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За последнее время написано много статей, посвященных форми-
рованию,  оценке и поддержанию репутации. Также много статей по ме-
неджменту качества, удовлетворению ожиданий потребителей и качеству 
услуг.  Автором сделана попытка соединить эти отрасли, показав насколько 
взаимозависимыми они являются. 

Ученые и специалисты всего мира не могут прийти к единому мне-
нию в определении такого понятия как репутационный капитал. 

Репутация по сути уже является капиталом, ведь она представляет 
собой актив, создающий стоимость компании. Репутацию можно предста-
вить в виде уважения и доверия потребителей, заслуженных ежеминутным 
стремлением компании удовлетворить их потребности.    

На формирование репутационного капитала компании оказывает 
влияние множество факторов. В докладе рассматривается влияние такого 
фактора, как уровень качества.  

Для компаний, предлагающих услуги качество является не толь-
ко преимуществом, оно является необходимым условием выживания.   
Превышение ожиданий клиента является хорошим и действенным спо-
собом сформировать репутационный капитал и сделать так, чтобы клиент 
почувствовал получаемую стоимость. 

Компания, занимающаяся производством услуг в своей маркетин-
говой стратегии особое внимание должна уделять таким показателям каче-
ства, которые создадут у потребителя благоприятное впечатление о компа-
нии. Ламбен, опираясь на эмпирические исследования, выделяет основные 
факторы, определяющие восприятие качества услуг:

 1. Компетентность;

 2. Надежность;

 3. Доступность;

 4. Учтивость;

 5. Коммуникабельность;

 6. Материальность.

Использование перечисленных факторов для формирования каче-
ства услуги зависит от самой компании. Руководство компании устанавли-
вает свои стандарты качества, а значит и обязательства перед  потребителем.
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Руководителю любой компании важно помнить, что какой бы хоро-
шей ни была реклама, основным требованием для достижения успешного 
продвижения услуги является ее качество, уровень обслуживания пользова-
телей. Для этого компании необходимо повышать уровень компетентности 
специалистов, комфортность обслуживания и изучать потребности потен-
циальных потребителей. Ведь лучшей рекламой является рекомендация 
постоянных клиентов.
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