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К вопросу об определении качества промышленных услуг 

Аннотация. В данной статье авторы на конкретных примерах рассматривают процесс 

определения качества оказания промышленных услуг. Исходным является утверждение о том, 

что усовершенствованные научно-обоснованные подходы к повышению качества услуг будут 

способствовать построению эффективных производств, адаптированных для 

функционирования предприятий в современных условиях. Показано, что при рассмотрении 

качества продукции речь идет о свойствах материального объекта, а при рассмотрении качества 

услуги — о характеристике действий. Предложенная авторская позиция вносит определенный 

вклад в развитие теории управления качеством услуг, позволяет глубже осмыслить понятие и 

сущность качества производственных услуг, обосновать направления создания систем 

управления качеством в данной сфере. Авторами делается акцент на возможности 

использования результатов исследования менеджментом промышленных предприятий при 

совершенствовании процессов управления и оценке качества получаемых услуг. По 

результатам проведенного исследования сформулирован вывод о том, что определение 

качества промышленных услуг связано с рядом сложностей, поскольку оценка показателей 

качества во многом носит экспертный характер. Для России знание методов управления 

качеством промышленных услуг особенно актуально потому, что практически одновременно 

появившееся на свет множество частных компаний по оказанию такого рода услуг пока не 

успело сформировать у их потребителей репутацию, которая помогла бы им завоевать рынок. 
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При этом систему управления качеством промышленных услуг необходимо проектировать с 

использованием опыта управления качеством промышленной вещественной продукции и 

учетом особенностей, характерных для этой сферы деятельности. 

Ключевые слова: качество; управление качеством; услуга; качество услуг; 

услугодатель; услугополучатель; экономическая деятельность; промышленная услуга 

 

Арманд Вэллин Фейгенбаум в своей работе «Контроль качества продукции» говорил: 

«Качество должно быть заложено в изделии». Это было сказано о продукции. Думается, что то 

же самое можно сказать об услугах, качество должно быть заложено в услугах. 

Когда потребитель покупает вещественный товар, то он в состоянии как-то, хотя бы 

визуально, оценить его качество, измерить какие-то характеристики. Когда потребитель 

покупает услугу, то он платит за деятельность, до того как сможет оценить результаты этой 

деятельности. Услуга как потребительная стоимость отличается такими специфическими 

особенностями как неосязаемость, нехранимость, одновременность оказания и потребления, 

непостоянство качества [1]. Неосязаемость услуги трактуется не как невозможность оценить 

полученный от ее оказания результат, а как невозможность заранее, до момента оплаты увидеть 

товар, попробовать на вкус, понюхать, услышать до момента приобретения. 

Конечно, при приобретении вещественных товаров потребитель далеко не всегда может 

квалифицированно определить их качество, тем более что набор свойств, составляющих 

понятие «качество», по мере усложнения продукции становится все более широким, а методы 

их измерения все более сложными. Но измерением качества продукции наука занимается 

достаточно давно, потому что в силу ускоряющегося научно-технического прогресса 

изменения качества происходят столь часто, что без умения определить его уровень на момент 

продажи товарообмен был бы невозможен [2]. Раньше, до возникновения массового 

производства, потребитель мог судить о качестве покупаемого товара на основании своего 

опыта, репутации производителя. Сегодня многие виды товаров невозможно оценить 

прежними методами. Поэтому появились научно обоснованные методы оценки качества 

вещественных товаров. Услуги, которые массовым товаром стали сравнительно недавно, до сих 

пор не оказались, по настоящему, объектом изучения науки о качестве. В предлагаемой статье 

предпринята попытка восполнить этот пробел. 

Товары, в отличие от услуг и работ, помимо материальности, имеют своей 

отличительной чертой разделение во времени моментов производства и потребления. Товары 

сначала производят, затем потребляют. Работы и услуги не разделены по времени 

производства-потребления (например, вам делают маникюр, и вы одновременно получаете 

услугу маникюра, «потрогать» саму услугу, как товар, невозможно, возможно лишь увидеть 

результат её оказания). 

Также существует одно довольно важное отличие оказания услуги от выполнения 

работы. Услугу оказывают живому существу (услуга врача оказывается человеку, услуга 

ветеринара оказывается животному, к слову, ритуальные услуги оказываются родственникам 

уже не слишком живого и бодрого объекта услуги), работа же производится над неживым 

объектом (дорожные работы, ремонтные работы, строительные работы). 

Само понятие «качество услуг», точно так же как и понятие «качество продукции», 

означает совокупность свойств и характеристик, которые придают им способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Такая формулировка 

приводится в международном стандарте ISO 8402 [3]. Но набор показателей качества услуг и 

продукции существенно различается. 
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Таким образом, цель данного исследования — на основе научно-обоснованных 

подходов выявить особенности определения качества услуг в целях повышения их качества на 

основе эффективного использования финансово-материальных ресурсов. 

 

Методы исследования 

В процессе исследования авторами использовался комплекс научных методов. В первую 

очередь, в качестве научного инструментария были применены методы анализа, синтеза, 

интерпретации, сравнения. Метод анализа социальных явлений являлся основополагающим 

при исследовании вопроса об определении качества промышленных услуг. 

Показателем качества продукции является количественная характеристика одного или 

нескольких свойств продукции, рассматриваемая применительно к условиям ее эксплуатации 

или потребления. Эти количественные характеристики могут быть проверены потребителем в 

момент приобретения продукции или в дальнейшем при ее эксплуатации [4]. Например, можно 

проверить химический состав, размеры, механические свойства и прочие показатели после 

приобретения и при несоответствии заявленным параметрам потребовать от продавца замену и 

денежную компенсацию понесенного ущерба. 

Показатели качества услуг невозможно проверить сразу после оказания услуг, 

поскольку последние являются нехранимой невещественной потребительной стоимостью, 

оплачиваемой до проявления результата выполненного действия. Оплачивается действие, а не 

результат. 

Для каждого вида экономической деятельности существует целый набор услуг. Следует 

отметить, что количество видов экономической деятельности, включенных в общероссийский 

классификатор в составе промышленного производства, составляет 686 видов. Таким образом, 

общее количество видов промышленных услуг достигает нескольких тысяч наименований. 

Рассмотреть все показатели качества услуг для этих нескольких тысяч видов услуг в 

одной работе невозможно и нецелесообразно. Мы остановимся только на некоторых, 

представляющих характерные виды деятельности. 

Приведем, к примеру, такую промышленную услугу, как текущий планово-

предупредительный ремонт металлургического оборудования. 

Результатом оказания этой услуги должно стать поддержание работоспособного 

состояния оборудования и создание условий для производства продукции заданного качества. 

Уровень работоспособности оборудования измеряется количеством аварийных отказов 

в межремонтном периоде. Точно определить требуемое предельно допустимое количество 

аварийных отказов невозможно, потому что эта величина зависит не только от качества 

ремонтных работ, но и от целого ряда других факторов, могущих повлиять на величину и 

продолжительность отказов. К таким факторам может относиться квалификация работников, 

осуществляющих эксплуатацию оборудования, соблюдение технологии, качество материалов, 

являющихся предметом труда и т. п. 

Поэтому точно количественно определить результат труда, заключающийся в 

обеспечении работоспособного состояния оборудования, невозможно. 

Следовательно, оплату промышленной услуги, заключающейся в проведении планово-

предупредительного ремонта, приходится производить за сам факт оказания услуги, а не за 

результат, на достижение которого услуга направлена. 
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Вторым результатом оказания этой же промышленной услуги должно быть создание 

условий для производства продукции заданного уровня качества исполнения. Качество 

продукции, вообще, включает две составляющих — качество проекта и качество исполнения. 

Качество проекта не зависит от состояния оборудования, поскольку оно означает соответствие 

запроектированных свойств продукции условиям потребления. К примеру, насколько 

указанная в технических условиях толщина стенки трубы соответствует тому давлению, 

которое в нем будет создаваться при эксплуатации трубопровода. А качество изготовления 

означает степень соответствия фактических свойств продукции проектному уровню. Вот оно-

то зависит от того, в каком состоянии находится оборудование. При ненадлежащем состоянии 

оборудования после ремонта на продукции могут оказаться царапины, искривления, вмятины 

и прочие недопустимые дефекты, происхождение которых тоже не всегда можно точно 

определить и, что самое главное, обнаружить сразу после выполнения услуги по ремонту 

оборудования. 

Итак, услугополучатель, хотя и ожидает желаемого результата от оказываемой ему 

услуги, не имеет возможности предъявить претензии услугодателю в случае, когда ожидаемый 

результат оказался не достигнут, потому что он не мог быть количественно определен в виде 

условия оплаты при заключении договора. 

За что же платит деньги услугополучатель? 

За определенные характеристики действия. В описываемом нами случае с проведением 

планово-предупредительного ремонта, он платит за то, что ремонт будет проводиться в 

определенные дни месяца и начинаться, и заканчиваться в определенные часы. За то, что 

работники, производящие ремонтные работы, обладают определенной квалификацией и их 

количество достаточно для качественного выполнения работ, которые они производят в 

строгом соответствии с определенной технологией и использованием требуемого инструмента, 

вспомогательных материалов и запасных частей. 

Наконец, заказчик платит за репутацию услугодателя. Правда, об учете репутации при 

выборе услугододателя можно говорить, когда есть из кого выбирать, то есть когда между 

услугодателями существует конкуренция. При отсутствии конкуренции, что нередко случается, 

как мы уже отмечали ранее, при оказании промышленных услуг, заказчику приходится 

мириться с тем исполнителем, который имеется в наличии. Тогда, тем более, важным 

становится умение сторон найти характеристики действий услугодателя по оказанию услуги, 

которые позволили бы ожидать получения желаемого результата. 

Совокупность характеристик действий в процессе оказания услуги, направленных на 

достижение ожидаемого заказчиком результата, именуется качеством услуги, а 

количественные характеристики действий — показателями качества услуг. 

Как видим, при рассмотрении качества продукции речь идет о свойствах материального 

объекта, а при рассмотрении качества услуги — о характеристике действий. 

Хотя оплата услуг производится не по результату, а за само действие, но размер оплаты 

может быть поставлен в зависимость от качества услуг, если это записано в договоре. Таким 

образом, определение качества услуг необходимо для установления оплаты, а также для 

формирования репутации услугодателя. 

На примере той же услуги по проведению планово-предупредительного ремонта 

рассмотрим, как устанавливаются характеристики, совокупность которых составляет качество 

услуги. 

Начнем со времени проведения ремонтов. Дни и часы начала ремонтов должны быть 

заранее зафиксированы в графике и любые изменения по вине заказчика или исполнителя 
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недопустимы без обоюдного согласия. Поэтому, если по вине исполнителя ремонт начался 

несвоевременно, то это должно отражаться на оценке качества работ. Дело в том, что 

металлургические производственные комплексы — это, как правило, совокупность сотен, а то 

и тысячи взаимосвязанных машин. Остановка одной из них приводит к остановке всего 

комплекса. В ремонте, нередко, участвуют сотни человек, которые должны быть готовы в 

нужный момент приступить к работе, будучи снабженными необходимыми инструментами, 

запасными частями, материалами. Причем, своевременность начала работ важна не только для 

качества ремонта, но и для самого производственного ритма, для своевременного исполнения 

заказов на металлургическую продукцию. 

Следующей характеристикой качества ремонта является его продолжительность, 

которая зависит от количества узлов, деталей, подлежащих профилактическому осмотру или 

устранению возникших в ходе эксплуатации неисправностей. Объем работ точно заранее 

невозможно установить, хотя ремонтные ведомости накануне ремонта составляются на 

основании наблюдений за работой оборудования и прошлого опыта. 

Учитывая, что в составе металлургического комплекса могут быть сотни и даже тысячи 

сопряжено работающих машин, точное техническое диагностирование их состояния на 

нынешнем этапе развития невозможно [5]. 

Поэтому, предлагая желаемую продолжительность ремонта, приходится 

преимущественно основываться на статистических данных за предшествующий период. 

Фактическая продолжительность ремонта зависит от выявившихся в ходе работ количества 

дефектных узлов деталей, требующих замены или исправления, количества и квалификации 

персонала, участвующего в ремонте, совершенства организации и многих других факторов. 

Возможное приближение фактической продолжительности ремонта к плановой очень важно 

для заказчика, потому что оно определяет количество продукции, произведенной в 

планируемом периоде. 

Любое превышение фактической продолжительности ремонта над плановой означает 

экономический ущерб. Превышение фактической продолжительности ремонта возможно либо 

из-за того, что в ходе работ выявились какие-то заранее неизвестные неполадки, устранение 

которых потребовало дополнительного времени и трудозатрат, либо из-за некачественного 

выполнения работ ремонтным персоналом. В первом случае услугодатель не должен нести 

ответственности, а во втором должен обязательно. В этом можно и необходимо разбираться 

прямо по ходу ремонта и, тем самым, связывать размер оплаты за предоставляемую услугу с ее 

качеством. Для этого в договоре должна быть предусмотрена зависимость размера оплаты от 

качества услуги, в данном случае от превышения фактической продолжительности ремонта от 

плановой, если превышение обусловлено некачественным выполнением работ. 

Следующей характеристикой качества, как мы уже отмечали ранее, является 

квалификация работников, участвующих в выполнении ремонтных работ. 

Дело в том, что ремонтные работы требуют гораздо более разнообразных действий, чем 

постоянно повторяющиеся операции стабильно отлаженного производственного процесса. 

Повторяющиеся действия поддаются регламентации, и добросовестному работнику остается 

следовать этому регламенту. В ремонтных работах тоже, конечно, существуют какие-то общие 

правила, но конкретные действия зависят от сочетания состояний деталей, узлов, которые 

заранее описать невозможно потому, что количество сочетаний невероятно велико. Требуются 

не только знания, но и умение работника, чтобы в каждом конкретном случае принять 

правильное решение и оказаться способным выполнять его. Более того, необходимо понимание 

важности последствий недостаточно тщательного исполнения работ, которое проявится только 

впоследствии при эксплуатации оборудования и, зачастую, только со временем. Квалификация, 
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как характеристика, имеет свои показатели, заключающиеся в среднем уровне разрядов 

работников компании, выполняющей ремонтные работы, и минимально допустимых разрядах. 

Может показаться странным, что в состав совокупности характеристик, определяющих 

качество работ, включается квалификация работников, а не какие-то показатели, 

определяющие результаты работы. 

Но в этом нет ничего удивительного — результаты ремонта выявляются не сразу после 

окончания работ и, зачастую, недостаточно количественно определенно. А квалификация, 

являющаяся одной из предпосылок хороших результатов, известна на момент проведения работ 

и является одним из факторов, определяющих размер оплаты. 

Количество работников, участвующих в проведении ремонтных работ от услугодателя, 

также является важной характеристикой их качества. Если работников недостаточно, то, даже 

при их высокой квалификации, работы не могут быть качественно и своевременно исполнены. 

Поэтому со стороны заказчика обычно осуществляется контроль за фактическим количеством 

работающих и сопоставлением этого количества с тем, которое оговорено в контракте. Степень 

соответствия может служить одним из показателей качества работ. 

Следующей характеристикой является соблюдение технологии проведения ремонтных 

работ. Мы чуть ранее отмечали, что той жесткой регламентации действий, которая возможна 

при постоянно повторяющихся операциях в самом производстве массовой продукции в 

ремонтных работах быть не может. Но есть, безусловно, набор правил, при невыполнении 

которых качественный ремонт маловероятен. 

Например, при разборке оборудования все демонтированные узлы должны быть 

тщательно промыты, измерены и расположены на подготовленных для этого площадках. 

Только после этого можно быть уверенным в их работоспособности после сборки 

оборудования. К сожалению, это элементарное правило в российских условиях при ремонте 

металлургического оборудования соблюдается крайне редко. Отсюда и нередкие отказы в 

межремонтный период. 

А заказчики не контролируют соблюдение этих правил во время проведения работ и не 

дают оценку в виде соответствующего показателя качества. 

Не менее важным условием обеспечения высокого качества ремонта является наличие и 

использование работниками, производящими ремонт, специального инструмента надлежащего 

качества. Соблюдение этого условия вполне поддается проверке со стороны заказчика и может 

быть использовано как характеристика качества ремонта. Для российских условий это 

особенно целесообразно потому, что существующая практика нередко изобилует применением 

всяких эрзац приспособлений при разборке и сборке оборудования вместо 

специализированного инструмента, который, даже если он имеется, хранится и содержится 

неудовлетворительно. 

Наконец, очень важным условием качества ремонта является система контроля проверки 

соответствия всем требованиям нормативно-технической документации применяемых 

запчастей и материалов. Заказчик ремонтных работ не может и не должен проверять это 

соответствие, но он способен проверить, существует ли такая система контроля и насколько 

надежно она реализуется. 

Мы так подробно рассмотрели характеристики, составляющие в совокупности качество 

ремонтных работ, выполненных при планово-предупредительных ремонтах металлургического 

оборудования, чтобы на этом примере показать, что обеспечение качества заключается, прежде 

всего, в создании предпосылок для надлежащего выполнения работ. 
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Само выполнение работ в большинстве случаев проконтролировать невозможно. Если 

слесарь-ремонтник при сборке оборудования должен где-то оставить зазор определенной 

ширины между соседними деталями, то никто не в состоянии после сборки проверить сделал 

ли он так, как положено. Это может повлиять на работу оборудования гораздо позднее, да и то 

связать какой-то отказ, обусловленный величиной зазора, в большинстве случаев, окажется 

невозможным. Внешний надзор за качеством ремонтной работы невозможен. А вот создание 

условий, позволяющих выполнить работу качественно, установить возможно. Поэтому, хотя 

перечисленные нами характеристики являются косвенным доказательством, они вполне могут 

рассматриваться, как свидетельство качества ремонтных работ. И, если эти предпосылки 

неизменно имеют место быть, то и у компании, выполняющей ремонтные работы, создается 

устойчивая репутация надежного услугодателя. 

Рассмотрим, в качестве примера, еще один распространенный вид промышленных услуг 

— транспортировку грузов. Характеристиками, определяющими в совокупности качество этой 

услуги, являются своевременность подачи транспортного средства для погрузки груза, время, 

затрачиваемое на погрузку, продолжительность транспортировки, время разгрузки и 

сохранность груза в период транспортировки и погрузки, разгрузки [6]. 

Начнем со времени подачи транспортного средства под погрузку. Оно важно для 

заказчика транспортной услуги. Опоздание чревато для отправителя груза простоем средств 

погрузки и рабочих, участвующих в ней, а также возможной из-за этого задержкой поступления 

груза к получателю и возникающими у него потерями, которые могут быть достаточно 

большими, если у получателя производство организовано «с колёс», все шире применяемое в 

современной практике. 

Время, затрачиваемое на погрузку, зависит от подготовленности к этой операции 

грузоотправителя и от степени подготовленности транспортного средства для крепления и 

сохранения груза. 

Вообще, в последнее десятилетие все больше внимания уделяется экономии времени и 

трудозатрат на погрузочно-разгрузочных работах потому, что расходы на них составляют очень 

весомую долю транспортных издержек. 

Используются контейнеры, думпкары и прочие устройства, позволяющие экономить 

время и повышать сохранность грузов. 

Продолжительность собственно транспортировки грузов является важной 

характеристикой качества услуг, особенно точность в соблюдении срока транспортировки. 

Сама по себе продолжительность транспортировки тоже важна потому, что с ней связано 

омертвление капитала, вложенного в стоимость груза. Особенно это значимо для российских 

условий, когда расстояния между объектами экономической деятельности значительно больше, 

чем при сухопутных перевозках в других странах, а состояние автодорог хуже. Но эти затраты, 

связанные с омертвлением капитала во время перевозок, можно заранее планировать с учетом 

статистически определенной погрешности в соблюдении сроков перевозки. Гораздо 

неприятней, когда отклонения в соблюдении сроков превышают значения статистически 

определенной погрешности, выходят за пределы случайных отклонений. Это может быть 

связано со значительным ущербом для грузополучателя, особенно работающего «с колес» и 

потому не располагающего большими запасами, которые дорого стоят. Если у него из-за 

значительного отклонения сроков происходят простои в производственном процессе, то ущерб 

может превышать затраты на транспортировку. А также неслучайные отклонения в виде аварий 

автотранспорта из-за плохого состояния автодорог или заторы на железнодорожном транспорте 

на сортировочных станциях, которые, к сожалению, для России нередки. Поэтому 
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характеристика точности сроков доставки грузов является очень важной для оценки качества 

транспортной услуги. 

Наконец, сохраняемость включает защищенность грузов от коррозии, запыленности, 

соударений, сотрясений, перепадов температур, намокания, просыпания, хищений. 

Начнем с защищенности от коррозии. На первый взгляд кажется, что это полностью 

забота грузоотправителя. Он должен так упаковать груз, чтобы последний при транспортировке 

не подвергался коррозии. Но не все грузы возможно упаковать. Например, металлоконструкции 

с нанесенным на них антикоррозийным покрытием (трубы, балки, листы и т. п.) невозможно 

упаковать, да и нет нужды, потому что они и так защищены от коррозии. Оказывается, что эта 

защищенность не является гарантией, если покрытие где-то хоть в нескольких местах окажется 

нарушенным при транспортировке. Чтобы избежать этого, надо само транспортное средство и 

погрузочно-разгрузочную технику изолировать так, чтобы покрытие металлоконструкций не 

нарушалось при трении и соударениях. 

Защищенность от соударений означает, во-первых, такое крепление грузов на 

транспортных средствах, которое исключало бы самопроизвольное перемещение внутри 

транспортных средств, чтобы избежать соударения грузов. 

Это касается всех видов транспорта: железнодорожного, автомобильного и водного. И, 

во-вторых, столкновения транспортных средств между собой. Это касается в первую очередь 

железнодорожного транспорта при сортировке вагонов на соответствующих станциях. 

Соударения особенно опасны для таких грузов как оборудование, электроника. Они опасны 

тем, что могут вызвать деформацию оборудования и смонтированных на нем приборов, 

устройств. И еще более опасны внутренними, не обнаруживаемыми визуальным осмотром 

повреждениями, которые выявляются при эксплуатации и то далеко не сразу. 

Тем же опасны сотрясения, например, при перемещении грузовыми автомобилями по 

разбитым дорогам. 

Для сохраняемости грузов очень важным обстоятельством может служить 

защищенность их от перепадов температур, особенно от воздействия низких температур в 

России. При больших расстояниях и, следовательно, длительном пребывании в пути не 

исключено попадание грузов в такие зоны, где температура может оказаться ниже допустимой. 

Причем, это временное пребывание при недопустимо низкой температуре может оказаться не 

зафиксированным, но приведет к незамеченном при приемочном контроле изменениям 

свойств, неприемлемым для дальнейшего использования. Это может касаться разных 

материалов, резинотехнических изделий, электроники. Чтобы исключить подобные ситуации 

необходимо использовать для перемещения технику, защищающую грузы от внешних 

колебаний температур (рефрижераторы и т. п.). 

Пример с транспортными услугами приведен для того, чтобы показать, что для оценки 

качества важно знание того, есть ли возможности для создания предпосылок высокого 

качества. Контролировать действия в процессе оказания услуг в большинстве случаев 

невозможно, а созданы ли предпосылки для того, чтобы услуги были высококачественными 

можно. На этом должно быть сосредоточено внимание заказчика при выборе услугодателя. 

Отдельные характеристики, которые в совокупности тождественны качеству, должны 

иметь количественно измеряемые показатели. Как уже определено, для каждого вида услуги 

необходимо подбирать свой комплект таких показателей. Рассмотрим этот процесс также на 

конкретных примерах. 

Начнем с изучения качества предоставления услуг по добыче нефти и газа, а конкретнее 

по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. 
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Выделение работ по монтажу и демонтажу буровых вышек в самостоятельный вид 

деятельности обусловлено резко возросшей сложностью буровых установок за последние 30-

40 лет. Глубина бурения, раньше составлявшая десятки и редко сотни метров, сейчас достигает 

километров. При этом зачастую нефтяные скважины располагаются в открытом море в 

северных широтах. Это требует гораздо более глубокой специализации от организаций, 

выполняющих работы по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. 

Персонал этих специализированных организаций должен выполнять такие работы 

постоянно, а не эпизодически, как это было раньше, когда подобные работы выполнялись как 

один из видов деятельности нефтяных компаний. 

Какие же показатели могут быть использованы для оценки качества по монтажу, 

ремонту и демонтажу буровых вышек в добыче нефти и газа? 

1. Продолжительность подготовки к выполнению заказа на монтаж буровых вышек. 

Этот показатель важен не только для того, чтобы заказчик мог правильно построить программу 

действий от момента принятия решения о необходимости начала бурения скважин в заданном 

месте до начала бурения. 

Он характеризует уровень готовности компании-услугодателя к выполнению подобных 

работ (количество и квалификация персонала, оснащенность оборудованием и 

приспособлениями) и, следовательно, вероятность надежной работы буровой установки во 

время эксплуатации. Срок устанавливается с некоторым интервалом допустимых отклонений. 

2. Продолжительность монтажа буровых вышек. Этот показатель интересует заказчика 

тоже не только для правильного построения программы действий, но и как характеристика 

способности услугодателя компетентно выполнить работы по монтажу. Срок устанавливается 

с интервалом допустимых отклонений, определяемых на основании статистического анализа 

работ по монтажу вышек, ранее выполнявшихся компанией-услугодателем. 

3. Установленная наработка до отказа смонтированных вышек. Наработка до отказа — 

это время от начала эксплуатации до первого отказа. Установленная наработка до отказа — 

индивидуальный для каждой вышки показатель. Если фактически для какой-то конкретной 

вышки время до первого отказа окажется меньше установленного значения, то это будет 

означать неисполнение принятого обязательства по качеству. Понятно, что безотказность 

зависит в первую очередь от качества буровых вышек, обеспечиваемого изготовителем, но и 

выполнение монтажных работ тоже может оказать влияние на фактическую надежность, в том 

числе безотказность работы изделий. Именно поэтому обычно при поставках дорогостоящей 

техники по импорту, фирма-изготовитель обычно оставляет за собой право либо производство 

монтажа своими сила, либо осуществления надзора за монтажом. Учитывая изложенное, при 

несоблюдении установленной наработки до отказа по каждому конкретному случаю 

производится разбирательство с участием изготовителя, монтажников и эксплуатационников 

для выявления причин отказа. 

4. Установленная наработка на отказ. Наработка на отказ — это отношение наработки за 

определенный интервал времени к количеству отказов за это время. 

Это показатель применим к определению качества монтажа по той же причине, что и 

наработка до отказа. 

В первую очередь, наработка на отказ, конечно, зависит от качества самого изделия, но 

и исполнение монтажных работ может иметь значение, и потому в разбирательстве по поводу 

ненадлежащего качества, если такое будет иметь место, монтажники должны участвовать. 

5. Средняя продолжительность ремонта также является важным показателем качества. 

Средняя фактическая продолжительность ремонтов вышек, конечно, в первую очередь, зависит 
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от их конструктивных особенностей, но и умение организовать ремонт, квалификация 

исполнителей, их количество имеют огромное значение. Поэтому отклонение фактической 

продолжительности ремонтов от проектной величины является значимым показателем 

качества услуги по проведению ремонтов. 

6. Средняя трудоемкость ремонтов так же, как их продолжительность характеризует 

качество услуги по проведению ремонтов. 

7. Продолжительность демонтажа буровых вышек имеет большое значение для 

нефтянных компаний при составлении плана работы по эффективному использованию скважин 

и дальнейшему использованию буровых установок. 

Все эти показатели качества промышленных услуг по монтажу, ремонту и демонтажу 

буровых вышек исчисляются в натуральном выражении (сутках, человеко-часах или 

безразмерных величинах) и могут интегрироваться с помощью методов квалиметрии в одну 

общую безразмерную величину, которая позволит заказчику сравнивать качество услуг, 

предоставляемых различными услугодателями, а также может быть использована при 

установлении цены услуги. 

Теперь рассмотрим несколько видов промышленных услуг для вида деятельности 

«Обрабатывающие производства». 

Начнем с услуг для производства фруктовых и овощных соков. 

Крупному предприятию, занятому производством фруктовых и овощных соков, 

нецелесообразно самому заниматься закупкой и поставкой сырья, и оно может поручить эту 

деятельность специализированной компании, имеющей разветвленную сеть заготовителей [7]. 

Эта специализированная компания может быть посредником, то есть покупать фрукты и овощи 

у производителей, организовывать их временное хранение в местах закупки и 

транспортировать к заводу, производящему соки, и продавать их ему. А может быть 

услугодателем — агентом от имени завода. Тогда она не нуждается в собственных оборотных 

средствах для закупки, хранения и транспортирования. Она выполняет эти функции за счет 

средств завода-изготовителя соков и получает за свою услугу определенную договором плату. 

В качестве показателей качества такой промышленной услуги предлагается 

рассмотреть: 

1. Соответствие качества фруктов и овощей, приобретаемых у поставщиков, 

требованиям производителя соков. Выполнение этого показателя качества услуги требует от 

заготовителей знаний, опыта, педантичности. Особенно эта квалификация необходима, когда 

сырье покупается не у крупных поставщиков, обладающих какими-то приборами, с помощью 

которых можно установить те или иные количественные характеристики, а у мелких 

товаропроизводителей, не обладающих никакими техническими средствами для 

подтверждения качества их товара. 

2. Обеспечение сохранности свойств фруктов и овощей в местах их временного 

содержания перед отправкой на завод, производящей соки. Конечно, лучше всего, если сырье 

сразу направляется от места сбора фруктов и овощей на завод-потребитель, чтобы избежать 

промежуточного складирования. Но это маловероятно, когда поставщиками являются мелкие 

товаропроизводители — индивидуальные сады, огороды в малых городках и поселках, 

приусадебные участки в деревнях. Куда-то надо свозить урожай этих поставщиков и хранить 

его до транспортировки на завод-потребитель. Эти временные хранилища должны защищать 

урожай от порчи при непогоде и при разгрузке-погрузке. 

3. Сохранность при транспортировке. Это всегда является одним из важнейших 

показателей качества услуг заготовительной компании, а в российских условиях с учетом 
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состояния автомобильных дорог и изменчивости погоды, сохранность овощей и фруктов при 

транспортировке превращается в трудноразрешимую проблему. 

4. Сроки поставки — это тоже очень важный показатель для завода, производящего 

соки. Нарушение сроков, особенно во время сезона активного сбора урожая, опасно 

затовариванием и порчей сырья. 

Мы обозначили основные показатели качества по закупке и поставке сырья для 

производителей фруктовых и овощных соков, чтобы на примере этой услуги показать, каким 

может быть набор показателей в этом подразделе обрабатывающих производств. 

Далее рассмотрим качество услуг для производства стальных труб и фитингов. В данном 

случае может быть использована услуга по их сбыту. Под сбытом в данном случае понимаются 

не все действия по распределению продукции, как это не редко в обиходе трактуется, а только 

действия по хранению продукции на складах изготовителей, организация их подготовки к 

отгрузке и отгрузка на определенных видах транспорта, заранее подобранных сбытовиками, и 

согласование всей деятельности по транспортировке до получателя. Иногда сбытом 

занимаются посредники, приобретающие продукцию у изготовителя и продающие ее по своему 

усмотрению. 

Тогда, если пользоваться сформулированным нами определением промышленной 

услуги, как действия, в процессе которого услугодатели не становятся собственниками 

продукции, посредники не становятся услугодателями, а являются самостоятельными 

партнерами по распределению. 

Они выполняют функции поиска конечных покупателей, финансируют распределение, 

включая сбыт и товародвижение, принимают на себя все риски, связанные с распределением. 

Услуги по сбыту заключаются в ином. Услугодатель выступает в роли комиссионера, то 

есть компания выполняет действия, но не становится собственником продукции, а совершает 

свои действия от своего имени, но за счет производителя труб (комитента) и получает от него 

плату за эти действия. Она организует деятельность по хранению, подготовке к отгрузке, 

оформлению транспортных документов, установлению контактов с транспортными 

организациями, получателями за счет средств комитента, не вступая во владение этими 

товарами. Поэтому ей не требуются значительные оборотные средства, которые необходимы 

посредникам, и она не испытывает риски, которым подвергается посредник, самостоятельно 

осуществляющий поиск конечных покупателей. Промышленная услуга по сбыту в этом случае 

не содержит обязательств по поиску покупателей и заключению с ними договоров купли-

продажи. Эта специализированная деятельность по передаче товара покупателю. 

Какой смысл комитенту — трубопрокатному заводу передавать эти функции 

услугодателю? 

Во-первых, предполагается, что услугодатель эти действия будет производить более 

профессионально, а значит с меньшими издержками и более качественно. 

Во-вторых, исключение работников, занятых выполнением этих функций из штата 

завода-изготовителя приводит к формальному повышению производительности труда, о 

котором мы писали ранее. В практике деятельности российских металлургических 

предприятий последнему обстоятельству придается большое значение. 

Каковы же показатели качества услуги по сбыту стальных труб? 

1. Среднее время от момента получения сообщений о готовности труб для выполнения 

определенного заказа до их отправки определенным транспортным средством. 

Услугополучатель заинтересован в том, чтобы готовая продукция минимальное время 
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находилась на заводских складах, поскольку это омертвленный капитал и занимаемые под 

хранение площади. В Гражданском кодексе РФ предусмотрена возможность заключения 

договора комиссии (статья 990) между комиссионером и комитентом (предприятием 

изготовителем труб), дающего право услугодателю заключать сделки с транспортными 

компаниями от своего имени, но за счет комитента. Эти сделки должны заключаться таким 

образом, чтобы обеспечить минимальное время нахождения труб на складе. 

2. Среднее время нахождения транспортных средств под погрузкой, которое зависит от 

уровня организации погрузочных работ персоналом компании, занимающейся сбытом. 

Превышение нормативов времени погрузки обычно связано с большими штрафами, 

предъявляемыми транспортными компаниями, которые оплачивать приходится комитенту. 

3. Отсутствие ошибок в товаросопроводительных документах, оформляемых сбытовой 

компанией, поскольку они могут повлечь за собой большой ущерб. 

4. Выбор маршрутов транспортировки и способов транспортирования, обеспечивающих 

минимальное время доставки грузов покупателям. 

5. Точность поставок. Под этим показателем подразумевается отношение фактически 

поставленного количества труб по типоразмерам, маркам, техническим условиям, указанному 

в заказе. Точность выполнения каждого заказа интегрируется в точность поставок за весь 

период оценки. Она никогда не бывает стопроцентной, но должна приближаться к такому 

значению. 

Рассмотрим еще одну промышленную услугу из этого же подраздела металлургического 

производства — услуги по ремонту и обслуживанию оборудования, используемого в 

производстве труб. Сущность этой услуги заключается в том, что текущий и капитальный 

ремонт, а также текущее обслуживание технологического оборудования трубного завода, 

принимает на себя услугодатель. Под словом «технологическое оборудование» понимается 

оборудование, предназначенное для преобразования предмета труда, в отличие от прочего 

оборудования (энергетического, электрооборудования, транспортного и т. п.) [8]. 

Какими же могут быть показатели качества в данном случае? Сами характеристики, 

составляющие в совокупности качество ремонтных работ, были рассмотрены выше. 

Количественные показатели этих характеристик можно разделить на две составляющие: 

• показатели качества планово-предупредительных и капитальных ремонтных 

работ; 

• показатели качества текущего обслуживания. 

Первая группа показателей: 

1. Среднее время отклонения начала ремонтных работ по вине услугодателя от 

указанного в графиках за месяц (год) в часах. Этот показатель характеризует уровень 

организации в ремонтной компании. 

2. Среднее время отклонения окончания ремонтных работ от указанного в графике за 

месяц (год) в часах. Этот показатель характеризует уже не только уровень организации, но и 

уровень квалификации персонала компании, как ее работники умеют решать непредвиденные 

вопросы, всегда возникающие при ремонтных работах, и при этом уложиться в заранее 

оговоренные сроки. 

3. Среднее количество значимых невыполненных работ из предремонтной ведомости, 

являющейся заданием на ремонт. Такие отклонения от задания случаются, но они так же, как и 

предыдущий показатель, характеризуют способность ремонтников справляться с 

непредвиденными проблемами. 
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4. Средняя величина отклонения фактического количества работников, выполнявших 

ремонт от плановой, предусмотренной в договорах величины. 

5. Средняя величина разрядов работающих, как свидетельство уровня их квалификации. 

6. Количество случаев зафиксированных представителями заказчика нарушений 

технологии производства ремонтных работ в сопоставлении со статическими данными о 

подобных нарушениях в прошлом. 

Вторая группа показателей: 

1. Превышение процента зафиксированных текущих простоев по отказам оборудования 

по сравнению с плановым. На разных предприятиях к текущим зафиксированным простоям 

относятся различные по продолжительности остановки на устранение отказов. Обычно это 

остановки свыше 5 минут. При этом они дифференцируются на технологические, из-за отказов 

механоооборудования и из-за отказов электрооборудования. В названный показатель 

включаются простои по механооборудованию, если услугодатель занимается только его 

ремонтом и обслуживанием. 

2. Средняя величина разрядов дежурно-ремонтного персонала, занятого текущим 

обслуживанием. 

В качестве еще одного примера рассмотрим такой вид работ как ремонт и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных тракторов, комбайнов и прочей сельхозтехники. У этого 

вида услуги своя российская предыстория. В период механизации сельского хозяйства все виды 

этих машин были государственной собственностью и находились в ведении 

машинно-тракторных станций. Они оказывали колхозам услуги по обработке земли и сбору 

урожая, а последние расплачивались за это с государством частью урожая. После Великой 

Отечественной войны, в пятидесятых годах прошлого века, сельхозтехнику передали в 

собственность колхозам, но они оказались неспособными к ремонту и полноценному 

обслуживанию сельхозтехники. Пришлось создавать на селе предприятия сельхозтехники, на 

которые были возложены обязанности по выполнению этих услуг новым собственникам. После 

реформирования российской экономики новые собственники сельхозтехники по-прежнему не 

готовы сами ее ремонтировать и обслуживать. 

Весь мировой опыт сельского хозяйства свидетельствует о том, что только крупные 

централизованные предприятия в состоянии занимается ремонтом и обслуживанием все более 

усложняющейся техники. 

Принципиальное отличие в организации таких, сходных по существу, предприятий по 

оказанию услуг по ремонту и обслуживанию заключается в том, что в России нет сети сельских 

дорог, позволяющих достаточно быстро откликнуться на потребность услугополучателя в 

требуемой ему помощи. Да и сами предприятия по ремонту и обслуживанию сельхозтехники 

из-за того же отсутствия хороших дорог и дальности расстояний не могут достаточно быстро 

получать требуемые им для ремонта и обслуживания запчасти, узлы и материалы от своих 

поставщиков, если потребность в них оказалась непредвиденной. 

Поэтому одним их важнейших показателей качества промышленной услуги по ремонту 

и техническому обслуживанию сельхозтехники является средний срок от момента сообщения 

услугополучателя о необходимости оказания услуги до начала выполнения ее услугодателем. 

Кроме среднего срока к показателям качества относится и максимально допустимый разрыв во 

времени между поступлением заказа и началом его исполнения. 

Следует заметить, что работы по ремонту и обслуживанию сельхозтехники делятся на 

две категории — осеннее-зимние планово-предупредительные работы и весенне-летние 

аварийные работы. Первые, преимущественно, должны производиться в комфортных условиях 
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(желательно в крытых и отапливаемых помещениях), а вторые, как правило, под открытым 

небом. Эта сезонность, особенно резко различающаяся в российских условиях, сказывается на 

величине показателей качества услуг. 

Так, например, средняя величина наработки до отказа после планово-

предупредительного ремонта должна быть выше, чем аналогичная величина после аварийного 

ремонта. Это же относится к величинам наработки на отказ. 

Важным показателем качества услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

является средняя продолжительность устранения отказов, особенно в период проведения 

сельхозработ по сбору урожая. 

Среднее количество нарушений технологии ремонта технического оборудования, 

выявленных представителями услугополучателя, также становится все более значимым 

показателем качества этой услуги. Очень важным показателем качества описываемой услуги 

является также наличие входного контроля качества узлов, запчастей и материалов, 

используемых при ремонте и техническом обслуживании. В сегодняшних российских 

условиях, когда поставкой этих материалов занимается множество мелких, не заслуживших 

еще надежную репутацию, компаний единственным конкурентным достоинством которых 

является низкая цена, наличие входного приемочного контроля является единственной защитой 

от использования при ремонте и техническом обслуживании материалов ненадлежащего 

качества. 

Хотя следует признать, что защита недостаточно надежна. Гораздо эффективнее 

наличие сертифицированной системы качества у поставщиков. Это означает, что если 

компания, занимающаяся ремонтом и техническим обслуживанием сельхозтехники, имеет 

документально подтвержденное основание заявить, что все использованные ею материалы 

поступают от сертифицированных поставщиков, то можно ожидать, что качество ее услуг 

достаточно высоко. Очень весомым подтверждением качества ремонтных услуг является также 

наличие у поставщиков материалов лицензии на изготовление узлов и запчастей от 

предприятий-изготовителей машин, которыми эти узлы и запчасти комплектуются. Наконец, 

самым основательным свидетельством высокого качества ремонта и обслуживания является 

лицензия, выданная производителем машины компании-услугодателю на право проведения 

ремонтных работ. Свидетельством качества ремонтных работ может быть также сертификат 

системы качества, выданный компании-услугодателю сертификационным органом ассоциации 

компаний, производящих аналогичные услуги. Это могут быть областные, национальные 

ассоциации, которые на свои средства создали орган добровольной сертификации, чтобы 

защитить свой рынок услуг от вторжения на него недобросовестных исполнителей услуг. 

В сельском хозяйстве при сезонном характере работ и разбросанности заказчиков и 

исполнителей услуг на большой территории, уверенность заказчиков в качестве работ особенно 

важна, потому что отказы могут быть связаны с большими невосполнимыми потерями. 

В заключение рассмотрим услугу по обеспечению электростанции резервным топливом. 

Множество современных тепловых электростанций в качестве основного топлива 

используют природный газ, а в качестве резервного топлива используют каменный уголь и 

мазут. Учитывая важность бесперебойной работы тепловых электростанций для 

жизнеобеспечения городов, областей, переход с основного топлива, в случае нарушения 

газоснабжения, на резервное должен быть мгновенным. Для этого на тепловых 

электростанциях, в готовом к применению состоянии, находятся определенные запасы 

резервного топлива. Но как только эти запасы начинают расходоваться, тут же должно быть 

организовано их восполнение [9]. Эта функция пополнения запасов резервного топлива может 
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быть возложена на специализированную компанию по оказанию такой услуги, как обеспечение 

резервным топливом. 

Какими должны быть показатели качества в данном случае? 

1. Максимально допустимое время от момента начала использования резервного 

топлива до момента начала его пополнения. Этот показатель характеризует степень готовности 

компании услугодателя в любой непредвиденный момент организовать поставку резервного 

топлива. Будет ли это поставка со складов компании-услугодателя или со складов поставщика 

топлива, это вопрос компании-услугодателя. Она же должна иметь договоренность с 

транспортными компаниями о немедленном обеспечении транспортом для экстренной 

транспортировки резервного топлива. Вопрос сроков важен, потому что электростанции не 

могут позволить себе содержание на своих складах большого количества резервного топлива. 

Во-первых, это омертвление оборотных средств и, во-вторых, использование складских 

площадей. 

В то же время нельзя заранее предугадать, сколько времени потребуется на ликвидацию 

причин, приведших к перебоям в газоснабжении. Это могут быть и часы и несколько суток. 

Учитывая недопустимость перебоев в обеспечении электроэнергией и теплом значительных 

территорий, обслуживаемых тепловыми электростанциями, запасы резервного топлива 

должны пополняться настолько быстро, чтобы исключить прекращение работы электростанций 

из-за отсутствия топлива. 

2. Следующим показателем качества данной услуги может быть скорость пополнения 

запасов, которая должна быть сопоставима со скоростью их расходования при аварийной 

ситуации. 

3. Ритмичность подачи резервного топлива так же является важным показателем 

качества оказываемой услуги. Можно быстро организовать начало пополнения резервов и так 

массированно их поставлять, что электростанции будут не в состоянии разгружать транспорт. 

А можно быстро начать поставку, а потом допустить разрыв во времени, с которого начнется 

катастрофическое уменьшение запаса. Ритмичность поставки должна быть заранее оговорена в 

договоре и должна являться одним из существенных условий его соблюдения. 

4. Наконец, обеспечение компанией-услугодателем качества поставляемого топлива в 

соответствии с нормативными требованиями. Это соответствие может быть обеспечено 

организацией входного контроля у специализированной компании, поставляющей резервное 

топливо или выбором сертифицированных поставщиков, а может быть и сочетанием 

выборочного входного контроля с привлечением к поставкам только сертифицированных 

поставщиков. 

Мы уже отмечали, что количество видов производственной деятельности многообразно, 

и, как мы убедились, по каждому из видов может быть установлено несколько показателей 

качества. Результаты проведенного исследования могут быть использованы руководителями 

предприятий, оказывающих промышленные услуги, при разработке комплекса оценочных 

показателей качества конкретного вида деятельности, а также формировании на его базе 

эффективной системы менеджмента качества и перспектив инновационного развития [10].  
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On the issue of determining the quality of industrial services 

Abstract. In this article, the authors, using specific examples, consider the process of 

determining the quality of industrial services. The starting point is the assertion that improved 

scientifically based approaches to improving the quality of services will contribute to the construction 

of efficient industries adapted for the functioning of enterprises in modern conditions. It is shown that 

when considering the quality of products, we are talking about the properties of a material object, and 

when considering the quality of a service, we are talking about the characteristics of actions. The 

proposed author's position makes a certain contribution to the development of the theory of service 

quality management, allows a deeper understanding of the concept and essence of the quality of 

production services, and substantiates the directions for creating quality management systems in this 

area. The authors focus on the possibility of using the results of the study by the management of 

industrial enterprises in improving management processes and assessing the quality of services 

received. Based on the results of the study, the conclusion was drawn that the definition of the quality 

of industrial services is associated with a number of difficulties, since the assessment of quality 

indicators is largely of an expert nature. For Russia, knowledge of quality management methods for 

industrial services is especially important because many private companies providing such services, 

which appeared almost simultaneously, have not yet managed to form a reputation among their 

consumers that would help them conquer the market. At the same time, the quality management system 

for industrial services must be designed using the experience of managing the quality of industrial 

tangible products and taking into account the features characteristic of this field of activity. 

Keywords: quality; quality management; service; quality of services; service provider; service 

recipient; economic activity; industrial service 
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