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В статье рассматриваются отличительные особенности предприятий сферы материального 

производства и сферы услуг, а также их особенности управления. Автором представлена сравни-
тельная характеристика управления предприятиями в сфере услуг и даны рекомендации по со-
вершенствованию менеджмента с учетом имеющейся специфики. 
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В современных условиях состояние и развитие менеджмента сферы услуг и производ-

ства во многом определяет эффективность экономики, поскольку функционирование этих сфер 
создает условия для высвобождения времени работников и благоприятствует эффективности 
труда. Успех предприятия, осуществляющего хозяйственную деятельность в условиях сильной 
конкуренции и постоянных изменений, как в экономической системе, так и в сознании потребите-
лей, во многом зависит от профессиональной подготовки лиц, ответственных за управление 
предприятием. Многие факторы во внешнем окружении подвергаются непрерывным изменениям 
и трудно поддаются предвидению. Умение быстро замечать происходящие процессы, перемены 
и тенденции позволяет не только в достаточной степени распознать возникающие угрозы, воз-
можные шансы и появившиеся благоприятные случаи, но и предпринять необходимые шаги и 
действия, направленные на приспособление к возникшей ситуации. 

Очевидна необходимость изучения особенностей, принципов и возможностей менедж-
мента в сфере материального производства и в сфере услуг. В условиях современной рыночной 
экономики производимый товар / услуга приобретает первостепенное значение, поскольку со 
стороны покупателя происходит удовлетворение потребностей, со стороны производителя – по-
лучение прибыли за предоставление экономического блага. Именно поэтому одной из основных 
задач коммерческих организаций является производство, распределение, обмен и потребление 
на рынке товаров и услуг. 
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В рамках осуществления хозяйственной деятельности как в сфере производства, так и в 
сфере предоставления услуг осуществляется процесс создания продукта. Пожалуй, это именно 
то, что объединяет подходы управлением рабочего процесса. Но также имеются отличительные 
особенности. Так, например, продукт промышленного предприятия представляет собой осязае-
мый товар, имеющий физические параметры, в свою очередь, продукт третичного сектора эко-
номики не имеет вещественную форму, и обладает такими свойствами, как неосязаемость, гете-
рогенность, несохраняемость, неотделимость предоставления услуг от потребления [4]. 

Рассмотрим основные отличительные особенности предприятий сферы материального 
производства и сферы услуг в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Отличительные особенности предприятий сферы материального производства и сферы услуг 
 

Характеристика Сфера услуг Сфера  
материального производства 

Вид деятельности услуга выполненная работа 
Конечный продукт неосязаемый вещественный 
Взаимодействие с потребителем высокое низкое 
Возможность автоматизации 
процесса 

низкая высокая 

Измерение производительности высокая трудоемкость не вызывает затруднений 
Исправление брака низкая высокая 

 
Предприятия, оказывающие предоставление товаров либо услуг, ориентированы на удовле-

творение потребностей потенциальных клиентов. Так к экономическим функциям удовлетворения 
нужд относится воспроизводство рабочей силы, создание новых материальных благ, обслуживание 
процесса производства в организации. К социальным функциям относятся обеспечение необходи-
мых условий труда и предоставление социального пакета для работников, управление свободным от 
работы временем сотрудников, обеспечение общественной безопасности, удовлетворение потреб-
ностей клиентов в обслуживании и предоставлении необходимого продукта. 

Рассмотрим отличительные черты менеджмента в производственных и предоставляю-
щих услуги организациях. 

Производственный менеджмент представляет собой направление экономической дея-
тельности, связанное с эффективным и рациональным управлением производственного процес-
са. К задачам производственного менеджмента относят: 

 постоянное освоение и внедрение в производство новых видов изделий; 
 систематическое уменьшение затрат всех видов на изготовление продукта; 
 повышение качества, потребительских характеристик при одновременном снижении 

стоимости выпускаемого продукта; 
 снижение затрат производственно-сбытового цикла, при этом постоянно осваивая но-

вые виды изделий, расширяя номенклатуру выпускаемого продукта и изменяя его ассортимент. 
Производственный менеджмент функционирует по двум направлениям: тактическому и 

стратегическому. 
Тактическая функция ориентирована на текущий пул задач, стоящий перед собственни-

ков предприятия, которые включают: 
 управление запасами; 
 расчет необходимого количества сырья для производства товаров; 
 агрегатное планирование; 
 составление производственного графика на исполнительном уровне. 
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Вторая функция предполагает долгосрочное планирование деятельности для достижения 
поставленной цели предприятия, к которым относят: 

1. Стратегию товара, определяющую направление выбора новых товаров и своевремен-
ную модернизацию уже производящихся; 

2. Стратегию процесса, направленную на определение выбора способов производства 
товаров, резервирование и определение необходимой мощности;  

3. Стратегию расположения новых производств в рамках регионального аспекта с учетом 
выполнения требований надежности и гибкости распределительной, а также снабженческой сети, 
что оказывает определенное влияние на благоприятное развитие бизнеса;  

4. Стратегию организации производства, описывающую организационную структуру 
предприятия, выбор методов и форм существующей производственной деятельности, построе-
ние рабочих центров и максимально возможное обеспечение их ресурсами;  

5. Стратегию обслуживания производства, выявляющую формы, способы организации и 
методы технического, складского, транспортного обслуживания и обеспечения предприятия; 
стратегию качества, которая за последнее время приобрела все большее значение в связи с те-
ми кардинальными изменениями, которые наблюдаются в бизнесе. 

Современную стадию развития экономики часто определяют как «экономику услуг»: услу-
ги становятся важным результатом труда большого и все возрастающего числа работников, а 
потребление услуг – преобладающим способом удовлетворения потребностей человека. Ранее 
уже была обозначена специфичность продукта сферы услуг. Определяют следующие виды 
услуг: деловые (транспортные), услуги связи и коммуникации, строительные и инжиниринговые, 
дистрибьютерские (оптовая и розничная торговля), образовательные, финансовые и страховые, 
услуги в сфере здравоохранения и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 
социальные услуги, туризм и рекреацию, бытовые и прочие [4]. 

Цель менеджмента в этой сфере состоит в обеспечении прибыльности хозяйственной 
деятельности организации, основываясь на эффективном использовании потенциала сотрудни-
ков и рациональном управлении рабочего процесса, направленного на удовлетворение потреб-
ностей клиентов. 

В задачи менеджмента сферы услуг входят: 
 установление целей и разработка планов их достижения;  
 объединение людей вокруг общих целей; организация процессов разработки и предо-

ставления услуг;  
 обеспечение высокого качества обслуживания;  
 постоянная подготовка и развитие персонала;  
 обеспечение эффективности коммуникаций между персоналом и клиентом;  
 разработка и применение различных способов оценки деятельности работников и 

предприятия в целом;  
 создание своих собственных традиций и использование приобретенного опыта. 
К основным принципам менеджмента относят: принцип восприятия; принцип дополнения; 

принцип соответствия результатов; принцип оптимизации спроса и предложения. Благодаря сле-
дованию этим принципам организация может активно развиваться не только на внутреннем рын-
ке, но и на внешнем, реализуя свою миссию и получая чистую прибыль от хозяйственной дея-
тельности. Рассмотрим более подробно упомянутые принципы [1].  

Принцип восприятия. Услуги в большинстве своем неосязаемы, так как результат предо-
ставления услуги нельзя ощутить до тех пор, пока она не будет полностью произведена. Именно 
поэтому задача продавца услуги заключается в управлении восприятием, т. е. в умении сделать 
«неосязаемое осязаемым» [2]. 

Принцип дополнения. В реальной жизни процесс предоставления услуг может допол-
няться: 
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 осязаемым товаром; 
 дополнительными сопутствующими услугами; 
 осязаемым товаром и сопутствующей услугой. 
Комбинируя различные варианты обслуживания, фирма может не только завоевывать 

новые сегменты рынка покупателей, но и получать увеличенную прибыль за счет дополнитель-
ных сопутствующих услуг и осязаемых товаров. 

Принцип соответствия итоговых результатов продавца и покупателя услуг. Следует раз-
личать итоговый результат работы продавца услуги и покупателя (итоговый результат оказания 
услуги). Сложность заключается в том, что цели, интересы и ресурсы продавца и покупателя 
услуг часто не совпадают или точно не определены. Существуют специальные меры по противо-
действию несоответствия итоговых результатов продавца и покупателя: правовое обеспечение 
услуги, страхование рисков, подбор исполнителей работ, унификация и стандартизация процес-
сов и процедур предоставления услуг, их индустриализация, внедрение специальных контроль-
ных процедур качества исполнения, контроль за сроками, анализ жалоб и предложений, сравни-
тельный конкурентный анализ по оказанию однотипных услуг. 

Принцип оптимизации соотношения между неравномерным спросом и предложением на 
рынке услуг. В условиях устойчивого спроса невозможность хранения услуг не имеет никакого 
значения. Но как только спрос начинает колебаться, у фирмы возникают сложности и проблемы с 
предложением услуг и рентабельностью работ. 

Третичный сектор экономики является важнейшей отраслью экономики любого государ-
ства, т. к. удовлетворяет потребности населения и предприятий в услугах самого широкого спек-
тра. Кроме того, услуги сами являются специфическим потребительским товаром, имеющим осо-
бую ценность и потребительские свойства. Именно поэтому выдерживать стандарты качества 
услуги довольно трудно. Однако, например, в отрасли общественного требуется стандартизация, 
а в иных необходим индивидуальный подход, например, в предоставлении юридических услуг. 
Причем даже в стандартизированных отраслях требуется индивидуальный подход обслуживаю-
щего персонала к каждому потребителю, именно за ним идут потребители в сферу услуг – удо-
влетворить свои социальные потребности и потребности в самовыражении. Поэтому предприя-
тиям сферы услуг намного сложнее завоевать доверие потребителя. Период формирования до-
верия и уверенности к производителям услуг намного длиннее, чем к производителям продукта. 

Обозначим направления управления как в производственной сфере, так и в сфере услуг, 
которые должны быть обеспечены: надежность, доступность, репутация, безопасность, понима-
ние потребностей, отзывчивость персонала, компетенция, вежливость, коммуникации, осязаемые 
факторы [3]. 

Основной критерий суждений клиентов о качестве сервисного продукта – это соответ-
ствие услуг ожиданиям. Если воспринимаемое качество превысило ожидание, потребитель будет 
доволен услугой. Если результаты обслуживания не оправдали его представлений, клиент оста-
нется неудовлетворенным. Основная задача менеджмента компании состоит в обеспечении ка-
чества услуг, соответствующего ожиданиям потребителя. 

Управление производительностью в сфере услуг. Одна из самых значительных про-
блем в сфере обслуживания связана с низкой производительностью труда. Объективная причина 
сложности, а иногда и невозможности измерения объема услуг и производительности труда в 
сервисных видах деятельности объясняется отсутствием осязаемого результата. 

Несмотря на все различия менеджмента сфер производства и услуг сохраняются основ-
ные функции менеджмента: планирование, организация, координация, контроль и мотивация. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в любой сфере производства либо в сфере 
услуг необходимо ориентироваться на специфику управления. Так в сфере материального про-
изводства стоит рассматривать взаимоотношения между экономическими агентами, в которых 
соотношения участия производителей и потребителей товаров в процессе создания ценности, 
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удовлетворяющей потребности потребителя, отличны от менеджмента в сфере услуг. Чем 
больше операций и ресурсов принимает на себя производитель, тем важнее становится каче-
ственная составляющая и тем менее важны виртуальные коммуникации. Управление в сфере 
услуг должно строиться на изменении подходов к управлению организациями в этой сфере, из-
менении мышления руководителей, их отношения, оценок и восприятия ситуации в бизнесе и 
внешней среде, внедрении системы менеджмента во взаимосвязи с системными и рисковыми 
изменениями. В совокупности они приводят к эффекту симбиоза – система менеджмента запус-
кает механизм последовательного улучшения в организации, способствуя повышению устойчи-
вости, результативности и эффективности компании в целом. 
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MANAGEMENT DIFFERENCE IN PRODUCTION AND SERVICE PROVIDING 
ORGANIZATIONS 
 

The article discusses the distinctive features of enterprises in the sphere of material production and 
the sphere of services, as well as their management features. The author presents a comparative 
characteristic of the management of enterprises in the service sector and recommendations for improving 
management, taking into account the existing specifics. 
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