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В статье рассмотрено качество предоставляемых услуг ФГУП «Почта России»,
поскольку любая компания стремится добиться на рынке устойчивых
конкурентных преимуществ, в том числе и за счет качества. Выделены показатели
сервиса (бизнес - процесса), которые представляют собой совокупность следующих
составляющих: требований к услуге; показателей качества услуги; целевых показателей
качества услуги, которые являются целями в области качества услуги. Проведена
оценка удовлетворенности клиентов качеством работы организации. Выявлены
основные причины, которые снижают качество услуг ФГУП «Почта России».
Предлагаемые мероприятия, основанные на триаде люди-технологии-контроль, будут
способствовать повышению качества почтовых услуг.
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удовлетворенность потребителей

Управление качеством – одна из важнейших сторон менеджмента
современного

предприятия

[1].

Управлять

–

значит

планировать,

организовывать исполнение и исполнять, контролировать, анализировать
результаты и разрабатывать меры по улучшению [2].
Субъективно любая компания стремится добиться на рынке устойчивых
конкурентных преимуществ, в том числе и за счет качества. Однако одного
желания мало. Неудовлетворенность потребителей часто является следствием
ошибок производителя (поставщика) продукта или услуги [3].
Рассмотрим качество предоставляемых услуг ФГУП «Почта России» и
удовлетворенность потребителей. Такой вид инфраструктуры, как почтовая
связь, имеет первостепенную важность именно для представителей бизнессреды. В этой сфере качество услуг значит крайне много. Ведь чем быстрее
будет передаваться от отправителя к адресату информация и документы, тем
выше и внушительнее станут результаты управления, а также – общие итоги
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работы предприятий. Задержка же передачи информации или, тем более,
пропажа корреспонденции в пути может привести к серьезным негативным
последствиям для предприятий, срыву сделок, падению эффективности работы
целых сфер экономики [4].
Почта России работает в соответствии с международными стандартами
качества ИСО 9001 и Всемирного почтового союза.
Имеющаяся

система

документирована,

за

ней

осуществляется

регулярный надзор, выявляются и устраняются несоответствия, ведется ее
совершенствование. Применение этой системы обеспечивает управление
организационной, коммерческой и технической деятельностью предприятия.
Показатели

сервиса

(бизнес-процесса)

представляют

собой

совокупность:


требований к услуге;



показателей качества услуги;



целевых показателей качества услуги, которые являются целями в

области качества услуги (рисунок 1).
Качество услуг почты – это общая характеристика, подразумевающая
признаки и достоинства деятельности предприятия в целом, а также – его
сотрудников, каждого в отдельности [5]. В целом данная характеристика
показывает, насколько эта деятельность удовлетворяет потребителей услуги [6].

Рисунок 1 – Состав показателей сервиса услуги
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На сегодняшний день только 15 % граждан довольны качеством работы
ФГУП «Почта России», что отражено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Удовлетворенность клиентов качеством работы Почта России
Основные причины, которые снижают качество услуг ФГУП «Почта
России» представлены на рисунке 3.
Первой причиной оказалось длительное ожидание в очереди (32 %).
Сотрудники работают медленно, собирая огромные очереди. Кроме того,
отсутствует система кондиционирования воздуха в помещениях. При наличии
нескольких компьютеров часто работает только один сотрудник, несмотря на
полный зал.

Рисунок 3 – Основные причины недовольства клиентов почтовыми услугами, %
Следующим весомым фактором недовольства клиентов Почты России
является хмурый, неприветливый персонал (19 %). Это объясняется тяжелыми
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условиями труда и слабой мотивацией сотрудников.
Далее клиенты проявляют большое недовольство по поводу потери
извещений почтой (13 %). На почтовый ящик клиента приходило лишь
вторичное уведомление о том, что в отделение «Почта России» пришла
посылка или заказное письмо. После чего, человек был вынужден платить
пении за то, что своевременно не забрал свое имущество обратно с почты.
Также на Почте случаются кражи посылок. Это отметили 10 %
респондентов.
На рисунках 4 и 5 отражены утраты и хищения почтовых отправлений.

Рисунок 4 – Утраты и хищения почтовых отправлений, количество

Рисунок 5 – Утраты и хищения почтовых отправлений, тыс.р.
В 2014 г. украдено было 6460 шт. Ущерб составил 24480 тыс.р.
В 2015 г. наблюдается снижение краж почтовых отправлений.
Количество хищений снизилось на 1892 шт. Ущерб от воровства в 2015 г.
составил 13327 тыс.р.
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Предлагаемые мероприятия по повышению качества почтовых услуг
основаны на триаде люди-технологии-контроль [7].
Первое мероприятие относится к персоналу, поскольку он является
ключевым фактором успеха в построении качественной организации [8]. В
настоящее время, в УФПС Краснодарского края – филиала ФГУП «Почта
России» применяется традиционная система материального стимулирования,
которая представляет собой фиксированный оклад, дополненный медицинским
страхованием работников.
Основой системы материального стимулирования работников УФПС
Краснодарского края – филиала ФГУП «Почта России» является переход от
фиксированной к смешанной системе оплаты труда, в которой базовая часть
оплаты труда будет дополняться надбавками. Данное мероприятие повысит
удовлетворенность работников и повысит их производительность труда.
Второе мероприятие предусматривает внедрение инноваций в службе
доставки. В настоящее время качественный сервис - это технологичный сервис.
Бум интернет-торговли, который прогнозируют в ближайшие пять лет в
Краснодарском крае, открывает новую нишу для бизнеса: доставка посылок
через почтаматы [9, 10]. Почтаматы и пункты выдачи будут размещаться в
крупных розничных сетях, торговых центрах или в любых других местах
большой проходимости [11].
Третье направление повышения конкурентоспособности ФГУП «Почта
России» - ужесточение отбора работников и профилактического контроля за
ними

во

время

работы,

поскольку

в

результате

исследования

удовлетворенности граждан качеством услуг были выявлены случаи воровства.
Предлагается при приёме на работу воспользоваться тестами Midot для
определения

склонности

кандидата

к

деструктивному

поведению

и

прогнозирования вероятности девиантного поведения в будущем.
Можно сказать, что без повышения эффективной работы почтовой связи
невозможен социально-экономический рост страны, производство и реализация
продукции и оказания услуг, а также нормальная жизнедеятельность граждан в
http://ntk.kubstu.ru/file/1394

Научные труды КубГТУ, № 1, 2017 год

381

современных условиях. Почтовая связь является самым главным инструментом
адресного общения населения, обеспечивая экономическое и информационное
единство страны. Поэтому в нынешних условиях высокой неудовлетворенности
населения

качеством

предоставляемых

услуг

ФГУП

«Почта

России»

необходимо внедрять технологические инновации, совершенствовать систему
оплаты труда, ввести профилактический контроль работников почты.
Работа выполнена в рамках I Научно-методической конференции,
посвященной всемирному дню качества: «Стратегия качества в эффективном
менеджменте: опыт построения системы менеджмента качества», КубГТУ,
10 ноября 2016.
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QUALITY OF SERVICES AS THE FACTOR OF INCREASE
IN COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE ON THE EXAMPLE
OF THE ORGANIZATION OF WORK OF FEDERAL STATE UNITARY
ENTERPRISE RUSSIAN POST
E.O. BELOVA
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072,
e-mail: alena_alenovna@mail.ru
In article quality of the provided services Russian Post as any company seeks to achieve in the
market of steady competitive advantages including due to quality is considered. Service
indicators (business - process) which represent set of the following components are allocated:
requirements to service; indicators of quality of service; target indicators of quality of service
which are the purposes in area of quality of service. Assessment of satisfaction of clients with
quality of work of the organization is carried out. The main reasons which reduce quality of
services of Federal State Unitary Enterprise Russian Post are established. The main criteria
for assessment of competitiveness of services in delivery are considered. The offered actions
based on a triad people-technology-control will promote improvement of quality of post
services.
Key words: quality, management, assessment, competitiveness, competition, satisfaction of
consumers.
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