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Понятие качества в сфере услуг является комплексным и чаще всего опре-
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Сфера услуг представляет собой совокупность видов деятельности и отраслей 
хозяйства, которые предназначены для производства и реализации услуг населению. На 
сегодняшний день роль сферы услуг в экономике и решение проблемы повышения 
качества жизни населения обуславливается, во-первых,  резким усилением 
технологической взаимосвязи с материальным производством, во-вторых, глубоким 
взаимопроникновением услуг во все без исключения виды жизнедеятельности общества. 

Одним из направлений данной сферы является клининг (от англ. «сlean» - чисто-
та) - это профессиональная деятельность специализированных компаний в сфере уборки 
помещений, поддержания чистоты, ухода за объектами недвижимости и прилегающими 
территориями. [4] 

Основными клиентами клининговых компаний являются торговые центры,  су-
пермаркеты, спортивные и медицинские учреждения, различные  производственные 
предприятия, складские  и транспортные компании, бизнес-центры, гостиничные ком-
плексы, развлекательные объекты (клубы, кинотеатры). По мере возрастания популяр-
ности данных услуг число их потребителей также расширяется. 

Поэтому на  сегодняшний день проблема формирования потребительской лояль-
ности для предприятий, задействованных в сфере клининга, является основополагаю-
щей.  Потребительская удовлетворенность (в совершенстве и преобразующаяся в лояль-
ность) лежит в основе приверженности клиентов к определенной услуге. Потребитель-
ская удовлетворенность в маркетинге – это подтверждение практикой ожида-
ние эмоционального положительно-окрашенного  состояния от использования продук-
тов, сервисов или услуг, наступающая и длящаяся какое-то время после начала пользо-
вания.  [2] 

Именно поэтому в ее основе заложена субъективная оценка потребителем уровня 
качества услуги, предоставляемой клининговой компанией. 

С целью расстановки приоритетов в своей деятельности, формировании 
конкурентной стратегии, увеличения объема реализации услуг (и, как следствие, при-
были) клининговой компании следует непрерывно проводить текущий контроль и 
анализ над качеством своих услуг и обслуживанием вцелом. Признание важности 
осуществления таких маркетинговых исследований в целях достижения и обеспечения 
качества предлагаемых услуг увеличивает шансы на успех в данном бизнесе в условиях 
неопределенности внешней среды и ужесточения конкуренции. 

При изучении составляющих качества услуги еще не определена проблема 
разработки комплексной методологии анализа обслуживания и качества услуг, 
поскольку специфические характеристики услуг (несохраняемость, неосязаемость и 
другие), не предоставляют возможным создать эталоны качества, которые бы 
позволили осуществить контроль над процессом оказания услуг до того момента, как 
они будут предоставлены клиентам. Кроме того, качество услуги не может отвечать 
постоянно действующим стандартам, так как со стороны потребителя идет 
непосредственное влияние на процесс обслуживания.  

Однако, с целью своевременной расстановки приоритетов в своей деятельности, а 
также формировании результативной конкурентной стратегии, которая основана на 
сильных сторонах данной деятельности, клининговой компании следует непрерывно 
проводить текущий контроль и анализ над качеством своих услуг и обслуживанием 
вцелом. Признание важности осуществления таких маркетинговых исследований в 
целях достижения и обеспечения качества предлагаемых услуг увеличивает шансы на 
успех в данном бизнесе в условиях неопределенности внешней среды и ужесточения 
конкуренции. 

На практике, для того, чтобы измерить качество услуги, поставщику клининго-
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вых услуг следует определить, как потребители расценивают качество той или иной 
услуги. А делают они это путем сравнения ожидаемого и полученного результатов. 
Расхождение между ними называют «разрывом в качестве». Таким образом, главная 
задача заключается в сокращении этого «разрыва» путем определения ключевых пара-
метров, используемых потребителями услуг для измерения их качества и обслужива-
ния. 

Итак, выделим следующие основные параметры при оценке качества обслужива-
ния клиентов в области клининга: 

1) культура обслуживания потребителя, а именно, полное понимание потребно-
стей заказчика, желание помочь ему и обеспечить надлежащий сервис; 

2) уровень коммуникации, то есть организация тесной обратной связи с клиентом; 
3) качество осуществления комплекса клининговых работ, которое предполагает 

различные положения, стандарты, разработанные руководством клининговой компании. 
Данные методики помогут администрации видеть как достижения, так и недостатки в 
работе своего персонала; 

4) квалификация персонала – наличие знаний в области клининга – несомненно, 
один из основополагающих критериев для предоставления услуг высокого качества; 

5) владение технологиями клининга, оснащение компании современными техниче-
скими и химическими средствами, применяемыми в работе; 

6) корректность делопроизводства – достигается за счет инструкций, памяток, 
актов проверки качества уборки или журналов оценки качества; 

7) соотношение цена/качество – разумный подход к ценообразованию с учетом 
особенностей каждого конкретного объекта, который обслуживает клининговая компа-
ния.  

Таким образом, оценка практики маркетинговых исследований в сфере 
клининговых услуг демонстрирует все растущий акцент на исследованиях соблюдения 
стандартов качества предоставления услуг, в частности того, как и что хотят получить 
клиенты и каковы побудительные намерения целевых потребителей при выборе той или 
иной клининговой компании. 

Многосторонняя оценка качества клининговых услуг позволит клининговой 
компании эффективно осуществлять свою деятельность, совершенствовать систему 
предоставления той или иной услуги, которая позволит привлечь клиентов и, 
соответственно, повысить прибыль компании. В свою очередь заказчик получит 
возможность осуществить верный выбор клининговой компании с учетом критериев 
качества своей жизни. 
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