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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Потребление услуг в большинстве стран 
имеет устойчивую тенденцию к росту, увеличивается число предприятий, 
функционирующих в сфере сервиса, расширяется спектр предлагаемых услуг. 
Изменения в отечественной сфере сервиса обусловлены экономической неста
бильностью и турбулентностью окружающей среды, социально-культурными 
трансформациями в обществе и усложнением потребностей, а также повыше
нием требований к качеству услуг, уровню сервиса, атмосфере обслуживания. 
Особенности сервисной деятельности, характеризующиеся ростом индивидуа
лизации обслуживания, насыщением межличностными отношениями взаимо
действий потребителя и производителя, предопределили необходимость управ
ления процессом предоставления услуг. Современные условия требуют объе
динения в единое целое специализированных направлений управленческой 
деятельности: управление процессом предоставления услуг включает управле
ние потребителями, управление качеством услуг и процесса их предоставления. 

В структуре потребностей происходит смещение акцентов в сторону уве
личения доли социальных, духовных и творческих потребностей. Индустрия 
услуг ландшафтного дизайна получила импульс стремительного развития, в 
основе которого лежат следующие факторы. 

Во-первых, в условиях нарастающей неопределенности экономической 
ситуации тенденция снижения объемов реализации услуг ландшафтного ди
зайна не проявилась. Изменилась лишь структура потребления, больший вес в 
которой занимают физические лица, заинтересованные в высвобождении на
копленных финансовых ресурсов. Доля объема реализации услуг ландшафтно
го дизайна в г. о. Тольятти физическим лицам в 2008 г. составила 54%, значе
ние данного показателя в 2006 году соответствовало отметке 43%. 

Во-вторых, барьеры вхождения на рынок услуг ландшафтного дизайна 
низки, не требуется вложений инвестиций. Главным активом в рассматривае
мой сфере деятельности является творческий потенциал и интеллектуальный 
капитал. 

В-третьих, сезонный характер потребления услуг ландшафтного дизайна 
приводит к значительному росту эффективности функционирования предпри
ятий сферы сервиса и позволяет им извлекать с определенной периодичностью 
максимальную прибыль, что обеспечивает высокую привлекательность данно
го вида деятельности. 

В-четвертых, ориентированность потребителей на получение полного 
комплекса услуг ландшафтного дизайна, включающего сервисное обслужива
ние, обеспечивает прирост дохода предприятий сферы сервиса на 20-40%. 

Все вышеизложенное актуализирует потребность в продолжении теоре
тических исследований и методических разработках с целью повышения эко
номической результативности управления процессом предоставления услуг, 
осуществляемого в условиях нестабильной экономической среды. 

Степень разработанности проблемы. Рассмотрение теоретических и 
методических вопросов управленческой деятельности предприятий сферы сер
виса приведено в работах отечественных и зарубежных ученых А. Аброскина, 
Г. А. Аванесова, О. Н. Балаевой, М. Д. Предводителевой, Е. В. Башмачнико-

3 



вой, И. Андреева, А. О. Блинова, Т. Д. Бурменко, О. И. Васильчук, Е. Е. Вер-
шигора, О. С. Виханского, Т. Н. Воробьевой, О. М. Горелик, Г. Я. Гольдштейна, 
Л. Демидовой, И. Н. Герчиковой, Е. П. Голубкова, А. П. Гориной, Л. И. Ерохи-
ной, И. Кац, С. Р. Коуви, Ю. А. Куликова, П. И. Мунина, Л. И. Ушвицкого, 
В. Н. Парахиной, Р. А. Фатхутдинова, Б. Н. Чернышева, А. Бахмутского, Л. Бер-
ри, В. Дресвянникова, В. В. Платовского, Дж. Джиллиса, П. Дойля, Г. Клейнер, 
А. Лехто, К. Мейби, Д. Пью, М. X. Мескона, О. Е. Поселянова, В. К. Романо
вич, Д. Дубовой, М. В. Хайруллиной, В. А. Носкова, С. Чупрова, А. Шишкина, 
Д. О. Ямпольской, Ш. 3. Валиева и др. 

Высоко оценивая полученные ими эмпирические, методологические и 
практические результаты, следует отметить необходимость научного исследо
вания специфики управления процессом предоставления услуг на предприяти
ях сферы сервиса, предопределенную тем, что вопросы формирования и функ
ционирования рынка услуг, особенности потребительского поведения стали 
объектом внимания отечественных экономистов сравнительно недавно. Отсут
ствие в настоящее время устоявшегося категорийного аппарата, однозначного 
состава и содержания функций управления процессом предоставления услуг, 
методического инструментария оценки направлений повышения экономиче
ской результативности управления процессом предоставления услуг на пред
приятиях сферы сервиса требует их разработки, обусловило выбор темы, по
становку цели и задач диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является обоснование теорети
ческих положений и разработка практического инструментария по повышению 
экономической результативности управления процессом предоставления услуг 
на предприятиях сферы сервиса. 

Поставленная цель логически предопределила решение следующих 
задач: 

- исследование категорийного аппарата управления процессом предос
тавления услуг на предприятиях сферы сервиса с учетом особенностей функ
ционального подхода; 

- изучение экономической сущности процесса предоставления услуг и их 
типологизация на основе систематизации точек зрения отечественных и зару
бежных авторов; 

- выявление специфики и проблем управления процессом предоставления 
услуг на предприятиях сферы сервиса, этапизация процесса предоставления 
услуг на предприятиях сферы сервиса; 

- анализ рынка услуг ландшафтного дизайна в Самарской области и диаг
ностика развития управления процессом предоставления услуг на предприяти
ях сферы сервиса в г. о. Тольятти; 

- разработка теоретических и методических основ исследования направ
лений повышения качества услуг ландшафтного дизайна посредством оценки 
управленческого потенциала предприятия сферы сервиса, оценки индекса 
удовлетворенности производителей услуг и комплексной оценки уровня удов
летворенности потребителей качеством процесса предоставления услуг; 

- построение модели оценки влияния состояния функций управления 
процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна на уровень удовле
творенности потребителей. 
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Объектом диссертационного исследования являются предприятия сфе
ры сервиса г. о. Тольятти, предоставляющие полный комплекс услуг ланд
шафтного дизайна: ООО «Ковчег», 0 0 0 «Арт-фолио», 0 0 0 «ЭкоДизайн», 
0 0 0 «Антураж», 0 0 0 «Наш дом». 

Предметом исследования является совокупность организационно- эко
номических отношений, возникающих в процессе предоставления услуг пред
приятиями сферы сервиса. 

Теоретическая, эмпирическая и методологическая база исследования. 
Фундаментальный вклад в становление и развитие реализуемого в диссертаци
онном исследовании функционального подхода к управлению внесли школа 
научного управления Ф. Тейлора, выступившая за отделение функций управ
ления от фактического выполнения работ, и школа административного управ
ления А. Файоля, обосновав необходимость учета взаимозависимости управ
ленческих функций. Оправданность применения функционального подхода к 
управлению процессом предоставления услуг на предприятиях сферы сервиса 
доказана в трудах отечественных (О. С. Виханский, И. Н. Герчикова) и зару
бежных (М. X. Мескон) ученых, публикациях по теме исследования, послу
живших исходным материалом для теоретических разработок, в рамках кото
рых использовались методы абстрагирования, анализа и синтеза, индукции и 
дедукции, выдвижения гипотез. 

Изучение и анализ тенденций развития рынка услуг ландшафтного дизай
на в России и Самарской области за 2004-2008 гг. проводились на основе об
работанных официальных данных федеральной, региональной и местной ста
тистики, справочных и методических, отчетных и прогнозных сведений по со
стоянию и развитию сферы сервиса Самарской области. Эмпирической базой 
для определения направлений повышения экономической результативности 
управления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна, вклю
чающего управление качеством, управление производителями и потребителя
ми услуг, явились результаты проведенных автором социологических и марке
тинговых исследований, изучения информационных материалов предприятий, 
предоставляющих услуги ландшафтного дизайна, в ретроспективе, наблюде
ний динамики развития функциональных областей управленческой деятельно
сти предприятий сферы сервиса и их сравнительная двухуровневая оценка, а 
также методы анкетирования, интервьюирования, словесного описания, измере
ния, метод группировок. 

Методологическую основу также определили используемые в работе об
щенаучные методы (метод аналогий, метод сравнительных оценок, комплекс
ный подход к анализу проблем исследования), методы фундаментальных наук 
(метод эмпирического обобщения, метод исследования причинно-следст
венных связей, экономико-математическое моделирование) и методы, обеспе
чивающие разработку направлений повышения экономической результативно
сти управления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна (ме
тод выбора альтернатив, методы математической статистики, методы рейтин
говой оценки, индексный метод, матричный метод, корреляционно-регрес
сионный анализ, графический метод, метод структуризации, метод теории игр, 
методы экспертных оценок). 

5 



Научная новизна диссертационного исследования заключается в науч
ном обосновании предложений и рекомендаций по повышению экономической 
результативности управления процессом предоставления услуг на предприяти
ях сферы сервиса. 

В результате проведенного в диссертационной работе исследования на 
защиту выносятся следующие наиболее существенные элементы научной но
визны: 

- упорядочен и идентифицирован категорийный аппарат теории управле
ния процессом предоставления услуг на основе определения этапности процес
са предоставления услуг и авторской типологизации услуг; 

- раскрыта и обоснована целесообразность внедрения функционального 
подхода к управлению процессом предоставления услуг с учетом разработан
ных принципиальных правил; выделены аспекты управления процессом пре
доставления услуг ландшафтного дизайна; 

- предложена методика диагностики развития управления процессом 
предоставления услуг ландшафтного дизайна в рамках функционального под
хода, позволяющая определить экономически ориентированные параметры зна
чимости исследуемого объекта для деятельности предприятий сферы сервиса; 

- выявлены методические принципы и инструменты моделирования 
оценки влияния состояния функций управления процессом предоставления ус
луг ландшафтного дизайна на уровень удовлетворенности потребителей и до
казано наличие зависимости между состоянием функций управления процес
сом предоставления услуг ландшафтного дизайна и удовлетворенностью по
требителей; 

- разработаны модель оценки влияния состояния функций управления 
процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна на уровень удовле
творенности потребителей, вариативная методика исследования направлений 
повышения качества услуг ландшафтного дизайна, методика оценки индекса 
удовлетворенности производителей услуг ландшафтного дизайна, методика 
комплексной оценки уровня удовлетворенности потребителей качеством про
цесса предоставления услуг ландшафтного дизайна, позволяющие комплексно 
исследовать направления повышения экономической результативности управ
ления процессом предоставления услуг на предприятиях сферы сервиса. 

Научные результаты, выносимые на защиту: 
1. Конкретизированы дефиниции категорий «сфера сервиса», «услуга» с 

учетом сравнительной оценки точек зрения отечественных и зарубежных уче
ных и специфики исследуемого объекта; систематизированы классификацион
ные признаки и виды услуг в типологические группы, отличающиеся лежащи
ми в их основе доминантными критериями, согласующимися с реализуемыми в 
работе направлениями повышения экономической результативности управле
ния процессом предоставления услуг на предприятиях сферы сервиса; разрабо
тана схема процесса предоставления услуг посредством анализа технологии 
процесса предоставления услуг ландшафтного дизайна. 

2. Исследованы особенности реализации функционального подхода к 
управлению процессом предоставления услуг, в рамках которых идентифици
рованы категории «функция», «управление», «управление процессом предос
тавления услуг», представлена петля функций управления процессом предос-
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тавления услуг на предприятии сферы сервиса, учитывающая высокую степень 
их взаимной интеграции. 

3. Реализована процедура диагностической оценки состояния функций 
управления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна, отли
чающаяся составом исследуемых направлений управленческой деятельности. 

4. Определены принципы, требования, предъявляемые к разработке эко
номико-математической модели, и совокупность инструментарных действий, 
соответствующих процессу экономико-математического моделирования с ос
новополагающим обоснованием преимуществ его применения; выявлено ма
тематически и графически наличие экспоненциальной зависимости между 
уровнем удовлетворенности потребителей и состоянием функций управления 
процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна. 

5. Разработан практический инструментарий по повышению экономиче
ской результативности управления процессом предоставления услуг ланд
шафтного дизайна в области: 

- исследования направлений совершенствования соответствующей груп
пы показателей качества услуг ландшафтного дизайна посредством оценки 
управленческого потенциала с использованием вербально-числовой шкалы; 

- анализа удовлетворенности производителей услуг ландшафтного дизай
на, основанного на определении интегрального индекса их удовлетворенности 
мотивирующими и поддерживающими факторами и степени влияния уровня 
удовлетворенности производителей услуг ландшафтного дизайна на долю не
удовлетворенных потребителей; 

- оценки удовлетворенности потребителей качеством процесса предос
тавления услуг ландшафтного дизайна, включающей расчет уровня удовлетво
ренности потребителей каждым из этапов непосредственного процесса предос
тавления услуг по принципу «ожидаемое качество - воспринятое качество» 
критериев соответствующего этапа с применением шкалы Лайкерта, результа
том которой служит построение «куба удовлетворенности потребителей»; 

- исследования влияния состояния функций управления процессом пре
доставления услуг ландшафтного дизайна (определяется интегральными зна
чениями коэффициентов) на уровень удовлетворенности потребителей, пред
полагающего разработку экономико-математической модели, ее верификацию 
и получение достоверного вариативного прогноза уровня удовлетворенности 
потребителей. 

Теоретическая и практическая значимость результатов, полученных в 
ходе диссертационного исследования, может служить исходным материалом 
для дальнейших научных и методических разработок в области управления 
процессом предоставления услуг, а также вносит определенный вклад в повы
шение экономической результативности управленческой деятельности на 
предприятиях сферы сервиса. Научную ценность имеют упорядочение катего-
рийного аппарата, обобщение и систематизация различных точек зрения на 
обозначенную проблему, которые могут быть использованы в преподавании 
дисциплин экономического цикла и спецкурсов по управлению сферой серви
са. Научно-теоретической и практической значимостью обладают разработан
ный методический инструментарий и модель оценки влияния состояния функ
ций управления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна на 
уровень удовлетворенности потребителей. 
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Соответствие темы диссертации Паспорту научной специальности. 
Тема диссертационной работы соответствует областям исследования п. 15.103. 
«Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рын
ка» специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности, в т. ч.: экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)» по номенкла
туре специальностей научных работников «Экономические науки». 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные теоре
тические и практические положения диссертационного исследования опубли
кованы в печати в виде статей и тезисов, результаты работы докладывались и 
обсуждались на следующих конференциях: на V Всероссийской научно-тех
нической конференции «Экономика Поволжья» (г. о. Самара, 2006); Всерос
сийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
профессионалов «Потенциал развития непроизводственной сферы в крупных 
промышленных городах Поволжского региона: взгляд молодых профессиона
лов» (г. о. Тольятти, 2006); I Международной научно-практической конферен
ции «Наука - промышленности и сервису» (г. о. Тольятти, 2007); I Междуна
родной научно-практической конференции «Состояние и перспективы разви
тия инновационной деятельности в области сервиса» (г. о. Тольятти, 2007); VI 
Международной научно-практической конференции «Стабилизация экономи
ческого развития Российской Федерации» (г. о. Пенза, 2007); II научно-прак
тической конференции «Наука - промышленности и сервису» (г. о. Тольятти, 
2008); II Международной научно-практической конференции «Состояние и 
перспективы развития инновационной деятельности в области сервиса» (г. о. Толь
ятти, 2008); Международной научно-практической конференции «Современная 
модель исследования социально-экономических процессов: теория и практика» 
(г. о. Саратов, 2009). 

В диссертационном исследовании представлен вариативный прогноз 
уровня удовлетворенности потребителей на основе разработанной модели 
оценки влияния состояния функций управления процессом предоставления ус
луг ландшафтного дизайна на уровень удовлетворенности потребителей. Сфор
мулированные теоретические выводы диссертации используются в учебном 
процессе института экономики Поволжского государственного университета 
сервиса при преподавании дисциплин «Планирование и прогнозирование в 
коммерческой деятельности», «Изучение и прогнозирование спроса на товары 
и услуги», «Инновационный менеджмент», «Управление маркетингом», «Эко
номика предприятия». Модель и методики, рассмотренные в диссертации, вне
дрены и используются на практике в работе специалистами департамента по
требительского рынка и предпринимательства мэрии г. о. Тольятти. 

Публикации. Основное содержание диссертационного исследования 
опубликовано в 14 работах автора общим объемом 4,07 печ. л., в том числе ав
торских 3,77 печ. л. (из них 2 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России, объемом 1,3 печ. л.). 

Структура диссертации отражает логику изложения ее проблематики. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включающих 9 пара
графов, заключения, 157 наименований библиографического списка и 6 при-
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ложений. Общий объем работы составил 159 страниц машинописного текста, 
включает 16 рисунков и схем, 51 таблицу. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 
показана ее теоретическая и практическая значимость; представлена характе
ристика степени разработанности проблемы; определены объект, предмет, цель 
и задачи исследования; сформулированы обладающие научной новизной ос
новные положения и результаты диссертационного исследования; представле
на информация об апробации и реализации результатов работы. 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретические основы 
управления процессом предоставления услуг на предприятиях сферы сервиса» 
раскрыты экономическая сущность и содержание сферы сервиса; приведены 
сравнительная оценка дефиниций категории «услуга» и авторская типологиза-
ция услуг; определена этапность процесса предоставления услуг; исследован 
категорийный аппарат управления процессом предоставления услуг на пред
приятиях сферы сервиса с учетом особенностей функционального подхода; 
предложены принципиальные правила повышения экономической результа
тивности и обозначены аспекты управления процессом предоставления услуг 
на предприятиях сферы сервиса; выявлены специфичные особенности и про
блемы управления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна и 
возможные пути их решения. 

Во второй главе «Диагностика и тенденции развития управления процес
сом предоставления услуг на предприятиях сферы сервиса» проведен анализ 
экономической ситуации, сложившейся на самарском региональном рынке ус
луг ландшафтного дизайна; исследовано состояние функциональных зон 
управления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна на пред
приятиях г. о. Тольятти; разработаны вариативная методика исследования на
правлений повышения качества услуг ландшафтного дизайна, методика оценки 
индекса удовлетворенности производителей услуг ландшафтного дизайна и 
методика комплексной оценки уровня удовлетворенности потребителей каче
ством процесса предоставления услуг ландшафтного дизайна, интефированное 
внедрение и использование которых направлено на повышение экономической 
результативности управления процессом предоставления услуг ландшафтного 
дизайна. 

В третьей главе «Моделирование оценки влияния состояния функций 
управления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна на уро
вень удовлетворенности потребителей» на основе определенных методических 
принципов и инструментов экономико-математического моделирования, выяв
ленных преимущественных его особенностей и разработанных показателей, 
позволяющих комплексно анализировать состояние функций управления, по
строена модель оценки влияния состояния функций управления процессом 
предоставления услуг ландшафтного дизайна на уровень удовлетворенности 
потребителей, позволяющая осуществлять вариативный прогноз уровня удов
летворенности потребителей качеством процесса предоставления услуг ланд
шафтного дизайна в условиях оптимистического и пессимистического разви
тия факторов экономической среды. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации по резуль
татам выполненного диссертационного исследования. 
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Основные положения диссертации, 
выносимые на защиту 

1. Упорядочен и идентифицирован категорийный аппарат теории 
управления процессом предоставления услуг на основе определения этап-
ности процесса предоставления услуг и авторской типологизации услуг. 

Эволюционное развитие управления предопределило выделение данной 
деятельности в самостоятельную функцию, которая по назначению и содержа
нию работ принципиально отличается от производственной функции. Управ
ление как функция реализуется через выполнение ряда управленческих видов 
деятельности, получивших название «функции управления». Среди привер
женцев функционального подхода к управлению отечественные и зарубежные 
ученые, сравнительный анализ взглядов которых позволил автору понимать 
под управлением сложную и многогранную деятельность по реализации взаи
мосвязанных функций, органически связанных с определенными структурны
ми компонентами, ориентированную на достижение намеченной цели и ста
бильное функционирование предприятия в условиях изменчивой среды. В на
стоящее время не существует однозначной трактовки категории «функция 
управления». По нашему мнению, функция управления - это направление 
управленческой деятельности, характеризующееся определенным комплексом 
выполняемых работ или услуг, осуществляемых специальными приемами и 
способами, по достижению поставленных целей. 

Теоретическое исследование управления процессом предоставления услуг 
позволило идентифицировать категории «сфера сервиса» и «услуга». В диссер
тационной работе под сферой сервиса понимается сфера, в рамках которой 
осуществляются специфичные направления человеческой деятельности, ори
ентированные на удовлетворение требований и ожиданий потребителей путем 
предоставления услуг высокого качества, востребованных отдельными людь
ми, социальными группами или предприятиями. В данном контексте услуга -
особый вид экономической деятельности, направленный на достижение полез
ного результата, удовлетворяющего определенную потребность человека и 
создающего новое качество, которое возникает в процессе и благодаря данной 
экономической деятельности. 

Систематизация научного материала в области классификации услуг по
зволяет выделить их типологические группы (табл. 1), Обобщая результаты ис
следований по управлению процессом предоставления услуг, мы определяем 
управление процессом предоставления услуг как непрерывную и циклически 
замкнутую цепь взаимосвязанных и взаимообусловленных видов деятельности 
в области анализа, прогнозирования-планирования, организации, контроля 
процесса предоставления услуг и мотивации производителей услуг, направ
ленных на достижение поставленной цели и обеспечение устойчивого функ
ционирования предприятия сферы сервиса в условиях нестабильного экономи
ческого окружения. 
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Таблица 1 
Систематизация разнообразия видов услуг в типологические группы, 

выделенных на основе влияющих направлений — доминант 
Признак классификации 

1 
Виды услуг 

2 
Влияние характера предоставления услуги 

По форме возмещения издержек на 
выполнение услуг 

В зависимости от сферы деятельно
сти общества 
По степени тесноты контакта между 
продавцом и потребителем 
По роли различных услуг в сервис
ной деятельности хозяйствующего 
субъекта 
По принципу вещественности или 
невещественности 

С точки зрения процесса в зависимо
сти от того, кто или что является об
рабатываемым элементом 
По признаку материальности 

По необходимости постобслужива
ния и контроля результата предос
тавленной услуги 

- предоставляемые бесплатно или на льготных усло
виях; 
- оказываемые в платной форме 
- производственные; 
— непроизводственные 
- высококонтактные; 
- низкоконтактные 
- основные; 
- вспомогательные 

- осязаемые действия, направленные на тело человека; 
- осязаемые действия, направленные на товары и дру
гие физические объекты; 
- неосязаемые действия, направленные на сознание 
человека; 
- неосязаемые действия с неосязаемыми активами 
- направленные на человека; 
- направленные на информацию; 
- направленные на материальный объект 
- материальные; 
— нематериальные 
- услуга, требующая гарантийного и послегарантий
ного обслуживания; 
- услуга, предоставляемая разово без необходимости 
дальнейшего контроля ее результата 

Влияние ресурсного обеспечения, творческого и инновационного потенциала 
По объему требуемых капиталовло
жений 
По уровню квалификации персонала 

По степени алгоритмизации 

В зависимости от числа лиц, предос
тавляющих услугу 
По степени новизны предоставляе
мых услуг 

- требующие огромных капиталовложений; 
— требующие небольшого первоначального капитала 
-требующие высокой квалификации; 
- требующие достаточной квалификации; 
- требующие минимального опыта и навыков персо
нала 
- стандартизированные; 
- творческие 
— услуга, оказываемая единолично; 
- услуга, предоставляемая группой лиц 
- радикально новые; 
— модифицированные 

Влияние потребительских предпочтений и индивидуальных особенностей потребителя 
В зависимости от цели приобретения 

В зависимости от того, кто выступа
ет получателем услуга 

В зависимости от формы обслужи
вания 

По характеру приобретения 

- профессиональные; 
- личные 
- получатель услуги - ее заказчик; 
- получатель услуги - третье, незаинтересованное в 
оказании услуги, лицо 
- абонементное обслуживание; 
- срочное обслуживание; 
- обслуживание по месту работы, жительства, отдыха 
- услуги, приобретаемые импульсивно; 
- услуги, требующие предварительного выбора 
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Продолжение табл. 1 
1 

По степени индивидуализации 

В соответствии со способами дос
тавки услуг потребителю 

2 
- личные; 
— коллективные 
- услуги, связанные с инвестициями (гостиничные, 
банковские); 
-услуги, связанные с торговлей (транспорт, страхова
ние); 
— услуги, связанные с инвестициями и торговлей 
(строительство, связь, личные, культурные и рекреа
ционные) 

Влияние способа организации процесса предоставления услуг 
По способу достижения конечной 
цели 
По форме организации услуг 

По степени комплексности 

По отношению к услугам государст
ва и общества 
По признаку этичности предложения 
услуги 
С точки зрения направленности дей
ствия услуги 

По происхождению 

По степени опосредованности 

По признаку возможного участия в 
международном обмене 

- коммерческие; 
- некоммерческие 
- государственные; 
- негосударственные 
- чистые и смешанные; 
— простые и сложные 
- легитимные; 
- нелегитимные 
- добровольные; 
- навязанные 
- однонаправленные; 
- универсальные (оказываются населению, производ
ственным предприятиям и государству) 
- получаемые от сторонних предприятий; 
- услуги, которые создаются и потребляются внутри 
данного предприятия 
- услуги, которые невозможно приобрести без покуп
ки какой-либо другой услуги или иного товара; 
- услуги, которые приобретаются непосредственно, 
без покупки какой-либо другой услуги или иного то
вара 
- услуги, которые могут быть объектом внешней тор
говли; 
- услуги, которые по своей природе не могут быть 
предметом экспорта; 
-услуги, которые могут производиться как для внут
ренних нужд, так и на экспорт 

Разработка процесса предоставления услуг выполняется с помощью раз
деления процесса на отдельные этапы на основе методик, описывающих вы
полняемую на каждом этапе работу. Обзор различных точек зрения на процесс 
предоставления услуг и составляющие его этапы позволил прийти к выводу, 
что схема процесса предоставления услуг на предприятиях сферы сервиса со
стоит из ряда последовательных и взаимозависимых этапов, начальной точкой 
которого является предпроектная работа, а итогом служит качественный непо
средственный процесс предоставления услуг потребителям (процесс обслужи
вания) (рис. 1). 
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Предпроектный 

Обеспечение материальными, 
финансовыми, технологиче

скими, трудовыми 
и другими ресурсами 

Выявлен ие недостатков 
в процессе предоставления 

услуг на основе анализа 
апробированной технологии в 

реальных условиях 

-W 

-> 

Проектирование технологии 

услуг 

Определение последователь
ности этапов и временных ин

тервалов на осуществление 
каждого этапа 

Устранение допущенных 
ошибок н доработка техноло
гии процесса предоставления 
услуг с учетом требований 
потребителей и рыночных 

условии 

- • I 

-> 

Апробация разработанной 

доставления услуг 

Качественный непосред
ственный процесс предос

тавления услуг 
потребителям (процесс 

обслуживания) 

Рис. 1. Схема процесса предоставления услуг 
на предприятиях сферы сервиса 

2. Раскрыта и обоснована целесообразность внедрения функциональ
ного подхода к управлению процессом предоставления услуг с учетом раз
работанных принципиальных правил; выделены аспекты управления 
процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна. 

Реализация функций управления процессом предоставления услуг в на
стоящее время для предприятий сферы сервиса имеет определяющее значение 
в цели сохранения устойчивости их развития. Во-первых, функции управления 
определяют структуру и порядок этапов процесса предоставления услуг. Во-
вторых, любое воздействие на управляемый объект возможно только через 
функции управления. 

Повышение экономической результативности управления процессом пре
доставления услуг на предприятиях сферы сервиса сопряжено с необходимо
стью соблюдения ряда принципиальных правил: важно согласовывать требо
вания к характеристикам услуги и процессу ее предоставления между произво
дителем и потребителями; разрабатывать технологию процесса предоставления 
услуг, который должен преобразовывать входные ресурсы от поставщиков в 
качественный выходной продукт, отвечающий ожиданиям потребителей; обес
печивать эффективную обратную связь между предприятием, управляющим 
процессом предоставления услуг, и потребителями; изучать процесс предос
тавления услуг посредством встроенной системы измерений показателей про
цесса. В основе представленных принципиальных правил лежит предпосылка о 
том, что повышение экономической результативности управления процессом 
предоставления услуг на предприятиях сферы сервиса напрямую зависит от 
уровня удовлетворенности потребителей, производителей услуг и качества 
предоставляемых услуг. 

13 



Функциональный подход к управлению процессом предоставления услуг 
на предприятиях сферы сервиса, по нашему мнению, должен реализовываться 
с учетом следующих аспектов управленческой деятельности: производственно-
хозяйственного, социально-персонализационного, модернизационно-иннова-
ционного. 

3. Предложена методика диагностики развития управления процес
сом предоставления услуг ландшафтного дизайна в рамках функциональ
ного подхода, позволяющая определить экономически ориентированные 
параметры значимости исследуемого объекта для деятельности предпри
ятий сферы сервиса. 

Объем российского рынка услуг ландшафтного дизайна по итогам 2008 г. 
составил более 375 млн долларов. В Самарской области рассматриваемое на
правление сервисной деятельности начало зарождаться в середине 90-х годов. 
Формирование специфичных требований к качеству и растущий спрос на услу
ги ландшафтного дизайна обусловили возникновение самостоятельного ры
ночного сектора, свою нишу в котором находят как крупные, так и мелкие 
предприятия. Специализация среди предприятий, предоставляющих услуги 
ландшафтного дизайна, в настоящее время отсутствует, но заметна тенденция 
перехода участников рынка на его сегментацию по статусу клиентов и цено
вым нишам. 

В диссертационной работе проведено исследование состояния функций 
управления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна с целью 
выявления недостатков и возможных путей повышения экономической резуль
тативности управления на предприятиях сферы сервиса, которое осуществля
лось в два этапа: 

1. Проводился анализ отдельных направлений, характеризующих состояние 
функций управления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна. 

2. Оценивался уровень реализации каждой функции управления процес
сом предоставления услуг на предприятиях, предоставляющих услуги ланд
шафтного дизайна, в процентном выражении. 

4. Выявлены методические принципы и инструменты моделирования 
оценки влияния состояния функций управления процессом предоставле
ния услуг ландшафтного дизайна на уровень удовлетворенности потреби
телей и доказано наличие зависимости между состоянием функций управ
ления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна и удовле
творенностью потребителей. 

Проведенное теоретическое и аналитическое исследование специфичных 
особенностей управления процессом предоставления услуг ландшафтного ди
зайна определило необходимость построения экономико-математической мо
дели оценки влияния состояния функций управления процессом предоставле
ния услуг ландшафтного дизайна на уровень удовлетворенности потребителей, 
производить которое целесообразно, основываясь на ряде принципов. В их 
числе: комплексность, верифицируемость, баланс точностей, оптимальное из
мерение показателей, релевантность. 

В процессе экономико-математического моделирования оценки влияния 
состояния функций управления процессом предоставления услуг ландшафтно
го дизайна на уровень удовлетворенности потребителей использованы сле-
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дующие экономико-математические инструментарные действия: выбор глав
ных факторов, от которых зависит искомое решение; расчет интегрируемых и 
интегрального значений коэффициентов, характеризующих состояние функций 
управления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна; опреде
ление наличия тренда в динамическом ряду эмпирических значений уровня 
удовлетворенности потребителей услуг ландшафтного дизайна исследуемого 
предприятия; выявление характера зависимости между состоянием функций 
управления процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна и уровнем 
удовлетворенности потребителей; метод наименьших квадратов; верификация 
расчетных значений исследуемого показателя, получаемых при использовании 
модели оценки влияния состояния функций управления процессом предостав
ления услуг ландшафтного дизайна на уровень удовлетворенности потребителей. 

5. Разработаны модель оценки влияния состояния функций управле
ния процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна на уровень 
удовлетворенности потребителей; вариативная методика исследования на
правлений повышения качества услуг ландшафтного дизайна; методика 
оценки индекса удовлетворенности производителей услуг ландшафтного 
дизайна; методика комплексной оценки уровня удовлетворенности потре
бителей качеством процесса предоставления услуг ландшафтного дизайна. 

Направлением повышения экономической результативности управления 
процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна служит удовлетворе
ние специфических потребностей клиента. В условиях роста численности 
предприятий, ориентированных на предоставление услуг ландшафтного ди
зайна, непременным условием их устойчивого положения на рынке является 
разработка предложений по совершенствованию качества предоставляемых 
услуг. Качество услуги ландшафтного дизайна — это мера того, насколько вы
соко уровень совокупности свойств и характеристик предоставляемых услуг 
ландшафтного дизайна соответствует ожиданиям и запросам клиента, его обу
словленным или предполагаемым потребностям. Особенно важным становится 
состояние удовлетворенности для производителей услуг ландшафтного дизай
на, поскольку способствует не только большей результативности управления 
процессом предоставления услуг, но и является важнейшим фактором в создании 
качественной услуги. 

Существующие направления повышения качества услуг ландшафтного 
дизайна целесообразнее объединить в четыре типа: технические (УППУі), тех
нологические (УПГГУ2), организационные (УППУ3), социально-экономические 
(УППУД Функциональный подход к управлению процессом предоставления 
услуг ландшафтного дизайна на предприятиях сферы сервиса предполагает 
возможность исследования направлений повышения качества услуг на основе 
оценки управленческого потенциала (табл. 2). 
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Таблица 2 
Показатели оценки управленческого потенциала 

предприятий, предоставляющих услуги ландшафтного дизайна, 
влияющие на определение направлений повышения качества услуг 

хмрактсртующяс 

хѵмашю* ynpatatHUM 
процессам 

мрсавстыленил fcir/г 

1 

8" 

ff 

8" 

8" 

8" 

й 

Й 

•ос 

2 
Состав кедров 
руководителей и 
спецналнспя по 
квалификации, 
Профессиональной 
подготовленности 
и стажу лет 
Стабильность 
кадров, их 
продвижение 

Уровень 
организации 
целевой учебы, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
производителей 
ѴСЛѴГ 
Полнота, 
непрерывность, 
ПрЯМОТОЧНОСГЬ И 
интенсивность 
информационных 
ПОТОКОВ 

Экстенсивное и 
интенсивное 
использование 
информационных 
массивов 

Уровень 
технической 
оснащенности 
труда 
руководителей и 
специалистов 

Обеспеченность 
основных видов 
робот по 
управлению 
пошлостью 
техники 

Возможность 
финансирования 
из собственных 
средств и уроваіь 
обеспеченности 
ими 

Поюоттош, 
характеризующие 

технологию уяртляения 
процессом 

иредостяыенид услуг 
ландшафтного атойнм 

3 

£ 

'£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

4 
Плотность 
управленческих 
циклов 

ПрЯМОТОЧНОСГЬ 
управленческих 
воздействий 

Пропорциональность 
и ритмичность 
загрузки отдельных 
подразделении 
аппарата управления 

Политика 
привлечения новых 
технологических 
разработок 

Скорость и 
источники 
обновления услуг 

Опыт работы В 
отрасли 

Автоматизация 
технологии 
управііекческик 
процессов по всем 
функциям 

Показатели, 
хврактертукш^ие 
органа -шционную 

культуру и структуру 
управления процессом 
предоставления услуг 

ландшафтного дизайна 

5 

і 

О 

и 

й 

й 

U 

Ь4 

6 
Уровень 
централизации 
функций управления 

Развитостьи 
устойчивость 
межі|іункционалышх 
связей 

Полнота реализации 
функции управления 

Удобство 
конфигурации 
организационной 
структуры 

Разделение прав и 
с^тветсгвенности 

Организационный 
климат 

Развитость 
коммуникационной 
системы 

Соблюдение 
принципов трудовой 
этики 

Покалапели, 
характеризующие 

экономический механиім 
управления процессам 
предоставления услуг 

ландшафтного дтобна 

7 

2 

и 

І 

2 
О 

І 

% 

О 

8 
Непрерывность и 

стабильность планов 

Диффереяцированность 
форм организации 
заработной платы 

Состояние 
прогнозирования 

тенденций развития 
предприятия 

Действенность системы 
мотивации и 

симулирования труда 

Платйжеспособкость 
предприятия 

Мониторинг рыночной 
ситуации 

Результативность 
маркетинговых 
исследований 

Эффективность 
рекламы и средств 
стимулирования сбыта 

Показатели экономический 
резулиплттеностн 

унрмсления процессом 
предостаелен им услуг 

ландшафтного диіайна 

9 

> 

Г) 

СУ 

о 

> 

10 
Экономичность 
организации 
управления 

Результативность 
отдельных 
фу ккцно напькых 
Подразделений 

Результатив ность 
деятельности 
линейных 
руководителей 

Рыночная ориентация 
руководства 

Время реализации 
Проекта по внедрению 
организационно-
технических 
мероприятий 

Способность решать 
проблемы в форс-
мажорных 
обстоятельствах 

Разработка 
направлений 
минимизации 
предпршашательского 
и коммерческого 
риска 

С учетом специфики деятельности предприятия и окружающей его среды 
экспертами определены весовые коэффициенты ЭО;, ТУ;, КС;, ЭМЬ ЭУ; и важ
ности групп показателей. Предварительные расчеты позволили разработать 
формулы для обобщенной оценки состояния каждой группы представленных 
показателей и реализации управленческого потенциала в повышении качества 
услуг ландшафтного дизайна на исследуемом предприятии (табл. 3). 
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Таблица 3 
Формулы оценки уровня реализации управленческого потенциала 

в области повышения качества услуг ландшафтного дизайна 
ООО «Арт-фолио» 

Группа показателей 
1 

Показатели, характеризующие 
эффективность обеспечивающих 
элементов управления процес
сом предоставления услуг ланд
шафтного дизайна, ЭОІ 
Показатели, характеризующие 
технологию управления процес
сом предоставления услуг ланд
шафтного дизайна, ТУІ 
Показатели, характеризующие 
организационную культуру и 
структуру управления процессом 
предоставления услуг ланд
шафтного дизайна, KQ 
Показатели, характеризующие 
экономический механизм управ
ления процессом предоставления 
услуг ландшафтного дизайна, 
ЭМІ 
Показатели экономической ре
зультативности управления про
цессом предоставления услуг 
ландшафтного дизайна, ЭУІ 
Формула для оценки балла со
стояния управленческого потен
циала с учетом конкретной ры
ночной ситуации, УППУі 

Формулы оценки 
2 

ЭО, = 0,128ЭОі+0,131302+0,117ЭОз+0,112Э04 
+0,128Э05 +0,125Э06 +0,124Э07 +0,135ЭО„ 

ТУІ=0,1 ЗОТУ ,+0,134ТУ2+0, ШТУз+0,149ТУ<+0,135ТУ5 
+0,157ТУ6+0,152ТУ7 

КСі=0,118КСі+0,П8КС2+0,139КСз+0,124КС4+0,132КС5 
+0,119КС6 +0,130КС7 +0,120 КС8 

ЭМ1=0,114ЭМ|+0,1І8ЭМ2+0,П7ЭМз+0,114ЭМ4+0,142ЭМ5 
+0,138ЭМ«+0,133ЭМгЮ,124 ЭМ5 

ЭУі=0,139ЭУі+0,149ЭУ2+0,145ЭУз+О,131ЭУ4+О,145ЭУ3 
+0,148 ЭУ6+0,143ЭУ7 

УППУІ=0,274ЭОІ+0, 144ТУі +0,196KQ +0,21 5ЭМІ 
+0,171ЭУ; 

Направления, требующие совершенствования и ведущие к росту качества 
предлагаемых услуг, выявлены на основе использования пятибалльной вер-
бально-числовой шкалы, в соответствии с которой 1 балл характеризует низ
кий уровень развитости оцениваемого показателя, не позволяющий совершен
ствовать представленные направления повышения качества услуг, 5 баллов — 
высочайший уровень развитости соответствующего показателя, обеспечиваю
щий возможность всесторонне улучшать исследуемое направление повышения 
качества услуг. 

Процедура выбора направлений совершенствования качества предлагае
мых услуг применительно к конкретному рынку и предприятию на примере 
анализа показателей, характеризующих эффективность обеспечивающих эле
ментов управления, представлена в табл. 4. Оценка остальных групп показате
лей осуществлена аналогичным образом. 
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Таблица 4 
Выбор направлений повышения качества услуг ландшафтного дизайна 

ООО «Арт-фолио» 
Группа показателей 
Обо
зна
чение 
ЭО, 
Э02 
ЭОз 
Э04 
Э05 
Э06 
Э07 
ЭО, 

Итого 

Весовое 
значение 

0,128 
0,131 
0,117 
0,112 
0,128 
0,125 
0,124 
0,135 

1 
УППУІ=0 ;274ЭО,+ 
+0,144ТУгЮ,196КС,+ 
+0,215ЭМІ+0,171ЭУІ 

Ранги 

Направления повышения качества услуг ландшафтного дизайна 
УППУ, 

балл 

4 
3 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
-

значение 
0,512 
0,393 
0,468 
0,448 
0,384 
0,500 
0,372 
0,405 
3,482 

УППУ2 

балл 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
-

значе
ние 

0,512 
0,393 
0,351 
0,336 
0,384 
0,500 
0,372 
0,270 
3,118 

УППУ, 
балл 

3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
4 
-

значение 
0,384 
0,262 
0,351 
0,336 
0,256 
0,375 
0,248 
0,540 
2,752 

УППУ, 
балл 

4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
-

значение 

0,512 
0,393 
0,351 
0,336 
0,384 
0,375 
0,248 
0,540 
3,139 

УППУ ,=0,274*3,482+0,144*3,137+0,196*3,671+0,215*3,232+0,171*3,000 
= 2,639 
УППУ 2=0,274*3,118+0,144*3,007+0,196*3,413+0,215*2,874+0,171*3,294 
=2,519 
УППУ 3=0,274*2,752+0,144*2,857+0,196*3,487+0,215 *2,982+0,171*3,018 
=2,364 
УППУ4=0,274*3,139+0,144*3,006+0,196*3,564+0,215*3,335+0,171*3,139 
=2,529 

1 | 3 | 4 | 2 

Расчет интегральных значений коэффициентов на основании анализа 
внутренних резервов предприятия, факторов внешней и внутренней среды об
наружил необходимость совершенствования технологической и организацион
ной составляющих повышения качества услуг ландшафтного дизайна, предла
гаемых ООО «Арт-фолио». 

Удовлетворенность производителей услуг является одной из ключевых 
составляющих сферы сервиса. Методика, разработанная в диссертационном 
исследовании, позволяет оценить не только степень удовлетворенности, но и 
структуру внутренней мотивации производителей услуг. Факторы, влияющие 
на удовлетворенность производителей услуг, разделены на две группы: под
держивающие и мотивирующие. В разработанной анкете производителям ус
луг предлагалось оценить степень важности каждого фактора в баллах от 0 
(«совсем не важно») до 5 («критически важно») для последующего вычисления 
корректирующих коэффициентов, отражающих относительную важность каж
дого фактора в общей удовлетворенности производителя услуг. Результатом 
является индекс удовлетворенности производителей услуг, складывающийся 
из индекса удовлетворенности поддерживающими факторами и индекса удов
летворенности мотивирующими факторами. 

Высокая степень влияния удовлетворенности производителей услуг ланд
шафтного дизайна на удовлетворенность потребителей предопределила целе
сообразность выявления зависимости между индексом удовлетворенности пер-

1S 



сонала ООО «Арт-фолио» и долей неудовлетворенных его услугами потреби
телей: 

Днп = -2,02 +3,48 Иур-0,121, 
где Д„п - доля неудовлетворенных потребителей; Иур - индекс удовлетворенно
сти производителей услуг 0 0 0 «Арт-фолио»; t - вбирает в себя все неучтен
ные факторы, изменяющие свое значение от периода к периоду. 

В соответствии с предлагаемой интерпретацией этапности непосредст
венного процесса предоставления услуг и систематизированными составляю
щими комплекса показателей, влияющих на формирование определенного 
уровня удовлетворенности потребителей, в диссертационной работе найдено и 
обусловлено соответствие оцениваемых показателей этапам процесса непо
средственного процесса предоставления услуг ландшафтного дизайна (табл. 5). 

Таблица 5 
Соответствие показателей, влияющих на уровень 

удовлетворенности потребителей, этапам непосредственного 
процесса предоставления услуг ландшафтного дизайна 

Этап непосред
ственного про
цесса предос

тавления услуг 
ландшафтного 

дизайна 
1 

Подготовитель
ный 

Производство 
услуги 

Заключительный 

Составляющие этапа 
непосредственного процесса 

предоставления услуг ландшафтного 
дизайна 

2 
1. Прием клиента и установление кон
такта 
2. Предоставление информации об ус
луге, выслушивание клиента 
3. Выявление потребностей клиента 
4. Аргументация и предложение услуга 
5. Проектирование и согласование про
екта с клиентом 
6. Прием заказа 
7. Производство услуг и работ 

8. Консультирование 
9. Гарантийное и постгарантийное об
служивание 

Показатели, влияющие на 
уровень удовлетворенности 
потребителей качеством не

посредственного процесса 
предоставления услуг ланд

шафтного дизайна 
3 

Материальное окружение 
Вежливость 
Коммуникабельность 
Отзывчивость 
Персонализация 

Надежность 
Безопасность 
Исполнительность 
Компетентность 
Доступность 
Ответная реакция 
Доверительность 
Понимание/знание клиента 
Обходительность 
Уверенность 

Исследование удовлетворенности потребителей качеством непосредст
венного процесса предоставления услуг ландшафтного дизайна в 0 0 0 «Арт-
фолио» основано на выявлении потребительской оценки ожидаемого и вос
принятого качества критериев этапов непосредственного процесса предостав
ления услуг (табл. 6), расчете интегрального уровня удовлетворенности и по
строении «куба удовлетворенности потребителей». 
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Таблица 6 
Показатели потребительской оценки качества этапов 

непосредственного процесса предоставления услуг 
ландшафтного дизайна ООО «Арт-фолио» 

Показатели \ Потребительская оценка 
Первый этап 

Материальное 
окружение 
Вежливость 
Коммуника
бельность 
Отзывчивость 
Персонализация 

Потреби
тельское 
ожидание 
степени 

удовлетво
ренности 

показателем 
этапа непо
средствен

ного процес
са предос
тавления 

услуг 

5,03 

5,39 

5,46 

5,56 
5,62 

Потребитель
ское воспри

ятие степени 
удовлетворен
ности показа
телем этапа 

непосредствен
ного процесса 

предоставления 
услуг 

4,41 

4,90 

4,72 

4,88 
4,90 

Индекс важ
ности і-го 

показателя 
качества 

этапа непо
средственно
го процесса 

предоставле
ния услуг 

0,161 

0,199 

0,215 

0,203 
0,222 

Частный уро
вень удовле

творенности 
качеством по
казателя эта
па непосредст
венного процес
са предостав
ления услуг по 
і-му критерию 

0,877 

0,909 
0,864 

0,878 
0,872 

Интегральный 
уровень удов
летворенно
сти качест

вом этапа не
посредствен
ного процесса 
предоставле

ния услуг 

0,880 

Второй этап 
Надежность 
Безопасность 
Исполнитель
ность 
Компетентность 
Доступность 

5,35 
5,12 

5,64 

5,64 
5,13 

4,22 
4,26 

4,23 

4,41 
4,42 

0,195 
0,180 

0,198 

0,207 
0,220 

0,789 
0,832 
0,750 

0,782 
0,837 

0,799 

Третий этап 
Ответная реак
ция 
Доверитель
ность 
Понимание/ 
Знание клиента 
Обходитель
ность 
Уверенность 

5,20 

4,70 

4,95 

5,45 

4,37 

3,90 

3,72 

3,85 

4,02 

3,51 

0,216 

0,195 

0,216 

0,186 

0,187 

0,750 

0,791 

0,778 

0,738 

0,803 

0,771 

С целью получения качественной характеристики количественного выра
жения интегрального уровня удовлетворенности потребителей качеством эта
пов непосредственного процесса предоставления услуг разработана шкала 
оценки удовлетворенности потребителей ООО «Арт-фолио»: 

- первый уровень со значением интегрального показателя удовлетворен
ности качеством этапа непосредственного процесса предоставления услуг 
ландшафтного дизайна от 0,700 до 0,799 определяется следующим: потребите
ли удовлетворены качеством соответствующего этапа, его исполнение не по-
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зволило проявиться негативной реакции, но и положительного потребитель
ского мнения не сформировало; 

— второй уровень со значением интегрального показателя удовлетворен
ности качеством непосредственного процесса предоставления услуг ланд
шафтного дизайна от 0,800 до 0,899 имеет особенности: требуемое качество 
реализации этапа и индивидуальный подход определяют положительную реак
цию потребителя, формируется его приверженность данному предприятию 
сферы сервиса; 

- третий уровень со значением интегрального показателя удовлетворен
ности качеством этапа непосредственного процесса предоставления услуг 
ландшафтного дизайна от 0,900 до 1 характеризует максимальную удовлетво
ренность качеством исследуемого этапа. Потребитель переходит в статус по
стоянного клиента предприятия сферы сервиса. 

Анализ удовлетворенности потребителей качеством каждого этапа непо
средственного процесса предоставления услуг ландшафтного дизайна, предос
тавляемых ООО «Арт-фолио», позволил определить положение «куба удовле
творенности» в трехмерном пространстве (рис. 2). 

^. 

Оценка уровня 
" удовлетворенности потребителей 
качеством третьего этапа процесса 

предиставлешія услуг 

f Оценю» уровня уаовлетвореплосги 
I потребителей качеством первого этапа 
• процесса предоставления: услуг 

I K \ ! ; ѵ К 

Оценка уровня удовлетворенности 
потребителей качеством второго этапа 
>. процесса предоставления услуг 
\ 

Рис 2. «Куб удовлетворенности потребителей» 
качеством непосредственного процесса предоставления услуг 

ландшафтного дизайна ООО «Арт-фолио» 

Выявленная тенденция обусловила представление модели оценки влияния 
состояния функций управления процессом предоставления услуг ландшафтно
го дизайна на уровень удовлетворенности потребителей в виде следующего 
уравнения: 

Ууп = е (-0.576+0,и9Ан+О,092Пп+О,074Ор+О,058Мо+0,037Ко+0.006І) 

где Ан - интегральный коэффициент, характеризующий состояние функции 
анализа в управлении процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна 
ООО «Арт-фолио», определенный на основе эмпирических данных; Пп - инте
гральный коэффициент, характеризующий состояние функции прогнозирова
ния-планирования в управлении процессом предоставления услуг ландшафт
ного дизайна ООО «Арт-фолио», определенный на основе эмпирических дан-
ньк; Ор - интегральный коэффициент, характеризующий состояние функции 
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организации в управлении процессом предоставления услуг ландшафтного ди
зайна ООО «Арт-фолио», определенный на основе эмпирических данных; Мо -
интегральный коэффициент, характеризующий состояние функции мотивации 
в управлении процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна ООО 
«Арт-фолио», определенный на основе эмпирических данных; Ко - интеграль
ный коэффициент, характеризующий состояние функции контроля в управле
нии процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна ООО «Арт-
фолио», определенный на основе эмпирических данных; t - вбирает в себя все 
неучтенные факторы, изменяющие свое значение от периода к периоду. 

Проверка разработанной модели на уровень ошибки показала, что его ве
личина (3,66%) находится в пределах допустимых норм, обеспечивающих по
лучение достоверных прогнозных оценок уровня удовлетворенности потреби
телей процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна. Степень тесно
ты связи в 92,58% свидетельствует о сильной зависимости результативного от 
факторных показателей модели. Разработанная модель оценки влияния состоя
ния функций управления процессом предоставления услуг ландшафтного ди
зайна на уровень удовлетворенности потребителей позволяет определить воз
можный уровень удовлетворенности потребителей при различных состояниях 
функций управления (табл. 7). 

Таблица 7 
Исследование состояния функций управления процессом 

предоставления услуг ландшафтного дизайна ООО «Арт-фолио» 
в условиях оптимистического и пессимистического развития 

факторов экономической среды 
Функция 

управления 
процессом пре
доставления 
услуг ланд

шафтного ди
зайна ООО 

«Арт-фолио» 

Анализ 
Прогнозирова
ние-планиро
вание 
Организация 
Мотивация 
Контроль 

Фактическое 
значение за 

2008 г. 

0,7929 

0,7823 

0,7285 
0,7081 
0,6703 

Возмож 
ный 

рост, % 
(опти
мисти
ческий 

прогноз) 

1 

1 

1 
3 
3 

Возможное 
снижение, 
% (песси
мистиче
ский про

гноз) 

1 

2 

2 
1 
1 

Фактическое 
значение со

стояния 
функции 

в условиях 
оптимисти

ческого 
прогноза 

0,8008 

0,7901 

0,7358 
0,7293 
0,6904 

Фактиче
ское значе

ние со
стояния 

функциие 
условиях 
пессими

стического 
прогноза 

0,7850 

0,7670 

0,7142 
0,7011 
0,6637 

Практическое использование экономико-математической модели, описы
вающей зависимость между состоянием функций управления процессом пре
доставления услуг ландшафтного дизайна ООО «Арт-фолио» и уровнем удов
летворенности, нацелено на выявление уровней удовлетворенности потребите
лей в условиях оптимистического и пессимистического прогнозов развития 
факторов экономической среды (табл. 8). 
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Таблица 8 
Уровни удовлетворенности потребителей процессом 

предоставления услуг ООО «Арт-фолио» 
в условиях оптимистического и пессимистического прогнозов 

Оптимистический прогноз 
= „ да 87) 

Пессимистический прогноз 
Уѵп С = 0,829 .У,, 0,751 

Выводы и рекомендации 

1. Упорядочен и идентифицирован категорийный аппарат теории управ
ления процессом предоставления услуг в рамках функционального подхода, 
определены этапность процесса предоставления услуг и типологические груп
пы услуг. 

2. Разработаны принципиальные правила, выделены аспекты управления 
процессом предоставления услуг ландшафтного дизайна, 

3. Предложены методика диагностики развития управления процессом 
предоставления услуг ландшафтного дизайна в рамках функционального под
хода; вариативная методика исследования направлений повышения качества 
услуг ландшафтного дизайна; методика оценки индекса удовлетворенности 
производителей услуг ландшафтного дизайна; методика комплексной оценки 
уровня удовлетворенности потребителей качеством процесса предоставления 
услуг ландшафтного дизайна. 

4. Построена модель оценки влияния состояния функций управления про
цессом предоставления услуг ландшафтного дизайна на уровень удовлетво
ренности потребителей; 

5. Полученные в диссертационной работе решения позволяют повысить 
экономическую результативность управления процессом предоставления услуг 
на предприятиях сферы сервиса. 

6. Результаты исследования внедрены в практическую деятельность спе
циалистов департамента потребительского рынка и предпринимательства мэ
рии г. о. Тольятти и используются при преподавании дисциплин экономиче
ского цикла. 
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