисных фирм, производственная деятельность которых 

характеризуется большой номенклатурой ремонтируемой техники. 

Сервисные центры работают в условиях высокой степени 

неопределенности, невозможности достоверно прогнозировать 

ассортимент и количество поступающей в ремонт техники. Сложность 

данного вида деятельности вызвана также большим количеством центров 

принятия решений, т.к. ремонт каждого изделия можно рассматривать как 

решение задачи на оптимизацию с несколькими критериями. 
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Перечисленные особенности ремонта бытовой и офисной техники 

обусловливают необходимость  целевой подготовки менеджеров и 

сервисных инженеров, адекватных по своему профессиональному 

уровню требованиям реальных условий, в которых ведут бизнес 

современные сервисные центры. 

Перечисленные факторы, влияющие на конкурентоспособность, 

могут оцениваться баллами. При этом количество баллов каждого 

фактора должно учитывать объективные особенности российского рынка 

ремонтов бытовой и офисной техники.  

Конкурентоспособность сервисных услуг по ремонту и 

обслуживанию (в течение срока эксплуатации изделий) бытовой и 

офисной техники определяется устойчивым спросом на предлагаемые 

услуги при экономически эффективной  работе сервисной фирмы. 

Особенность российского рынка такова, что основная часть 

населения является малообеспеченной и не имеет возможности 

систематически менять модели бытовой техники. Российский массовый 

потребитель вынужден ремонтировать свою технику в течение всего 

срока ее эксплуатации. В силу вышеизложенного конкурентоспособным 

можно считать более дешевый ремонт на элементном уровне, несмотря 

на его большую продолжительность, чем дорогой и быстро 

производимый ремонт, выполняемый на уровне замены блоков и узлов. 

На рынке услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

и офисной техники представлены как мульти-, так и моносервисные 

центры. Конкурентоспособность фирменного моносервиса, определяемая 

монопольным правом производить ремонты «своего» производителя, не 

позволяет объективно  сравнивать качество сервисных услуг, т.к. нет 

возможности оценить уровень работы других сервисных фирм, потому 

что с ними не заключается сервисное соглашение. 



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 167 

 

Количественное значение критерия конкурентоспособности по 

маркетинговым показателям можно определить произведением трех 

частных параметров: 

спсргсм кккК  , (9) 

где кгс – частный показатель, характеризующий отношение гарантийного 

срока на ремонтные работы, который определяет сервисный центр, 

к максимальному на сегодняшний день гарантийному сроку, 

равному 12 месяцев; 

 кср – частный показатель, характеризующий отношение срока ремонта 

изделия при наличии оригинальных запасных частей, к 

максимально допустимому сроку, определяемому законом о 

защите прав потребителей (20 дней). 

 ксп  частный показатель, характеризующий отношение срока 

приобретения (поставки) оригинальных запасных частей, к 

общему сроку ремонта. 

maхг

гс
гс

Т

Т
к  , (10) 

где Тгс – гарантийный срок на ремонтные работы, устанавливаемый 

сервисным центром; 

 Тг max – максимальный гарантийный срок на ремонтные работы, равный 

(на сегодняшний день) 12 месяцам. 

max

п
ср

Т

Т
1к   (11) 

где Тп – средний срок поставки оригинальных запасных частей в данном 

сервисном центре; 

 Тmax – максимально допустимый срок выполнения ремонтных работ 

(20 дней). 
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оср

пзч
сп

Т

Т
1к   (12) 

где Тпзч – срок приобретения (поставки) оригинальных запасных частей; 

 Тоср – общий срок выполнения ремонтных работ. 

 

На основе рассчитанных показателей определяется комплексный 

критерий конкурентоспособности сервисных услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовой техники: 

мэкп КККК  . (13) 

 

Предложенный метод оценки конкурентоспособности является 

упрощенным, при его применении не учитываются некоторые показатели 

качества оказываемых услуг. К преимуществам этого метода можно 

отнести его простоту и доступность данных, используемых для расчета. 

Анализ предложенных критериев оценки конкурентоспособности 

сервисных фирм позволяет оценить качество оказываемых услуг, 

особенности рынка ремонта бытовой и офисной техники в Российской 

Федерации, определить направления деятельности, способствующие 

развитию этого бизнеса в стране и оптимального удовлетворения 

потребностей населения в данном виде услуг. Для успешного решения 

существующих проблем, среди которых можно выделить вопросы 

правовой защиты, подготовки квалифицированных кадров, 

регулирования взаимоотношений с фирмами–производителями техники, 

материально-технического обеспечения, представляется целесообразным 

объединение сервисных фирм в ассоциацию сервисных центров по 

ремонту бытовой и офисной техники. 

Применение предложенного метода позволяет произвести анализ 

эффективности работы сервисных центров по ремонту и техническому 
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обслуживанию бытовой и офисной техники и определить приоритетные 

направления повышения конкурентоспособности оказываемых услуг. 
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3.2. Управление конкурентоспособностью сектора услуг по ремонту 

техники 

Конкурентоспособность – экономическая категория, которая 

должна рассматриваться как совокупность факторов, присутствующих на 

всех уровнях ее существования: 

 конкурентоспособность услуг по ремонту бытовой и офисной 

техники; 

 конкурентоспособность сервисных компаний на российском 

рынке; 

 конкурентоспособность российского сектора услуг по 

ремонту бытовой и офисной техники; 

 конкурентоспособность Российской Федерации. 

При этом базовое понятие - конкурентоспособность услуг по 

ремонту бытовой и офисной техники -  является интегрирующим 

показателем, несущим в себе характеристики, порождаемые каждым 

уровнем существования конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность услуг по ремонту бытовой и офисной 

техники зависит от следующих факторов: 

 технических (соответствие технических характеристик 

отремонтированных изделий требованиям стандартов и 

нормативов фирм-производителей, надежность произведенных 

ремонтов, безопасность эксплуатации техники после ремонта, 

технологическая безопасность, понимаемая как минимальный 

уровень технического и производственного потенциала, 

обеспечивающего необходимый уровень 

конкурентоспособности оказываемых сервисных услуг); 

 экономических (цена услуг, которая включает в себя стоимость 

вызова мастера и диагностики техники, стоимость запасных 
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частей, стоимость ремонтных работ в отношении к цене изделия 

на момент покупки); 

 маркетинговых (организация обслуживания в контактной зоне, 

общее количество авторизаций от производителей техники, 

сетевое построение сервисной компании, эффективная реклама, 

наличие Call-центра, время успешного позиционирования 

сервисной компании на рынке и т.д.); 

 нормативно-правовых (возможность получения услуг на всех 

этапах жизни изделия). 

Практически невозможно создание сервисной компании, которая 

была бы абсолютным лидером в оказании услуг, поэтому менеджеры 

сервисных компаний стремятся обеспечить развитие некоторого числа 

приоритетных технологий, обеспечивающих сервисной компании 

достижение преимуществ в сервисных технологиях, которые позволяют 

удерживать необходимый уровень конкурентоспособности. 

Кроме того, конкурентоспособность услуг зависит от сроков, в 

течение которых эти услуги являются конкурентоспособными в 

сравнении с конкурирующими компаниями. 

Конкурентоспособность сервисных услуг по ремонту бытовой и 

офисной техники может меняться за время существования той или иной 

услуги в зависимости от изменений рыночных условий, появления новых 

образцов и видов техники, прогрессивных сервисных технологий, 

нестабильность уровня поддержания качества при производстве техники, 

неравномерность объемов продаж техники и т.д. 

Исходя из этого, конкурентоспособность сервисных услуг, 

сервисных компаний, российского сектора услуг по ремонту бытовой и 

офисной техники, страновая конкурентоспособность должна 

рассматриваться в динамике в каждый конкретный период времени. 
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Ценовая конкурентоспособность услуг по ремонту бытовой и 

офисной техники определяется сравнительно низкой зарплатой 

инженеров-ремонтников и менеджеров (в сравнении с этой же категорией 

персонала в странах-производителях техники), но более высокой ценой 

элементной базы и запасных частей. 

Несмотря на то, что производительность труда инженерного 

персонала, занятого ремонтом техники, выше, чем у западных 

конкурентов (в основном, за счет более высокой квалификации 

персонала), цены на запчасти, уровень налогов, высокая арендная плата и 

рост коммунальных платежей нивелируют имеющиеся рыночные 

преимущества российских сервисных компаний. 

Следует отметить также, что высокая квалификация инженерного 

персонала определяется его подготовкой, полученной на предприятиях 

военно-промышленного комплекса бывшего СССР, и этот ресурс в 

настоящее время исчерпан, а возможности подготовки 

квалифицированных инженеров высшей школой ограничены 

недостатком финансовых ресурсов и современной научно-

производственной базы. 

С момента начала формирования современного рынка сервисных 

услуг по ремонту бытовой и офисной техники в Российской Федерации, 

т.е. с начала 90-х годов, появилось множество сервисных компаний. 

Некоторые из них использовали потенциальные возможности и 

количественно росли. Наибольшими возможностями количественного 

роста обладали дилерские сервисные компании, это наиболее заметно на 

примере развития сервисных компаний в мегаполисе. Следует заметить 

также, что и некоторые независимые сервисные компании существенно 

выросли.  

На этапе роста сервисных компаний вопрос их качественных 

изменений остро не стоял, и соответственно мало заметны признаки 
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системных качественных изменений этих предприятий. Хотя следует 

заметить, что современные сервисные компании значительно 

продвинуты и существенно отличаются от своих социалистических 

предшественников. 

Усиление конкурентной борьбы и последствия дефолта 1998 года 

обострили актуальность вопроса о необходимости  качественных 

изменений производственной деятельности сервисных компаний. 

Первостепенным стал вопрос развития стратегического менеджмента с 

целью создания конкурентоспособных сервисов, способных длительное 

время удерживать лидирующие позиции в бизнесе. 

Менеджеры сервисных компаний вынуждены заниматься 

реструктуризацией своего бизнеса с целью решения основных проблем: 

 высокая цена услуг по ремонту техники; 

 увеличение технологического отставания от производителей 

техники; 

 снижение квалификации персонала и качества предоставляемых 

услуг; 

 усиление конкуренции в секторе ремонтов бытовой и офисной 

техники; 

 ограниченные ресурсы сервисных компаний; 

 низкая эффективность системы управления; 

 износ основных производственных фондов. 

Решение задач реструктуризации происходят у большинства 

сервисных компаний традиционными методами: 

 сокращение расходов в производстве, управлении, логистике; 

 определение приоритетных целей своего бизнеса; 

 совершенствование существующей системы управления; 

 поиски уникальных рыночных ниш, в которых сервисная 

компания может быть лидером; 
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  фокусирование усилий на формировании и реализации 

стратегий, создающих уникальные конкурентные 

преимущества. 

Острая необходимость разработки проектов стратегического 

развития сервисных компаний побуждает практических менеджеров 

реализовывать задачи стратегического управления – обеспечение 

конкурентоспособности услуг по ремонту бытовой и офисной техники. 

Таким образом, конкурентоспособность сервисных компаний 

определяется наличием стратегического менеджмента, позволяющего в 

течение длительного периода развивать качества управления компанией, 

которые и обеспечивают реализацию конкурентоспособности услуг в 

зависимости от состояния следующих факторов: 

 технические (способность компании обновлять производственные 

фонды, обеспечивать необходимый уровень технического и 

производственного потенциала, обеспечивать условия техники 

безопасности персонала при проведении ремонтных работ); 

 экономические (обеспечение эффективной работы сервисной 

компании); 

 маркетинговые (наличие службы технической поддержки 

ремонтов, сроки поставки запасных деталей, эффективная реклама 

и т. д.); 

 нормативно-правовые (обучение и аттестация персонала). 

Сервисная модель некоторых производителей техники 

противоречит реалиям рыночной среды в РФ, так, например, более 

высокая квалификация российских инженеров-ремонтников 

нивелируется методиками ремонта техники, построенными на поблочной 

замене отказавших узлов с одной стороны, а с другой стороны, удорожает 

стоимость ремонта для российских потребителей, уровень доходов 

которых существенно ниже, чем на западе. При таком положении дел в 



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 175 

 

сфере ремонтов техники искусственно снижается производительность 

труда  персонала и прибыльность бизнеса сервисных компаний. 

Появление торгово-сервисных комплексов  в секторе продаж 

бытовой электроники, предлагающих потребителям товары и услуги по 

поддержанию этого товара, соответствует потребностям покупателей и 

позволяет продавцам удерживать конкурентные преимущества в рынке. 

Возможно, что эпицентр конкуренции, вообще, будет смещаться в сферу 

услуг. 

Изменения, которые происходят в сфере продаж и обслуживания 

бытовой и офисной техники, необходимо рассматривать с перспективой 

на после вхождение России в ВТО. Как обострится конкуренция, ведь 

речь идет не только о появлении новых игроков-производителей на 

российском рынке, но следует готовиться к вхождению крупных мировых 

сетей по продажам техники. 

Первый предвестник перемен в этом секторе рынка –  подписание 

опционного соглашения между крупнейшей в России и на Украине 

компанией по торговле бытовой и офисной техникой «Эльдорадо» 

(неаудированный оборот в 2004 году составил 2,471 млрд. долларов 

США) и одним из ведущих в Европе ритейлеров бытовой техники и 

электроники «Dixons Group» (годовой оборот превышает 11 млрд. 

долларов США). По этому соглашению «Dixons Group» получает 

исключительное право покупки до 2011 года контрольного пакета акций 

«эльдорадо» за 1,9 млрд. долларов США, если воспользуется до 2008 года 

опционом на приобретение 10 % акций. 

За этим знаковым намерением следует внимательно наблюдать, 

учитывая, что «Эльдорадо» существенную часть своих продаж имеет за 

счет китайской техники, а собственный сервис, которым  обладает 

крупнейший в России продавец техники, не может быть отнесен к 

лидерам. Однако, бурное ,агрессивное развитие компании заинтересовало 
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«Dixons Group» и они прагматично выбрали самую мощную 

товаропроводящую сеть, охватывающую российскую периферию. 

В мировой конкурентоспособности возрастает значение неценовых 

факторов. Для сектора ремонтов техники это качество услуг, их новизна, 

наукоемкость и интеллектоемкость услуг.  

Отраслевая конкурентоспособность сектора ремонтов бытовой и 

офисной техники сегодня использует потенциал ранее сильной 

конкурентной позиции военно-промышленного комплекса СССР - это 

персонал, «выброшенный» на рынок труда при развале оборонной 

промышленности. 

Другой путь повышения конкурентоспособности – это развитие 

научно-технического потенциала страны. Тут мы с сожалением можем 

констатировать, что наше государство не создает условий для повышения 

научно-технического потенциала, а наоборот, разрушает весь прежний 

задел, создаваемый на протяжении нескольких десятилетий. 

Обстоятельства таковы, что даже имеющийся научно-производственный 

потенциал военно-промышленного комплекса не был подобающим 

способом использован в конверсионных планах государства, в первую 

очередь из-за отсутствия экономической поддержки.  

В результате первых 10-15 лет экономических реформ Россия почти 

полностью утратила как разработчиков, так и производителей бытовой и 

офисной техники, практически без сопротивления отдав свой рынок 

зарубежным производителям.  

Таким образом, можно констатировать, что в секторе ремонтов 

техники в Российской Федерации страновая конкурентоспособность из-

за отсутствия производства бытовой и офисной техники и разрушения 

научно-технического потенциала практически отсутствует. 

Выводы:  
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1. Создание конкурентоспособных сервисных компаний в 

секторе ремонтов бытовой и офисной техники, способных производить 

конкурентоспособные услуги, задача сложная, но может быть 

реализована на долгосрочной основе. 

2. Базой для решения этой задачи является национальный 

интеллектуальный потенциал россиян и предприимчивость менеджеров. 

3. Складывающаяся экономическая конъюнктура на 

мировом рынке позволяет надеяться на повышение страновой 

конкурентоспособности. 

4     Правовая система ВТО, при вступлении туда России, 

предоставляет  возможность российским сервисным компаниям бороться 

за равноконкурентные  рыночные условия. 
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3.3. Методы управления качеством сервисных услуг 

Сервисное обслуживание бытовой и офисной техники объективно 

необходимо из-за существования брака. Его величина может 

варьироваться производителем техники в зависимости от условий 

проектирования, производства, продаж и эксплуатации. Производитель 

может позволить перепроизводство техники вместо совершенствования 

технологии, отработки конструкторской документации, использования 

передовой элементной базы. Проводимая производителем техники 

маркетинговая стратегия позволяет иметь финансовые резервы для 

компенсации затрат на сервисную поддержку. Производитель техники, 

допуская брак, имеет несколько степеней свободы для регулирования 

механизма производства, оптимизируя его основной экономический 

параметр – прибыль. 

Эффективная деятельность сервисного предприятия 

обеспечивается при оказании им услуг, которые: 

 Отвечают четко определенным потребностям и 

удовлетворяют требованиям потребителя; 

 Соответствуют применяемым стандартам, техническим 

условиям, инструкциям и методическим документам; 

 Предлагаются потребителям по конкурентоспособным 

ценам; 

 Обуславливают получение прибыли. 

В условиях рыночных отношений управление качеством  на 

сервисных предприятиях становится важным фактором, основное 

содержание которого –  обеспечить такой уровень услуг, который может 

полностью удовлетворить все запросы потребителя.  

Высокое качество услуг является  весомой составляющей, 

определяющей их конкурентоспособность. На  основе высокого качества 



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 179 

 

своей работы сервисное предприятие может выжить в условиях 

конкуренции и получать устойчивую прибыль. 

В современной теории и практике управления качеством  услуг 

приоритет достижения высокого качества предоставляемых услуг  

определяется как одна из   основных целей и задач развития сервисного 

производства. Это обусловлено рядом причин, главные из которых 

следующие: 

 В условиях конкурентного сервисного рынка качество  - это  

эффективный инструмент борьбы за клиента.  

 Ужесточение требований к качеству приводит к интенсификации 

сервисного производства и повышению его эффективности, что 

является необходимым фактором благополучного существования 

сервисного предприятия. 

 Без обеспечения, сохранения и улучшения качества последствия для 

любого предприятия и производства могут быть необратимо 

тяжелыми. 

Для того чтобы удовлетворить постоянно повышающиеся 

требования потребителей, управление качеством (УК) следует 

осуществлять на базе совокупности научно обоснованных принципов, 

при этом все их можно подразделить на общесистемные и специальные. 

Единство в разработке принципов УК в мировой практике 

отсутствует. Чаще встречаются разработки или постулаты по 

формированию  поведения менеджеров в плане достижения целей в 

области качества.  

К ним относятся, например, постулаты, рекомендованные 

американским специалистом по УК  Э. Демингом.   В своей книге 

«Качество, продуктивность, конкурентоспособность» (1982 г.) свою 

концепцию деятельности менеджеров в области контроля производства 
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(КП) он отразил в 13 постулатах, сущность которых сводилась к 

следующему: 

1. Постоянной целью деятельности должно являться улучшение 

КП и услуг. 

2. Не должно допускаться ни одного дефекта в любой сфере 

деятельности. 

3. Не заключать контракты на поставку продукции, 

ориентируясь на низкие цены. 

4. Изготовитель (исполнитель)  должен обнаруживать 

проблемы с качеством и решать их. 

5. Обучаться должны все работающие на предприятии. 

6. Использовать новые методы управления. 

7. Не допускать у работающих боязни ответственности за 

ошибки на работе. 

8. В деятельности отделов не должно быть никаких барьеров. 

9. Не использовать в организации работ призывы и лозунги, не 

подкрепленные реальными действиями. 

10. Не оценивать количественными нормами деятельность 

работающих. 

11. Устранять причины, уменьшающие у работающих чувства 

уважения и гордости к своей квалификации. 

12. Поощрять стремление к обучению, повышению образования 

и уровня квалификации. 

13. Руководители высшего звена должны четко устанавливать 

свои обязательства в области качества. 

 

Э. Деминг отмечал 5 «смертельных» недостатков, присущих 

менеджерам многих фирм  и обуславливающих неудачи в области 

качества: 
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 отсутствие постоянных целей; 

 ориентация на получение сиюминутной выгоды; 

 ежегодные оценки деловых качеств работников; 

 высокая текучесть руководящих кадров высшего звена; 

 ориентация руководства на очевидные количественные 

показатели. 

Естественно, что система качества (СК) не может существовать 

отдельно, без взаимосвязи и взаимодействия с другими системами 

управления (СУ). 

Анализ опыта в этой области  показывает, что применительно к 

Российским условиям необходим системный подход к использованию 

отечественных и зарубежных методов управления качеством. 

 Цели и задачи в области повышения, обеспечения и улучшения 

качества должны находиться в центре экономической политики каждого 

предприятия, фирмы, компании. 

 Целями их деятельности, как правило, должны быть: 

удовлетворение запросов и требований потребителей; достижение 

ожидаемого потребителем качества (с учетом цены) с минимальными 

издержками; предоставление услуг потребителям в установленные сроки.  

 Удовлетворение требований потребителей должно 

рассматриваться как основной критерий достижения целей в 

области качества. 

 Требуется воспитание у всех работников исключительно 

уважительного отношения к потребителю, заказчику. Под 

потребителем понимается не только внешний потребитель, на 

которого направлена деятельность фирмы, но и любой 

потребитель внутри фирмы (поскольку все мы зависим от 

качества работы своих коллег по производству). 
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 При оказании услуг высокого качества необходимо 

использовать средства труда соответствующего уровня.  

 Основа качества должна закладываться уже при 

проектировании фирмы, предприятия, производства.  

 Требуется приверженность высшего руководства фирмы, 

компании, предприятия  проблеме качества, его 

непосредственное участие в управлении качеством. 

Руководители высшего звена должны четко устанавливать 

свои обязательства в области качества. 

 Современные методы руководства предполагают смещение 

акцента  на обеспечение и контроль качественных, а не 

количественных показателей.  

 Разработкой методов и организацией работ по управлению 

качеством должны заниматься профессионалы. 

 Персонал должен быть подобран таким образом, чтобы ему 

можно было доверять. 

 Необходима постоянная, добросовестная и творческая работа 

всех сотрудников фирмы, производства по повышению, 

обеспечению и улучшению качества. 

 Необходимы непрерывное и систематическое обучение, 

специальная профессиональная подготовка 

высококвалифицированных кадров и регулярное повышение 

их квалификации в области управления качеством. 

Стремление к обучению, самообразованию должно 

поощряться. 

 Необходимо создавать атмосферу заботы и уважения к 

работникам любой должностной категории и внимания к их 

нуждам, условиям работы, запросам, быту, т.е. важно 

учитывать человеческий фактор. 



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 183 

 

 Система управления качеством на предприятии должна быть 

всем понятна. 

 Сотрудники должны получать  информацию о планах и 

достигнутых результатах по улучшению качества работы 

предприятия, необходим регулярный обмен опытом 

внедрения достижений и новшеств, обеспечивающих 

повышение качества.  

 Должен обеспечиваться открытый обмен информацией 

между подразделениями, службами, отделами; возможность 

совместного анализа информации и выработки 

управленческих решений для достижения общей цели - 

совершенствования качества производства.  

Указанные выше принципы управления качеством полностью 

справедливы для компании, предоставляющей сервисные услуги, при 

этом необходимо учитывать, что  сервисный сегмент рынка относится к 

сектору повышенного экономического риска. 

Для управления качеством услуг используют комплекс 

экономических, организационных, технологических, социально 

психологических, экспертных методов управления качеством.  

Все они в той или иной мере находят применение в деятельности 

сервисных фирм.  

Для управления качеством ремонтных работ широко применяются 

технологические методы управления качеством, в том числе, 

статистические методы оценки качественных показателей сервисного 

производства.  

Анализ и оценка качества работы сервисных предприятий по 

ремонту сложной офисной и бытовой техники производится на основе 

относительных показателей качества, основные из них: 

 коэффициент повторных ремонтов ( Кпр.,%);   
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 срок выполнения заказа, стандартный срок выполнения 

заказа (ССВЗ)  и соответствующий коэффициент ( Кссвз,% );  

 обобщенный показатель качества, определяемый как 

некоторая функция от названных показателей Кпр. и Кссвз:                  

                                    

                                           Ккач. = f (Кпр., Кссвз).  

 

Коэффициент повторных ремонтов определяется как процентное 

соотношение числа повторных заказов (ремонтов) к общему числу 

выполненных заказов (ремонтов) за  отчетный интервал времени, 

кратный месяцу, например Т =30, 60, 90 дней. Размер отчетного интервала 

времени устанавливается фирмой производителем продукции или 

сервисным предприятием  в зависимости от периодичности 

предоставления отчетности по выполненным ремонтам, глубины 

контроля качества и по другим факторам. 

Обычно в качестве ограничения задается некоторое предельное, 

максимально допустимое значение Кпр., выше которого считается, что 

качество ремонтов за контрольный интервал времени, ниже допустимого 

уровня.  

Большое значение  при управлении качеством ремонтов с 

использованием показателя повторных ремонтов имеют  подробный  

анализ, а также  классификация причин и источников повторных 

ремонтов. Рассмотрим возможные причины повторных ремонтов, 

разделив их на две основные группы. 

 Группа 1. Вклад фирмы-производителя, сервисного предприятия и 

его смежников: 

 индивидуальные ошибки сервисного инженера при 

диагностике неисправности; 
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 ошибки диагностики или неполная диагностика проблемы 

(неисправности), вызванные недостатками диагностического 

сервисного оборудования и  методики (способа) диагностики, 

а также недоработками программного обеспечения и  

используемой технологии контроля качества; 

 отклонения от технологического процесса ремонта, 

использование нестандартного оборудования, материалов, 

режимов и т.п.; 

 некачественная элементная база, запасные части и аппараты 

обменного фонда, используемые для ремонта и замены 

неисправного оборудования заказчика; 

 механические и иные повреждения при транспортировке 

техники после ремонта; 

 неполная первичная информация (или ее отсутствие) о 

заявленной заказчиком сложной проблеме, ее некорректное 

описание; 

 невысокая первичная надежность и недоработки продукции 

производителя, неполная приспособленность продукции к 

условиям эксплуатации у пользователя, ее "нестыковка" с 

периферийным оборудованием других производителей по 

программному обеспечению, качественным параметрам, и 

т.п.; 

 старение и потеря надежности продукции и комплектующих, 

находящихся на длительном хранении, например, элементов, 

требующих регулярной "тренировки" (батареи поддержки, 

кинескопы, электролитические конденсаторы некоторых 

типов, детали из резины и пластмасс и т.п.);  
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 использование продукции обменного фонда, подвергнутой 

многократной реставрации и потерявшей исходную 

надежность.  

Группа 2.   Вклад заказчика (пользователя оборудования): 

 слабые навыки в эксплуатации продукции, оборудования и 

программного обеспечения; 

 отсутствие у пользователя информации о допустимых 

отклонениях параметров продукции производителя от 

паспортных значений: например, по допустимым 

геометрическим искажениям изображения кинескопов и 

дефектам изображения TFT матриц, допустимым 

отклонениям качества печати принтеров и т.п.;  

 использование некачественных и неоригинальных расходных 

материалов, например, перезаправленных  картриджей; 

 грубые нарушения правил эксплуатации оборудования, 

механические и иные  повреждения оборудования; 

 неквалифицированное самостоятельное вмешательство 

пользователя, попытки самостоятельного ремонта 

продукции; 

 другие источники. 

Названные выше причины могут быть объединены в более крупные 

"блоки" внутри групп в зависимости от требуемых задач анализа качества 

процесса сервисного обслуживания.  

Основное правило анализа состоит в детальном изучении всей 

совокупности причин и источников, приводящих к снижению качества 

ремонтов и сервисного обслуживания в целом.   

Ошибочно считать, что все проблемы  качества ремонта и наличие 

повторных ремонтов  связаны, в основном, с  участком ремонта 

продукции.  
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В проблеме улучшения качества ремонтов не меньшее значение 

имеет продуманная и правильно организованная информационная, 

просветительская работа с заказчиками. 

Срок выполнения заказа (ремонта) -  другая, не менее важная 

качественная составляющая сервисного обслуживания. Минимальный 

срок выполнения заказа привлекателен для клиента, поэтому сервисные 

предприятия стремятся обеспечить реально достижимый минимальный 

срок выполнения заказа.   

Зарубежные фирмы-производители продукции при разработке 

нормативов качества сервисного обслуживания и оценке качества работы 

Авторизованных Сервисных Партнеров (АСП), используют понятие 

стандартного срока выполнения заказа (ССВЗ).  

Контрольная (допустимая) величина данного параметра в днях, 

отводимых на выполнение заказа,  зависит от используемой технологии 

выполнения ремонтов, которая может быть следующей: 

а) ремонт продукции заменой блоков и  модулей; 

б) ремонт на компонентном уровне, наиболее широко 

распространенный на Российских сервисных предприятиях, как наиболее 

дешевый для клиента и эффективный по минимальным затратам для 

сервисных предприятий; 

в) ремонт с использованием смешанной технологии, включающей 

первую и вторую из выше названных; 

 г) метод замены неисправного  оборудования клиента на 

оборудование обменного (ремонтного) фонда и т.п. 

Для фирменных сервисных предприятий и АСП, предоставляющих 

полную сервисную  поддержку товара одной фирмы, как правило, 

устанавливаются очень жесткие требования по ССВЗ, например,  четыре 

рабочих дня.  
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Cервисное предприятие в рамках "Соглашения на выполнение 

сервисного обслуживания продукции фирмы-производителя", берет на 

себя обязательство основную часть, например, 80%, (Кссвз min  = 80%) от 

общего объема заказов выполнить в пределах установленного ССВЗ. При 

этом  величина Кссвз = 80% считается минимально допустимой, ниже 

которой качество выполнения ремонтов по данному параметру (по 

срокам выполнения заказов) считается ниже допустимого уровня. 

Обеспечение высокого темпа выполнения ремонтов требует от 

сервисных предприятий значительных усилий. При этом 

производственный процесс должен быть всесторонне обеспечен всем 

необходимым, прежде всего, максимально наполненным складом ЗИП, 

отлаженной системой снабжения и экспресс доставки и многим другим.   

Использование частных оценок массивов данных, 

характеризующих рабочие процессы, позволяет улучшить  

наблюдаемость последних и, следовательно, обеспечивает эффективное 

управление качеством сервисного производства. 

Для обеспечения требуемых показателей качества сервисного 

обслуживания менеджерам сервисного центра требуется постоянно 

анализировать большое количество рабочих процессов, чтобы принимать 

правильные решения по управлению сервисным производством. 

К основным рабочим процессам, которые требуют от менеджеров 

постоянного контроля, относятся: 

 текущая (ежедневная, ежемесячная) производительность по числу 

выполненных заказов; 

 индивидуальная производительность сервисных инженеров; 

 суммарная нагрузка по активным заказам, находящимся в 

«активной фазе»; 

 не завершенные по каким-либо причинам активные заказы 

(ремонты), требующие дополнительных затрат времени на 
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диагностику, устранение отказов и выходной послеремонтный 

контроль; 

 задержанные заказы, выполнение которых требует принятия 

дополнительных мер (получение дополнительной информации или 

приложений от клиента: гарантийного талона, аксессуаров и 

дополнительных устройств), ожидание оплаты счета и др. 

 пассивные заказы, ожидающие поступления запасных частей; 

 текущее состояние склада ЗИП и расходных материалов (РМ) по 

всем позициям; 

 состав и состояние «неликвидной» части ЗИП и РМ; 

 характеристики дефектности ЗИП (процент дефектных деталей по 

отдельным номенклатурам и типам сервисных продуктов, а также 

среднестатистические значения по их массиву); 

 статистика повторных ремонтов (коэффициента Кпр) за отчетный 

период и его «индивидуальные» показатели по сервисным 

инженерам; 

 статистика затрат времени на выполнение заказов (темпа ремонта) 

по месячному или иному массиву; 

 статистика непроизводственных затрат времени и издержек, 

связанных с этим  и другие массивы информации. 

 

Основной критерий выбора – обеспечение требуемой полноты 

контроля производственного цикла, достаточной для принятия 

обоснованных управленческих решений. 

Поскольку все наблюдаемые процессы зависят от совокупностей 

случайных факторов, для их анализа применимы методы статистических 

оценок, как наиболее корректные и эффективные. 
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 Главный инструмент информационного обеспечения СЦ  

(компьютерная база данных) обеспечивает широкие возможности для 

использования методов статистических оценок, в частности: 

 возможность анализа больших массивов информации; 

 наглядность и хорошую информативность представления 

данных в виде графиков, гистограмм, кривых распределения; 

 возможность проведения корреляционного анализа 

взаимосвязей различных процессов; 

 получение среднестатистических оценок процессов, 

обеспечивающих высокую достоверность информации. 

Аппарат статистики как инструмент менеджмента качества 

незаменим для прогнозирования результатов, решения задач 

планирования, оптимизации деятельности и в других случаях. Как 

правило, при его использовании уменьшается вероятность принятия 

ошибочных управленческих решений. 

Ведущую роль в управлении качеством на сервисном предприятии 

играет служба технического контроля. 

Она решает широкий спектр задач, в частности: 

 обеспечивает, совместно с техническими менеджерами 

производства, контроль  качества и сроков выполнения 

ремонтов, оценку индивидуальных результатов и 

производственных показателей сервисных инженеров; 

 разрабатывает требования к контролю качества и методики 

контроля производственного процесса; 

 анализирует качество технологического процесса и 

оснащенность производства сервисным оборудованием, 

вырабатывает рекомендации по управлению качеством 

ремонтов; 
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 ведет контроль отчетной документации на фирмы - 

производители по выполненным ремонтам; 

 работает с сервисными представительствами фирм - 

производителей; 

 ведет индивидуальную консультационную и 

образовательную работу с заказчиками; 

 обеспечивает сервисный процесс необходимой технической 

документацией, инструкциями, разрабатывает предложения,  

методики и нормативы по ремонту новых сервисных 

продуктов; 

 взаимодействует с органами  контроля и Госстандарта, 

производит регулярную поверку измерительных средств и 

приборов; 

 выполняет большую аналитическую работу по оптимизации 

сервисного производства и его составляющих, вырабатывает 

рекомендации по его модернизации и переоснащению; 

 проводит экспертизу наиболее сложных и проблемных 

ремонтов, претензий и предложений заказчиков, совместно с 

юристами фирмы представляет ее интересы в суде; 

 организует профессиональный отбор, подготовку и 

аттестацию кадров для ремонтного производства; 

 совместно с техническими менеджерами ремонтного 

производства и службы снабжения организует входной 

контроль ЗИП и комплектующих, а также контроль качества 

выполненных ремонтов.  

Являясь ключевым подразделением менеджмента качества, служба 

технического контроля совместно с руководителями всех отделов и 

участков ответственна за выработку стратегии управления качеством и ее 

реализацию. 
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Менеджмент качества в области непосредственной работы с 

заказчиками так же является наиважнейшей компонентой повседневной 

деятельности сервисных предприятий. 

 От многогранности используемых приемов привлечения 

клиентуры зависит успех и перспектива устойчивого бизнеса фирмы. 

Сотрудникам сервисного предприятия отводится особо 

ответственная роль в формировании у клиента представления о качестве 

услуги, которое может быть ему обеспечено.  

Услуги, в отличие от товара, обладают некоторыми особенностями, 

которые надо учитывать в работе сотрудников сервиса с заказчиками. Эти 

особенности проистекают из того, что услуги нематериальны и 

несохраняемы. 

Услуги нематериальны, т.е. они существуют только в процессе их 

оказания и потребления. Заказчик не может осмотреть услугу перед ее 

приобретением, так что продажа услуги здесь предшествует ее 

производству.  

Поэтому выбор потребителя основывается на доверии к тому, кто 

окажет ему требуемую услугу. Одна из важнейших проблем сервисной 

фирмы,  в том числе работников "контактной зоны",  - создать это доверие 

на этапе предложения услуги,  а затем завоевать расположенность 

заказчика на будущее 

высоким качеством обслуживания, отвечающим его ожиданиям. 

Услуги несохраняемы, что является следствием их 

нематериальности.  

В отличие от товаров ни фирма, оказывающая услуги, ни 

потребитель не могут создавать запасы услуг. Здесь предложение услуги 

означает способность  производить ее, которую нужно совместить со 

спросом. Если совмещения предложения  и  спроса не произошло, 

ценность услуги теряется безвозвратно. 
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Непроданный товар можно сохранить и продать позже, но 

невостребованную в данный момент услугу никогда. 

Качество услуги можно определить как степень соответствия 

совокупности ее характеристик и свойств ожиданиям потребителя с 

учетом цены, которую он готов заплатить. 

От многогранности используемых приемов привлечения клиентуры 

зависит успех и перспектива устойчивого бизнеса фирмы. 

Работа с заказчиком (потребителем услуг) должна, как минимум, 

включать следующий спектр мероприятий, приемов работы, акций: 

 постоянная реклама предлагаемых услуг и возможностей 

сервисной фирмы, поддержание имиджа, привлекающего 

основную массу заказчиков; 

 позиционирование сервисной фирмы как "специалиста", 

заинтересованного в успехе клиента (заказчик хочет ощущать 

постоянное внимание к своей персоне и проблемам, с 

которыми он обратился или намерен обратиться за помощью); 

 постоянное просветительство заказчика, обеспечение 

консультаций по методам грамотной эксплуатации техники и 

оборудования, предоставления ему справочной, 

специализированной, обучающей, рекламной и др. 

информации, использование узконаправленных рекламных 

акций; 

 выделение комплексных блоков своих услуг, предоставляемых 

клиенту как интегрированный сервисный продукт, дающий 

клиенту наилучшие условия и привилегированные 

возможности; 

 выбор наиболее перспективных клиентов, дающих 

максимальный доход фирме сегодня и на перспективу (не 

забывая при этом о дифференцированном подходе к 
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различным по достатку клиентам, и используя адаптивную 

ценовую политику); 

 постоянная творческая работа по привлечению и удержанию 

клиентов. Главный принцип - иметь устойчивую клиентуру. 

Особенность Российского рынка такова, что большинство 

населения не богато настолько, чтобы часто менять технику, 

используемую в быту и профессиональной деятельности. 

Российский массовый потребитель вынужден ремонтировать 

свою технику в течение всего срока ее службы; 

 изучение неудовлетворенных потребностей заказчиков, 

мотивов их обращения за услугами; 

 постоянный анализ рынка корпоративных клиентов, 

использование имеющейся базы данных сервисного 

предприятия и других средств информации для поиска 

наиболее активных , постоянных и надежных на перспективу;   

для этой категории клиентов нужна  специальная рекламная 

кампания по комплексному сервисному обслуживанию - 

индивидуальная рассылка по факсу, электронной почте 

сервисных и коммерческих предложений; 

 анализ методов работы с клиентами фирм - конкурентов с 

целью выделения своих сильных и слабых сторон (что именно 

привлекает, выделяет вас среди конкурентов, какими бы вы 

хотели выглядеть на общем рынке сервисных услуг?); 

 сбор и анализ мнений клиентов о фирме, недостатках и 

положительном опыте. Возможный вариант - опрос клиентуры 

по избранному кругу вопросов по телефону, на приемных 

пунктах. Чаще достаточно изучить круг негативных моментов, 

претензий, высказанных заказчиком, чтобы в последующем 

положительно влиять на улучшение качества обслуживания; 
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 поддержание и совершенствование имиджа приемных 

пунктов, как "лица" сервисного предприятия. От 

приветливости, контактности, образованности, 

профессиональности их сотрудников во многом зависит 

придет ли клиент к нам при необходимости вновь. Выбор 

клиента зачастую определяется личными качествами 

персонала сервисного центра, характером отношений к нему  и 

качеством обслуживания.  

Работа с заказчиком должна строится с учетом специфики 

Российских условий, где конкурентоспособность услуг - это не только 

цена и качество, но и возможность получить услугу на всех этапах жизни 

изделия. 
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3.4. Инфографическое моделирование процессов управления  

качеством. 

На современном этапе развития научно-технического прогресса 

проблема регулирования качества продукции и методов его обеспечения 

является ключевой для устойчивого развития экономики  передовых 

государств. Повышение качества продукции и её конкурентоспособности 

на мировом рынке  современный менеджмент определил  основной 

целью.  

«Управление качеством в бизнесе можно представить как 

бескрайнее многомерное пространство, в котором существует множество 

конкретных проблем, задач, теорий и концепций, находящихся в 

непрерывном развитии и взаимодействии. Это пространство дает 

возможность любому входящему в него исследователю либо найти 

интересное поле исследований, либо безвозвратно где-то потеряться, а 

иногда и то и другое вместе, что нередко и происходит в реальной 

действительности. Как и все в природе, это пространство внутренне 

организовано и не терпит неуважения к своим законам».[43] 

В конце ХХ и начале ХХI веков появилась потребность 

переосмыслить концепцию оценки качества. Качество товаров и услуг 

становится самой значимой составляющей конкурентоспособности. На 

первое место вышла задача проектирования и реализации эффективных 

инвестиционных проектов разработки нового бизнеса или развития 

существующего, что невозможно без обеспечения высокого уровня 

менеджмента качества создания и ведения бизнеса. В этом «наибольшего 

успеха достигали страны, в которых решение проблем качества 

становилось национальной идеей, носило всеобщий характер за счет 

создания системы непрерывного обучения работников всех категорий, от 

которых зависит обеспечение качества продукции и услуг, 
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профессиональной подготовки и переподготовки всех слоев общества от 

рядового работника до руководителя любого уровня.» [44] 

«Вот как характеризует возникшую ситуацию Тито Конти: «Страна 

(имеется в виду Япония) изобрела новую конкурентную переменную – 

качество. Но не качество продукции, достигаемое в соответствии с 

канонами промышленной культуры того времени. Это было качество 

процессов и производственной системы, способное обеспечивать как 

качество продукции на один или два порядка выше существующего, так 

и более низкие издержки производства. Это было новое оружие 

конкурентной борьбы двойного действия, своего рода обоюдоострый 

меч: с одной стороны – качество, с другой – затраты на производство». 

[43] 

Современный зарубежный  менеджмент качества формировался на 

иной основе, чем советское управление качеством. Однако, не правильно 

думать, что современное управление качеством для России совершенно 

новая область знаний и надо копировать и тиражировать западные 

подходы. Напомним, что советские оборонные предприятия 

пользовались комплексной системой управления качеством работы (к 

примеру КСУКР в Минрадиопроме СССР) созданной для конкретных 

предприятий и создавали лучшие в мире виды оружия (автомат 

Калашникова; космические корабли; зенитно-ракетные комплексы 

противовоздушной обороны; самолеты МИГ, СУ; подводные лодки и 

многое другое), равных которым нет в мире до сих пор. В настоящее 

время многое из имевшегося ранее опыта создания систем управления 

качеством утрачено.   

Существует множество сценариев будущего развития мира, все они 

предполагают возрастание страновой конкурентоспособности, 

обострение противоречий интересов различных групп внутри государств, 

предполагают, что к 2030 году произойдёт качественное изменение в 
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развитии России. Какую дорогу мы выберем для своего развития в 

будущем? Одно понятно, что не выбрав свой (присущий российской 

истории) путь в управлении качеством успешно пройти эту дорогу не 

удастся. 

Качество практической деятельности менеджмента современных 

высокотехнологичных компаний должно быть направленно на создание 

постоянно улучшаемой системы управления качеством работы и может 

оцениваться по результатам устройства и переустройства системы 

обеспечения потребительского качества производимой продукции  

(услуги). 

Основываясь на материалах исследования (гранд РГНФ 

«Инновационное  инфографическое моделирование» №11-02-00635а) 

[45] можно сформулировать требования по профессиональной 

подготовке для  менеджеров и специалистов, которые должны обладать 

ментальностью -любую работу выполнять наилучшим образом и обязаны 

быть эффективными в ситуациях «руководства», «организации» и 

«управления». 

Система-объект и система-субъект соответственно в ситуации 

«руководства», «организации» и «управления» представлены на рисунке 

1 прямоугольниками и объединяющими эти прямоугольники стрелками. 

Для каждого типа взаимодействия используются стрелки определенного 

вида в соответствии с изображениями, приведенными на рисунках 1 а, б, 

в. Кроме того, стрелки отличаются направлением и характеризуют 

взаимообмен ресурсом, содержащимся в системах, а также определяют 

тип взаимодействия этих систем. 

На рисунке 1а показано, что в ситуации «руководства» воздействие 

субъекта на объект практически одностороннее (сплошная стрелка). При 

этом ресурс от субъекта объекту передается в форме постановки задач для 

исполнения. Весь ресурс объекта направляется субъектом на свое 
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продвижение к цели, и лишь частично субъект компенсирует затраты 

ресурса объекта в виде поощрений за решение поставленных задач. 

Пунктирная стрелка, объединяющая объект и субъект, иллюстрирует 

слабую обратную связь, обеспечивающую контроль соответствия объекта 

его статусу «средства достижения целей» субъекта. При этом результат 

решения задачи передается объектом субъекту и используется для оценки 

степени обеспечения объектом продвижения субъекта к его цели. Если 

продвижение субъекта к цели замедляется, то объект, исчерпавший свой 

ресурс, заменяют на другой, более «обеспеченный ресурсом». 

Услуги менеджеров в ситуации «организации», отвечают 

потребности исполнителей в новых условиях работы, в использовании 

инноваций, а также в манипуляции, основанной на самоутверждении. 

Основные ценности формируемые в ситуации «организации» – 

лидерство, новаторство, самостоятельность, рациональность, 

эффективность, конкурентность [46]. 

Цель менеджмента в ситуации «организации» заключается в 

извлечении субъектом  ресурса из «организуемого» объекта в процессе 

эксперимента над последним. Также, как в ситуации «руководства», 

субъект использует объект для достижения собственной цели, присваивая 

результат, полученный объектом. Сам субъект задачу не решает, 

направляя  ресурс объекта на определение оптимальных путей решения 

задачи. Основным результатом деятельности для субъекта-

«организатора» становится рефлексия той деятельности, которую 

осуществляет объект в процессе решения задачи. Оценка успехов и неудач 

исполнителя позволяет организатору развиваться, не включаясь в процесс 

решения задачи. Объект при этом развития не получает, поскольку не 

знает целей субъекта и не проводит рефлексии собственной деятельности. 

А цели объекта являются предметом интереса субъекта, для организации 

манипуляции этими целями. 
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На рисунке 1б показано, что при «организации» имеет место 

последовательное воздействие в направлении субъекта на объект и 

объекта на субъект (сплошные стрелки). При этом указания от субъекта 

объекту передаются в виде постановки задач и поощрений за попытку их 

решения. Сплошная стрелка обратной связи от объекта к субъекту 

иллюстрирует полномерную передачу субъекту ресурса в виде всех и 

всяческих данных полученных объектом. Субъект развивается в 

результате накопления опыта по «организации» объекта и присвоения 

успешных решений задач. 

Менеджеры, применяющие «управление» в своей деятельности, 

отвечают потребности исполнителей в развитии и 

самосовершенствовании. Основные ценности в деятельности 

«управления» – взаимодействие, взаимное развитие, общность цели, 

истина. 

«Управление» имеет целью создание ситуации потребления1 

ресурса объекта. При этом ресурсы субъекта и объекта объединяются для 

достижения и субъектом и объектом своих собственных целей. 

Управление предполагает объединение целей субъекта и объекта за счет 

построения «над-цели», в достижении которой, одинаково 

заинтересованы и объект, и субъект. При управлении объектом субъект 

ставит задачи достижения «над-цели», планирует и за себя, и за объект 

последовательность решения этой задачи. В решении задачи участвуют и 

объект, и субъект. При реализации сформированного общего плана объект 

достигает своей цели, а субъект – своей. 

На рисунке 1в показано, что при управлении имеет место 

непрерывное обоюдное воздействие субъекта на объект и объекта на 

                                                 
1Потребление, по мнению авторов,  это действие по обмену ресурсом на 

значительном интервале времени, в результате которого каждый из участников 

получает соизмеримую компенсацию за свой вклад. 
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субъект (двойная стрелка). Такое обозначение используется обычно в том 

случае, когда взаимодействие происходит в реальном времени. При этом 

управление объекта субъектом характеризуется одновременным 

развитием и субъекта, и объекта, иначе говоря, развивая себя, субъект 

развивает объект. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что менеджмент 

включает в свой состав услуги для всех трех ситуаций, причет две из них 

содержат элемент развития. В настоящее время ситуация «руководства» 

традиционно связана с постановкой задач и контролем их решения, далее 

- переход к ситуации «организации» для тестирования целей объекта и, 

наконец, переход к ситуации «управления» объектом, когда объект 

приводится в состояние взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

                                   а.                                           б.                                       в. 

 

 

 

Умение распознавать и создавать при воздействии на объект 

менеджмента соответствующие ситуации взаимоотношения, 

взаимосвязи и взаимодействия может быть сформировано у менеджера 

при его обучении и последующей аттестации с использованием 

компетентностного подхода. 

Определения, связанные с компетентностным подходом это 

Объект «организации»   Объект «руководства» Объект 

«управления»   (с 

развитием) 

 

Субъект 

«руководства»  

 
Субъект 

«организации»   (с 

развитием)  

 

 

Субъект «управления» 

 (с развитием)  

 

 

Рис.18 а,б,в  Взаимодействия объекта и субъекта в различных типах 

ситуации (а - руководство, б - организация, в - управление)[ 3] 
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компетентности и компетенции [47]. 

Компетентность (происходит от латинского слова competens) 

означает «знающий, осведомленный в определенной области». По словам 

Ж. Перре, «быть компетентным - значит уметь мобилизовать в конкретной 

ситуации полученные знания и опыт». 

Компетентности формируются на основе компетенций, 

передаваемых менеджеру в процессе обучения, или взятых им в процессе 

саморазвития. Компетенции - это обобщенные способы действий, 

обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной 

деятельности. Это способности человека реализовывать на практике свою 

компетентность. 

Компетенция определяется как способность, базирующаяся на 

знаниях, опыте, ценностях и склонностях, которые специалист развивает 

при взаимодействии с образовательной практикой, и как способность 

использовать знания в практической деятельности, это квалификация, 

полученная в результате образования [48]. 

На рисунке 19 авторами представлена многослойная 

инфографическая модель формирования системы менеджмента качества 

высокотехнологичных инновационных компаний. Данная модель 

представляет собой четырёхслойную «этажерку», каждый слой (далее 

платформа) предполагает формирование базы знаний создающей 

предпосылки для конкретного, гарантированного успешного перехода на 

следующий уровень. Все платформы взаимосвязаны между собой и 

влияют на  развитие каждой из них. 

В данной модели - платформа 1 (рис. 20) отображает требования к 

формированию у населения ментальности – всё делать наилучшим 

образом;   - платформа 2 (рис. 21) – инфографическая модель процесса 

преобразования менеджмента качества для  достижения необходимого 

уровня профессиональной компетентности; - платформа 3 (рис. 22) – 
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формирование саморазвивающейся компетенции менеджмента качества; 

- платформа 4 (рисунок 6) отображает модель разработки и внедрения 

комплексной системы управления качеством работы основанной на 

процессном подходе. 

Менеджмент качества индустриальной эпохи предполагал, что 

любому работнику (исполнителю и руководителю) следует предоставить 

заранее проработанную инструкцию (правила, методику, принципы) 

поведения, выполнение которых и обеспечит необходимый уровень 

качества продукции. 
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Рис. 19. Многослойная инфографическая модель формирования системы 

менеджмента качества высокотехнологичных инновационных компаний. 
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Рисунок 20. Платформа 1. Формирование ментальности персонала: всё 

делать наилучшим образом. 

С преобладанием ориентации на оказание наибольшего сервиса 

потребителю, развитием сферы услуг в составе мер руководством 

персонала начинают преобладать методы, ориентированные на 

самостоятельное выполнение необходимых функций работником, 

стимулирование его инициативы и творческих возможностей. Такой 

подход предполагает обучение и изменение статуса исполнителя, что 

также  вызывает необходимость не только реформирования системы 

управления  персоналом, но и ставит задачи по изменению роли и 

значения исполнителей в хозяйственных процессах в промышленной 

организации».[49] 

Если исходить из того, что компетенция в вопросах менеджмента 

качества это человеческий капитал, отражающий умения, талант и знания 

сотрудников, то речь идёт о создании человеческого капитала  способного 
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самостоятельно развиваться в совершенствовании менеджмента качества 

работы (в его переустройстве), что позволит практически реализовать 

задачи сформулированные на платформе 4 (рис. 22). 

 

Рисунок 21. Платформа 2. Модель формирования профессиональной 

компетенции. 

На последнем этаже (платформа 4) предполагается, что 

менеджмент конкретной компании разрабатывает и внедряет 

адаптированную для своего бизнеса систему менеджмента качества, 

которая соответствует действующим стандартам и интегрирована в 

реальную рыночную среду. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 предусматривает, что: «Для успешного 

функционирования организация должна определить и осуществлять 

менеджмент многочисленных взаимосвязанных видов деятельности. 

Деятельность, использующая ресурсы и управляемая в целях 

преобразования входов в выходы, может рассматриваться как  процесс. 
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Часто выход одного процесса образует непосредственно вход 

следующего. 

Применение в организации системы процессов наряду с их 

идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов, 

направленный на получение желаемого результата, могут быть 

определены как «процессный подход». 

Преимущества процессного подхода состоит в непрерывности 

управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в 

рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии». 

 

Рисунок 22. Платформа 3.Формирование саморазвивающейся 

компетенции. 

Представленную на рис. 23 многослойную инфографическую 

модель формирования системы менеджмента качества 

высокотехнологичных инновационных компаний следует дополнить 

моделью организации управления качеством внешней работы 
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предприятия (рис. 24), которая отображает необходимость постоянного 

переустройства (совершенствования) менеджмента качества в работе с 

поставщиками и потребителями. 

 

 Рис. 23. Платформа 4.Модель разработки и внедрения комплексной 

системы управления качеством основанной на процессном подходе. 

 

 

Условные обозначения: --------- Деятельность, добавляющая ценность. 

                                          …….. Поток информации.. 
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Рисунок 24. Модель организации управления качеством внешней работы 

предприятия 

 

«Под качественной услугой сервисного сопровождения 

высокотехнологичной техники сегодня следует понимать 

индивидуализированную услугу, поэтому необходимо на всех этапах 

создания и обращения продукции высокотехнологичных предприятий 

заботиться  о том, чтобы в соответствии с предложенной Д. Джураном 

спиралью качества, определившей основные стадии непрерывно 

развивающихся работ, проектировщики, производители, сервисные 

специалисты и менеджеры обеспечили бы управление качеством, 

используя результаты исследования и анализа индивидуализированного 

маркетинга в соответствии с поставленной задачей. 

  Главное требование к организации производства товаров 

(услуг) – гибкость, то есть на каждом этапе существования товара (услуг) 

необходимо отрабатывать интеграцию парадигмы личного потребления и 
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документация
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- оборудование
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подготовка)
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Производственный
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концепцию сервисного сопровождения высокотехнологичной техники. 

Можно выделить четыре составляющие системы обеспечения качества:  

Маркетинговая; Проектная; Производственно-технологическая; 

Эксплуатационная.» [50] 

Состояние  воздействующей в каждый момент времени сущности 

характеризует звёздчатая инфографическая модель (рис 9) наглядно 

отображающая количественные характеристики качества этой активной 

сущности по четырём группам её норм: М-маркетинговые, Э-

эксплутационные,  Пт-производственно-технологические, П-проектные. 

В работе [53] на базе изложенных материалов предложено 

использовать инфографическую модель многометрической матрицы 

организации разработки качественной ВТ  продукции. (рис. 25) и 

сложную многометрическю матрицу обеспечения 

индивидуализированного качества производимой ВТ техники (рис. 26). 
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  Составляющие систем обеспечения качества 
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Рис. 25. Инфографическая модель многометрической матрицы 

организации разработки качественной  ВТ продукции. 
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Рис. 26. Композиционная инфографическая модель обеспечения качества 

выпускаемой  высокотехнологичной  техники 
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Джурана  и по сути также представляет   инструмент для 

совершенствования и развития менеджмента компании. 

Задача построения наглядной композиционной инфографической 

модели отображения динамики изменения локальных состояний процесса 

конвергенции норм в конце каждой предыдущей (или ,что тоже самое, в 

начале каждой следующей) фазы этого процесса достигается повторным 

построением композиционной инфографической модели обеспечения 

качества выпускаемой  высокотехнологичной  продукции на различных 

этапах её существования (рис. 27), что также  позволяет отображать 

тренды каждой из характеристик составляющих систему обеспечения 

качества [54, 55].  

 

Рис. 27. Композиционная инфографическая модель обеспечения качества 

выпускаемой продукции на различных этапах её существования.[54] 

Использование инфографического моделирования позволяет 

исследователям и менеджерам представлять решаемую задачу 

менеджмента в двух измерениях – вербальном и визуальном, что 

расширяет возможности и позволяет иметь разносторонний, объёмный 
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подход к анализу и принятию решений, позволяя тем самым достигать 

более качественный результат. 

В данной работе показаны возможности использования 

инфографического моделирования для графического отображения 

менеджмента качества высокотехнологичных сервисных компаний. 

Развитие этого безусловно значимого  инструмента позволит  глубже  

изучать проблемы, добиваться синергетического эффекта  и 

совершенствовать производимую продукцию и  развитие менеджмента. 

Возможности инфографии позволяют производить системный  

качественный анализ изучаемой проблемы, предоставляет возможности 

использования  математического аппарата для более полной оценки 

состояния изучаемой системы и выработки оптимальных управленческих  

и инженерных решений. 

Если мы осознаём, что сервисное сопровождение ВТ техники 

сегодня – сложный процесс и хотим воспользоваться советом известного 

математика Ю.П. Иванилова: «Управлять сложным объектом надо не по 

абсолютным показателям и даже не по скорости их изменения, а по их 

ускорению», то следует признать, что инфографические модели 

существующего менеджмента высокотехнологичных компаний дают 

исследователям и практическим менеджерам реальный инструмент 

управления ускорением. 
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3.5. Методологические основы разработки стратегии развития 

сервисных компаний 

Современное состояние российской экономики многими учеными 

признается как состояние финансово-экономического кризиса. 

Основными причинами этого кризиса являются такие факторы, как 

глобальный экономический кризис во всем мире, начавшийся в Юго-

Восточной Азии, ухудшение международной конъюнктуры по 

большинству экспортируемых товаров, резкие колебания мировых цен на 

нефть, низкая собираемость налогов, кризис неплатежей (особенно за 

энергоресурсы), утечка капиталов за границу, рост государственного 

долга и др. 

В связи с вышеизложенной ситуацией в среде российских ученых, 

занимающихся проблемами антикризисного управления, сложилось 

мнение, что наиболее подходящей для российских условий и российских 

предприятий является стратегия выживания. По нашему мнению, это 

тупиковая ситуация. Она ведет к непроизводительному расходованию 

инвестиционного потенциала, упущению стратегически важного момента 

и времени стратегических преобразований, стагнации. Кроме этого, 

стратегия выживания резко сужает поле возможных альтернатив 

конкурентных стратегий только двумя их типами – обороны и 

отступления. 

Наиболее подходящая модель – инновационная, предполагающая 

поиск новых путей развития. Это позволяет говорить о концепции 

управления ростом или инновациями, включающими формирование 

направлений экономического прорыва, разработку механизмов 

управления рисками в условиях непредсказуемости, механизмов 

формирования отношений с клиентами и поставщиками, разработку 

решений, определяющих динамику развития технологий фирмы, 
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разработку совокупности решений, определяющих тип и структуру 

коллектива работников фирмы, механизмов, определяющих способы 

привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов, а также 

совокупность решений, определяющих характер управления фирмой. 

Особенностью этой модели предпринимательства является 

возможность формирования механизмов управления фирмой в условиях 

неопределенности, под которой понимается ситуация, когда полностью 

или частично отсутствует информация о возможных состояниях фирмы 

или окружающей среды. Это является следствием того, что переходная 

экономика функционирует как внесистемная, так как в ней не действуют 

в полной мере экономические законы и связи ни прежней, ни будущей 

системы. Закономерностью такой экономики является неустойчивость и 

неопределенность. 

В этой модели активную роль играют инновационный настрой 

менеджеров всех уровней управления, нейтрализация сопротивления 

изменениям, стимулирование инициатив, действенная система 

управления производственной деятельностью, эффективная 

организационная структура и пр. 

Ориентация фирмы на выживание характеризуется тем, что 

экономические трудности и неопределенность будущего не позволяет 

сориентироваться на долгосрочную модель развития. 

Поэтому можно утверждать, что на нынешнем этапе развития 

рыночных отношений речь должна идти не о стратегиях выживания, даже 

если они и сулят немедленную выгоду, а о стратегиях развития, 

стратегиях наступательных, можно даже сказать, стратегиях агрессивных 

особенно на начальных этапах реализации. 

Эффективность системы управления производственно-сбытовыми 

операциями определяет способность предприятия вести конкурентную 

борьбу на рынке. Используя этот критерий, можно судить о том, отвечает 
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ли данная модель системы управления фирмой рыночным требованиям 

или нет. Такую конкурентоспособную модель характеризуют: 

компактные производственные подразделения, укомплектованные 

высококвалифицированными специалистами при том, что технический 

уровень сервисного центра, как правило, ниже уровня производителя; 

компенсировать эту разницу можно значительно более высокой 

квалификацией работников в сравнении с конвейерным сборщиком; 

небольшое число уровней управления (чем «короче» административно-

управленческие каналы, тем быстрее до исполнителей доходят 

управленческие решения, тем эффективнее обратная связь); структура, 

основанная на инновационных предпочтениях специалистов (для этого 

должна быть обеспечена высокая степень информированности 

специалистов в области новейших технологий, оборудования, приемов и 

методов ремонта всей обслуживаемой техники); технологические 

процессы, ориентированные на запросы различных типов клиентов 

(корпоративных и населения); возможности применения гибких 

технологий обслуживания и ремонта; минимальный объем ЗИП и 

комплектующих (оптимизация по объему и номенклатуре с учетом 

взаимозаменяемости на основе методов логистики); быстрая реакция на 

изменения рынка (создание системы мониторинга рынка и маркетинга 

или использование аналогичной системы материнской компании); 

высокая производительность и низкие затраты (система контроллинга, 

система бюджетирования, единая информационная сеть фирмы); 

конкурентоспособное качество работ и услуг (совершенствование 

службы технического контроля и обратная связь с клиентами); прочные 

связи с производителями (увеличение числа авторизаций и работа с 

представительствами фирм по совершенствованию качества выпускаемой 

продукции). 
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Следуя общепринятому подходу, сформулируем миссию фирмы 

«Партия-Сервис». Содержание миссии определяется исходя из трех 

ключевых пунктов: 

 Миссия должна быть выражена в сравнительно простых 

определениях и в удобной для восприятия форме; 

 В основе миссии должны лежать задачи удовлетворения интересов 

и запросов потребителей; 

 Вопрос о том, почему потребители будут покупать товары и услуги 

данной, а не другой фирмы, должен иметь четкий ответ. 

С учетом этих требований миссия фирмы «Партия-Сервис» может 

быть определена следующим образом: фирма «Партия-Сервис» 

осуществляет высококачественное обслуживание бытовой и офисной 

техники, обеспечивая максимальное удовлетворение потребностей 

клиентов с минимумом неудобств. 

Очевидно, что здесь максимальное удовлетворение потребностей 

клиентов подразумевает, что фирма имеет возможность работать со всеми 

видами бытовой и офисной техники, присутствующей на российском 

рынке, она стремится не только к удержанию, но и к расширению круга 

клиентов за счет предоставления широкого спектра услуг. Кроме этого, 

стремление к минимизации неудобств для клиента, предполагает 

минимум формальностей при оформлении заказа, минимум времени на 

выполнение ремонта, доставку крупногабаритной бытовой техники 

средствами фирмы, быструю и качественную установку и наладку 

техники. При этом фирма не делает различий между корпоративными 

клиентами, с которыми работает по долговременным договорам, и 

клиентами – одиночками. 

Основным источником информации для разработки стратегии 

развития фирмы являются результаты анализа ситуации, в которой 

находится фирма. Здесь под анализом ситуации понимается анализ 
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внутренней и внешней среды, в которых функционирует фирма. При этом 

внутренняя среда фирмы включает в себя следующие основные элементы: 

производство, систему управления финансами, организационную 

структуру, систему планирования, систему контроля и регулирования. 

Внешняя среда фирмы состоит из непосредственного окружения и 

макроокружения. Непосредственное окружение включает тех участников 

рынка, с которыми у фирмы есть прямые отношения или которые 

оказывают прямое воздействие на фирму. К непосредственному 

окружению относятся поставщики, клиентура, конкуренты, вышестоящие 

организации. Макроокружение создает общие условия, в которых 

функционирует фирма и не носит специфического характера по 

отношению к отдельным фирмам. Макроокружение включает следующие 

основные факторы: экономические, политические, социальные, 

технологические. При анализе макроокружения во внимание берутся те 

факторы, которые оказывают наибольшее влияние в настоящее время, и 

факторы, вероятность которых измениться в ближайшем будущем очень 

высока. Кроме этого, при анализе ситуации целесообразно иметь оценку 

потребительского спроса и оценку риска сервисного бизнеса.  

Оценка потребительского спроса определяется показателями: 

 чувствительностью рынка к цене (показывает изменение спроса при 

изменении расценок на услуги); 

 чувствительность рынка к рекламе (показывает воздействие 

рекламной компании фирмы на потребительский спрос); 

 степенью информированности потребителей (вероятность того, что 

потенциальный клиент знает об услугах фирмы). 

Риск сервисного бизнеса определяется как риск неполучения 

доходов на вложенный капитал. 
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Одним из важных аспектов выполнения анализа ситуации, в 

которой функционирует фирма, является способ получения необходимой 

информации. 

В нашем случае, когда внешняя среда характеризуется большой 

степенью неопределенности (трудно предсказуемый уровень 

информации; высокая степень вероятности изменения налоговой и 

таможенной политики правительства; продолжающейся спад жизненного 

уровня населения; высокий уровень криминогенной обстановки в стране; 

колебания курса доллара и кредитных ставок и т.п.), целесообразно 

применение метода экспертных оценок.  

К внешней информации, дополняющей характеристику внешней 

среды (непосредственного окружения), относится информация о 

конкурентах. Чтобы выполнить конкурентный анализ необходимо иметь 

информацию о целях, стратегиях, сильных и слабых сторонах своих 

конкурентов. В настоящее время получение такой информации весьма 

затруднительно, поскольку никто из конкурентов открыто не заявляет о 

своих целях, способах и тактике достижения конкурентных преимуществ. 

Например, к непосредственному окружению также относится 

холдинговая компания, куда на правах юридического самостоятельного 

лица входит фирма «Партия-Сервис». Участие в холдинговой компании 

накладывает определенные требования на условия работы «Партия-

Сервис»: - сотрудничество в работе с фирмами Холдинга. 

По итогам анкетного опроса, анализа внутренней и внешней среды 

была определена стратегическая позиция фирмы «Партия-Сервис». 

Анализ матрицы SWOT и стратегической позиции фирмы показывает, 

что: 

 фирма ведет свой бизнес на растущем и динамично развивающемся 

рынке; 
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 менеджеры фирмы недооценивают отраслевые условия, в которых 

фирма ведет свой бизнес. Это связано с тем, что существует мнение, 

согласно которому оказание сервисных услуг не может быть прибыльным 

бизнесом; 

 руководство фирмы недооценивает микроусловия фирмы; 

 макроусловия не очень благоприятны и связаны со снижением 

покупательского спроса; 

 фирма имеет обыкновенные конкурентные преимущества и 

высокий потенциал повышения конкурентоспособности оказываемых 

сервисных услуг; 

 главным преимуществом, и в то же время главным недостатком 

фирмы «Партия-Сервис», является зависимость от фирмы «Партия-

Москва»; 

 фирма «Партия-Сервис» для реализации своих конкурентных 

преимуществ и занятия лидирующего положения должна 

совершенствовать свою внутреннюю структуру и систему управления 

(т.е. превратить свои слабые стороны в сильные), одновременно 

используя возможности, которые имеются не только во внутренней, но и 

во внешней среде (увеличение рыночной доли в Москве и дальнейшая 

региональная экспансия). 

Ключевыми факторами успеха в отрасли являются: 

 высокая относительная рыночная доля фирмы; 

 качество предоставляемых услуг; 

 мощный благоприятный имидж; 

 разветвленная сеть филиалов или приемных пунктов. 

Ситуационный анализ показал характеристику состояния фирмы, 

что позволяет в первую очередь сформулировать цели развития фирмы. 
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Таблица 3.4.1. SWOT – анализ фирмы «ПАРТИЯ-СЕРВИС» 

 
Сильные стороны 

1. Авторизация. 

2. Высокая квалификация 

персонала. 

3. Хорошо налаженные отношения 

с фирмами производителями. 

4. Известная торговая точка. 

5. Разветвленная сеть филиалов. 

6. Связь с регионами. 

7. Широкий перечень 

предоставляемых услуг. 

8.Широкий перечень 

ремонтируемых изделий. 

Слабые стороны 

1. Высокие цены на сервисные 

услуги в сравнении с частным 

сектором. 

2. Длительность поставок ЗИП и 

соответственно ремонта. 

3. Низкая мотивация и 

заинтересованность мастеров в 

работе. 

4. Неэффективная система 

планирования. 

5. Недостаточная система 

контроля. 

6. Недостаточная система 

маркетинга. 

7. Недостаток оборотных 

средств. 

8. Недостаточный контроль за 

работой филиалов. 

9. Низкая прибыльность. 

10. Зависимость от объемов 

продаж «Партия-Москва». 

11.Ограниченная 

самостоятельность в 

привлечении новых клиентов. 
Возможности 

1. Развитие бизнеса в регионах. 

2. Увеличение спроса за счет 

рекламы. 

3. Заключение договоров на 

гарантийный ремонт с 

магазинами. 

4. Доступность трудовых 

ресурсов. 

5. Снижение цен за счет 

увеличения рынка сбыта. 

6. Ухудшение позиций 

конкурентов. 

7. Расширение перечня 

предоставляемых услуг. 

8. Заключение новых 

авторизованных договоров. 

9.Продажа ЗИП и неликвидной 

техники. 

Угрозы 

1. Снижение 

платежеспособности спроса. 

2. Насыщение рынка техникой. 

3. Снижение доверия к 

российским партнерам. 

4. Повышение таможенных 

пошлин. 

5. Потеря авторизации. 

6. Повышение правовой 

информационности 

потребителей. 

7. Повышение налогов. 

8. Повышение процентных ставок 

за кредиты. 
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Стратегическая цель – занятие лидирующего положения на рынке 

сервисного обслуживания технически сложной бытовой техники за два-

три года. 

Краткосрочные цели (1 год):  

 максимизация текущей прибыли; 

 рационализация управленческих процессов на основе методов 

контроллинга; 

 выход на региональные рынки сервисных услуг. 

 Рабочие цели: 

 разработка и внедрение системы финансового планирования 

(бюджетирования); 

 реструктуризация филиалов; 

 совершенствование системы мотивации и заинтересованности в 

результатах труда; 

 формирование гибкой ценовой политики; 

 совершенствование системы управления запасами. 

В последнее время для описания характера и уровня деловых 

притязаний, свойственных тому или иному виду бизнеса, широкое 

распространение начинает получать понятие менеджмента на основе 

видения целей. 

Оно подразумевает стремление людей работать ради достижения 

определенных идеалов. 

Видение – это картина того, о чем можно мечтать, состояние 

фирмы, которое может быть достигнуто в отдаленном будущем при 

самых благоприятных внутренних и внешних условиях. Видение дает 

ориентиры в ведении бизнеса. Оно может служить основой для 

определения уровня притязаний в процессе стратегического 

планирования. 
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Идеальная фирма («Партия-Сервис») должна обладать 

следующими свойствами: 

 свобода действий, самостоятельность; 

 безубыточность; 

 устойчивость; 

 гибкость в действиях; 

 способность к развитию. 

Свобода действий, самостоятельность предполагает, что фирма 

«Партия-Сервис»: 

 работает в рамках холдинга, а «Партия Москва» остается 

клиентом №1; 

 выбирает потребителя; 

 выбирает партнера по бизнесу и условия работы с ними; 

 выбирает поставщиков и устанавливает более выгодные 

условия сотрудничества; 

 регулирует ценовую политику для различных групп 

клиентов; 

 принимает решения по организации перспективных 

направлений деятельности (в т.ч. организации региональных филиалов). 

Безубыточность: 

 работа фирмы «Партия-Сервис» строится на принципах 

безубыточности; 

 ведется планирование и контроль. 

Устойчивость и гибкость: 

 фирма работает на рынке сервисных услуг устойчиво, занимает 

определенную нишу и ориентируется на нее; 

 формируются механизмы, которые позволяют оперативно 

реагировать на изменения внешних условий; 
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 вопросы управления рассматриваются с точки зрения интересов 

компании – как Холдинга, так и фирмы «Партия-Сервис». 

Способность к развитию – фирма «Партия-Сервис» обладает 

значительным стратегическим потенциалом, который она реализует и 

развивает. Система управления, сложившаяся в фирме, эффективно 

стимулирует ее развитие, т.е. существует работоспособная команда, 

каждый член которой имеет четкое представление о стратегии и миссии 

фирмы. 

Стратегия развития фирмы «Партия-Сервис» будет 

комбинированной, т.е. сочетающей разработку и реализацию 

мероприятий по развитию внутреннего и внешнего потенциалов. Данная 

стратегия заключается в следующем:  

 улучшение микроусловий функционирования фирмы: 

 адаптация организационной структуры; 

 создание системы финансового планирования (бюджетирования); 

 создание системы контроля за деятельностью подразделений 

фирмы; 

 улучшение системы материального стимулирования; 

 создание системы корпоративной культуры фирмы; 

 реструктуризация складского хозяйства; 

 создание единой информационной системы; 

 создание системы контроллинга. 

Создание системы финансового планирования и системы контроля 

за деятельностью подразделений фирмы базируется на идеях и методах 

оперативного и стратегического контроллинга. 

Улучшение системы материального стимулирования персонала 

фирмы может рассматриваться только в прямой взаимосвязи успешного 

решения стратегических мероприятий экономического и 
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организационного характера: обеспечения растущей прибыльности от 

основной деятельности, пересмотра финансовых взаимоотношений с 

холдингом, повышения производительности труда мастеров за счет более 

равномерной загрузки на основе реструктуризации филиалов, улучшения 

общей экономической обстановки. (В тактическом плане любое 

стабильное улучшение экономического положения фирмы должно 

приводить к относительному улучшению и системы материального 

стимулирования, как одному из способов закрепления 

квалифицированных кадров). 

Создание системы корпоративной культуры фирмы. Корпоративная 

культура фирмы является составной частью стратегии фирмы. 

Отличительной особенностью «великолепных компаний» является 

симбиоз стратегии и корпоративной культуры. По мере успешной 

реализации стратегии развития должна формироваться и культура фирмы 

– как система внутренних ценностей, идеалов, стандартов и правил, 

которые разделяют сотрудники фирмы. 

Реструктуризация складского хозяйства подразумевает переход на 

централизованную систему обеспечения ЗИП и комплектующими с 

оптимизацией номенклатуры по видам ремонтируемой техники. 

Создание единой информационной системы предполагает 

объединение в сеть всех компьютеров фирмы для работы по единым 

правилам и протоколам, а также формирование учетной, статистической 

и аналитической информации для принятия решений. 

Усиление позиций на занимаемом сегменте рынка сервисных услуг 

должно происходить за счет следующих действий: 

 используя имидж фирмы «Партия», привлекать новых 

корпоративных клиентов: 

а) крупные предприятия г. Москвы с целью технического обслуживания 

их офисной и другой техники; 
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б) торговые системы с целью сервисной поддержки продаваемой ими 

техники; 

 разработка гибкой ценовой политики; 

 расширение торговли сопутствующими товарами и ЗИП. 

Активный выход на имеющиеся рынки с новыми видами продуктов 

и услуг предполагает: 

 расширение номенклатуры предоставляемых услуг; 

 развитие сервиса в других ценовых и технологических нишах, 

т.е. необходимо использовать имеющиеся трудовые и технологические 

ресурсы для ремонта более дешевой бытовой техники и по другим 

расценкам за ремонт. 

Активный выход на региональные рынки с существующими видами 

услуг предполагает: 

 организацию филиалов фирмы «Партия-Сервис» для сервисной 

поддержки техники, продаваемой филиалами торгового дома «Партия»; 

 самостоятельную организацию в регионах филиалов фирмы 

«Партия-Сервис». 

Таким образом, была разработана стратегия развития фирмы 

«Партия-Сервис» и мероприятия по ее реализации. В результате 

пройдены определенные этапы развития фирмы. Создан центральный 

ремонтный филиал, сеть из десяти приемных пунктов в разных районах 

Москвы, развиваются инжиниринговые структурные подразделения, 

внедрена двухуровневая система бюджетов фирмы, отлажена работа 

планово-информационного отдела, ведется постоянный мониторинг 

исполнения бюджетов и управления ими в режиме on line, создан и 

функционирует call-center сервиса, проведена реструктуризация 

складского хозяйства, многое другое. 
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Проделанную работу можно считать первым этапом создания 

современного сервисного предприятия по ремонту сложной бытовой и 

офисной техники. 

Задача руководителей фирмы – комплексно с максимальным 

результатом решить проблемы каждого этапа развития. Такой подход 

позволяет получить не только ожидаемую отдачу, но и дальнейшее 

развитие бизнеса, открывает новые возможности. 

Так, например, привлечение дополнительного числа клиентов 

путем создания сети приемных пунктов в разных районах г. Москвы 

требует создать собственно новые приемные пункты, подобрать 

помещения, приобрести необходимое оборудование, обеспечить 

коммуникации и т.д. Но эффективно сеть приемок будет работать, если 

создана система управления приемными пунктами, т.е. функционирует 

система подготовки кадров для приемных пунктов, налажено оперативное 

управление персоналом приемок, оптимизированы маршруты транспорта, 

организованно рекламное обеспечение и т.д. 

Примером совершенствования организации производства является 

централизация ремонтов на одной площадке (центральный ремонтный 

филиал). Практическая реализация задачи перехода от функционирования 

предметно-замкнутых филиалов к централизации ремонтов привела к 

увеличению в два раза производительности труда ремонтных мастеров в 

среднем по фирме, уменьшила сроки выполнения ремонтов, уменьшила 

количество производственных площадей, реструктуризировала складское 

хозяйство и т.д. Но надо помнить, что это только часть реализованных 

возможностей, а впереди при соответствующем наращивании количества 

ремонтов возможна еще более серьезная специализация ремонтов и 

соответственно более высокая производственная отдача. 
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Одним из основных показателей, характеризующих развитие 

фирмы, можно считать количество ремонтов техники, производимых 

ежемесячно (за период с августа 1998 г.). 

На основе анализа рисунка 28 можно сделать следующие выводы: 

 постоянно уменьшаются объемы традиционных ремонтов, 

выполняемых в поддержку торговли сети магазинов «Партия-

Электроника»; 

 практически не меняются объемы гарантийных ремонтов по 

производителям техники; 

 устойчиво растет количество послегарантийных ремонтов для 

клиентов, свободных в принятии решения, к кому из конкурентов-

сервисов им обратиться. 

 

 

Рис. 28. Анализ доли гарантийных, послегарантийных ремонтов и 

ремонтов для ТФГ «Партия» в общем объеме оказываемых услуг в период 

с 1998 по 2001 годы 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

%

период

н е г а р а н т и й н ы е   р е м о н т ы   ( % )

г а р а н т и й н ы е   р е м о н т ы   ( % )

р е м о н т ы   д л я   Т Ф Г   "П а р т и я"  ( % )



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 230 

 

Можно сделать вывод, что подтверждается правильность 

выбранной маркетинговой политики фирмы «Партия-Сервис». Наличие 

большого числа авторизаций, повышение качества услуг, создание сети 

пунктов приема и выдачи техники в разных районах Москвы реально дает 

свои результаты. 

Решается задача увеличения объемов традиционных ремонтов и 

одновременно снижается зависимость сервисной фирмы от объема 

продаж техники дилером (сетью магазинов). 

Системная работа в течение трех лет по развитию фирмы «Партия-

Сервис» нашла отражение в изменении внутренней среды (таблица 3.4.2. 

swot-анализа). Некоторые слабые стороны внутренней среды удалось 

изжить (недостаток оборотных средств, низкая прибыльность, 

зависимость от объемов продаж «Партия-Москва», ограничение 

самостоятельности в привлечении новых клиентов). Другие слабые 

стороны удалось преобразовать в сильные стороны  (разветвленная сеть 

приемок и система управления ими, система бюджетирования и контроль 

исполнения, мониторинг управленческой деятельности, система 

мотивации).  

Появились дополнительные сильные стороны (наличие call-center, 

централизация ремонтов и возможность специализации производства, 

планирование карьерного роста персонала). Внешняя среда с нашей точки 

зрения за три года не изменилась. 

Анализ кадрового аспекта развития фирмы позволяет сделать 

следующие выводы. Помимо наличия высокой квалификации персонала 

и системы отбора и повышения профессионализма конкурента та 

кадровая команда, которая понимает необходимость непрерывного 

совершенствования организации и технологии произведения, повышения 

качества услуг. При этом у руководителя есть угроза, что не вся команда 

понимает одинаково задачи, стоящие перед фирмой, и пути их решения. 
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На мой взгляд, эта угроза тем актуальнее, чем дальше продвинулась 

фирма в рынке. Практическое решение этой проблемы может быть 

достигнуто, если ведущим менеджерам поручено подготовить и 

опубликовать статьи, публичные доклады о их роли в фирме, о задачах, 

стоящих перед структурными подразделениями, и путях их решения, о 

необходимом взаимодействии со смежными структурами. Решение 

проблемы создания команды, системно организованная работа 

управленцев позволяет «не менять коней на переправе» не искать 

виноватых, не достигнув намеченного результата. 

 

Таблица 3.4.2. SWOT  анализ фирмы «ПАРТИЯ-СЕРВИС» 

 на январь 2002 г. 

 
Сильные стороны 

1. Наличие авторизации 

2. Высокая квалификация персонала 

3. Хорошо налаженные отношения с 

фирмами-производителями 

4. Известная торговая марка 

5. Разветвленная сеть приемок и 

система управления ими  

6. Связь с регионами 

7. Централизация ремонтов 

8. Широкий перечень 

ремонтируемых изделий и услуг 

9. Система бюджетирования и 

контроль исполнения 

10. Мониторинг управленческой 

деятельностью 

11. Система мотивации. 

Планирование карьеры 

12. Наличие call-center 

13. Возможность специализации 

производства 

 

Слабые стороны 

1. Высокие цены на сервисные 

услуги в сравнении с 

частным сектором 

2. Длительность поставок ЗИП 

и высокая цена 

3. Зависимость роста арендной 

платы и коммунальных 

услуг 

4. Высокая стоимость 

технологического 

оборудования 

 

 

Тем самым, разработка стратегии развития дилерского сервисного 

центра и ее системная практическая реализация, а так же осознание 

философии миссии фирмы всем ее персоналом позволяет обеспечивать 
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более качественные и более конкурентоспособные услуги, повышает 

уровень лояльности клиентов, способствует повышению рыночной доли 

и большей прибыльности. 
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3.6. Эффективность сервисного обслуживания 

высокотехнологичной бытовой и офисной техники 

Выполненные за последние годы научные исследования, 

посвященные изучению проблем сервисного менеджмента услуг по 

ремонту и обслуживанию техники, исследуют деятельность предприятий 

ремонтно-технического сервиса мобильной сельскохозяйственной 

техники [56], организационно-экономический механизм сервисного 

сопровождения сложной техники на основе маркетинговой концепции 

[54], эффективность сервисного обслуживания товаров производственно-

технического назначения [55] 

В работе [54] автором вводится расширение понятия «сложная 

техника», отвечающая следующим критериям: (1) вещи, имеющие 

длительные сроки эксплуатации, (2) техника, поддержание качества 

которой в процессе эксплуатации требует квалифицированного, 

профессионального содействия со стороны ее изготовителя или 

специализированной фирмы. 

Такой подход представляется не вполне логичным. 

Например, если стиральная машина высокотехнологичной  модели 

фирмы «AEG» ни разу не поступала для ремонта в сервисную компанию, 

то это совсем не означает, что она менее сложна или прослужит не столь 

долго как, например, техника фирмы «ARISTON». Можно привести еще 

один пример. Ракета, созданная генеральным конструктором академиком 

Грушиным П.Д. для зенитно-ракетного комплекса С-300, не нуждается в 

сервисном обслуживании и периодических проверках, хотя другие 

ракеты для аналогичных зенитно-ракетных комплексов не имели 

подобных эксплуатационных характеристик. Рассмотренный факт не 

означает, что ракета С-300 менее сложна и что она прослужит меньше, 
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чем ее предшественники. Приведенные здесь примеры указывают на 

наиболее актуальный для техники признак: высокотехнологичность. 

Понятие «сложная техника» имеет достаточно точное толкование в 

словаре русского языка Ожегова С.И. [59] и, по моему мнению, не 

нуждается в дополнительных расширениях:  

- «Сложный – это состоящий из нескольких частей, 

многообразный по составу входящих частей и связей между 

ними»; 

-  «Техника – совокупность средств труда, знаний и 

деятельности, служащих для создания материальных 

ценностей». 

Автор данной работы считает актуальным исследование 

менеджмента высокотехнологичного сервиса массовой бытовой и 

офисной техники, проектирование и производство которой выполнено 

высокопрофессиональными специалистами с исполъзованием самых 

современных достижений науки и технологий, при этом названная 

техника является востребованной потребителями и наиболее 

конкурентоспособной продукцией. Исследование высокотехнологичного 

сервиса техники наиболее соответствует концепции инновационного 

развития экономики и позволяет предвидеть изменения, ожидающие этот 

бизнес. 

Производство высокотехнологичной бытовой и офисной техники 

характеризуется большой степенью использования современных научно-

технических достижений, что определяет высокий уровень требований к 

ее эксплуатации и возможности получения на всех этапах ее 

использования конкурентоспособного сервиса. Однако, на российском 

рынке сервисных услуг техники складывается дисбаланс между 

техническим и технологическим уровнем производства 
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высокотехнологичной бытовой и офисной техники и уровнем сервисных 

компаний, который является следствием противоречий интересов 

зарубежных производителей техники, российских сервисных компаний и 

потребителей сервисных услуг. 

Развитие высокотехнологичных товаров идет по пути разработки и 

производства все более совершенной техники, которая все меньше 

нуждается в сервисном обслуживании и все реже выходит из строя в 

период ее эксплуатации. 

По большому счету сервисное обслуживание техники – это 

устранение дефектов, возникающих в изделиях из-за недостатка ресурсов 

научных, экономических, производственных, материальных и так далее. 

Обществу выгодно вкладывать деньги в инновации и производить 

совершенную высокотехнологичную технику, которая будет стремиться 

сводить ремонты обслуживание к минимуму, что не означает «закат» 

сервисной деятельности, так как она будет развиваться за счет 

предоставления качественно других (не традиционных) услуг. 

Услуги по ремонту отказавшей техники под влиянием развития 

высокотехнологичных продуктов будут менять свое содержание от 

банального  ремонта техники к эффективной помощи человеку в любых 

вообразимых ситуациях, строясь на концепции комплексного решения 

всех проблем клиента - от протечек в жилищных помещениях и отказов 

любой техники в домашних хозяйствах до решения юридических, 

медицинских, транспортных и других задач в любом месте и в любое 

время. 

При этом сервисные компании, постоянно развиваясь, будут 

создавать новые услуги, находя новые решения и новые формы их 

реализации, для удовлетворения растущих потребностей наших 

клиентов. 
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По целевому назначению [11, 61, 62] товары делятся на 

потребительские товары и товары народно-хозяйственного назначения, 

но по мнению автора данной работы классификация товаров по целевому 

назначению требует введения для потребительских товаров понятия 

«услуг» (рис. 29): 

Услуги по ремонту и обслуживанию высокотехнологичной 

бытовой и офисной техники имеют следующие специфические 

особенности: 

 Наличие осязаемых и неосязаемых признаков; 

 Несовпадение времени и реализации услуг (порой 

выполненная услуга не всегда реализуется); 

 Отложенный характер спроса; 

 Наличие сезонных колебаний; 

 Индивидуальность производства и потребления услуг. 
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Рис. 29.  Классификация товаров по целевому назначению,  предложенная 

в работе [60]  и доработанная автором. 

 

К факторам положительного влияния на развитие сферы 

высокотехнологичного сервиса следует отнести: 

1. Повышение квалификации российских сервисных специалистов, 

осуществляемое с помощью зарубежных производителей при выпуске 

новых моделей и видов техники; 

2. Рекламные акции производителей техники, повышающие 

информированность потребителей услуг о развитии сервисных сетей; 
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3. Появление новых продуктов и сервисных услуг. 

4. Развитие информационных технологий (интернет): 

- позволяющее сервисным специалистам в режиме реального 

времени консультироваться с производителями техники по 

проблемным вопросам ремонта; 

- обеспечивающее производителям техники  полную 

прозрачность информации о всех произведенных 

авторизованными сервисными компаниями ремонтах (в том 

числе и послегарантийных); 

- обеспечивающее удобство эксплуатации техники 

потребителями при наличии «горячей линии» у 

производителей техники. 

К факторам отрицательного влияния на развитие сферы 

высокотехнологичного сервиса следует отнести: 

1. Незаинтересованность зарубежных производителей 

техники в эффективной сервисной поддержке выпускаемой ими техники 

на послегарантийном этапе ее эксплуатации, а на гарантийном этапе 

стремление минимизировать свои затраты за счет российских сервисных 

компаний, не имеющих рычагов, позволяющих противостоять этому 

явлению. 

2. Высокая стоимость информационных и рекламных 

услуг, не позволяющая в полной мере информировать потребителей о 

рынке предлагаемых услуг сервиса бытовой и офисной техники (об 

авторизациях, о производителях, сущности услуг, ценах, условиях и так 

далее). 

3. Отсутствие у российских компаний существенных 

объемов производства бытовой и офисной техники. 
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4. Несовершенство нормативно-правовой базы, 

регулирующей право отношения участников услуг сервиса бытовой и 

офисной техники. 

5. Низкий уровень финансовых возможностей у 

значительной части потребителей сервисных услуг. 

6. Низкая эффективность рекламы сервисных услуг из-за 

отложенного спроса на них. 

7. Значительная доля «самообслуживания» 

пользователями техники (как юридическими, так и физическими лицами).  

Появление новых высокотехнологичных продуктов существенно 

влияет на изменение внутренней среды сервисных компаний, так три года 

назад большое количество ремонтов телевизоров с электронно-лучевыми 

кинескопами являлось «узким» местом сервиса, последующее изменение 

рынка эксплуатируемой телевизионной техники за счет значительного 

числа телевизоров с жидко-кристаллическими матрицами и плазменных 

панелей привело к уменьшению общего числа ремонтов и упростило сами 

ремонты. 

Емкость рынка ремонтов и обслуживания высокотехнологичной 

бытовой и офисной техники зависит от состояния рынка 

эксплуатируемой техники и прирастает за счет роста объема продаж 

новой техники. Для каждого производителя техники емкость рынка 

ремонтов определяется как: 

                        (1), 

где:    m - количество моделей техники каждого производителя; 

- емкость рынка ремонтов для каждого производителя; 

   - емкость рынка каждой модели эксплуатируемой техники; 

  - емкость рынка каждой модели продаваемой техники;  
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  - коэффициент, определяющий количество ремонтов каждой 

модели  

            эксплуатируемой техники; 

- коэффициент, определяющий количество ремонтов каждой 

модели  

            продаваемой техники. 

 

Общая емкость рынка ремонтов для всех представленных 

производителей определяется как: 

               

где:     n  - количество представленных на рынке 

производителей техники; 

            - общая емкость рынка ремонтов техники всех 

представленных на  рынке производителей. 

 

Величина коэффициентов, определяющих количество ремонтов 

каждой модели эксплуатируемой и продаваемой техники, может 

принимать значение от 0 до 1. 

Стремление высокотехнологичных сервисных компаний работать 

максимально эффективно, побуждает их организовать свою работу таким 

образом, чтобы вообще не иметь на складах запасных деталей, а 

приобретать их максимально быстро под каждый конкретный ремонт 

техники. 

Авторизованный сервисный центр, имеющий три десятка 

авторизаций, ремонтирует несколько десятков тысяч различных моделей 

техники, для чего приобретает сотни тысяч наименований запасных 

деталей и узлов. При таких условиях невозможно достоверно определить, 

какие запасные части и в каком количестве реально понадобятся для 
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производства будущих ремонтов. Именно поэтому, приобретение 

запасных частей заранее не целесообразно, так как приводит к росту 

сверхнормативных запасов. Тем не менее, сервисные компании страдают 

от наличия излишних экономически не оправданных объемов складских 

запасов запасных частей, что негативно  влияет на показатели 

экономической эффективности их деятельности. Исследования выявили 

следующие факторы образования сверхнормативных складских запасов: 

1. Одним из условий подписания договора авторизации 

некоторые производители техники выставляют требование сервисным 

компаниям о приобретении на значительную сумму запасных частей для 

будущих ремонтов. Сервисные компании вынуждены приобретать 

запчасти, существенная часть которых бесполезно лежит на складе. 

Производители техники, таким образом, «делятся» с российскими 

сервисными компаниями своими проблемами с неликвидными 

запасными деталями. 

2. Российское законодательство позволяет потребителю услуг в 

любой момент отказаться от заказанного им ремонта. При этом, если 

сервисная компания приобрела для этого конкретного ремонта запасные 

детали и выполнила этот ремонт, затраты не компенсируются. 

3. Ошибки инженеров-ремонтников при выполнении 

диагностики сложных дефектов техники и последующее приобретение 

сервисными компаниями ошибочно заказанных деталей. 

В условиях, сложившихся в России, когда отечественные 

производители практически утратили потенциал разработки и 

производства конкурентоспособной высокотехнологичной бытовой и 

офисной техники, российские сервисные компании осуществляют ее 

ремонт и обслуживание, приобщаясь, тем самым, к новейшим мировым 

научным, техническим и технологическим достижениям. Изучение 

проблем развития сервисного менеджмента высокотехнологичной 
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техники позволяет находить пути более эффективного управления 

сервисными компаниями. 
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3.7. Интеграция  парадигмы личного потребления и концепции 

сервисного сопровождения высокотехнологичной техники 

Научно-технический прогресс и развитие производства 

высокотехнологичных товаров и услуг их сервисного сопровождения в 

значительной степени способствует реализации современных 

индивидуализированных запросов потребителей [57]. 

Высокотехнологичный сектор экономики (производство и 

сервисное сопровождение высокотехнологичной техники) создает более 

совершенные условия как для изучения и анализа потребительских 

интересов (в первую очередь это возможности IT: наличие 

коммуникаций, средств общения, сбора и обработки информации), так и 

для практической реализации запросов на базе полученной информации, 

имея в виду создание новых товаров, новых характеристик 

существующих товаров и формирование концепции их сервисного 

сопровождения [57]. 

Развитие сервисологии предполагает формирование понятийного 

аппарата,  но в научном сообществе и у практиков пока не 

структурированы  понятия «сервис», «услуги», но по нашему мнению в 

сфере производства и потребления высокотехнологичной продукции 

следует использовать понятие «сервисного сопровождения техники». 

Определение этого понятия дано автором в докторской диссертации [34]: 

«Сервисное сопровождение высокотехнологичной продукции 

промышленных предприятий – это гибко реагирующий на внешние 

изменения стратегический инструмент управления отношениями 

производителей, сервисных компаний, дилеров и потребителей на всех 

стадиях жизненного цикла продукции». 

Предложенная на рисунке 30 концепция развития конкурентной 

продукции отображает принципы интеграции современной парадигмы 
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личного потребления и концепции сервисного сопровождения 

высокотехнологичной продукции. При этом, осознавая, что под 

качественной услугой сервисного сопровождения высокотехнологичной 

техники сегодня следует понимать индивидуализированную услугу, 

необходимо на всех этапах создания и обращения продукции 

высокотехнологичных предприятий заботиться  о том, чтобы в 

соответствии с предложенной Д. Джураном спиралью качества (рис. 31), 

определившей основные стадии непрерывно развивающихся работ, 

проектировщики, производители, сервисные специалисты и менеджеры 

обеспечили бы управление качеством, используя результаты 

исследования и анализа индивидуализированного маркетинга в 

соответствии с поставленной задачей. 
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Рис. 30. Концепция развития конкурентоспособной продукции 
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При рассмотрении рисунка 2 очевидно главное требование к 

организации производства товаров (услуг) – гибкость, то есть на каждом 

этапе существования товара (услуг) необходимо отрабатывать 

интеграцию парадигмы личного потребления и концепцию сервисного 

сопровождения высокотехнологичной техники. Можно выделить четыре 

составляющие системы обеспечения качества:  

1. Маркетинговая; 

2. Проектная; 

3. Производственно-технологическая; 

4. Эксплуатационная. 

Так маркетинговая составляющая подразумевает: 

- изучение спроса; 

- анализ конъюнктуры рынка; 

- имитационное моделирование будущего продукта; 

- формирование технических, эксплуатационных и прочих 

характеристик создаваемого продукта на основе анализа потребностей 

рынка; 

- оптимизация проектных решений и результатов всех видов 

испытаний и контроля качества; 

- осуществление обратной связи и выработка корректирующих 

управляющих воздействий на основе анализа статистических показателей 

обращения продукции (транспортирование, предпродажная подготовка, 

эксплуатация потребителем, сервисное сопровождение, утилизация) и 

изменяющихся индивидуализированных потребностей пользователей и 

изменяющихся отношений производителей, сервисных компаний и 

дилеров. 
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Рис. 31.  Спираль качества Джурана 

Проектная составляющая определяется результатами 

предпроектных исследований маркетологов и реализует: 

- технические, эксплуатационные и прочие характеристики 

будущего изделия; 
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- все виды моделирования устройства и режимов работы 

проектируемого изделия; 

- оптимизация конструкторских решений с учетом потребительских 

запросов и производственного уровня конкретного производителя; 

- разработка концепции сервисного сопровождения продукции; 

- разработка проекта утилизации продукта; 

- разработка идей совершенствования и развития последующих 

моделей выпускаемой продукции по результатам анализа обращения 

готовой продукции с учетом изменяющихся потребительских запросов, 

возможностей производителей, сервисных компаний и дилеров; 

- разработка модернизированных товаров с использованием вновь 

появляющихся технических и технологических решений, а также 

возможностей поставщиков комплектующих элементов и материалов. 

Производственно-технологическая составляющая обеспечивает 

реализацию технических и потребительских характеристик выпускаемой 

продукции и реализует решение следующих задач: 

- техническое и технологическое оснащение производственных 

предприятий; 

- подготовка персонала к производству новой продукции; 

- подбор поставщиков комплектующих элементов и материалов; 

 - использование автоматизированных систем управления 

производством; 

-  развитие службы технического контроля (входной контроль, 

контроль производственного процесса, контроль готовой продукции, 

оснащение испытательной базы). 

Эксплуатационная составляющая гибкой системы качества 

продукции включает в себя: 

- создание товаропроводящей сети; 
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- создание сервисной сети, способной реализовать концепцию 

сервисного сопровождения высокотехнологичной техники; 

- доработка продукции по выявленным при ее транспортировании и 

хранении на складах недостаткам; 

- доработка продукции по анализу рекламаций и отзывов 

потребителей; 

- анализ статистической информации, предоставляемой сервисными 

компаниями, и выработка необходимого управленческого воздействия. 

Деминг первым обратил внимание на то, что повышение качества 

не только увеличивает производительность, но и позволяет снизить 

стоимость изготавливаемой продукции. Не случайно японцы, поняв эту 

цепную реакцию, провозгласили качество на первом месте (впоследствии 

Деминг отметил, что эта реакция стала частью японского образа жизни). 

Необходимо пояснить эту схему.  Качество с точки зрения потребителя – 

это соответствие свойств продукции его (потребителя) требованиям. При 

этом приходится учитывать, что при равенстве показателей качества 

продукции разных предприятий потребитель отдаст предпочтение той, 

которая дешевле и будет поставлена в нужном объеме в требуемые сроки. 

Отсрочка поставки продукции оборачивается потерей спроса. Поэтому 

поставщик воспринимает качество значительно шире и ассоциирует его с 

процессом создания и поставок продукции. Действительно, качество 

формируется вместе с продукцией и проходит такие важнейшие этапы, 

как маркетинг, проектирование, производство и другие. На этапе 

маркетинга определяется, что нужно потребителю. Если на этом этапе 

требования потребителя будут неправильно определены и 

спрогнозированы, то даже безупречное выполнение последующих этапов 

не обеспечит создание требуемой для потребителя продукции. То же 

самое можно сказать и о влиянии ошибок на последующих этапах 

жизненного цикла. То есть для поставщика качество означает правильное 
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определение требований потребителя, проектирование продукции в 

соответствии с этими требованиями, изготовление согласно 

разработанной документации и своевременная поставка потребителю. 

[58] 

Например: появление высокотехнологичного, гибкого 

оборудования для производства деревянных окон позволяет 

удовлетворить индивидуальные потребности клиентов делать окна самые 

различные  по конфигурации и размерам, количеству камер     из 

стеклопакетов, а сами деревянные каркасы окон при желании 

потребителя изготавливаются из различного количества   слоёв  

склеенных деревянных заготовок (что обеспечивает идеальные 

геометрические характеристики изделия) и легко решает задачи удаления 

сучков из самих заготовок, при этом качество сушки деревянных 

заготовок обеспечивается использованием современных 

высокочастотных технологий. 

Общество существует в условиях ограничения всех видов ресурсов, 

так ограниченные возможности универсального оборудования 

сдерживает производство в части выпуска персонифицированной 

продукции, что  устраняется использованием гибкого 

высокотехнологичного оборудования, которое увеличивает эти 

возможности. 

Производство окон  способных реализовать любые,  различные 

индивидуальные потребности клиентов, их пожелания не только в части 

конфигурации окон, но и используемой фурнитуры, которая 

обеспечивает не только удовлетворение  различных  эстетических 

запросов, но и всевозможные варианты открывания створок и форточек 

влечет за собой и развитие  адекватного  сервисного сопровождения 

эксплуатации современных окон. 
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Примеры повышенного удовлетворения индивидуальных запросов 

потребителей можно привести и в сфере производства 

высокотехнологичной бытовой и офисной техники. Так стиральную 

машину сегодня можно выбрать различных габаритов, что важно для ее 

удобного размещения в  конкретной квартире, с учетом требуемых 

вариантов загрузки белья (фронтальная и вертикальная), а также с учетом 

самых различных запросов по техническим характеристикам (режимы 

стирки, отжима, и т.д.), цене и дизайну. Полноценная эксплуатация этой 

техники обеспечивается соответствующим сервисным сопровождением, 

которое воспринимается потребителем по качеству ремонтов (при этом 

инженерная суть может быть и не понятна клиенту) и по качеству 

отношений и тут клиент диктует свои пожелания. Это посыл для 

сервисных компаний. 

На практике мы часто сталкиваемся с желанием маркетологов 

управлять поведением потребителей. Маркетологам представляется, что 

практически невозможно изучить потребности каждого отдельного 

потребителя и тем более организовать их удовлетворение. Вот тут и 

проявляются преимущества высокотехнологичной продукции и услуг 

сервисного сопровождения  высокотехнологичной продукции, которые 

несут в себе возможности гибко удовлетворять различные, часто 

меняющиеся потребности своих потребителей. Так персональные 

компьютеры в силу высокой скорости технического прогресса очень 

быстро морально устаревают, но несмотря на этот факт они несут в себе 

возможности апгрейта, возможности сопряжения с перспективными 

моделями периферийной техники и совершенно новой 

высокотехнологичной продукции приходящей на рынки (например, 

появление высокотехнологичной цифровой фототехники). 

Следует заметить, что наличие высокотехнологичной техники у 

потребителя часто не решает некоторых проблем его индивидуальных 



Управление конкурентоспособностью высокотехнологичного 
сервиса в условиях глобализации мировой экономики 

Н. М. Комаров 
В. О. Чулков 
Л. В. Сумзина 
А. В. Максимов 

 

 

http://izd-mn.com/ 252 

 

запросов только потому, что потребитель просто не знает о 

существовании каких-либо возможностей у  техники, которую он 

эксплуатирует, либо потому, что не умеет их эффективно использовать. 

Так проявляется потребность в реализации просветительской функции 

сервисного сопровождения высокотехнологичного изделия, и она должна 

решаться концепцией развития современных сервисных компаний 

совместно с производителями и продавцами техники. 

За основу формирования качественного конкурентоспособного 

сервисного сопровождения высокотехнологичной бытовой и офисной 

техники можно взять восемь отношений [60], изложенных в таблице 1, 

добавив туда требование просветительской деятельности персонала 

сервисных компаний по отношению к клиенту, что необходимо для 

улучшения воспринимаемого качества услуг. 
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Таблица 1. 

Основа качественного сервиса: восемь отношений [56] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менталитет – «Клиент – на первом месте» Находчивость 

 Ставить нужды клиента на первое место 

 Удовлетворять нужды клиента 

 Делать все возможное, чтобы клиент был 

доволен (даже если это неудобно 

компании) 

 Просветительская деятельность 

 Решать проблемы 

 Предлагать варианты 

 Нарушать правила, если это помогает 

решить или предотвратить проблемы 

Позитивный настрой Отзывчивость 

 Проявлять энтузиазм 

 Демонстрировать отношение «будет 

сделано» 

 Спокойно относиться к неудачам 

 Стараться понять предпочтения и 

ожидания клиентов 

 Учитывать ситуацию клиента при 

предоставлении ему информации 

Профессиональная смекалка Уважительное отношение 

 Стремиться как можно лучше знать свою 

работу, чтобы лучше обслуживать 

клиентов 

 Быть вежливым в общении с любым 

человеком независимо от внешнего 

вида или других личных особенностей 

 Не смущать и не оскорблять клиентов 

 

 

Отношения 

сотрудников к 

клиентам и работе 

 

Профессиональная 

смекалка 

Профессиональная 

смекалка 
Позитив

ный 

настрой 
Ориентаци

я на людей 

Находчивость 

Уважитель

ное 

отношение 

Отзывчивость 

Надежность 

Ментали

тет 

«Клиент- 

на 

первом 

месте» 
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 При недостатке информации знать к кому 

обратиться, не стесняться обращаться за 

информацией к коллегам 

 Уважать время и личное пространство 

других людей 

Ориентация на людей Надежность 

 Брать на себя инициативу в установлении 

контакта 

 Показывать личный интерес к клиенту – 

смотреть в глаза, улыбаться, обращаться 

по имени и т.д. 

 Стараться, чтобы клиенту было удобно 

 Не жалеть времени для качественного 

выполнения работы 

 Быть человеком, на которого можно 

положиться 

 Делать то, что  нужно, а не то, что 

легче 

 

В таблице 2 автором данной работы изложены факторы, 

определяющие возможность выполнения высококачественных 

инженерных работ по ремонту и обслуживанию техники. 

Таблица 2. 

Факторы качественного инженерного ремонта техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы 

качественного 

инженерного 

ремонта техники 

Профессиональная 

смекалка 

Профессионализм 

сотрудников 
Использован

ие IT-

технолог

ий 

 

 
Совершенствование 
технической  

бббазы  

Менталитет – 

«Качество на 

первом месте» 

 
Совершенствоваание 

технологий 

 
Совершенствование 
менеджмента 
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Профессионализм Использование IT-технологий 

 Базовая профессиональная подготовка 

 Система переподготовки инженерного 

персонала 

 Самообразование 

 

 Совершенствование программного 

обеспечения 

 Совершенствование локальной сети 

 Совершенствование интерфейса  с 

партнерами и клиентами 

 

Техническая база сервисной компании Совершенствование менеджмента 

 Приобретение современного 

оборудования 

 Организация рабочих мест и инженерной 

инфраструктуры 

 

 Использование реинжиниринга 

 Информационная поддержка ремонтов 

 Совершенствование работы Call-

центров 

 

Менталитет – «Качество – на первом месте» Совершенствование технологий 

 Соблюдение стандартов качества 

 Соблюдение требований производителей 

техники 

 Использование современных методов 

контроля качества 

 

 Использование современного 

инструмента 

 Использование новых материалов 

 

Компании, способные обеспечить высокое качество обслуживания 

клиентов, обладают существенным конкурентным преимуществом  своей 

продукции, приходящей на рынок. 

Сервисология справедливо определяет парадигму потребления 

способностью производителя и торговца продавца обеспечить 

максимальное удовлетворение индивидуальных запросов различных 

потребителей. Мы уже коснулись повышенных возможностей гибкого 

высокотехнологичного производства увеличить  удовлетворение таких 
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запросов, в том числе и через сервисное сопровождение 

высокотехнологичной техники, связанной с оборотом 

высокотехнологичной продукции. Что касается сервиса, связанного с 

продажами высокотехнологичной техники, следует заметить, что здесь 

появляются задачи, решать которые на должном уровне торговля не 

сможет (например, консалтинг), и такие задачи, безусловно, являются 

сферой деятельности сервисных компаний, специалисты которых 

обладают более высокой квалификацией в инженерных вопросах, чем 

менеджеры, «продвинутые» в  вопросах организации  торговли. Таким 

образом, можно констатировать, что феномен личного потребления 

требует серьезной корректировки практики реализации «сервисного 

сопровождения высокотехнологичной техники». 

Другой пример  позволяет предвидеть перспективы 

открывающиеся при использовании высокотехнологичной электронной 

коммерции.Так не смотря на то, что «последние несколько лет темпы 

роста B-2-B сектора электронной  коммерции значительно превышают 

темпы роста сегмента B-2-C» [2], можно предположить, что бурное 

развитие потенциала  B-2-С впереди и проявится в ближайшие годы, ибо 

высокотехнологичная электронная торговля имеет значительный 

потенциал реализации индивидуализированных потребительских 

потребностей. Авторы [2] уточнили существующее определение 

«Электронная коммерция – это маркетинговые, финансовые и торговые 

трансакции при продвижении, покупке - продаже товаров, услуг и 

информации, которые осуществляются посредством специального 

оборудования, электронных каналов связи и соответствующих 

информационных технологий» и сформулировали выгоды электронной 

коммерции: 

- Интернет – это глобальная сеть, практически не имеющая границ; 
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- обеспечивает рост конкуренции, что стимулирует компании к 

созданию более конкурентоспособной продукции; 

- сокращается путь от производителя к потребителю; 

- автоматизирует процессы индивидуализации запросов 

потребителей ; 

- способствует появлению новых рынков и новых товаров (услуг). 

Преимущества электронной коммерции: 

-равный доступ к рынкам, как для крупных, так и для мелких фирм; 

- снижение расходов на рекламу; 

- снижение расходов на доставку(преимущественно для товаров, 

которые могут быть получены в электронном виде); 

- предоставляет более совершенные процессы анализа рынка и 

стратегического планирования; 

- расширяет возможности маркетинговых исследований рыночных 

ниш; 

- привлечения заказчиков к разработке и внедрению новых 

продуктов и услуг. 

Очевидно, что такой набор возможностей высокотехнологичной 

электронной торговли позволяет  успешно реализовывать 

индивидуализированные  запросы потребителей и безусловно является 

перспективным. 
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3.8. Использование технологий менеджмента и управления в 

прикладной сервисологии. 

(-Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ на научно-исследовательский проект 

«Инновационное инфографическое моделирование» №11-02-00635а.) 

Исторически первым появилось понятие «управление». 

Управление – сознательное целенаправленное воздействие со стороны 

государства, экономических субъектов на людей и экономические 

объекты, осуществляемое с целью направить их действия в нужное русло 

и получить желаемые результаты. [60]   

Позднее появилось понятие «менеджмент». Менеджмент – 

рациональное управление современным производством, тесно связанное 

с улучшением организации на основе постоянного внедрения новых 

принципов, форм, структур и методов управления с целью повышения 

эффективности производства, бизнеса. Основная цель менеджмента – 

достижение высокой эффективности производства, лучшего 

использования ресурсного потенциала предприятия, фирмы, 

компании.[60] 

По мнению авторов данного исследования современное управление 

с целью достижения желаемых результатов требует сбалансированного 

использования определенных технологий менеджмента и творческого 

подхода управленцев. Управленец (менеджер) должен профессионально 

владеть возможностями методов (методик) каждой из рассматриваемых 

дефиниций и оптимально их использовать на практике, не нарушая 

необходимого баланса (соотношения) управленческого и менеджерского 

подходов. Например, технологии менеджмента безусловно полезны при 

организации записи пациентов в медицинских учреждениях, но вредны, 

если процесс лечения свести только к набору стандартных мероприятий, 

ибо каждый человек и его болезни индивидуальны, а результат лечения 
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будет лучше, если врач осознаёт необходимость творческого подхода и 

способен создавать индивидуальные технологии лечения. Например, 

продвинутые специалисты в области гомеопатии считают, что для 

эффективного лечения каждого пациента необходимо максимально точно 

определить его индивидуальные особенности. 

Конкретные, четко отработанные и по возможности 

унифицированные стандарты высшего профессионального образования, 

которые сейчас насаждаются различными способами, снизят уровень 

профессиональной подготовки специалистов, в то время как изменения, 

происходящие во внутренней и внешней среде компании, требуют 

научить выпускников гибко мыслить, принимать оптимальные 

самостоятельные решения, а не находиться в плену каких-либо шаблонов. 

Высочайшая квалификация летчика-испытателя не может проявиться, 

если с ним не заниматься по индивидуальным, творчески 

адаптированным к способностям (особенностям) конкретного человека 

программам. 

Ключевыми  являются не стандарты, шаблоны, правила, а 

тренерские возможности учителя, позволяющие решать задачу, как 

используя имеющиеся (всегда ограниченные) ресурсы  обеспечить 

максимально возможные результаты.  

Следует заметить, что в управлении, например, в энергетике, 

«передозировка» менеджерского подхода команды А. Чубайса привела к 

пагубным последствиям для отрасли, и мы стали очевидцами огромного 

экономического ущерба и множественных человеческих жертв при 

разрушении Саяно-Шушенской электростанции, а также массового 

отключения электроэнергии и мучений тысяч потребителей во время 

сложных зимних условий (ледяной дождь) в различных регионах России 

зимой 2009-2010 годов. 
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Сложившиеся на практике методы, методики управления 

позволяющие достигать поставленные цели обуславливают достижения 

устройства, однако, в современном постоянно изменяющемся 

экономическом  пространстве, даже для повторного достижения цели, 

необходимо произвести переустройство апробированных методов, 

методик управления. 

Современное управление в сфере сервисного менеджмента 

высокотехнологичных малых, средних и крупных компаний требует 

постоянного, системного переустройства, не зависимо от уже 

достигнутых результатов, позволяющего обеспечить реализацию 

глобальной задачи интеграции парадигмы сервисного сопровождения 

высокотехнологичной техники и концепции индивидуализированного 

потребления товаров и услуг. 

Это проблема всех, без исключения, практических менеджеров и 

исследователей, и нужно обладать не только знаниями и опытом, но и 

талантом, чтобы такую реорганизацию выполнить (осмыслить, 

сбалансировать и реализовать). 

Научно-технический прогресс и развитие производства 

высокотехнологичных товаров и услуг их сервисного сопровождения в 

значительной степени способствует реализации современных 

индивидуализированных запросов потребителей. Высокотехнологичный 

сектор экономики (производство и сервисное сопровождение 

высокотехнологичной техники) создает более совершенные условия, как 

для изучения и анализа потребительских интересов (в первую очередь это 

возможности IT: наличие коммуникаций, средств общения, сбора и 

обработки информации), так и для практической реализации запросов 

потребителей на базе полученной информации, имея в виду создание 

новых товаров, новых характеристик существующих товаров и 

формирование концепции их сервисного сопровождения.[61] 
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Яркой иллюстрацией возможностей современного управления 

является реализация на практике  концепции достижения необходимого 

уровня качества выпускаемой высокотехнологичной техники с 

использованием идей Джурана. Представленная в работе [62] 

композиционная инфографическая модель обеспечения качества 

представляет собой срез одного из этапов существования изделия 

(рисунок 1).  

Где  маркетинговая составляющая подразумевает:- изучение спроса 

(Мспр);- анализ конъюнктуры рынка (Мкр); - имитационное 

моделирование будущего продукта, формирование технических, 

эксплуатационных и прочих характеристик создаваемого продукта на 

основе анализа потребностей рынка (Мим);;- оптимизация проектных 

решений и результатов всех видов испытаний и контроля качества 

(Мопт); - осуществление обратной связи и выработка корректирующих 

управляющих воздействий на основе анализа статистических показателей 

обращения продукции (транспортирование, предпродажная подготовка, 

эксплуатация потребителем, сервисное сопровождение, утилизация) и 

изменяющихся индивидуализированных потребностей пользователей и 

изменяющихся отношений производителей, сервисных компаний и 

дилеров (Мос). 

Проектная составляющая определяется результатами 

предпроектных исследований маркетологов и реализует:- технические, 

эксплуатационные и прочие характеристики будущего изделия (П1);- все 

виды моделирования устройства и режимов работы проектируемого 

изделия (П2);- оптимизация конструкторских решений с учетом 

потребительских запросов и производственного уровня конкретного 

производителя (П3);- разработка концепции сервисного сопровождения 

продукции (П4);- разработка проекта утилизации продукта (П5);- 

разработка идей совершенствования и развития последующих моделей 
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выпускаемой продукции по результатам анализа обращения готовой 

продукции с учетом изменяющихся потребительских запросов, 

возможностей производителей, сервисных компаний и дилеров (П6);- 

разработка модернизированных товаров с использованием вновь 

появляющихся технических и технологических решений, а также 

возможностей поставщиков комплектующих элементов и материалов 

(П7). 

Производственно-технологическая составляющая обеспечивает 

реализацию технических и потребительских характеристик выпускаемой 

продукции и реализует решение следующих задач:- техническое и 

технологическое оснащение производственных предприятий (Пт1);- 

подготовка персонала к производству новой продукции (Пт2) ;- подбор 

поставщиков комплектующих элементов и материалов (Пт3)  - 

использование автоматизированных систем управления производством 

(Пт4) ;-  развитие службы технического контроля (входной контроль, 

контроль производственного процесса, контроль готовой продукции, 

оснащение испытательной базы) (Пт5) . Эксплуатационная составляющая 

гибкой системы качества продукции включает в себя:- создание 

товаропроводящей сети (Э1);- создание сервисной сети, способной 

реализовать концепцию сервисного сопровождения 

высокотехнологичной техники (Э2) ; - доработка продукции по 

выявленным при ее транспортировании и хранении на складах 

недостаткам (Э3) ;- доработка продукции по анализу рекламаций и 

отзывов потребителей (Э4);- анализ статистической информации, 

предоставляемой сервисными компаниями, и выработка необходимого 

управленческого воздействия (Э5). 

Эту модель следует развить с целью наглядно продемонстрировать 

изменения в менеджменте, которые должны реализовываться 

компаниями на различных этапах существования выпускаемых изделий 
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при организации системного подхода в управлении качеством своей 

продукции (рисунок 2). 

Динамическая композиционная инфографическая модель позволяет 

наглядно показать каким образом формируется любой тренд, 

отображающий изменения  каждого из составляющих эту модель 

показателей. 

Создание подобной модели требует от менеджера или 

исследователя ответить на следующие вопросы: 

-почему ресурсы направляются на изменения определённого 

показателя, а не какого-либо другого и какие при этом будут достигнуты 

практические преимущества; 

-каковы стратегические перспективы по исследуемой проблеме 

вообще; 

-какие конкретные шаги надо реализовать, чтобы предполагаемые 

к достижению цели привели к положительной реакции потребителей.  

Отсутствие необходимого баланса технологий менеджмента и 

творческого подхода к управлению можно представить как не 

нагруженную диаду «управление-менеджмент», обречённую на 

отсутствие успеха в современном, сложном сервисном менеджменте 

инновационных высокотехнологичных малых ,средних и крупных 

компаний. 

Шесть диад цикла реорганизации [63] (рис. 32, 33), демонстрируют 

необходимость поддержания оптимального баланса технологий 

менеджмента и творческого подхода в управлении в каждом из 

возможных реальных состояний сервисного менеджмента, ибо 

нарушение баланса неизбежно ведёт к потерям (невозможности 

достижения максимального результата) в лучшем случае, либо потере 

устойчивого состояния бизнеса. 
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Рисунок 32. Композиционная инфографическая модель обеспечения 

качества выпускаемой  высокотехнологичной  техники 
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Рисунок 33. Композиционная инфографическая модель обеспечения 

качества выпускаемой продукции на различных этапах её существования. 

Заключение 

Появление и внедрение в нашу жизнь мощных высоких технологий 

требует изменить мышление менеджеров (и всех, кто пытается осмыслить 

эти явления) от планомерного подхода «шаг за шагом» к осознанию 

многомерности и сложности происходящих процессов адекватного 

менеджмента и возрастающей  актуальности  стратегического подхода к 

комплексу решаемых задач. 

Использование инфографического моделирования позволяет 

исследователям и менеджерам представлять решаемую задачу 

менеджмента в двух измерениях – вербальном и визуальном, что 

расширяет возможности и позволяет иметь разносторонний, объёмный 

подход к анализу и принятию решений, позволяя тем самым достигать 

более качественный результат.  
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