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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что сфера услуг 

занимает ведущие позиции в хозяйстве, а уровень ее развития, динамика, 

технологические, структурные и другие характеристики оказывают 

определяющее воздействие на экономический и социальный прогресс и 

позиции стран в глобальном мире. На общехозяйственном фоне сфера услуг 

выделяется очевидным прогрессом по ряду направлений модернизации и 

является безусловным лидером на современном рынке труда как отрасль, 

нуждающаяся в современных подготовленных кадрах и обеспечивающая 

население страны наибольшим количеством рабочих мест. Инновация в 

предоставлении услуги создает новые или измененные способы предоставить 

эту услугу клиентам, или иначе взаимодействовать с ними, имея целью 

поставить клиентам специфический общественный сервис. 

Современный рынок сферы сервиса отличается не только динамичными 

темпами развития, но и высокой конкуренцией. Текущая экономическая 

ситуация в России и в мире ставит перед предприятиями сервиса 

инновационные сложные задачи: поиск клиентов, продвижение на рынке, 

поддержание конкурентоспособности. 

Рынок сервисных услуг остро реагирует на любые изменения внешней 

среды, поэтому сервисные комплексы вынуждены уделять большое внимание 

вопросам продвижения, формирования интересного образа и поддержания 

спроса на услуги. Как раз внедрение новых видов предоставления услуг, путем 

совмещения работы нескольких сфер деятельности одновременно, дает новую 

волну развития предприятий, предоставляющих сервисные услуги. 

Объектом исследования являются предприятия социально–культурного 

сервиса. 

Предметом исследования является формирование и продвижение 

уникальных сервисных услуг. 
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Цель исследования – изучение направлений и способов предоставления 

уникальных сервисных услуг, анализ принципов создания и 

функционирования уникальных сервисных предприятий, разработка плана по 

внедрению компании, предоставляющей уникальные услуги в Барнауле. 

В соответствии с поставленной целью в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

− рассмотреть сущность понятия «уникальные сервисные 

услуги»; 

− изучить особенности формирования и продвижения 

уникальных сервисных услуг; 

− исследовать представленные на рынке России виды 

уникальных сервисных услуг; 

− проанализировать работу предприятий, предоставляющих 

уникальные сервисные услуги, выделить принципы их 

функционирования и продвижения; 

− создание концепции предприятия, предоставляющего 

уникальные сервисные услуги в городе Барнаул. 

В ходе работы были использованы: общенаучные методы исследования: 

анализ литературы по данной теме; анализ и синтез, обобщение и 

установление общих свойств и признаков для предоставления уникальных 

услуг, были сделаны дедуктивные умозаключения. Также были использованы 

эмпирические, статистические, аналитические, интерпретации и общенаучные 

методы исследования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в ходе 

исследования предложено создание предприятия, предоставляющего 

уникальные сервисные услуги в городе Барнаул, которое сможет 

конкурировать на рынке в связи с новизной концепции и видом 

предоставляемых услуг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 

1.1 Современные принципы предоставления услуг 

Сущность сферы услуг, особенности, отличающие услугу от 

материального товара, обусловливают специфику рынка услуг, который 

рассматривается в единстве с товарным рынком как одна из его 

разновидностей, подчиняющаяся общим законам рыночной экономики. 

При этом выделяют: 

– высокий динамизм; 

– территориальное дробление и локальный характер; 

– высокую скорость оборота капитала вследствие сокращенного 

производственного цикла; 

– преобладание малых и средних предприятий, а также их высокую 

чувствительность к рыночным условиям, в связи с невозможностью 

транспортировать и складировать услуги; 

– особенность процесса оказания услуг, связанную с личным контактом 

производителя и потребителя; 

– индивидуальность и неповторимость оказываемых услуг и технологий 

во многих отраслях; 

– высокое дифференцирование продукта в одной и той же сфере; 

– неопределенность результата во многих случаях при оказании услуг; 

– неравномерная информированность между производителя и 

потребителя. [9] 

Принципы современного сервиса: 

1. Обязательность предложения. В глобальном масштабе компании, 

производящие высококачественные товары, но плохо обеспечивающие их 

сопровождающими услугами, ставят себя в очень невыгодное положение. 

2. Необязательность использования. Компания не должна навязывать 

клиенту сервис. 
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3. Эластичность сервиса. Пакет сервисных мероприятий компании 

может быть достаточно широкий: от минимально необходимых до 

максимально целесообразных. 

4. Удобство сервиса. Сервис должен предоставляться в том месте, в то 

время и в той форме, которые устраивают клиента. 

5. Техническая адекватность сервиса. Современные компании все в 

большей мере оборудуются новейшей техникой, резко усложняющей 

технологию производства изделия. И если технический уровень оборудования 

и технологии сервиса не будет адекватен производственному, тяжело 

рассчитывать на необходимое качество сервиса. Кроме того, этот принцип 

требует разработки и внедрения особенного типа технологии и оборудования 

для сервисных центров. [10] 

Эффективность сервисной политики предприятия зависит от 

следующих факторов: 

1. Для каждого сектора рынка нужно узнать приемлемый уровень 

сервисного обслуживания. Предоставить помощь службе маркетинга 

компании в анализе и оценке рынков, покупателей и товара. 

2. Сбор и классификация информации о том, каким образом 

эксплуатируется техника потребителями (условия, длительность, 

квалификация персонала и т.д.) и какие при всем этом высказываются 

замечания, жалобы, предложения. 

3. Сбор и классификация информации о том, каким образом ведут 

сервисную работу конкуренты, какие новинки сервиса они предлагают 

клиентам. 

4. Разумная ценовая политика в сфере сервиса. Сервис должен быть не 

столько источником дополнительного дохода, сколько стимулом для 

приобретения продуктов компании и инструментом укрепления доверия 

покупателей. 

5. Необходимость внедрения на предприятии стандартов обслуживания. 
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6. Оперативная поставка запасных частей и содержание с этой целью 

необходимой сети складов, тесный контакт с изготовителями запасных частей. 

7. Участие в совершенствовании и модернизации потребляемых изделий 

по итогам изучения указанной выше информации. 

8. Формирование постоянной клиентуры рынка по принципу: «Вы 

покупаете наш товар и используете его – мы делаем все остальное». [9] 

Грамотно направленный на общественные отношения сервис: 

– позволяет повысить эффективность общественного и материального 

производства через повышение производительности труда и создание условий 

повышенной эффективности трудового процесса; 

– обеспечивает поддержание увеличения экономически активного 

населения за счет специфичных видов деятельности (образование, 

переподготовка кадров, медицина), оказывающих влияние на интеллект и 

физическое состояние работников; 

– улучшает организацию внерабочего времени экономически активного 

населения; 

– повышает уровень и состояние жизни, формирует лучшую для 

общества структуру потребностей и содействует их действительному 

удовлетворению; 

– создает условия для нормальной жизнедеятельности экономически 

неактивного населения (детей, инвалидов, престарелых и т.д.) за счет 

специфических видов деятельности, которые воздействуют на структуру их 

свободного времени, интеллект, здоровье, личное имущество; 

– содействует сбалансированности доходов и затрат экономически 

неактивного населения; 

– формирует в своей структуре такие главные причины материального 

роста, как научное знание, нематериальные формы накопления, IT-продукты 

и т.п.; 

– оказывает значительное влияние на обеспечение национальной 

безопасности страны и общества [10]. 
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1.2 Процесс формирования уникальной услуги 

Уникальное торговое предложение – это то, что выделяет 

продукцию/услугу компании на рынке, помогает отличаться от конкурентов 

за счет позиционирования ценности. Уникальное предложение – это 

заявленная ценность товара или услуги для целевой аудитории. Например, 

продукция обладает такими свойствами, характеристиками и выгодами, 

которые негде больше получить на рынке. 

Этапы разработки уникального торгового предложения. 

1) Определение наиболее важных для клиентов характеристик в 

услуге или товаре. 

Первый шаг при разработке уникального торгового предложения — это 

подбор характеристик услуги (продукта) или условий, которые влияют на 

принятие решения клиентом. 

Этот шаг является наиболее важным (хотя его зачастую просто 

пропускают), так как от выбранных характеристик зависит судьба УТП: будет 

ли оно действительно показывать выгоды вашего продукта или сравняет «с 

остальными». [1] 

Поэтому, задача на первом этапе — проанализировать продукты или 

услуги и определить 10 наиболее важных для клиентов характеристик у 

каждого из них. Лучший способ это сделать — опросить существующих 

клиентов, какие характеристики продукта им наиболее важны и какие 

критерии/факторы влияют на их решение о покупке. 

Если клиентская база очень большая, тогда нужно сделать выборку из 

наиболее лояльных или наиболее выгодных клиентов и опросить их. 

Если это выведение нового продукта и клиентов еще как бы нет, тогда 

можно провести анализ целевой аудитории и самостоятельно определить 

наиболее важные для клиента характеристики. Или опросить тех, кто с 

большей вероятностью мог бы стать покупателем вашего продукта. 
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После того, как появляются реальные клиенты, можно повторять анализ, 

и подобрать характеристики уже на основании реальных данных. [2] 

2) Фильтрация и ранжирование полученных данных. 

После того как обратная связь от клиентов получена, либо проведен 

анализ целевой аудитории, следующая задача — отобрать 10 наиболее важных 

для клиента характеристик и рассортировать их по степени важности. 

Среди всех полученных ответов нужно выбрать повторяющиеся чаще 

остальных характеристики. Характеристика с наибольшим числом 

повторений возглавит ваш перечень, другие расположатся под ней по такому 

же принципу. 

Отсюда получается, что по данным анализа выявляется значимость 

характеристик для клиента, при этом, на эту сферу и нужно делать акцент в 

качестве предоставляемых услуг (продуктов), чтоб клиенты выбирали 

заявленное новое неповторимое предложение. [1] 

3) Сравнение с тремя основными конкурентами. 

Следующий шаг — сравнение по полученным характеристикам 

продукта с тремя конкурентноспособными. Проводя схожий анализ нужно 

максимально объективно оценивать свои характеристики. Если соперники 

сильнее в выбранной характеристике, то стоит сделать упор на иной нюанс, 

или выбрать другой подход в первой. 

Главные особенности разработки уникального торгового предложения. 

УТП – это удачная стратегия рекламирования творческого характера, которая 

раскрывает не информацию о товаре, а главную идею: почему в числе всего 

ассортимента выбора потребитель должен выбрать именно этот товар. 

При разработке УТП должны учитываться такие главные особенности: 

• Заметное и яркое уникальное свойство товара. УТП должно 

значительно выделяться среди ассортимента похожей продукции с целью 

быстрого привлечения внимания и удержания клиента. 
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• Очевидное преимущество. Потребитель должен совершенно точно 

воспринять УТП как полезное и принципиальное отличительное свойство. В 

противном случае, реклама обязана лаконично выделить основные выгоды. 

• Соответствие потребительскому образу хорошего товара. 

Рекламируемые достоинства должны отвечать внутренним стандартам 

представлений о продукте. Например, реклама нового стирального порошка 

для холодной воды может закончиться провалом, поскольку многие 

домохозяйки считают лишь горячую воду приемлемой для стирки. 

• УТП является важной частью стратегии позиционирования. 

Создание уникального торгового предложения содержит в себе 

последовательные этапы рекламных мероприятий. 

• Высокая функциональная значимость продукта. Потребителю 

необходимо сообщить какую конкретно проблему он решит, купив данный 

продукт. Следует ярко выделить достижение цели после использования 

продукта для моментального привлечения внимания. 

• Преимущество уникальности среди конкурентов. Выиграть 

конкурентную борьбу поможет разработка такого предложения, которое не 

дают другие компании на рынке. Выделиться можно качеством сервиса, 

доставки, а также дополнительными критериями. 

• Направленность на целевую аудиторию. Следует верно 

обозначить сектор возможных потребителей и проводить рекламную 

программу, отталкиваясь от особенностей поведения данной группы людей, в 

том числе их пол, возраст, образ жизни и основные предпочтения. Особо 

принципиальным является продумывание логистики размещения торговых 

точек, а также время их работы. [26] 

Из всего вышеперечисленного можно прийти к выводу: просто 

предоставлять высококачественные услуги недостаточно. Чтоб побороться за 

место с конкурентами, у компании должно быть проработанное неповторимое 

торговое предложение. Которое, притом, нужно своевременно улучшать. Ведь 

в нише любого рынка постоянно есть конкуренты, которые могут 



 11 

воспользоваться стратегией и модернизировать ее. Тогда созданное УТП уже 

перестанет быть уникальным. 

1.3 Особенности продвижения уникальных услуг  

Продвижение услуг и всевозможных предложений состоит из многих 

частей и сфер, которые нужно рассмотреть подробнее по отдельности. 

1. Стратегия и тактика 

Стратегия и тактика должны быть разработаны ещё перед тем, как 

запускать бизнес в сфере услуг. Однако если предприятие уже есть и оно 

работает, то не помешает пересмотреть текущий план и, может быть, внести в 

него изменения. Стратегия – это жизненный план проекта, а тактика – это 

действия по его воплощению. Если нет стратегии – нет будущего у проекта. 

Предприятие, которое поленилось разработать стратегию, всегда будет в 

отстающих, других вариантов нет. Стратегия должна быть гибкой. В процессе 

работы вполне может случиться, что стратегию нужно пересмотреть. Жизнь 

постоянно вносит коррективы, главное, вовремя на них среагировать. [26] 

И основное: постоянно вести работу над тем, как прибавить приток 

клиентов. Применять все возможные методы: акции, подарки, программу 

лояльности, сюрпризы постоянным клиентам и бонусы за рекомендацию. В 

данном подходе не лишней будет креативность, сейчас клиента необходимо 

цеплять чем-то необычновенным и запоминающимся. 

2. Психологическая упаковка 

С товарами проще: компания разработала красивую упаковку и может 

повысить продажи на 10-20 %. Но как упаковать услугу, она ведь не 

материальна? 

Упаковка услуг – это внешние факторы, дополнительные компоненты. 

• Материальные (люди, офис, печатные брошюры, реклама и т.п). 

• Процессуальные (поведение сотрудников и работа техники). 

• Психологические (внешний вид, доброжелательная атмосфера, 

общее восприятие обстановки). [26] 
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В офлайне – это офис, в виртуальной – сайт. Он должен быть исполнен так, 

чтобы пользователь мог свободно ориентироваться на нем, даже если он попал к 

компании первый раз. Обязательно представление команды – клиенту нужно 

знать, кто станет работать над его задачей. И, конечно, менеджеры. Вежливое 

общение, быстрый ответ и готовность помочь. 

3. Что предлагает компания? 

Довольно простой вопрос, но большая часть отвечает на него неправильно. 

И потому никак не может выйти на новый уровень развития и стать лидером в 

собственной сфере. Возьмем две небольшие компании, занимающиеся одним и 

тем же – предлагают услуги клининга. Владелец одной предлагает людям 

чистоту в доме или офисе. А другой – предлагает людям свободное время, 

которое у них появится, когда они перестанут делать уборку самостоятельно. 

Здесь становится очевидно, у какой компании больше шансов стать лидером в 

этом направлении. [26] 

Практика показывает, что для предприятий выгоднее предлагать не услугу, 

а результат. Компаниям следует продавать экономию ресурсов клиента, 

впечатления, эмоции, надежду, уверенность, ценность – это наиболее верный 

путь в маркетинге услуг. 

4. Кому продавать услуги? 

У сервисного предприятия должна быть определена целевая аудитория. По 

большому счёту, компания продаёт свои услуги не группе людей, а отдельно 

взятой личности. И у этой личности есть выбор: стать клиентом, сделать что-

либо самостоятельно или вообще ничего не делать. В сфере услуг клиент – это 

человек. Реальный. Со своими страхами, радостями и тараканами в голове. [26] 

Чтобы выяснить, чего желает человек, достаточно просто спросить у него. 

Люди по большей части не хотят по своей воле оставлять отзывы. Негативный 

фидбек оставляют чаще, это – человеческая психология. И немногие из 

покупателей услуг решат сообщить подробно, что ему не понравилось и что, 

согласно его убеждению, надо бы сделать лучше. Он, вероятнее всего, обсудит 
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все недостатки в работе компании с другом на кухне, но она об этом никогда не 

узнает. 

Поэтому можно проводить мини-опросы посетителей, которые зашли на 

сайт, с помощью онлайн-чата или создать опросник (например, в «Гугл Формах») 

и разослать его клиентам. [26] 

Также существует совет – задавать открытые вопросы. Не «Как вам 

качество наших услуг?», а «Как быстро вам доставили посылку?». Не 

«Порекомендуете ли вы нашу компанию друзьям?», а «Почему вы бы 

порекомендовали нашу компанию своим друзьям». Чем конкретней вопрос – тем 

четче ответ. 

Также существует совет: никогда не использовать формулировку «Что вам 

не нравится». Подсознательно человек после такого вопроса понимает, что он 

сделал ошибку, выбрав данную компанию. И начинает себя чувствовать 

обманутым. А люди любят ощущать себя умными. 

Опрос при личной встрече. Это очень трудозатратно и тратит много 

времени. Поэтому этот вариант только для самых важных клиентов. Но, 

например, отзыв о поездке для турфирмы будет наиболее хорошо получить 

именно таким способом, при встрече с менеджером. [26] 

Наиболее бюджетным способом коммуникации с потенциальной целевой 

аудиторией становятся соцсети. Для популяризации услуг привлекаются 

авторитетные блогеры, имеющие большую личную аудиторию, склонную 

доверять суждению кумира. Выбор социальных сетей всегда учитывает 

потребности, пол и возраст ЦА. В соцсетях возможно бесплатное продвижение 

начинающих компаний, а также платные инструменты для продвижения 

оказываемых услуг. 

Через соцсети можно запустить платную рекламу – таргетированную, либо 

в приложениях. Важно соблюдать уникальность и регулярность публикации 

контента, а также его способность вирусно распространяться по Сети. [27] 

Лучше всего задействовать для воздействия на людей в возрасте от 14 до 

25 лет ВКонтакте, Инстаграм, Тик Ток. При этом предложения строительно-
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ремонтных услуг лучше идут на Facebook или Инстаграм, продажа спортивных 

и косметических услуг – через Инстаграм, продажа образовательных услуг, а 

также любых услуг средней и низкой ценовой категорий – через ВКонтакте и т.п. 

Фейсбук лучше всего работает в городах-миллионниках, жители которых 

предпочитают качественные услуги и товары класса люкс или немного ниже. 

Инстаграм как часть FB ориентирован на визуальную составляющую, и, 

соответственно, предложение тех услуг, которые можно подать в красивом 

обрамлении. [27] 

5. Конкуренты 

Конкуренты оберегают от глупых ошибок, подсказывают новые идеи и 

дают работающие модели продаж. Тщательный анализ бизнес-соперников 

поможет компании выстроить собственную линию продажи услуг. У 

конкурентов нет какой-либо услуги, а ваша компания хочет ее предложить? 

Нужно посмотреть, может быть, они пытались ее внедрить раньше, но по каким-

то причинам она не пошла. А что нового они предлагают сейчас и почему это 

должно быть хорошо для клиента? Может, ваша компания может 

модернизировать эту услугу или добавить в нее дополнительные фишки? 

Здесь стоит задача – собрать как можно больше информации об основных 

конкурентах.  

Однако не надо фокусироваться на борьбе с соперниками. В погоне за тем, 

чтобы предложить условия лучше, чем у конкурента, компания может потерять 

клиента. Маркетинг сферы услуг очень различается от маркетинга товаров, 

несмотря на то, что и там, и там продажи присутствуют и цель одна – именно их 

и увеличить. Но подход разный. [26] 

6. Позиционирование 

Позиционирование по типу услуг 

Выбрать нишу сложно, но необходимо. Для компании важно определить 

для себя несколько самых интересных направлений и сконцентрироваться на 

них. Хороший вариант - протестировать результат через несколько месяцев. Если 
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получили отклик – развивайте это направление дальше. Нет отклика или он не 

такой, как вы ожидали – бросайте без сожаления. [27] 

Позиционирование по клиентам 

Это мощный ход в маркетинге услуг. Компания определяет «своего» 

клиента и специализируется только на нем. 

Когда вы позиционируетесь как эксперт для определенных видов 

клиентов, это вызывает доверие. Человек понимает, что вы знаете все о его 

бизнесе и сможете предложить ему лучшее решение его задач. 

Специализация на клиенте дает 2 основных преимущества: 

• привлекать клиентов становится легче. 

• компания дороже продает свои услуги. 

Как определить специализацию по клиентам? Это можно сделать двумя 

способами: 

• Сделать анализ по клиентам, которые у предприятия уже были. 

Возможно, обнаружится, что есть клиентские ниши, с которыми предприятию 

работать легче и проще, чем с другими. 

• Посмотреть конкурентов своего региона. Определить, какие сферы 

бизнеса развиты больше всего, выбрать 2-3 перспективных ниши и попробовать 

наладить работу с ними. [27] 

Позиционирование по стоимости услуг 

В этом случае нужны компании-конкуренты. Необходимо 

проанализировать их ценовую политику, узнать, какие бонусы они предлагают, 

чем привлекают и удерживают клиентов, и какие услуги они выполняют за эти 

цены. [27] 

Позиционирование по принципам работы 

Принципы работы у всех разные. Основные моменты могут быть похожи, 

но подход к выполнению задач у каждой компании отличается. Это 

обслуживание, технологии, скорость обратной связи, разрешение конфликтных 

ситуаций и т. д.  



 16 

Каждый день появляется что-то новое, которое позволяет исполнителям 

выполнять работу проще, а заказчикам – получать результат быстрее и легче. 

Если вы не следите за этим, то скоро останетесь за бортом. 

Организаторам бизнеса будет полезно ежемесячно отвечать на эти 

вопросы: 

• На каком уровне находятся сейчас технологии в моей компании? Мы 

отстаем или опережаем конкурентов? 

• Что я делаю для того, чтобы через год-два стать лидером в 

технологическом обеспечении в своей сфере? 

• Я хорошо изучил все возможности, которые предоставляют новые 

технологии? Что можно улучшить? [27] 

7. Дифференцирование 

В маркетинге услуг дифференцирование, пожалуй, самый важный прием. 

Но основная проблема в том, что найти такое конкурентное преимущество 

сложно. Попробуйте ответить на эти вопросы, и у вас найдется то, что отличает 

вашу компанию от многих других. [26] 

1. Я работаю только с определенным типом клиентов? 

2. Какой спектр услуг я предоставляю? 

3. Чем отличается мой подход к работе от конкурентного? 

4. Какие дополнительные услуги я могу предложить своим клиентам? 

5. Какими дополнительными знаниями я обладаю? Как я могу 

использовать эти знания в своей работе? 

Возможно нужно попробовать добавить в свои услуги что-то новое. Не 

бояться экспериментировать и тестировать подходы. И не забывать получать 

обратную связь от клиентов, иначе не узнать, правильным ли курсом двигается 

фирма. 

8. Привлечение клиентов 

Самые действенные способы привлечения клиентов – это услуги-

приманки. Все, что бесплатно и со скидками привлекает даже тех, кому эта 

услуга не нужна. Если провести аналогию с магазинами, то здесь примерами 
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могут быть распродажи в Черную Пятницу и Киберпонедельник. Точно так же 

клиенты будут реагировать на бесплатные предложения. 

В бизнесе должны быть услуги, которые вы предлагаете бесплатно. Это 

магнит, который притягивает клиентов. А получив бесплатную услугу, 

посетитель уже настроен на продолжение сотрудничества. [26] 

Критический настрой клиента снижается, когда ему предлагают что-то 

бесплатно. Это уже давно подметили маркетологи и используют приманку для 

привлечения клиентов. «Каждая десятая поездка на такси – бесплатно». 

«Соберите 500 бонусных миль и получите бесплатный билет». И люди 

становятся приверженцами бренда, заказывая услуги только там, чтобы получить 

бонусы. 

• Найдите услугу, цель которой будет не получение прибыли, а 

установление контакта с покупателем. 

• Она должна быть типовой, но, в то же время, ценной для покупателя. 

На исполнение у вас должно уходить минимум сил, энергии, денег и времени. 

• Рекламируйте ее. 

После того, как вы предложите свою услугу-приманку, протестируйте её 

на клиентах. Завлекает ли она их, необходима ли она им в принципе. Посмотрите 

по статистике, сколько средств вы потратили на реализацию, а сколько 

заработали. Доход минимальный? Подберите другую услугу. [26] 

В привлечении и удержании клиентов хорошо помогает блог. Вы делитесь 

своими знаниями, даете полезную информацию, выкладываете кейсы, общаетесь 

в комментариях со своими пользователями. Посетитель, читая блог, уже 

начинает с вами взаимодействовать. Немного терпения – и он станет клиентом. 

9. Удержание клиентов 

Все владельцы хотят больше и больше клиентов. Но мало кто 

задумывается о том, как их удержать. А ведь успех в сфере услуг зависит от того, 

насколько эффективно вы построите отношения с постоянными покупателями. 

Привлечь их сложно, но удержать гораздо труднее, ведь ваши конкуренты тоже 

хотят больше клиентов и продаж. 
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С помощью чего удерживать клиентов, в этом помогают: 

• Программа лояльности. 

• Офлайн- и онлайн-мероприятия. 

• Сюрпризы. На праздники, дни рождения и просто так. 

• Забота. Люди любят, когда о них заботятся. И если вы можете 

решить небольшую проблему клиента бесплатно, то почему бы и да? Они это 

оценят, уж поверьте. 

Инвестиции в удержание клиентов окупаются всегда. [26] 

Первая ошибка, которую в большинстве случаев допускают компании: они 

перестают развивать свои услуги. Не охватывают смежные сегменты, не 

добавляют новые фишки, не придумывают новые ходы. И основные силы 

бросают на продвижение. Но жизнь меняется, требования клиентов 

ужесточаются и, чтобы им соответствовать, нужно постоянно быть в тренде, 

видоизменяя услугу или добавляя к ней новые уникальные свойства. 

Другая ошибка прямо противоположная – компания уделяет внимание 

только услуге и совсем не развивает маркетинг. Это 100 % крах бизнеса, даже 

если изначально кажется, что это не так. 

Поэтому маркетинг услуг должен быть грамотно построен и тщательно 

проработан, потому что он способен быстро привлечь новых клиентов и в 

несколько раз повысить продажи.  
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2 АНАЛИЗ УНИКАЛЬНЫХ СЕРВИСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

РЫНКЕ 

2.1 Уникальные сервисные предложения, представленные на мировом 

рынке 

Понятие «уникальные сервисные услуги», пока что, нигде и никем не 

закреплено, поэтому границы его обозначения очень размыты. И каждый по-

своему может воспринимать этот термин и то, какие вещи туда относить. В 

состав уникальных услуг обязательно должна входить доля инновационности 

для конкретного рынка услуг. Традиционные услуги уже надоедают 

потребителям, им нужно что-то новое. Поэтому чтобы услуги компаний были 

актуальны и востребованы, нужно либо каким-то образом изменить имеющиеся 

услуги или способ их предоставления, либо внедрять новые виды 

инновационных услуг. 

По моему мнению, уникальными сервисными услугами можно считать: 

– услуги, которые больше никто не предоставляет; 

– услуги, характерные для конкретной территории, определенного 

региона; 

– услуги, которые исполняют исключительные индивидуальные 

желания клиента; 

– услуги, бытовые вещи, которые клиенты не хотят делать сами; 

– совмещение нескольких сфер деятельности в одном месте; 

– необычный способ предоставления обычной услуги.  

Уникальные услуги уже давно создаются и входят на мировой рынок. 

Существует много примеров реальных бизнес идей, которые были успешно 

осуществлены. Далее представлены совершенно необычные услуги, которые 

действительно предоставляют в мире. 

1) Японская служба извинений. 

Это особенность менталитета и культуры Японии. Просить прощения 

людям не всегда нелегко, и японцы не исключение. Несколько компаний в 
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Японии подумали, что на рынке не хватает людей, готовых попросить за клиента 

прощения. Извинения эти компании готовы приносить для кого угодно и за что 

угодно. Стоимость услуги начинается от 96 долларов за извинение по телефону 

до 240 долларов за извинение лично. [28] 

2) Автобус для людей, страдающих от похмелья. 

После вечеринок в Лас-Вегасе предлагают реабилитироваться в 

«похмельном» автобусе, на борту которого предоставляют самые разные 

удобства. Например, капельница и различные лекарства от тошноты. Стоит не 

мало, но пользуется большим спросом. [28] 

3) Щенок в аренду. 

Во многих странах есть такая услуга, как аренда пушистого друга. В США 

например, компания даже доставит собачку по указанному адресу. Идея 

заключается в том, что это своего рода «пробник» — люди, которые берут собак 

в аренду, в итоге забирают их насовсем, привязавшись к новому четвероногому 

другу. [28] 

4) Услуга папарацци. 

Услуга для тех людей, которые хотят почувствовать себя знаменитым. 

Одна компания «Celeb 4 a Day» («Знаменитость на один день») предлагает услуги 

папарацци и «фанатов». Специально подобранные люди будут кричать от 

восторга, как истинные поклонники, и делать фото клиента, пока он идет по 

улице. Услуга зародилась в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. 

5) Карлик по вызову. 

В основном эту услугу приобретают на вечеринки. Сейчас это доступно 

для жителей США, Великобритании или Канады. Можно арендовать карлика на 

час, чтобы сделать вечеринку еще более интересной, где карлик исполняет 

небольшую программу по сценарию и далее просто веселится на вечеринке. [28] 

6) Бабушка в аренду. 

Австралийская компания «Бабушки в аренду» предлагает на выбор 

различные умения, которыми владеют пожилые люди. Оплата почасовая. 
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Бабушки делают все то, что что свойственно бабушкам и что хотят заказчики из 

этих умений. 

7) Создание портрета из праха человека. 

Компания из США за 127 долларов нарисует портрет умершего 

родственника из его же праха после кремации. [28] 

8) Друг в аренду. 

На одном сайте готовы удовлетворить все нужды и требования клиента в 

плане платонических отношений. С 2009 года эта компания позволяет людям по 

всему миру арендовать друга для общих занятий и времяпровождения. 

Стоимость аренды — от 10 долларов в час. [28] 

9) Аренда иностранца. 

Японская компания разрешает своим клиентам арендовать иностранца, с 

которым можно хорошо провести время. Эта работа может стать очень 

актуальной для иностранных студентов, которые прибыли в Японию в качестве 

туриста. [28] 

10) Аренда человека, который постоит в очереди. 

Многие занятие люди, живущие в мегаполисах, не хотят тратить свое 

время в очереди, ведь у них есть куда более важные дела. Поэтому появилась 

такая услуга, которая как бы клонирует физическое определение человека. 

Нанятые люди просто занимают место, а потом отдают своему клиенту. Такая 

услуга очень популярна при выходе новых моделей телефонов, за которыми 

выстраиваются очереди. [28] 

11) Услуга уборки за собакой. 

В мире есть такие люди, которым лень убрать двор или улицу за 

собственной собакой. Поэтому появились компании, которые сделают это за 

своих клиентов.  

12) Салон по чистке ушей в Японии. 

Данная услуга популярна у японских мужчин, которые обращаются в 

салоны, чтобы расслабиться, в то время как им чистят уши. Видимо это 

напоминает им о детстве, когда эту процедуру обычно выполняла их мать. [28] 
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13) Змеиный массаж. 

Услуга стала популярна в израильском спа-салоне. Он предлагает своим 

клиентам расслабиться и уменьшить боль в суставах, покрывая их тело 

ползающими змеями. Те, кто не боится змей, интересуются этой услугой для 

получения новых эмоций. [28] 

14) Массаж кактусом. 

Эту услугу можно получить на пляжах Мексики, где делают экзотический 

массаж пластинками кактуса, у которого удалили иглы. Считается, что масла 

кактуса оказывают омолаживающее действие. [28] 

15) Памятники домашних животных  

Если людям не кажется правильным выбором кремация или захоронение 

питомца, то высушивание может оказаться хорошим способом. Питомцы в 

некоторых семьях становятся полноправными членами семьи. Высушивание 

позволяет владельцам сделать долговечный памятник. Животное останется в 

прежнем размере и форме, а также в любой выбранной позиции. Его можно будет 

бережно держать, носить и аккуратно гладить. [28] 

16)  Удаление птичьего помета. 

Многие сталкивались с проблемой, когда автомобиль или дом 

оказываются загрязненными птичьим пометом. И если люди не хотят 

самостоятельно проводить очистку, то они могут обратиться к профессионалам, 

предоставляющим такую услугу. 

17) Коворкинг для женщин + детская комната. 

В женских коворкинг-центрах появилась новая услуга, где работающие в 

коворкинге мамы могут оставить своих детей под присмотром няни. Это 

небольшое пространство, выделенное специально для детей, где за ними не 

только приглядывают наставники, но и занимаются их обучением. Есть и услуги 

для родителей: в детских комнатах проводятся мероприятия и семинары, 

посвященные воспитанию и планированию семьи. [28] 

18) Профессиональное обучение «ходить на горшок». 
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Эта необычная услуга подходит больше для малышей и их занятых 

родителей. Многие через это проходили — долгое и проблемное обучение. 

Проходит большое количество времени пока ребенок поймет, что от него хотят 

и почему это надо делать на горшок. Существует профессионалы, готовые 

прийти на помощь и занятся обучением ребенка в данном навыке. [28] 

19) Предоставление надежного алиби. 

Для людей, у которых есть, например, строгий начальник весьма знакома 

ситуация объяснений и доказательств причин опоздания или прогулов. 

Некоторые люди в такой ситуации прибегают за помощью к предоставителям 

услуги «правдивого алиби». Любой период времени, который необходимо 

скрыть, профессионалы алиби легко и «почти честно» подтвердят. 

20) Ресторан Dick’s Last Resort в США. 

Сеть нестандартных американских ресторанов, где работает 

исключительно хамоватый персонал, а атмосфера внутри – это изобретательное 

подшучивание без границ морали и пристойности. В ресторане все сделано 

нарочито небрежно: деревянные дешевые скамейки, столы без скатертей, меню, 

небрежно написанное от руки – еще и официанты обзываются, забирают ложки, 

просыпают на людей сахар, проливают напитки и кидаются бумажками. 

Вдобавок всем клиентам надевают на голову шутливый белый колпак, на 

котором написана какая-нибудь забавная непристойность. Такая обстановка в 

ресторане становится проверкой на чувство юмора. [28] 

21) Ресторан Heart Attack Grill в США. 

Это супер-«вредный» ресторан с характерным названием «Сердечный 

приступ». В его меню – самая жирная и калорийная пища: многоэтажные 

гамбургеры, жареная на сале картошка, молочные сахарные коктейли и другая 

еда, от которой предостерегают врачи. Причем зал ресторана стилизован под 

необычную больницу: официантки одеты медсестрами, гостям выдают 

больничные халаты, а вместо заказа выписывают «рецепты». Всю пищу нужно 

съесть самому, делить ее с товарищем нельзя, как и брать еду и напитки на вынос. 

Зато тех героев, кто смог осилить тройные и четверные бургеры, медсестры-
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официантки вывозят из ресторана на специально приготовленной для этого 

действия инвалидной коляске. [28] 

22) Ресторан Dinner in the sky в Бельгии. 

По версии журнала Forbes – Dinner  ёin the sky входит в десять самых 

необычных ресторанов в мире. Это заведение и ресторан и аттракцион в одном 

месте. За специальный стол садятся 22 человека, они пристегиваются ремнями, 

и потом платформа поднимается на 50 метров в высоту. Парящие под облаками 

люди наблюдают, как лучшие шеф-повара в режиме реального времени готовят 

еду на такой впечатляющей высоте. Невероятный вид, потрясающие ощущения 

и удивительный гастрономический опыт – здесь сплетается все воедино, чтобы 

стать незабываемым впечатлением. Необычный проект охватил 45 стран по 

всему миру. В зависимости от местонахождения, меняется и меню, но еда 

остается неизменно вкусной. [28] 

 

 

Рис. 2.1 Ресторан Dinner in the sky 

23) Ресторан в скале. 

Fàngwēng – абсолютно необычный ресторан, находящийся над пропастью. 

Он в прямом смысле «вырублен» в скале ущелья. Добираться до него нужно по 

подвесному мосту, что суже амо по себе становится испытанием на смелость. 
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Рис. 2.2 Китайский ресторан Fàngwēng 

Зал в этом необычном ресторане расположен внутри пещеры, и 

светильники свисают прямо с необработанного каменного потолка. Вокруг 

людей приятный полумрак, а из окон видны потрясающие пейзажи Китая. Гости 

могут расположиться за столиками на балкончике прямо над пропастью и 

наблюдать за бесстрашными банджи-джамперами – площадка для их прыжков 

оборудована у входа в ресторан. [28] 

24) Снежный ресторан в Финляндии. 

SnowRestaurant в Кеми – это часть Снежного замка, и все внутри ресторана 

сделано из цельных брусков голубого льда: стены, столы, скульптуры и даже 

стаканчики для напитков. Только посетители должны быть готовы перед 

походом в это место и одеться как можно тщательнее утепляясь, потому что 

обычная температура в зале – около +5°С. [28] 
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Рис. 2.3 Ресторан SnowRestaurant 

25) Ресторан на горе в Швейцарии. 

Этот ресторан уникален еще и том, что его зал вращается, при этом 

находясь на вершине горы. Из окон открывается красивый вид на заснеженные 

хребты Альп. За час платформа со столиками делает полный оборот вокруг своей 

оси, поэтому увидеть горы гости успевают с разных сторон. К этому ресторану 

ведет канатая дорога, что делает впечатления гостей еще более яркими и 

интересными. [28] 

 

 

Рис. 2.4 Ресторан Piz Gloria 
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26) Менеджер по сну. 

В отеле Нью-Йорка работает менеджер по сну. Владельцы давно обратили 

внимание, что многие жалобы и обращения гостей связаны именно с «ночными» 

проблемами: то очень душно, то слишком шумно, то подушка не та, то одеяло 

тонкое. Так и появилась концепция, согласно которой гость либо хорошо спит, 

либо получает свои деньги назад. В этом отеле предлагают звуконепроницаемые 

номера, вечерний массаж и ароматерапию, атласные маски для сна и «меню» из 

11 типов подушек, среди которых есть и «антихраповая». Перед сном клиентам 

могут предложить блюда, помогающие засыпанию, например банановые хлебцы 

с арахисовым маслом. Такая услуга очень уникальна даже среди всех отелей. [34] 

27) Особая целевая аудитория. 

Люди, путешествующие с животными, зачастую ощущают себя 

стесненными: не все отели принимают животных, а если и принимают, то со 

множеством условий. В отеле Nine Zero все наоборот: собакам, кошкам и даже 

более экзотическим животным рады так сильно, что готовы и выгуливать их, и 

посидеть с ними в номере, и даже сделать домашнему питомцу массаж. 

Животному предложат отдельную постель и приготовят любимую еду. [34] 

28) Именно лакомствами для четвероногих друзей собираются удивлять 

путешественников с животными в отеле Нью-Йорка. Блюда для собак и кошек 

можно заказать по специальному меню, выбрав, например, рагу из барашка, 

органическое буйволовое мясо, тартар из филе-миньона, чипсы из исландской 

рыбы или собачье мороженое. Для животных предусмотрели специальные 

шампуни и ароматерапевтические спреи. [34] 

30) Детские развлечения. 

В отеле во Флориде стараются порадовать детей Здесь можно заказать 

драку подушками. Один звонок, и в номер доставят 30 шелковых подушек, две 

пары боксерских перчаток и инструкции для разнообразных подушечных игр. 

31) Менеджер по загару. 

В отеле в Майами к гостям могут по их желанию приставить менеджера по 

загару. Он дежурит около бассейна, помогает постояльцам нанести крем для 
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загара (даже на труднодоступные места), предлагает солнцезащитную 

косметику, темные очки и другие пляжные принадлежности. [34] 

32) Мыльный консьерж. 

Это необычная услуга в отеле в Мексике. Специалист знакомит клиентов 

с мылом, созданным по рецептам индейцев майя, которые были большими 

ценителями банных процедур. Консьерж помогает разобраться в многообразии 

отдушек и рассказывает о свойствах мыла, которое рекомендуют увезти домой в 

качестве сувенира. 

33) В лондонском отеле Lanesborough Hotel есть чайный сомелье. 

Конечно, послеполуденное традиционное чаепитие не редкость в британских 

отелях, но «заведующий чаем» поднял этот ритуал на следующий уровень. Он 

обучает гостей тонкостям церемонии и рассказывает о преимуществах выбора 

того или иного сорта чайных листьев. [34] 

34) Нагреватель постели. 

Отель в Лондоне предлагает своим постояльцам необычную услугу 

нагрева постели, за которую отвечают сотрудники, одетые в специальные 

термокостюмы. Таким образом, по вечерам клиенту не придется испытывать 

дискомфорт от холода постельного белья. 

35) Сказки на ночь. 

Пятизвездочный отель в столице Великобритании дает своим клиентам 

возможность, чтоб расслабиться под конец сложного дня и ощутить себя 

ребенком – услуга чтения сказок на ночь. [34] 

Помимо данного перечня услуг, которые предоставляют в разных странах, 

есть еще очень много видов уникальных услуг, которые существуютв мире, но 

не были перечислены. Уникальность заключается, например, в отношении к 

клиентам, сервис становится все более проникающим в жизни людей, и уже 

очень личные действия клиенты отдают на исполнение профессионалов в сфере 

сервиса. Также на уникальность влияет необычное расположение сервисного 

предприятия, или необычный интерьер, который не просто существует, но и 

интегрируется в процесс предоставления услуги. 
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На мой взгляд, необычные услуги появляются двумя основными 

способами. Либо на невиданную ранее услугу появился спрос, т.е. 

определенному человеку в голову пришла мысль: «Я хочу, чтобы мне сделали 

вот это, вот так». Либо если производитель необычной услуги создал ее 

посредством разития своего хобби, интереса, любопытства. Порой, новой 

услугой может стать, обычная бытовая вещь, обычное дело, которое есть в 

жизнях людей, но многим даже не придет в голову монетизировать и 

зарабатывать на этом. 

Общемировая практика показывает, что предоставление необычных услуг 

– довольно свободный сегмент рынка, и «выстрелить» здесь можно с 

минимальными вложениями либо вовсе без них. Свободный он, потому что 

варианты уникальных услуг могут быть бесконечны. Войти на рынок легко, 

потому что такие услуги зачастую справляются с конкуренцией засчёт своей 

новизны и уникальности, людям интересно узнать что это такое и как работает. 

Важно правильно преподнести необычную услугу, дело не только за идеей, но и 

за правильным, грамотным воплощением её в жизнь.  

2.2 Уникальные сервисные предложения на рынке услуг Москвы 

Что касается российского рынка уникальных услуг, то здесь тоже есть чем 

полюбоваться. И так как спрос на уникальные услуги появляется тогда, когда 

численность населения города растет и территория становится всё больше, то 

столица нашей страны может считаться ярким приером. Поэтому далее 

представлены примеры необычных услуг или заведений в Москве. 

1) Полет ради полета и круиз с коронавирусом. 

В текущем году у авиаперевозчиков некоторых стран появилась странная 

услуга – рейсы «в никуда». Самолет взлетает и после недолговременного полета 

садится туда же. Идея появилась, когда границы закрыли по причине эпидемии 

и самолеты простаивали. Пассажирам предлагали различные бонусы — от 

красивых видов из иллюминаторов до еды, приготовленной поварами из 

мишленовских ресторанов. 
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Например, в России лоукостер совершил первый перелет из Москвы в 

Москву 19 декабря. На борту туристам предложили специально разработанную 

экскурсию над городами «Золотого кольца» от пилота. Билеты на первый рейс 

полностью выкупили за 8 минут, на второй — за 6 минут. Стоимость — 

примерно 7,5 тысяч рублей. [30] 

2) Безотказный телефон. 

Самый простой из необыкновенных сервисов получил полуофициальное 

название Московская служба отказа. Это особый номер телефона, где 

напористому ухажеру либо надоевшему знакомому жестко, но обходительно 

вежливо объяснят, что с ним не хотят общаться. Сделал этот аполностью 

бесплатный сервис Павел Аладышев. Идея в том, что людям часто по какой-то 

причине не хочется говорить «нет» полузнакомым людям. Тот, кому будет 

оставлен номер, по нему позвонит, услышит приятный, но твердый баритон: 

«Вас приветствует Московская служба отказа. Человек, который дал для вас 

данный номер, не желает с вами разговаривать. До свидания». Более 

интеллигентный метод отказать придумать достаточно трудно. [30] 

3) Сервис по расхламлению. 

По российской традиции балконы довольно у многих превращаются или в 

произведения дизайнерского искусства, или просто в хранилище «ценных» 

никому не нужных вещей. Вроде чемоданов без ручек, колес без коляски, 30 

убеленных пылью томов Большой советской энциклопедии либо пожелтевших 

толстых стопок газет. Выбросить все это добро не дает какое-то глубокое 

уважение к прошлому, а кое-где - очевидная лень. С помощью этой услуги с 

эпохой замусоренных лоджий и антресолей покончено. По крайней мере в 

Москве. Здесь возникли сразу несколько компаний, которые просто приобрели 

маленькие контейнеры и в них за деньги хранят вещи, сколько захочет клиент. 

Один из наиболее прогрессивных - склад под названием «Мобиус». 

Необходимо лишь зайти на их веб-сайт, и к клиенту сразу же подключится 

онлайн-специалист. Достаточно обрисовать ситуацию, и по сигналу к подъезду 

подкатит мини-грузовичок с маленьким контейнером. Это и есть «капсула», где 
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будет храниться балконный хлам. При заказчике составят «опись-протокол», 

«сдал-принял» и опломбируют контейнер. Если таких ценных безделушек 

скопилось не настолько много, то можно заказать аренду модуля размером метр 

на метр. Месяц хранения обойдется в 2,6 тысячи рублей. [30] 

4) «Я сниму твою лошадку» 

На специализированных форумах и даже просто на Avito то и дело стали 

всплывать объявления москвичей, которые готовы сдать в аренду домашних 

питомцев. «Можете взять хоть на целый день нашего огромного попугая, 6 тысяч 

будет стоить. Сами привезем-увезем». Говорят, что аренда говорящего попугая - 

практически беспроигрышный вариант для детского праздника. Это в принципе 

хорошая идея: не покупать животное, не растрачивать время и средства на 

содержание, а просто, разово повеселить своего малыша, считает москвичка-

кроликовод Екатерина Малиц. Ее белого кролика Кузю чаще всего заказывают 

ради милых фотосессий. Видимо, потому, что кролик проигрывает попугаю в 

говорливости, его услуги стоят всего 500 рублей в первый час. И еще по 400 - за 

каждый последующий. 

А на сайте zooartist.ru можно заказать даже настоящие цирковые шоу на 

дому. Всего 13 тысяч, и к вам на дом приедет ансамбль забавных мини-пигов. А 

если не жаль 23 тысяч, то привезут и реального медведя с дрессировщиком. Чаще 

всего животных напрокат берут, чтобы снять какой-то ролик или даже фильм. 

Например, «ВКонтакте» москвичи основали сообщество, где для целей 

искусства предлагается даже пони. Эту маленькую лошадку частенько 

заказывают девушки, только что вышедшие замуж. В целях пополнения 

свадебного альбома. [30] 

5) Работаешь и платишь 

Путешествия, в которых отдыхающие готовы платить за то, чтобы 

работать, и даже заниматься тяжелым физическим трудом, вероятнее относятся 

к осознанному туризму. Востребованы предложения фермерства: жизнь на 

природе, бонус — возможность подоить козу, напоить ягнят из соски, 

поучаствовать в заготовке сена. 
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Туристам предлагают работу, которая не требует специальных навыков и 

не представляет угрозы для здоровья, — поясняют на сайте экофермы в Тверской 

области. — За городом можно собирать урожай, ухаживать за животными, 

готовить сыр, масло и другие продукты — найти занятие, которое ближе по 

душе. Стоимость колеблется от 500-800 рублей до нескольких тысяч в сутки. 

Можно отправиться восстанавливать российские деревни, помогать 

местным жителям в осуществлении различных проектов. Причем такие 

предложения часто не дешевые. 

Например, тур на Чукотку для помощи в создании Музея морского 

промысла под открытым небом (организовывала компания, 

специализирующаяся на путешествиях «для души и дела») этим летом стоил от 

232 тысяч рублей на взрослого без перелета. 

Дешевле отдохнуть и потрудиться в Ленинградской области — от 20 

тысяч. А трехдневную поездку в Городец осенью для спасения уникальных 

наличников предлагали за 16 800 (без дороги). [30] 

6) Трезвый водитель 

Случается, так, что человек оказался на мероприятии и употребил 

алкогольные напитки. А так как прибыл на собственном автомобиле, садиться за 

руль ему уже не вариант. Можно заказать такси, но в таком случае, утром 

придется возвращаться за машиной, а это лишняя трата времени и денег. Можно 

рискнув своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения сесть 

за руль в таком состоянии, хотя это и недопустимо. Но стоит ли такой риск 

сэкономленного времени. Что же делать в такой ситуации, подумаете вы? Ответ 

прост – заказ услуги «трезвый водитель» в специализированных компаниях. 

Услуга «Трезвый водитель», может пригодиться в наиболее неожиданный 

момент. Причиной заказа данной услуги, является не только употребление 

спиртного, а также прием лекарственных препаратов, отсутствия достаточного 

количества сна, болезнь или банальное желание отдохнуть от вождения 

автомобиля во время поездки на собственном авто. [28] 

7) Котофейня  
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В котокафе «Котофейня» клиентов всегда будет ждать свежемолотый 

кофе, заваренный листовой чай, воздушное какао, и дружный коллектив 

пушистых сотрудников, которые с удовольствием помурчат на коленях.  

Все котики, живущие в котокафе, взяты из городских приютов. Эти 

хвостики видели много горя, но не потеряли веру в людей, и каждый из них 

надеется встретить у нас своего человека и найти настоящий дом. Поэтому здесь 

люди могут не только обрести гармонию души и тела, но и познакомиться с 

верным другом и даже больше – можно забрать питомцев к себе домой навсегда. 

[19] 

8) Igloobar 

Igloobar — это неповторимое место, с атмосферой тепла и комфорта, 

работающее круглый год. Совершенно идеально подходит для частных и 

семейных ужинов, романтических свиданий, торжественных событий на крыше 

и интересных фотосессий. Это небанальное комфортное пространство 

представляет из себя прозрачные купольные беседки с панорамным видом на 

город.  

 
Рис. 2.5 Пространство Igloobar 

Гости могут взять в аренду одну из теплых иглу, все из них вмещают 

компании до 16 человек. В них уютно круглый год — не жарко летом и тепло 

даже зимой благодаря вентиляции, обогревателям и пледам. Внутри имеется все 
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для непосредственного отдыха: удобные мягкие кресла и диваны, большие 

столы, камины, розетки и Bluetooth-аудиосистемы. [36] 

9) В темноте?! 

Ресторан, где едят в полной темноте. Проект «В темноте?!» — российский 

участник международной сети ресторанов Dans Le Noir. Первый ресторан был 

открыт в 2004 году в Париже Эдуардом де Брогле и Этьеном Буасрондом при 

поддержке «Организации для незрячих людей Пола Гино». После этого 

рестораны сети появились в Барселоне, Лондоне, Санкт-Петербурге и Москве. 

Здесь перед темным рестораном есть, так называемый, «светлый зал», 

который работает в обычном режиме. В нем подают классические европейские 

закуски, супы, горячие рыбные и мясные блюда. В «светлом зале» гостям дают 

сделать выбор из специально разработанного меню для «слепого ужина». 

Состоит оно всего из 4 разделов: мясо, рыба, смешанное и вегетарианское. В 

каждом блоке есть несколько сетов по установленной стоимости. Больше 

деталей при заказе не дают, и гости не знают заранее, какие именно блюда они 

будут есть. 

Барная карта представлена конкретными напитками и коктейлями, но на 

выбор есть и секретные позиции — по аналогии с блюдами. Предлагают два 

варианта рассадки: либо за отдельным, либо за большим общим столом со всеми 

гостями. Едят тут «на ощупь», а официанты в зале в основном тотально незрячие. 

Попасть в ресторан можно лишь по предварительной записи, каждый сеанс 

продолжается около двух часов. Сопровождается ужин живой музыкой в 

исполнении незрячих музыкантов. В ресторане проводятся тимбилдинги и 

винные дегустации. [14] 

10) Mutabor 

Арт-пространство с вечеринками и концертами на Дубровке. Название 

места Mutabor — отсылка к заклинанию из сказки Вильгельма Гауфа, 

превращающее людей в зверей и наоборот. С латыни слово переводится как «Я 

превращусь». Проект на территории бывшего подшипникового завода — дело 
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рук известной клубной формации Arma17 и команды техно-клуба «Рабица» в 

коллаборации с другими промо-группами и художниками. 

 
Рис. 2.6 Арт-пространство Mutabor 

По пятницам и субботам в Mutabor проходят танцевальные рейвы со 

впечатляющими лайнапами, гостевые вечеринки лейблов и музыкальные 

фестивали с экспериментальными электронщиками и зарубежными диджеями. 

Как одно из своих пространств площадку «Мутабора» в Москве 

используют Red Bull и Fields, «НИИ» проводит «ГОСТ звук», старые форматы 

вечеринок «Рабицы» — Joy, «Минимум» и «Нейронный лом» — возродились 

здесь же. Вдобавок площадку задействуют для концертов академической и поп-

музыки, перфомансов, театральных постановок, выставок и кинопоказов. 

Большие события проходят 3-4 раза в месяц. Анонсы и стоимость билетов 

выкладывают на сайте и в соцсетях проекта. 

Площадь клуба Mutabor — около двух тысяч квадратных метров, 

прилегающая территория – еще примерно столько же. Внутри возведены три 

сцены, в верхней и подвальной части. От мероприятия к мероприятию 

пространство постоянно трансформируют, добавляют новые арт-объекты и 

возможности. 
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В ночном клубе «Мутабор» на Дубровке работает строгий фейсконтроль. 

Организаторы и создатели выступают за осознанное потребление: все отходы 

сортируют и сдают на переработку. [38] 

Данные приведенные примеры необычных услуг, предоставляемых в 

Москве показывают, что рынок этого города далеко не пуст, и предложений 

всевозможного рода услуг достаточно много и они очень разные. В этом городе 

большая численность населения, поэтому спрос на уникальные услуги 

присутсвует и даже растет пропорционально населению. Для Москвы больше 

характерно предоставление уникальных услуг на предприятиях общественного 

питания и совмещения нескольких видов, сфер деятельности в одном месте. 

Также тенденцией в услугах для Москвы является ориентация на более 

обеспеченных людей, для которых становится уже неинтересным 

самостоятельное выполнение каких-либо действий, и в этот момент появляются 

уникальные услуги , которые нацелены на определенную аудиторию. Проводя 

анализ предложений сервисных предприятий из другого города, не находясь в 

самой Москве, доступны к рассмотрению не все услуги, потому что о многих не 

представлена информация в общем доступе, и многие предложения не гибкие в 

поиске, то есть их реклама не эффективно работает, хотя для москвичей всё 

доступно, понятно и открыто. 

2.3 Уникальные сервисные предложения на рынке услуг Санкт-Петербурга 

Что касается, рынка необычных услуг Санкт-Петербурга, то в нем как и в 

Москве присутствует много предложений, так как население города большое и 

площадь города велика. Далее приведен перечень некоторых предложений на 

рынке этого города. 

1) Здесь вас пошлют. 

Своеобразный сервис в некоторых кафе, в том числе и в России. «Тут тебя 

пошлют. Официанты бранятся матом и стебутся над гостями», — обещает в 

инстаграме бар в Санкт-Петербурге. Он, кстати, позиционирует себя как худший 

в стране. 
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В США есть сеть ресторанов, которая известна странным интерьером и не 

очень вежливыми сотрудниками. Причем она довольно популярна. Отзывы 

разные. Например, Максим из России вспоминает смешные сувенирные 

шапочки, по форме напоминающие ночные вазы, а на них надписи типа «Мама 

до сих пор помогает мне встать с горшка». 

Еще один путешественник посетовал, что шапочку с оскорблениями не 

получил, шутки оказались суховатыми, а еда — посредственной. Но в целом 

положительных отзывов на Tripadvisor намного больше. Посещать заведения 

советуют только гостям с чувством юмора. [28] 

2) Экскурсии-прогулки по крышам питера. 

Посмотреть кино, послушать концерты и устроить свидание на высоте 

птичьего полёта, а также прогуляться по кровле дореволюционных зданий: это 

услуги характерные для Санкт-Петербурга. Большинство экскурсий по крышам 

Питера проходят нелегально. А это значит, что ответственность за благополучие 

и безопасность во время прогулки несут сами клиенты. С каждым годом 

правительство Санкт-Петербурга становится все более приветливым к 

экскурсиям по крышам: есть компании, которые получили на это аккредитацию 

и заодно заручились поддержкой коммунальщиков и МЧС.  

3) Докричаться до Москвы. 

В питерском районе «Новая Голландия» установили коммуникационную 

трубу, которая соединяет любого желающего с Москвой. Нужно только подойти 

к установке и крикнуть в отверстие что угодно (желательно цензурного 

содержания). Послание услышат в столичном парке им. Горького. «Говорящая 

труба» соединяет два города с помощью современных технологий: внутри 

конструкции установлены компьютерная плата, микрофон, динамик и 

подключен интернет. Разговор происходит по Skype. [28] 

4) Танк-тур. 

Отдыхать в армейском стиле можно и на гражданке. На танковом полигоне 

все, кто хочет, могут проехаться на настоящей армейской технике, поуправлять 
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знаменитым Т-55, БТР или БРДМ-2, пострелять из автомата Калашникова и 

устроить милитари-фотосесию. 

Среди услуг не только катание на танке или БТРе, поездка на БМП, 

военном грузовике или джипе, но и полноценные сценарные и квест игры с 

использованием настоящего охолощенного автомата Калашникова с встроенным 

фаертаг оборудованием. Военный полигон имеет разнообразные укрепления и 

строения, есть возможность вести стрельбу из окопов или из-за угла зданий, 

можно занять позицию на смотровой вышке или обустроиться в землянке. 

Возможны ознакомительные экскурсии по полигону, фотографирование с 

противотанковой пушкой, бронетехникой, деактивированными макетами 

оружия, автоматом Калашникова или легендарным ППШ. [28] 

5) Общественное пространство «Севкабель Порт». 

Важным событием стало открытие нового общественного пространства 

«Севкабель Порт». Название унаследовано от крупного кабельного завода, 

который успешно работает на берегу Финского залива уже много лет, и именно 

при поддержке этого завода на территории действующего производства стало 

возможно открытие нового общественного пространства.  

 
Рис. 2.7 Общественное пространство «Севкабель Порт» 
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Администрацией компании было решено приспособить свободный 

участок для городских проектов, а креативный кластер органично вписался в 

пространство. Развитие проекта проходит поэтапно. На территории появляются 

игровые и культурные пространства, спортивные зоны, кафе, студии и магазин. 

[29] 

 
Рис. 2.8 Общественное пространство «Севкабель Порт» 

Также на базе пространства «Севкабель Порт» откроются интерактивный 

музей естествознания, фудкорты, образовательные центры, коворкинги, 

гостиница и ещё много интересных разноформатных заведений. [29] 

6) Квартира 8. 

Это таинственная мансарда в самом центре Санкт-Петербурга, которую 

трудно найти и невозможно забыть. Меню составил шеф-повар Алексей 

Пестряев, развенчивающий мифы о сочетании несочетаемых продуктов. 

Используя нестандартные компоненты и миксуя их, шеф мастерски 

подчеркивает индивидуальность и яркость их вкуса. Здесь посетители могут 

попробовать тунца с маринованными черри и клубникой под соусом лайм-

шрирача, хумус с копченой грушей и чипсами из кускуса и многи едругие 

неожиданные креативные сочетания. [17] 
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Рис. 2.9 Мансарда «Квартира 8» 

Барная карта «Квартиры 8» заслуживает отдельного внимания. В ней — 

подборка из вин Старого света, крепкий алкоголь и авторский коктейли вроде 

«Скитлс» с лимончелло, дынным ликером, клубничным пюре и сиропом 

лемонграсс; «Белой розы» на основе джина и сухого вермута, где нежность 

коктейлю задает персиковый ликер, игристое и чайная роза; или фирменного «К8 

сауэр» с бурбоном, пюре маракуйи и сахарным сиропом. Помимо этого команда 

барменов может подобрать напиток, исходя из ваших пожеланий и 

предпочтений. 

Также в «Квартире 8» проходят атмосферные вечеринки, зажигательные 

корпоративы, квартирники, творческие вечера, мастер-классы, чайные 

церемонии и…этому списку нет конца, ведь здесь можно провести мероприятия 

разного формата. 

Более того, здесь есть такие необычные услуги, как остаться ночевать в их 

спальне, или приготовить самостоятельно ужин на их открытой кухне, или 

провести деловые переговоры в кабинете, или даже принять ванну. Они готовы 

удивлять клиентов бесконечно. [17] 
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Это заведение предоставляет самые разные услуги, зачастую просто 

безумно придуманные клиентами вещи. 

7) Кофейня и галерея «Склад 17». 

«Склад 17» делится на основной зал и выставочное пространство. Если в 

первом можно приятно провести время в ярком интерьере за столиком или за 

барной стойкой, то во втором постоянно проходят сменные экспозиции 

современного искусства. [20] 

 
Рис. 2.10 Кофейня и галерея «Склад 17» 

Кроме того, здесь есть лекторий — там выступают интересные спикеры, 

проходят презентации и кинопоказы, а в свободное от мероприятий время в 

лектории можно просто почитать книгу в спокойной обстановке с чашечкой кофе 

или чая. В ассортименте заведения не только горячие напитки: есть также пиво, 

сидр, сэндвичи с ножа, десерты и выпечка по доступным ценам.  
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Рис. 2.11 Кофейня и галерея «Склад 17» 

Пространство может стать удобным коворкингом, местом для встреч с 

друзьями или интересной локацией для гостей города, ведь искусство является 

визитной карточкой Петербурга. Также здесь часто проходят бесплатные 

мероприятия для всех желающих. [20] 

8) Арт-пространство «Флигель». 

«Флигель» — это развлекательный кластер, расположившийся в самом 

сердце Петербурга, на перекрестке улиц Некрасова и Восстания. «Пространство 

с концепцией свободного творчества» — так позиционируют свой проект 

создатели.  
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Рис. 2.12 Арт-пространство «Флигель» 

Во «Флигеле» можно найти развлечения на любой вкус. За авторскими 

подарками приходите в уютный магазин Logovo, а за стильными вещами — в 

модный шоурум Fligel Store. Не обошлось и без кафе и баров: отличный кофе 

можно выпить в Coffee miru, а расслабиться — на веранде уютного винного 

лофта Do Immigration. Вечером гости собираются в Stage StandUp Club — 

стендап-клубе с баром и сытной кухней от Алексея Смирнова из трио «Смирнов, 

Иванов, Соболев», Евгения Жебенёва и Романа Кютта. Здесь выступают топовые 

юмористы и звёзды телепроектов, играют диджеи, а повара подают пиццу из 

дровяной печи. В кластере еще осталось несколько свободных помещений, 

которые ждут людей с амбициозными и оригинальными идеями. [12] 

9) Пространство «Мультиплейс 17/26» 

«Мультиплейс 17/26» позиционируется как место, свободное от 

предрассудков и открытое всем новым веяниям. Из представителей креативной 

индустрии тут можно найти молодых дизайнеров, проектировщиков, 

художников, фотографов, рестораторов и музыкантов. Другие резиденты 
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площадки — салоны красоты, шоурумы и магазины, бары, кофейни и игровые 

пространства. [24] 

10) «Лофт Проект Этажи» 

Постиндустриальная культура, которая превращает промышленных 

гигантов в покрытых ржавой пылью динозавров, породила новый 

урбанистический тренд — переоборудование заводов и фабрик в модные 

многофункциональные креативные пространства. Тогда и родилось короткое 

слово «лофт» («чердак»), то есть промышленное пространство, потерявшее свою 

первоначальную функцию. Пионером лофт-культуры стал Нью-Йорк, чья богема 

полюбила мрачные интерьеры заброшенных фабрик и превратила их в галереи 

авангардного искусства. Крёстной матерью всех лофтов считается знаменитая 

Фабрика Энди Уорхола. Сейчас эта тенденция набирает популярность и в 

России.  

 
Рис. 2.13 «Лофт Проект Этажи» 

Раньше в нынешних «Этажах», ещё в городе Ленинграде, пекли хлеб. В 

2005 году производство перевели в другое место. Сейчас здесь находятся 

галерейные пространства, книжный магазин, библиотека, кофейня, хостел, 

рестораны и шоурумы. Авторы — дизайнеры братья Архипенко — сохранили 

элементы индустриального прошлого, дополнив интерьер антикварной мебелью 
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и стеклянным полом. Здесь проводятся лекции по искусству и дизайну, 

кинопросмотры, театральные постановки, мастер-классы, социальные проекты 

и, конечно, выставки. Одной из самых популярных площадок «Этажей» остаётся 

«Крыша». Всего за 150 рублей можно осмотреть центр города с высоты, сделать 

красивые фотографии. Здесь установлены скамейки для отдыха и общения, а в 

тёплое время года на искусственный газон крыши выносят подушки и лежаки. 

Также здесь есть сцена для концертов. [25] 

Приведенные выше примеры необычных услуг и предприятий, 

предоставляющих такие услуги показывают, что рынок Санкт-Петербурга также 

полон интересных и разнообразных предложений. Культурная столица России 

имеет не такую большую численность населения, как Москва, но достаточную, 

чтобы спрос на уникальные сервисные услуги был актуален. Для Санкт-

Петербурга более характерно предоставление уникальных услуг на 

предприятиях общественного питания, а также совмещение нескольких видов, 

сфер деятельности в одном месте. Опираясь на культурную направленность 

города, многие заведения совмещают услуги например выставок, лекториев, 

кинотеатров, креативных пространств с деятельностью кафе, кофеен и баров. Это 

очень популярно среди молодежи, и информация о таких видах услуг доступна 

везде, даже барнаульцы могут получить полную информацию о необычных 

услугах в Санкт-Петербурге. Помимо этого, визитной карточкой Питера 

являются креативные пространства, которые образуют порой даже 

самостоятельные районы, где функционируют выставки, кафе, хостелы и пр. 

Также модной волной для Санкт-Петербурга является преобразование 

всевозможных нефункционирующих заводов, их как раз таки и превращают в 

креативные пространства. На мой взгляд, рынок уникальных услуг Санкт-

Петербурга более интересен и необычен чем в Москве. Хоть и самих 

предложений немного меньше, но они более проработаны в сфере продвижения 

и маркетинга.  
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3 СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОГО КОНЦЕПТА В СФЕРЕ УСЛУГ ДЛЯ 

БАРНАУЛА 

3.1 Анализ рынка уникальных услуг Барнаула 

Если анализировать имеющиеся статистические данные на конец 2019 

года по качеству сферы услуг города Барнаула, то можно сделать вывод, что в 

настоящее время уровень данной сферы жизни общества улучшился в некоторых 

направлениях. Это торговля, связь и транспорт. Но также некоторые сферы 

недостаточно удовлетворяют жителей города своим состоянием. Ими являются 

жилищно-коммунальные услуги и сфера образования. 

В целом, исходя из данных, видно, что развитие сферы услуг в Барнауле 

идет стабильным образом, но скорость этого развития низкая, помимо этого, в 

процессе реализации программ развития появляются новые проблемы. 

В настоящее время в городе разработано и реализовывается достаточное 

количество программ, которые, при успешной реализации, позволят снизить 

основные проблемы сферы услуг, что повлияет на рост уровня жизни населения 

и удовлетвороенность жизнью жителей города. 

Что касается инвестиций в основной капитал, то 65,4% город получает 

именно от предприятий, который работают в сфере услуг. Стоит отметить, что в 

период с конца 2018 года и на конец 2019 года был отмечен значительный рост 

инвестиций в сферу услуг и развитие малого бизнеса. Это обусловлено, как раз, 

ростом значимости сферы для города, для населения в целом, так как в настоящее 

время потребности населения в части предоставляемых услуг возросли, что дает 

возможность получать прибыль из данной деятельности, помимо этого работа в 

сфере услуг и повышение конкуренции предоставляемых услуг позволит 

улучшить их качество, что повлияет на уровень жизни населения с 

положительной точки зрения. [8] 

Так как значимость сферы услуг в Барнауле растет, качество услуг 

повышается, а конкуренция увеличивается, то становится актуальной тема 

формирования уникальных услуг и грамотного их продвижения на рынке. 
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Уникальные услуги характеризуются, например, тем, что в таком виде или 

формате (сочетании видов и форм) больше никто, кроме представленного 

предприятия их не предоставляет. Каждое предприятие вносит свою особенность 

в сферу, меняя компоненты, возможно даже, сочетая несколько разных видов 

деятельности в одном. Либо же уникальные услуги определяются как, 

характерные для определенной территории, района, региона, страны и пр. 

Чтобы создать уникальное предложение для рынка Барнаула, нужно для 

начала провести его анализ. Узнать какие виды и формы представлены, чтобы не 

повториться и предложить действительно уникальные сервисные услуги. 

Далее представлены примеры барнаульских услуг, которые так или иначе 

отличаются новизной от прочих обычных стандартных услуг: 

1) Дом-ресторан «Ясная Поляна» предлагает блюда с основными 

ингредиентами, которые производятся или произрастают в Алтайском крае. То 

есть характерные для Алтая ягоды, сыры, мясо и подобное. Большая часть меню 

состоит из блюд, в которые входят алтайские продукты, что является 

отличительной особенностью среди конкурентов. Услуги являются 

уникальными, потому что характерны только для алтайской территроии. 

2) «Горная Аптека» 

Горная аптека – это уникальный памятник истории и архитектуры XVIII 

в., первое кирпичное здание г. Барнаула, появившееся еще во времена 

существования горнорудных заводов Акинфия Демидова. Сегодня в 

отреставрированном здании первой аптеки на Алтае уютно расположился 

туристический центр «Горная аптека», который объединяет в себе музей истории 

аптечного дела, ресторацию сибирской кухни XIX века и магазин натуральных 

товаров для здоровья и красоты. 

В музее проводится театрализованная экскурсия, в которой проводником по 

аутентично воссозданным залам музея станет помощница провизора, облаченная 

в соответствующее одеяние. Она познакомит с премудростями аптекарского дела 

XIX столетия, продемонстрирует процесс приготовления травяных пилюль и 

покажет старинную аптечную утварь. 
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Ресторация «Горная аптека» предлагает гостям оценить блюда исконно 

сибирской кухни богатого края. Камерные залы ресторации раскрывают 

концепцию купеческого дома XIX века: традиционная гостиная с антикварным 

буфетом и классической музыкой под фортепиано, уютный «Кабинет хозяина» с 

изысканным интерьером и тёплым камином, романтичный зал под старинными 

кирпичными сводами потайного подвала и специально оборудованный погреб, в 

котором хранятся бочки с соленьями. 

Также в «Горной аптеке» представлен широкий выбор товаров для здоровья и 

красоты, сувенирная продукция, эксклюзивные подарочные наборы. 

Представлены лучшие сорта алтайского меда, натуральные масла, продукты 

пантового мараловодства, травяные чаи, десерты и напитки из алтайской 

облепихи. Такая деятельность предприятия относится к совмещению нескольких 

видов деятельности, а также деятельность уникальная по территориальной 

направленности. [15] 

3) Шишка Алтай 

Это магазин алтайской продукции, с уникальными иделиями ручной 

работы. Здесть можно найти лучшее со всего Алтая: мед, чаи, бальзамы, 

продукты малых предприятий и семейных мануфактур. С ними работают 

мастера из городов края и отдаленных деревень по направлениям: глина, 

ткачество, вышивка, лоза, рогоз, роспись, народная кукла. Также на базе 

магазина проводятся мастер-классы по разному ремеслу. Маркет очень 

популярен у гостей города, потому что создает впечатление уникального уголка 

Алтая, которого люди больше нигде не найдут. Данные услуги являются 

уникальными по территориальной направленности.  подобного, предлагают 

проникнуться душой алтая. [35] 

4) Гастрономические фестивали 

Такие мероприятия-фестивали как «АХ!Фест», «Медовый Спас», «Дни 

алтайского сыра», которые посвящены производимым на Алтае продуктам и 

произрастающим здесь же растениям. Из них готовят напитки, блюда и десерты, 

которые можно продегустировать. Шеф-повара и сыроделы делятся 
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профессиональными секретами приготовления экологических сыров и здоровой 

пищи с содержанием алтайских трав. Гости пробуют еду, обучаются секретам 

мастерства, участвуют в конкурсах, смотрят концерты, покупают натуральные 

продукты и изделия народного промысла. Такие мероприятия, на которых 

присутствуют услуги продажи алтайских товаров, продвигают среди населения 

уникальность территории Алтая, уникальность продукции и специализации 

услуг. [13] 

5) Санатории (Барнаульский, «Обь») могут предлагать такие услуги, 

как пантовые ванны, и пантолечение в целом, что является характерной чертой 

для нашего региона. Уникальность в территориальной особенности 

происхождения услуг. 

6) SUP-борды 

Несколько представителей предоставляют тренировки-плавания на 

сапбордах, либо предлагают аренду сапбордов, на некоторых барнаульских 

реках и водоемах, также по предпочтению клиентов, могут выезжать и на водные 

объекты за чертой города. Предоставляются услуги сапсерфинга и сап-йоги, на 

этом специализируется СК «Первый», расположенный на берегу Оби в поселке 

Затон. Также там проводятся групповые тренировки на сапбордах. Такие услуги 

уникальны для Барнаула, потому что они очень новые и пока предоставляют их 

единицы. [40] 

7) Кото-кафе «Nikomur» 

Nikomur — это таймкафе, где платят за проведенное время. Здесь часто 

проводят мастер-классы по изготовлению декоративных котиков, викторины, 

киновечера и лекции по воспитанию любимых питомцев. Здесь люди проводят 

время, играя с котами. Для некоторых людей это успокоительная терапия. Также 

все желающие посетители могут приютить котов к себе домой, но владельцы 

этого кафе серьезно подходят к этому вопросу, и не отдают животных, если не 

уверены в серьезности решения людей. Такое предприятие является уникальным 

для рынка Барнаула, потому что оно единственное, кто совмещает такие сферы 

деятельности. [33] 
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8) Кофейня «Кофе&Книга» 

Это место – пример совмещения нескольких видов деятельности. 

Изначально заведение функционировало как мини-кофейня, а через небольшое 

количество времени место дополнили услугой читательного зала. В эту кофейню 

люди приходят, чтобы взять кофе и почитать книгу, два этих действия очень 

любимы многими людьми, поэтому такая идея очень удачна. Кроме того, на 

территории всей кофейни расположены полки с книгами. Но если вдруг ни одна 

из книг не придется по душе, то в соседнем помещении можно купить книгу в 

специализированном книжном магазине. А также в кофейню можно прийти 

просто со своими книгами. [21] 

9) Творческое пространство «Крепостной театр» 

Здесь предлагают всем желающим тренинги, мастер-классы для 

творческого развития и актерские курсы. Продаются абонементы на занятия по 

актерскому мастерству, вокалу, технике речи. Помимо этого, сюда можно просто 

прийти на концерт или спектакль. Данная площадка больше является 

альтернативой походам в классические театры. [22] 

10) ТеARTральная площадка «Спичка» 

Арт-пространство «Спичка» — это площадка для спектаклей независимых 

театров, музыкальных и поэтических вечеров. Внутри площадки существуют 

сразу несколько театров, проходят гастроли театральных коллективов со всей 

страны, проводятся мастер-классы и интенсивы по актёрским, речевым и 

пластическим практикам, а также образовательные проекты, музыкальные, 

поэтические вечера, творческие фестивали, презентации и выставки. Также на 

территории этого мини-кластера расположен бар «SPICHKA», в котором можно 

поесть, попробовать алкогольные напитки, также там проводятся танцевальные 

вечеринки, и вечера живой музыки. Данную площадку можно отнести к 

совмению нескольких сфер сервисной деятельности. [33] 

11) Творческое пространство «Друзья» 

Креативное пространство, созданное барнаульским благотворительным 

магазином «Charity Market», появилось в 2019 году. На площадке рады тем, кто 
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хочет провести музыкальный вечер или лекторий, и не требуют арендной платы. 

Магазин периодически организовывает благотворительные сборы вещей, а после 

продает одежду и аксессуары по очень низкой цене. Все вырученные средства 

направляются на помощь подопечным фонда «Облака» и социального приюта 

«Успех». Данное место относится к совмещению нескольких видов сервисной 

деятельности. [33] 

12) Арт-галерея «Бандероль» 

«Бандероль» - галерея, услуги в которой связаны с художественным 

исскуством. Здесь проводятся выставки и увлекательные мастер-классы по 

живописи, флористике, скетчингу, нейрографике и другим видам искусств. На 

курсах предоставляют все необходимые материалы, а готовую работу можно 

будет забрать домой. Данные услуги относятся к необычным для рынка 

Барнаула, это узконаправленная деятельность. [33] 

13) Арт-пространство «LOFTyou» 

Данное помещение предлагает для своих клиентов арт-вечеринки, 

всевозможные мастер-классы, тематические встречи-вечеринки, всё помещение 

также выступает фотостудией, также предполагается сдача в аренду для 

организации мероприятий клиентов. Данное сервисное предприятие относится к 

совмещению нескольких видов деятельности. [37] 

14) Творчское пространство «Кислород» 

Здание на улице Льва Толстого предназначено для начинающих актеров, 

музыкантов, художников, граффитистов, представителей популярного сейчас 

направления стендап. По словам создателя проекта, основными резидентами 

«Кислорода» являются молодые люди, которые всегда находятся в поисках себя, 

самовыражения и творческого развития. Так, пятничные и субботние вечера 

планировалось отводить молодежи, которая может там устраивать танцевальные 

вечеринки на открытом воздухе, а также проводить тематические встречи, 

вечеринки. Также руководитель полагает, что прекрасным началом в 

становлении проекта может стать открытие Дома актера, где начинающие 

артисты смогут собираться, обсуждать спектакли, роли, постановки, а позже 
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презентовать их зрителю. Такие мероприятия будут привлекать не только 

младшее поколение, но и взрослых людей. Для них также предполагают 

устраивать акустические вечера джазовой музыки. [23] 

Анализируя приведенные примеры, можно сделать выводы по состоянию 

сферы уникальных услуг в Барнауле. По общей оценке, барнаульский рынок 

необычных услуг довольно таки свободен, предложения присутсвуют, но их 

недостаточно. Скорее всего, потому что рынок сейчас как раз на начальном этапе 

по внедрению уникальных услуг. Из всех представленных примеров заведений и 

услуг многие специализируются на продвижении уникальности нашего региона, 

и по моему мнению, это самая выгодная позиция для предприятий, потому что 

ориентация на особенность территории более интересна для потребителей, ведь 

такого они не найдут где-то ещё. Помимо этого, достаточно развито в нашем 

городе такое направление как креативные площадки, арт-пространства. 

Некоторые специализируются в основном на театральной деятельности, другие 

представляют собой многопрофильные творческие площадки, где 

предоставляются услуги в сфере исскуства и культуры. Это направление очень 

популярно среди молодежи, потому что для молодых художников, фотографов, 

музыкантов, актеров, представителей стендапа это свободные, независимые 

площадки, где начинающие люди чувствуют себя спокойно и комфортно. И еще 

одно затронутое направление – это совмещение деятельности заведений питания 

с ещё какими-нибудь видами деятельности. В Барнауле пара представителей 

такой деятельности, где обе сферы являются основными. По большому счету, 

есть еще преставители заведений питания в Барнауле, где например, проводятся 

выставки, мастер-классы, творческие, развлекательные, интересные 

мероприятия, но они проводятся крайне редко, и являются дополнительными 

видами деятельности, когда совмещение подразумевает равную долю участия 

этих сфер. Такие мероприятия интересны людям, и посещения показывают, что 

такое нужно проводить либо большее количество раз, либо добавлять эту сферу 

и перенаправлять деятельность предприятия. Вообще, цель создания уникальных 

сервисных предприятий в Барнауле это разработка альтернативных услуг. 
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Например, существуют театры в классическом понимании (Театр драмы, 

Музыкальный театр, Театр для детей и молодёжи), а есть Крепостной театр и 

«SPICHKA», которые являются альтернативой для населения, потому что они 

различны во многих основных характеристиках, типа помещения, направлений 

постановок и отношения к зрителям и пр. Такие предложения повышают интерес 

потенциальных потребителей, а также развивает сферу услуг в самом городе. 

3.2 Формирование нового концепта предоставления услуг в Барнауле 

По итогам анализа рынка уникальных услуг Барнаула были выявлены 

основные тенденции и направления, характерные для этой сферы. 

Проанализировав конкретные предложения в городе, была сформирована 

определенная идея концепта сервисного предприятия, предоставляющего 

уникальные услуги. И для проверки её актуальности был проведен опрос 

потенциальной аудитории через сервис google-формы. По итогу анкетирования 

было получено 482 ответа на список из 14 вопросов. Результаты анкетирования 

приведены далее. 

Вопрос: «Какой тип предприятий общественного питания вам нравится 

посещать больше других?» 

 

Рис. 3.1 Круговой график ответов на вопросы google-формы 
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Среди опрашиваемых, большинство людей предпочитают посещать 

кофейни в нашем городе. Помимо этого, популярными стали варианты – кафе по 

типу ресторана и бары. 

Вопрос: «Приходите ли вы в кафе/кофейню, чтобы заниматься фрилансом 

(работать удаленно), выполнять учебные задания, читать книги и пр.?» 

 

Рис. 3.2 График ответов на вопросы google-формы 

На данный вопрос большинство людей ответили, что они ничего не делают 

из предложенных вариантов, но всё-таки, значительная доля людей, занимаются 

предложенными видами деятельности в кафе и кофейнях. 

Вопрос: «Интересны ли вам выставки работ художников, фотографов, а 

также, экспозиции творческих проектов?» 
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Рис. 3.3 Круговой график ответов на вопросы google-формы 

Чуть больше половины отвечавших людей заинтересованы в посещении 

выставок и экспозиций. На мой взгляд, такой показатель всё равно подтверждает 

актуальность проведения данных мероприятий. 

Вопрос: «Вам было бы комфортно играть в настольные игры в 

кафе/кофейне?» 

 

Рис. 3.4 Круговой график ответов на вопросы google-формы 

Из всех 482 ответов, 87% ответили, что хотели бы играть в настольные 

игры в кафе, и это значит, что данный вид досуга для людей интересен и будет 

востребован. 

Вопрос: «Посещаете ли вы развлекательные тематические вечера, 

вечеринки?» 
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Рис. 3.5 Круговой график ответов на вопросы google-формы 

Более 60% опрошенных посещают вечеринки, это значит, что такой вид 

мероприятий также будет востребован в деятельности креативного пространства. 

Вопрос: «Что вы любите больше?» 

 

Рис. 3.6 Круговой график ответов на вопросы google-формы 

По результатам ответов на данный вопрос, с небольшим перевесом в 

процентах, люди всё-таки предпочитают куда-либо выбираться, чтобы посетить 

показ фильмов. 

Вопрос: «Вы бы пошли на просмотр фильма, если бы это проходило на 

крыше многоэтажного здания, с проектором и полотном, удобными креслами и 

пледами?» 

 

Рис. 3.7 Круговой график ответов на вопросы google-формы 
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Абсолютно все респонденты поддержали бы данную идею, что является 

отличным результатом. 

Вопрос: «Важен ли для вас интерьер, того места куда вы приходите 

развлекаться? Является ли это решающим пунктом в выборе места?» 

 

Рис. 3.8 Круговой график ответов на вопросы google-формы 

Для 9 % отвечавших интерьер заведения не является решающим, для 

остальных же – он важен. 

Вопрос: «Влияет ли образ заведения в соц.сетях на ваш выбор места 

посещения?» 

 

Рис. 3.9 Круговой график ответов на вопросы google-формы 

Несомненно, что в настоящее время образ заведения в соц. сетях важен при 

выборе места посещения, что подтверждается результатами анкетирования. 
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Вопрос: «Вы бы пришли в место, где, помимо услуг общественного 

питания, часто проводятся кинопоказы, выставки, выступления, 

развлекательные вечера и мастер-классы (для каждого отводится отдельный 

день)?» 

 

Рис. 3.10 Круговой график ответов на вопросы google-формы 

Большинству опрошенных интересна такая идея совмещения видов 

деятельности, однако 13% возможно непонятна данная идея, ввиду 

недостаточного информирования о деталях концепции. 

Вопрос: «С какой целью вы бы хотели приходить в заведение питания 

совмещенное с креативным пространством?» 

 

Рис. 3.11 График ответов на вопросы google-формы 
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Самым популярным вариантом стала цель – «встречаться с друзьями», 

также довольно популярны ответы – посещение мероприятий и основная 

функция кафе – услуги питания. 

Вопрос: «Как вы думаете, в каком районе города Барнаула оптимально 

было бы расположить такое креативное пространство?» 

 

Рис. 3.12 Круговой график ответов на вопросы google-формы 

Наиболее популярными для размещения креативного пространства стали 

Центральный район, который популярен для молодежи и Индустриальный район 

Барнаула, потому что он самый молодой, стремительно застраивающийся и 

заполняющийся. 

Вопрос: «Укажите свой пол:» 

 

Рис. 3.13 Круговой график ответов на вопросы google-формы 
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Чуть больше половины анкетированных людей – женского пола (56 %), 

мужского пола – 44 % отвечавших. 

Вопрос: «Укажите свой возраст:» 

 

Рис. 3.14 График ответов на вопросы google-формы 

Возраст отвечавших распределился следующим образом: 179 ответов 

возрастной категории 17-21 год; 204 ответа от людей 22-26 лет; 69 ответов 

возрастной категории 27-31 год и 30 ответов от людей 32-40 лет. Больше всех в 

опросе приняли участие молодые люди 22-26 лет. 

Новый уникальный для Барнаула концепт сервисного предприятия будет 

заключаться в том, что предложенное потенциальное заведение будет 

предоставлять услуги общественного питания как основной вид деятельности. 

Специализация этого предприятия будет на авторском меню с полноценными 

питательными блюдами (т.е. не просто закуски, и не сложные ресторанные 

шедевры, а средней сложности блюда, с некоторым акцентом на алтайские 

ингридиенты например). Помимо этого будет предлагаться спешалти-кофе, 

альтернативные способы заваривания, разные зерна, популярные кофейные 

напитки. Также особенностю будет бар с достаточным выбором крафтового 

пива, слабоалкогольных напитков и коктейлей. 
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Как дополнительные, и очень важные для создания концепта, будут 

предоставляться следующие услуги: 

- показ всевозможных фильмов на проекторе, установленном в отведенной 

части помещения (фильмы прошлых лет, тематические показы, документальные, 

экспедиционные, что можно привязать к региональной уникальности услуг), 

также организация тематических мини-кинофестивалей; 

- планируется предусмотренная площадка для просмотра видеофильмов 

под открытым небом (возможно площадка будет располагаться на крыше, что 

придаст атмосферность концепу предприятия, так как такого в Барнауле не было 

раннее) 

- организация выставочной деятельности, например, молодых фотографов 

или художников Барнаула, организация экспозиций, в которых учавствует 

интерьер заведения в частности; 

- концепция подразумевает наличие маленькой площадки-сцены, для 

небольших концертов, выступлений, лекций и подобного; 

- предоставление услуг тематического питания (например, во время показа 

фильма, для большего антуража предлагать посетителям попробовать блюда, 

которые присутствуют в этом показе); 

- организация вечеринок, тематических вечеров, музыкальных 

мероприятий. 

Условно помещение заведения будет разделено на несколько частей: 

барная зона, часть зала с проектором для показа фильмов и местом для посадки, 

зона для выставок. Также будет зона для чтения, где будут расположены полки с 

книгами и будет действовать сервис кроссбукинга. Во время проведения 

вечеринок возможно задействие всех зон помещения. Важной частью концепта 

будет проработка интерьера. Например будут сочетаться стиль лофт, неоновый 

свет, деревянные элементы мебели, металлический декор, зеленые растения. 

Концепт-проект предположительно нацелен на молодежную аудиторию 

до 40 лет, предпочитающую кинопоказы и выставки в некоем «арт-

пространстве», которым и будет являться потенциальное предприятие. 
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Площадка задумана для того, чтобы молодые люди проводили свое время в этом 

креативном пространстве, занимаясь своим хобби или тем, что им нравится. 

На мой взгляд, главный инструмент продвижения такого заведения это 

площадка Инстаграм. Сейчас многие еще до поисковика в интернете заходят в 

приложение Инстаграм и ищут необходимое там. Поэтому создание 

продуманного образа в этой сети будет очень выгодно в продвижении 

предприятия. Важной стратегией продвижения является сотрудничество со 

всевозможными сферами в городе. Организация выставок, показов, мероприятий 

с барнаульскими представителями в этих сферах. Совместные необычные 

проекты будут продвигать креативное пространство и интерес и поток людей 

повыситься. 

На данном предприятии по итогу будут совмещаться такие сферы 

деятельности, как услуги питания, кофейни, бара, услуги кинотеатра, 

выставочные услуги, организация тематических мероприятий и совместные 

творческие проекты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе всего вышеизложенного в данной работе можно сделать 

вывод, что в сфере услуг в настоящее время происходит прогресс по ряду 

направлений, и она является безусловным лидером на современном рынке 

труда как отрасль, нуждающаяся в современных подготовленных кадрах и 

обеспечивающая население страны большим количеством рабочих мест. 

Инновации в предоставлении услуг создают новые или измененные способы 

предоставить эту услугу клиентам, или иначе взаимодействовать с ними, имея 

целью поставить клиентам специфический уникальный сервис. 

Рынок сервисных услуг остро реагирует на любые изменения внешней 

среды, поэтому сервисные комплексы вынуждены уделять большое внимание 

вопросам продвижения, формирования интересного образа и поддержания 

спроса на услуги. Как раз внедрение новых видов предоставления услуг, путем 

совмещения работы нескольких сфер деятельности одновременно, дает новую 

волну развития предприятий, предоставляющих сервисные услуги. 

Общемировая практика показывает, что предоставление необычных услуг 

– довольно свободный сегмент рынка, и «выстрелить» здесь можно с 

минимальными вложениями либо вовсе без них. Свободный он, потому что 

варианты уникальных услуг могут быть бесконечны. Войти на рынок легко, 

потому что такие услуги зачастую справляются с конкуренцией засчёт своей 

новизны и уникальности, людям интересно узнать что это такое и как работает. 

Важно правильно преподнести необычную услугу, дело не только за идеей, но и 

за правильным, грамотным воплощением её в жизнь. 

К особенностям продвижения такого рода услуг в настоящее время 

относится активное взаимодействие с соцсетями. Для популяризации услуг 

привлекаются авторитетные блогеры, которые привлекут необходимую 

аудиторию. В соцсетях возможно бесплатное продвижение начинающих 

компаний, а также платные инструменты для продвижения оказываемых услуг. 
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Через соцсети можно запустить платную рекламу – таргетированную, либо в 

приложениях. 

Главный момент для уникальных сервисных предприятий – постоянно 

работать над тем, как увеличить приток клиентов. Использовать все возможные 

способы: акции, подарки, программу лояльности, сюрпризы постоянным 

клиентам и бонусы за рекомендацию. В этом вопросе нужен креативный подход, 

чтобы привлечь клиентов. Также важно в одинаковой мере развивать сами 

услуги предприятия и уделять достаточное внимание маркетингу организации. 

Заведениям нужно охватывать смежные сегменты, добавлять новые фишки, 

придумывать новые ходы. Но ситуация на рынке постоянно меняется, как и 

требования клиентов и, чтобы им соответствовать, нужно постоянно быть в 

тренде, видоизменяя услугу или добавляя к ней новые уникальные свойства. 

Российский рынок уникальных сервисных услуг далеко не пуст, и 

предложений всевозможного рода услуг достаточно много и они очень разные. 

В проанализированных Москве и Санкт-Петербурге большая численность 

населения, поэтому спрос на уникальные услуги присутсвует и даже растет 

пропорционально населению. Для Москвы больше характерно предоставление 

уникальных услуг на предприятиях общественного питания и совмещения 

нескольких видов, сфер деятельности в одном месте. Для Санкт-Петербурга 

более характерно совмещение услуг, например, выставок, лекториев, 

кинотеатров, креативных пространств с деятельностью кафе, кофеен и баров. Это 

очень популярно среди молодежи, и продвижение таких мест идет активно и 

интересно. Также полпулярны креативные пространства, которые образуют 

порой даже самостоятельные районы, где функционируют выставки, кафе, 

хостелы и пр. 

Также в данной работе были проанализированы предложения уникальных 

услуг в Барнауле. По общей оценке, барнаульский рынок необычных услуг 

довольно таки свободен, предложения присутсвуют, но их недостаточно. Скорее 

всего, потому что рынок сейчас как раз на начальном этапе по внедрению 

уникальных услуг. Из всех представленных примеров заведений и услуг многие 
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специализируются на продвижении уникальности нашего региона, и по моему 

мнению, это самая выгодная позиция для предприятий, потому что ориентация 

на особенность территории более интересна для потребителей, ведь такого они 

не найдут где-то ещё. Помимо этого, достаточно развито в нашем городе такое 

направление как креативные площадки, арт-пространства. И еще одно 

затронутое направление – это совмещение деятельности заведений питания с ещё 

какими-нибудь видами деятельности. В Барнауле есть пара представителей такой 

деятельности, где обе сферы являются основными. Такие мероприятия 

интересны людям, и их нужно развивать. Поэтому в данной работе была 

выдвинута идея нового концептуального заведения для города Барнаула. Это 

многофункциональное разнонаправленное креативное пространство для 

молодежи. В нем могли бы реализовываться разные направления 

деятельности: работа кофейни и бара, организованные показы 

киноматериалов, организация выставок и экспозиций, проведение 

выступлений, лекций и мини-концертов, организация вечеринок, тематических 

вечеров и музыкальных мероприятий. Это достаточно новое и необычное 

направление для Барнаула, которое потенциально могло бы пользоваться 

большим спросом и органично вписаться в сферу услуг города Барнаула. 
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