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АННОТАЦИЯ 

Думов А.В. Разработка мероприятий  на основе 

мотодологии развертывания функции качества   QFD на 

предприятии ООО «Сейхо моторс»Тойота Центр Челябинск 

Восток, по повышению качества обслуживания и 

расширению клиентской базы.–Челябинск: ЮУрГУ, 2016г., 

ЭТТ– 530, 89с., 22 ил.,15 табл., библиогр. список – 53 наим. 

Дипломный проект выполнен с целью разработки мероприятий для 

повышения конкурентноспособности предприятия ООО «Сейхо моторс» 

Тойота Центр Челябинск Восток, и разработки мероприятий по повышению 

качества обслуживания и привлечение новых клиентов. 

Объект исследования – ООО «Сейхо моторс» Тойота Центр Челябинск 

Восток. Предметом исследования является анализ потребительских требований 

и разработка мероприятий по удовлетворению потребителей.Цель работы 

заключается в проведении анализа предприятия ООО «Сейхо моторс» Тойота 

Центр Челябинск Восток и разработка мероприятий по повышению качества 

обслуживания, привлечение новых клиентов и сохранения лояльности 

существующей клиентской базы. В дипломном проекте проведен 

аналитический обзор литературы в области статистического контроля качества; 

изучена структура и организация работы ООО «Сейхо моторс» Тойота Центр 

Челябинск Восток, дана характеристика контролю за состоянием системы 

качества; На основе мотодологии развертывания функции качества QFD  

разработаны и предложены  мероприятия по повышению качества 

обслуживания, привлечение новых клиентов и сохранения лояльности 

существующей клиентской базы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования проявляется в том, что основу 

успешного ведения бизнеса составляет понятие конкуренции, как главной 

движущей силы эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих в 

данной среде. Наиболее успешным участником такого соревнования является 

тот, кто способен выдерживать конкурентную борьбу на рынке.[1]. 

 Компания ООО «Сейхо моторс» Тойота Центр Челябинск Восток до конца 

2015 года являлась монополистом в предложении услуг по продаже и 

облуживанию автомобилей марки Toyota. Не имея опыта работы в условиях 

жесткой конкуренции, сталкивается с появления на рынке мощной 

конкурирующей компании, ООО «Автомир»  Тойота центр Челябинск Север. 

Используя метод агрессивного маркетинга, стремится захватить рынок услуг, 

тем самым вытеснить остальных участников этого направления.  

Принято решение путем применения метододогии развертывания функции 

качества (QFD), провести анализ работы конкурента, разработать мероприятия 

по улучшению деятельности организации. Что позволит оказать достойную 

конкуренцию ТЦЧС сохранить авторитет и повысить качество обслуживания  

компании на рынке услуг.  

Реализация поставленной цели требует решения следующих 

исследовательских задач: 

1. Изучить инструменты статистического контроля качества. 

2. Исследовать организацию на предмет соответствия требованиям 

стандарта дистрибьютора . 

3. Выяснить требования потребителя. 

4.  Провести анализ конкурирующих компаний. 
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5. Разработать мероприятия по удовлетворению требований потребителя и 

преобразовать слабые стороны в преимущество.[3]. 

 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Понятие QFD и история его возникновения. 

На сегодняшний день, одним из наиболее мощных приборов 

воспроизведения желаний покупателя в свойства товара является способ QFD 

Quality Function Deployment. Точная расшифровка которого звучит как 

"развертывание функции качества" либо "структурирование функции качества" 

(Ю. П. Адлер). Первоначально  данная методика QFD была введена как пробная 

в японской компании Мицубиси (Mitsubisi), на кораблестроительных верфях 

в 1972 году.[2]. 

Благодаря огромным результатам, данная методика быстро нашла себе 

применение в других сферах и бала разнесена по всей Японии. В последующем 

методика нашла свое применение в работе компании "Тойота"(Toyota). Через 

10 лет данный способ начиняет применяться в Америке, считаясь 

переворотным, так как до этого компании по большей мере делали упор на 

совершенствование технических составляющих товара, игнорируя пожелания 

клиентов. Сейчас методика QFD получила широкое распространение и 

используется как на Западе, так и на Востоке. QFD способствует сокращению 

цикла "проектирование продукции, регистрация неудовлетворенных клиентов, 

изготовление продукции с учетом мнений клиентов", получая наименьшую 

степень жалоб.[3]. 

 (QFD) –  это метод структурирования нужд и пожеланий потребителя 

через развертывание функций и операций деятельности по обеспечению на 

каждом этапе жизненного цикла проекта создания продукции такого качества, 

которое бы гарантировало получение конечного результата, соответствующего 

ожиданиям потребителя [17]. 
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Основываясь на метод QFD, необходимо развертывать и 

конкретизировать требования потребителя поэтапно –  от пред инвестиционных 

исследований до подготовки к продаже. 

 Основным его инструментом является таблица, именуемая как «дом 

качества» (Quality House). В ней отслеживается связь между показателями 

качества, между фактическими –  потребительскими свойствами, и 

показателями вспомогательными  –  техническими требованиями.[4]. 

QFD –  является тщательно разработанной, сильно формализованной 

процедурой идентификации требований клиентов, с последующим их 

переводом в технические характеристики будущей усовершенствованной 

продукции. В процессе ведется последовательное заполнение серии таблиц, 

логически связанных между собой, а также  специальных бинарных матриц. В 

процедуру включены специалистов самых различных подразделений 

организации, для совместного взаимодействия и работы над общим проектом в 

единой команде.[5]. 

Использование метода: 

 позволяет более эффективно обозначить ожидания потребителей и 

выделять среди них основные (с точки зрения достижения положительного 

результата организации) требования, далее воплощать их в продукцию, 

улучшая технические характеристики проекта в зависимости от степени 

удовлетворенности клиентов (потребителей); 

 обеспечивает гарантии в том, что новый модернизируемый продукт будет 

принят потребителями и найдет свой спрос еще до своего производства и 

поставки на рынок; 

 повышает эффективность производства в целом, в частности снижая 

затраты на разработку качественной конкурентоспособной  продукции; 

 позволяет,  начиная от разработки продукта, ориентировать все стадии 

производства на удовлетворение запросов потребителей; 
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 обеспечивает большую рыночную долю за счет раннего  появления на 

рынке продукции, которая обладает более высоким уровнем качества; 

 более четко определяет процесс организации, к тому же нуждается в 

меньшей переделке, с момента, как продукт будет запущен в производство; 

 предоставляет возможность оптимально распределять, и соответственно 

использовать более эффективно ограниченные ресурсы организации, для 

обеспечения тактических и стратегических целей; 

 способствует повышению деловой культуры и улучшению качества 

управления во всех звеньях производства [29]. 

 

Рисунок 1 –  Этапы методологии QFD 

Рассмотрим основные этапы методологии QFD, схематически 

представленные на рисунке 1. 
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Этап 1.  Планирование продукта. Цели этого этапа: 

–   идентификация требований потребителя; 

–  определение возможностей производителя для конкуренции; 

–  определение общих характеристик продукта; 

–  определение целей производителя; 

–  определение вопросов для дальнейшего изучения. 

На первом этапе с помощью матричной диаграммы, пожелания и  

требования потребителя трансформируются в характеристики продукта 

(параметры качества). Конечный результат 1– го этапа –  идентификация 

важнейших характеристик продукта, которые будут соответствовать желаниям 

потребителя и обеспечивать его конкурентоспособность на рынке.[5]. 

Этап 2. Проектирование продукта. Проектирование или развертывание 

проекта продукта предусматривает идентификацию наиболее критичных частей 

и компонент создаваемого продукта (при его спецификации и деталировки), 

которые обеспечивают воплощение параметров качества, выявленных в 

результате выполнения 1– го этапа (анализа пожеланий потребителя), в проект 

продукта. По окончанию этого этапа должен быть выбран проект, в большей 

степени отвечающий поставленным потребителем ценностям продукта.[5] 

Этап 3. Проектирование процесса. На этом этапе свойства (параметры 

качества) спроектированного продукта непосредственно трансформируются в 

определенные технологические операции, обеспечивающие получение 

продукта с необходимыми свойствами. На этом этапе устанавливается 

идентификация критичных свойств каждой операции и осуществляется 

подборка методов их контроля. Как итог, на этапе разработки технологического 

процесса по изготовлению продукта разрабатываются системы контроля 

технологии процесса, а также должны быть предусмотрены дополнительные 

пути дальнейшего улучшения процесса в соответствии с возможной реакцией 

рынка на модернизированный продукт.[6] 
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Этап 4. Проектирование производства. На данном этапе ведется работа по 

разработке производственных инструкций и выбор инструментов контроля 

качества производства продукта, для того, чтобы каждый из операторов имел 

четкое представление о том, что именно и каким образом должно 

контролироваться при выполнения каждого процесса. Также инструкции 

должны предусматривать возможность для совершенствования работы 

оператора, с учетом того, сколько замеров должен производить оператор и 

насколько часто, какие измерительные инструменты будут при этом 

применяться. [21]. 

Отметим преимущества QFD: 

Одним из важных и долгосрочных преимуществ использования QFD 

является расширение рынка или его обеспечение за счет довольных 

потребителей. 

Преимущества затрат по большей мере происходят за счет: 

а) уменьшения внешних затрат на устранения дефекта, к примеру –  затрат 

по гарантиям; 

б) недопущения пустых разработок в плане принятия продукта на рынке. 

Применение QFD также дает преимущества во времени, поскольку 

разработка продукта изначально ставит четкие цели и основывается на 

желаниях потребителей.[22]. 

QFD содействует наглядности в процессе разработки, смысл и назначение 

отдельных функций или конструктивных компонентов четко установлены. При 

переработке продукта это ведет к меньшим трудовым и временным затратам, 

например, при расширении серии моделей или разработке новых моделей. 

Разногласия, возникшие в желаниях заказчиков, техническая реализация и 

затраты выявляются и могут быть решены на начальных этапах [8, 152 c]. 

С внедрением тотального менеджмента качества (TQM) QFD вырабатывает 

сознание, определяемое формулой "Заказчик –  король". 

Возможные проблемы QFD: 
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 1. Помимо изготовителя и заказчика в системе политики качества 

существуют еще и компоненты окружающей среды, включающие в себя, 

например, социальные, правовые, технико– экологические аспекты, которые 

невозможно не учитывать. Следовательно, исключительная ориентация 

продукции на желания потребителей невозможно при всестороннем 

рассмотрении проблемы качества.[21]. 

2. Вторая потенциальная проблема может быть вызвана пренебрежением 

скорости динамики развития экономической среды, что, к примеру, может 

привести к: 

 изменениям желаний заказчика (дополнительные качества продукта); 

 изменениям сознания покупателя (например –  экологически чистый); 

 новым законам и предписаниям (закон ответственности за продукцию); 

 изменениям деятельности конкурентов (выпуск новых продуктов); 

 появление новых технологий, инструментов или материалов. [35]. 

Другой, немаловажный аспект – потоки информации между предприятием и 

заказчиком:                                                                            

 1. У заказчика имеются первоначальные требования (желания) в отношении 

продукта. В ходе опроса заказчика некоторые из требований выявляются особо.                                                                           

 2. Предприятие фиксирует наличие определенного количества этих 

требований и затем превращает измеряемые требования. На фазе разработки 

продукции эти измеряемые требования непосредственно учитывают 

первоначальные требования заказчика.                                                                         

3. Далее предприятие представляет обществу или заказчику некоторые 

свойства продукта. Некоторые из свойств продукта принимаются заказчиком.                                                                                                     

Однако, если проделать все эти шаги, велик риск искажения информации или 

же ее частичная потеря [31]. 

1.2. Международная практика применения QFD. 
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Несмотря на имеющиеся проблемы и трудности, методом QFD уже 

довольно давно и с успехом пользуются различные компаниями в Японии и 

США, а ныне широко распространяется и на Западе. К примеру, использование 

методов QFD позволило добиться довольно высоких результатов таким 

компаниям, как Rank Xerox, Ford и Digital. В связи с этим можно с 

уверенностью сказать, что современная практика рассматривает метод QFD как 

важный инструмент синхронного инжиниринга, который позволяет 

использовать потенциал многофункциональных рабочих групп в целях 

эффективного управления процессом создания нового продукта.[36]. 

Сейчас существует множество разных версий QFD. К примеру, компания 

Motorola использует исключительно нечетное количество домов качества в 

процессе создания нового продукта. Однако, по мнению специалистов, 

большой интерес для практиков представляет расширенная версия QFD, 

которая была разработана американской корпорацией Florida Power and Light 

называемая – tables of tables – таблица таблиц. Tables of tables интересна тем, 

что делает возможным одновременное рассмотрение и учет требований к 

качеству разрабатываемого продукта или услуги, предъявляемые разными 

группами потребителей.[37]. 

Корпорация Florida Power and Light, занимается производством 

электроэнергии, она создала многоуровневый подход к разработке table of 

tables, который предполагает последовательное выполнение пяти этапов. На 

первом этапе, выполняется сегментации рынка и на ее основе клиенты 

разднляются на группы. Затем проводится опрос каждой из выявленных групп с 

целью определения их предпочтений по отношению качества разрабатываемых 

услуг или же товара. [6]. 

Третий этап позволяет опр6еделить степень важности каждого из 

выявленных предпочтений и разделяет их на группы по элементам качества. В 

данном случае, к элементам качества можно отнести показатели экологичности, 

уровень сервиса, и т.п.  
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На следующем этапе изучают взаимосвязи между выявленными 

требованиями к качеству потребителями и процессами, которые обеспечивают 

данный уровень качества. С этой целью оценивается размер каждой из 

выделенных групп потребителей и какое количество электроэнергии ею 

потребляется. [7]. 

На пятом этапе производится сопоставление полученных результатов с 

элементами качества. В результате данного процесса происходит объединение 

в систему данных элементов качества, прямых и косвенных. Как итог – 

формируются оценки элементов качества предоставляемых услуг компанией. 

На основе полученных данных выдвигаются приоритеты компании, 

ориентированных на наиболее значимые для клиента элементы качества.[8]. 

Специалисты компании Florida Power and Light разрабатывали технологию 

table of tables на протяжении нескольких лет. Тем не менее, это не 

характеризует ее уровень сложности. Руководство Florida Power and Light 

утверждает, что разработанная и ежегодно совершенствующаяся матрица tables 

of tables дает возможность персоналу компании наглядно видеть и понимать 

требования потребителей к уровню качества. Ежегодно матрицу 

распространяют по всем отделам компании и вывешивают на доске 

объявлений, для того, чтобы сотрудники не забывали о наиболее значимых для 

клиентов критериях на сегодняшний день. На рис. 2 изображен упрощенный 

вариант матрицы table of tables.[9]. 
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Рисунок 2 – Матрица table of tables 

Одним из главных преимуществ технологии table of tables является 

возможность интегрировать информацию, полученную в процессе анализа 

выделенных групп среди потребителей, во время построения матрицы, с одной 

стороны, разделяющей требования по качеству всех групп потребителей, а, с 

другой стороны, учитывающей потребности каждой из групп. Таким образом, 

можно сказать, что основная идея технологии table of tables: выделение общих 

для всех потребительских групп параметров качества и определение их степени 

соответствия характерным требованиям каждой потребительской группы.[10]. 

Нужно отметить, что в процессе выделения параметров качества, помимо 

анализа разных потребительских групп, очень полезно вести учет требований 

всех сторон участников процесса. Несомненно, данная технология анализа 

гораздо сложнее. Сейчас над ее совершенствованием работают сотрудники 

отдела Quality Unit, созданного при университете Nottingham Trent. 

Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить, что выше 

рассмотренные технологии, возможно применять во всех сферах бизнеса. В 

связи с этим, желание компаний к обнаружению основных бизнес– процессов, 
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поиску подходящей базы для построения системы оценок, а также стремление к 

сопоставлению результатов собственной деятельности с лучшими итогами в 

данной сфере бизнеса – большой шаг вперед, если при этом учесть, что, во–

первых, во всех компаниях протекают практически схожие бизнес–процессы, 

во–вторых, отсутствуют четкие технологии и методики оценок, в–третьих, 

выбор рыночной позиции компании всегда крайне сложен и неоднозначен. В 

том случае, когда компания работает по стандартами серии ISO9000, это 

неплохая предпосылка в решении выявленных проблем. В других же случаях 

«культурный шок» может быть довольно велик. [11]. 

Необходимо заметить, что, несмотря на бытующее мнение, часто 

применяется сравнительный анализ эффективности компаний– конкурентов в 

сфере услуг. Например, гостиницы Лондона часто обмениваются информацией 

о зависимости количества клиентов по времени в течении дня и в течении 

недели. Конечно подобный анализ сопоставления в большей степени 

ориентирован на результаты, а не на сам процесс, но все же, он предоставляет 

хороший фундамент для объективной оценки эффективности.[12]. 

1.3. Инструменты управления качеством 

В данном разделе рассмотрим инструменты управления качеством, такие 

как: диаграмма сродства, диаграмма связей, древовидная диаграмма, матричная 

диаграмма, матрица приоритетов, стрелочная диаграмма, диаграмма процесса 

осуществления программы (PDPS). 

1. Диаграмма сродства. Инструмент, который позволяет выявить основные 

нарушения в процессе с помощью объединения устных данных. Диаграмму 

сродства часто называют КJ – методом (по инициалам его создателя –  Джиро 

Кавакита, японский ученый). Диаграмма сродства строится в том случае, когда 

имеется большое количество информации, точек зрения или идей, требующих 

группировки для выяснения взаимосвязи между ними. Методику КJ часто 
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используют после мозговой атаки с целью творческого соотношения 

высказанных идей. Алгоритм создания диаграммы может быть такой: [12]. 

1) определение предмета или темы, станущей основой для сбора данных; 

2) сбор данных, высказанных во время «мозговой атаки» по вопросу 

необходимой темы. Данные при этом собираются беспорядочно, это важное 

условие. Каждый участник может регистрировать на карточке каждое из 

сообщений; 

3) затем производится группировка родственных данных по направлению 

различных уровней. [13]. 

 

Рисунок 3 –   Диаграмма сродства: недовольный потребитель 

2. Диаграмма связей (граф взаимозависимости) –  инструмент, который 

позволяет выявить логические связи между различными данными, основной 

идеей, проблемой. Диаграмма связей во многом сходна с диаграммой сродства, 

в ее основе лежат те же принципы. Выделяется центральная идея, проблема или 

же вопрос и определяются звенья, связывающие отдельные факторы, которые 
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имеют какое– либо отношение к основному вопросу или проблеме. Возможно 

построение диаграммы связей на основе идей диаграммы сродства, находя при 

этом те звенья, которые приведут к критическим результатам. Диаграмма 

связей по большей мере является логическим инструментом, который 

противопоставлен диаграмме сродства, которая была творческая. Рассмотрим 

ситуации, при которых диаграмма может быть полезна:[14]. 

1. В случае, настолько сложной темы (предмета), когда невозможно между 

различными идеями установить связи, в ходе обычного обсуждения. 

2. Если временная последовательность, согласно которой выполняются 

шаги, является решающей. 

3. Когда есть подозрения, что выдвинутая проблема, обсуждаемая в 

вопросе, является только симптомом более крупной незатронутой 

проблемы.[15] 

На рисунке 4 показаны основные принципы построения диаграммы связей.  

 

Рисунок 4 –   Принципы построения диаграммы связей 

 Работа над диаграммой связи проводится аналогично, как и для диаграммы 

сродства, в соответствующих группах. Важно, чтобы сначала был определен  

исследуемый предмет (результат). На рисунке 5 представлена диаграмма связей 

для поставленного вопроса: «Почему появляются ошибки при наборе 

текста?»[15] 
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Рисунок 5 –  Причина появляются ошибки при наборе текста 

3. Древовидная диаграмма, иначе систематическая диаграмма – инструмент, 

который обеспечивает алгоритм разрешения центральной идеи, основной 

проблемы, или же удовлетворения потребностей потребителей, возникающих 

на различных уровнях. Данную диаграмму можно рассматривать как 

продолжение диаграммы связей. Она имеет вид многоуровневой древовидной 

структуры, блоками которой выступают различные способы и средства 

решения проблемы. На рисунке 4 изображен основной принцип построения 

древовидной диграммы. Наиболее продуктивной является древовидная 

диаграмма, составленная группой. Процедура создания древовидной 

диаграммы сходна с описанной для диаграммы сродства, но здесь важнл то, что 

проблема (прредмет и т.п.), который необходимо исследовать, точно пределен и 

распознан.[16]. 
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Рисунок 6 –   Древовидная диаграмма «Изучение английского языка» 

В каких случаях может использоваться древовидная диаграмма: 

–  В случае неясно сформированных пожеланий потребителя по отношению 

к продукту и они на управляемом уровне преобразуются в пожелания 

потребителя.[17].    

– Если есть необходимость исследования всех возможных частей, 

касающихся проблемы. 

–  Если имеются краткосрочные цели, которые необходимо достигнуть на 

этапе проектирования, т.е. раньше, чем цели всей работы. На рисунке 6 

представлен пример процесса построения древовидной диаграммы. Например, 

основная цель создания курсов английского языка – его максимальное знание. 

Однако для каждого обучающегося свое понимание глубоких знаний. Одному 

необходима разговорная практика, другому же знание грамматики, третьему 

необходимо хорошо поставленное произношение.[17].В связи с этим при 
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разработке курсов выстраивается древовидная диаграмма, позволяющая на 

практический уровень вынести все сформулированные пожелания 

потребителей, далее на её основе возможно разработать программу, которая 

будет наибольшим образом отвечать общим требованиям. 

4. Матричная диаграмма – инструмент, который позволяет выявлять 

логические взаимосвязи между главной идеей, различными данными или 

проблемой. Данный инструмент организует большое количества данных, таким 

образом, что логические взаимосвязи между различными составляющами могут 

быть проиллюстрированы графически.[18]. 

Цель матричной диаграммы – наглядное изображение связей и 

соотношений между задачами, характеристиками с выделением степени 

важности и функциями. В связи с этим, в итоге, матричная диаграмма 

показывает соответствие конкретных факторов и явлений разнообразным 

причинам появления их и возможным способам устранения их последствий. В 

тоже время показывает уровень зависимостей представленных факторов от 

причин по которым они возникают и мер их устранения. Подобная матричная 

диаграмма или же иначе –  матрица связей, представлена на рисунке 7. Матрица 

связей показывает наличие и тесноту связей составляющих, к примеру 

причины, а с составляющими фактора В. Связь между составляющими А и B в 

матрицах связей обозначаются специальными символами, характеризуют 

степень их тесноты.[18]. 

 

Рисунок 7 –   Матрица связей 
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a1, a2…ai и b1, b2…b – компоненты исследуемых объектов A и B, которые 

характеризуются различной теснотой связей:● –  сильные,◘ –  средние,○–  

слабые. 

 

Рисунок 8 –  Матрица связей требований потребителя и технических 

характеристик для мобильного телефона Nokia 6210.[19]. 
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5. Матрица приоритетов (анализ матричных данных) – инструмент, 

позволяющий обрабатывать большое количество числовых данных, которые 

были получены в ходе построения матричных диаграмм. Её целью является 

выявление приоритетных данных. Так как матрица приоритетов используется 

для обработки численных данных матричных диаграмм, было дано второе 

название этому инструменту –  анализ матричных данных. Данный инструмент 

управления равносилен статистическому методу, который называют анализом 

важнейших компонент (principal component analysis), являющийся одним из 

главных методов рассмотрения многовариантных данных. Поскольку при 

построении матрицы приоритетов необходимы статистические знания, данный 

инструмент управления качеством на практике применяется гораздо реже, чем 

остальные рассмотренные ранее инструменты. Матрица приоритетов в 

основном применяется в случаях возникновения необходимости более наглядно 

показать численные данные, представленные в матричных диаграммах. На 

рисунке 8 для примера показана матрица приоритетов исследования 

болеутоляющих средств.[19]. 

 

Рисунок 9 – Матрицы приоритетов на примере исследования 

болеутоляющих средств.[20]. 
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6. Стрелочная диаграмма – инструмент, который позволяет спланировать 

оптимальный срок выполнения всех работ необходимых для скорейшего и 

успешного достижения поставленных целей. Данный инструмен возможно 

применять лишь после того, как будут выявлены проблемы, которые требуют 

своего решения, и когда будут определены сроки, этапы и необходимые меры, 

для их осуществления, после составления всех четырех ранее указанных 

диаграмм. Стрелочная диаграмма паказывает ход выполнения запланированных 

работ, по ней наглядно видны порядок и сроки выполнения каждого из этапов 

работы. Данным инструментом можно воспользоваться для обеспечения 

уверенности того, что вся работа будет выполнена в срок, т.к. отслеживается 

каждый из ее этапов. Стрелочная диаграмма часто применяется не только на 

этапе планирования, но и при последующем контроле за ходом выполнения 

запланированного. Особенно часто этот инструмент применяют во время 

разработки различных проектов и при планировании производства. Обычн6о 

при таком метде планирования используют стрелочную диаграмму, либо так 

называемую диаграмму Ганта (Gantt), или же в виде сетевого графа. Диаграмма 

Ганта нужна только потому, что информация не включена в сетевой граф. Так, 

к примеру, при помощи диаграммы Ганта можно запланировать сроки оказания 

услуги. Как и любой другой процесс, процесс оказания услуг в сфере 

государственной регистрации юридических лиц имеет свои критические 

моменты, при проведении которых появляется риск потерять контроль над 

протекающими процессами или возможно наступление нежелательных 

событий. [21]. Нежелательными событиями в нашем случае могут быть такие, 

как отказ в государственной регистрации по перечисленным в ГК РФ 

основаниям, задержка рассмотрения пакета документов Московской 

Регистрационной Палатой или же Государственной Налоговой Инспекцией и 

др. На диаграмме на диаграмме Ганта, представленной на рисунке 9, это никак 

не отображается. 
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Перед первым заключается договор на оказанию соответствующих услуг. 

После пункта 11–  прием услуги потребителем (одна неделя).[22]. 

  

Рисунок 10 –  Диаграмма Ганта 

 

  

Рисунок 11 –  Сетевой граф 

7. Диаграмма процесса осуществления программы (PDPS), PDPC (Process 

Decision Program Chart) – инструмент позволяющий оценивать сроки и 
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целесообразность проведения работ выполнения программы в соответствии 

стрелочной диаграммы для их корректировки в процессе выполнения. PDPC –  

диаграмма, отражающая последовательность действий во время перехода от 

формулировки задачи к ее выполнению. PDPC применяют в двух основных 

случаях:[22]. 

  В случае разработки новой программы для достижения необходимого 

результата. PDPC дает возможность предварительно планировать и 

отслеживать последовательности действий, анализировать проблемы, 

возникающие при выполнении работ.  

  В случае возможных "катастроф" в планировании процесса. PDPC. 

Позволяет избежать "планирования катастроф", показывая последовательность 

действий; в ходе тщательного анализа данных действий прогнозируется 

нежелательный исход, это позволяет заранее осуществлять необходимые 

корректировки. [23]. 

В связи с этим PDPC широко применим при решении сложных проблем в 

научных разработках и разработках производства, при получении объемных 

заказов со стороны и т.п. Схема построения представляется графически, 

поэтому вводятся обозначающие символы, которые показывают взаимосвязь 

стадий процесса, как на рисунке 11. на рисунке 12 для примера приведена 

диаграмма процесса осуществления программы по проведению рекламного 

проекта.[24] 

  

Рисунок 12 –  Схема процесса 
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Рисунок 13 –  Диаграмма процесса осуществления рекламного проекта. 
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Рассмотрим еще одну не менее важную составляющую методологии QFD 

бенчмаркинг.[26]. 

В любой жизненной ситуации время от времени  возникает необходимость 

сравнения с другими, так же и в организации или компании. Однако способы 

сравнения различны и они, как правило, субъективны. К примеру, одно из 

субъективных суждений: «Продукция нашей компании – лучшая на рынке, по 

крайней мере, не хуже других». В условиях высокой конкуренции рыночной 

экономики, необходимо выявить наиболее эффективные ее стороны. Одним из 

лучших методов для этих целей может стать метод объективного сравнения. 

Однако чтобы выбрать наилучший метод, недостаточно выявление одних 

результатов такого сравнения. Должны быть поняты причины, необходимо 

научиться применять результаты и осуществлять их в частной личной 

ситуации. В последние десять лет, для этих целей был разработан метод 

benchmarking (БМ).[25]. 

Бенчмаркинг –  общепринятый метод, который используется с целью 

стимулирования продвижений за счет сравнения характеристик продукции или 

результатов процессов с другими подобными продуктами или процессами.[26] 

Виды сравнений при этом могут быть различны: 

 историческое сравнение – обращение к ретроспективе, сравнение, что 

было и что сейчас; 

 конкурентное сравнение – сравнение собственной работы с подобной 

работой конкурента; 

 выделенное сравнение – сравнение данной работы с другими 

продуктами. 

Важным моментов является то, что БМ проводится не единожды, а 

проводится постоянно, так как это помогает не останавливаться в развитии, 

оставаясь на плаву.[27]. 
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БМ –  это: 

  процесс непрерывного совершенствования; 

  выявление областей, модернизация которых приносит большую выгоду в 

сравнении с модернизацией других; 

  установление общепринятых стандартов компании там, где накоплен и 

выявлен "наилучший" опыт; 

  выявление наиболее успешных компаний, работающих по  данным 

стандартам; 

  адаптация и применение подходов идей и опыта от таких работ, для 

стандартизации бизнеса и получения над ними превосходства; 

  выявление качеств, которые, по мнению потребителей или заказчиков 

отличают среднего поставщика от лидера.[25]. 

В случае правильности действий компании, метод БМ даст ей ответы на 

очень важные вопросы: 

 на каком уровне она в данный момент находится; 

 чего она желает достичь; 

 каким образом возможно этого достичь; 

 и каков следующий уровень? 

В наше время реальность такова, что если не найди способа смотреть в 

будущее, то тяжело достичь желаемых результатов.[27]. 

БМ приносит огромную пользу, так как он обеспечивает: 

 дисциплинированный, реалистичный подход к оценке; 

 ведет не к субъективной, а к объективной оценке современной ситуации; 

 формирует основу улучшения и усовершенствования 

производительности в важных областях бизнеса. 

Использование результатов БМ позволяет: 

 не изобретать повторно то, что уже выявлено другими, а опираться на их 

опыт; 
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 видеть современный опыт, а не устаревшие идеи; 

 снизить издержки при разработках, основываясь на существующее; 

 лучше понимать то, что делается, и как хорошо это делается; 

 организовать более эффективное управление; 

 устанавливать реальные цели; 

 выявлять необходимые изменения; 

 устранять ограниченность понимания и отношение NIH; 

 увеличивать личную ответственность сотрудников.[27]. 

Компании, которые начинают работу по БМ, должны знать о возможных 

ошибках, которые могут возникнуть: 

 непонимание непрерывности процесса или проведение не практической 

оценки уровня, а интеллектуальной; 

 недостаточное образование и информированность участников или тех, 

кто отвечает на вопросы БМ; 

 недостаточный уровень планирования, неадекватная оценка сложности 

процесса; 

 сравнение "яблок с грушами" из– за недостаточного анализа процесса 

или" соответствия" партнера; 

 оценка "простых" факторов, а не тех, которые имеют значение; 

 неумение расставить приоритеты, попытка сразу изменить мир, не 

определив вопросы, которые связаны с ключевыми процессами бизнеса; 

 неспособность вовремя принять меры и понять, "как".[28]. 

Отсюда понятно, что БМ –  процесс, приносящий пользу, но он требует 

правильного применения. БМ – это процесс, который должен вести к 

повышению производительности и качества труда. Он фокусируется на 

внутренних процессах. Только если имеется знание, как происходят процессы, 

можно понять и адаптировать лучший опыт или инновации других 

организаций. Это дает организации конкурентное преимущество [34]. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Характеристика предприятия  

 Компания ООО «Сейхо Моторс» была организована 20 июля 1998 года. 

Тогда предприятие специализировалось на продаже, техническом 

обслуживании и ремонте автомобилей марки Тойота. На сегодняшний день 

компания является представителем семи мировых брендов на Южном Урале. 

Porsche, Lexus, Toyota, Mitsubishi, Citroën, Peugeot, Škoda.  В данной дипломной 

работе будет рассмотрен дилерский центр Тойота Челябинск Восток. 

Сертифицированный центр предоставляет полный спектр обслуживания, 

связанный с продажей, запасных частей, дополнительных аксессуаров, 

гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей, Трайд– ин и 

финансовых услуг. В рабочем процессе компании задействовано около 1000 

человек. Рабочий процесс организован с применением самых современных 

технологических мощностей. Около здания автосервиса – стоянка машин, 

указатели мест парковки и приема заказов. В офисе нет очереди и суматохи; 

компьютерная программа (1С– автобизнес) позволяет организовать работу 

сервиса на высшем уровне, вести график загрузки рабочих постов станции 

технического обслуживания, позволяет содержать базу данных, хранить и 

обрабатывать информацию по клиентам и автомобилям. В случае если заказчик 

приехал раньше заявленного времени, сотрудник автосервиса сообщает об этом 

мастеру (приемщику). На видном месте вывешиваются квалификационные 

сертификаты работников автосервиса, лицензии, приказ, который дает право 

приемщикам подписывать документы от имени фирмы, это повышает статус 

фирмы. [38] 

Прием автомобиля на обслуживание осуществляется с использованием 

современного стандарта обслуживания «диалоговой приемки». После мойки 

автомобиль осматривает мастер– приемщик в присутствии клиента с 

использованием дополнительного специализированного оборудования.  
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Поступают сведения о перемещении автомобиля по рабочим местам 

автосервиса в соответствии с техническим циклом обслуживания или ремонта.  

Бейджи с должностями и именами сотрудников на форменной одежде 

облегчают общение заказчика с сотрудниками. Чистота в помещениях 

автосервиса, чистота оборудования, одежды механиков, защитная пленка на 

сиденьях авто, рулях, говорит об аккуратности работников автосервиса. Но 

особо важна деловая атмосфера, доброжелательная, спокойная обстановка 

Дилерского центра Тойота Челябинск Восток. Зона приемки и ремонтная зона 

отделены. Ремонтная зона оснащена необходимым диагностическим 

оборудованием для того, чтобы приемщик не отвлекал от работы механиков 

занятых на других участках и не ждал совместно с заказчиком, когда 

освободится подъемник или стенд.  Также в зоне приемки есть информация об 

услугах автосервиса (гарантии, цены, нормативные документы для выполнения 

работы, и т.п.). Приемка и диагностика неисправности проводится неспешно, 

занимает не менее 20 минут. Представляет из себя диалог двух людей, 

заинтересованных в сотрудничестве. С клиентом общается один из 

высококвалифицированных специалистов автосервиса. В большинстве случаев 

автовладелец желает своевременного и не дороже обещанного в приемке 

автосервисе выполнения работ. Поэтому лучше, чтобы контактировал с ним 

один человек, оповещенный во всех вопросах по данному случаю [43]. 

В обговоренное время работник автосервиса приглашает клиента и высняет 

проблему с его рассказов, задавая необходимые вопросы. Далее небольшая (в 

среднем минут на десять) поездка, выяснение проблемы, вынесение вердикта. 

Хозяину авто не стоит отказываться проверкой автомобиля на ходу, даже если 

нет претензий по его поведению. Даже если замечания хозяина по авто 

отсутствуют, это еще не гарантирует полной его исправности, и будет не 

лишней дополнительная консультация специалиста в автосервисе. Затем 

машину моют и поднимают на подъемнике в зоне приемки автосервиса. Тем 

временем приемщик автосервиса, на личном рабочем месте производит расчеты 
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стоимости необходимых работ и запчастей. Проведя осмотр автомобиля на 

подъемнике, мастер автосервиса производит окончательный расчет стоимости 

необходимых работ. В автосервисе машина проверяется бесплатно, в 

независимости, будет ли владелец оставлять авто на ремонт здесь и сейчас или 

же в другом центре, другое время. Бывают случаи, когда для исправления 

небольшой неисправности необходимо разобрать пол автомобиля, в этом 

случае специалист автосервиса может предложить сделать какие–то плановые 

работы с опережением или, наоборот, отодвинуть ее до планового ТО – это 

позволяет сократить затраты времени и общую стоимость ремонта. В том числе 

заказчик может привезти собственные запасные части, что также снизит 

стоимость ремонта в автоцентре. Мастер автосервиса обязательно должен 

предупредить, что данные запчасти должны быть подтверждены по качеству в 

автосервисе. Должен объяснить, какие документы необходимо предъявить, к 

примеру чеки из магазина, проверенного автосервисом, или же копию 

сертификата соответствия и т.д.[30]. 

После диагностики автовладельцу, по его желанию, дают время для 

обдумывания ситуации или же консультации в другом автосервисе, коррекции 

запланированного или же для сбора денег для ремонта. При выявлении 

неисправности на автомобиле, предположительно попадающей под гарантию, 

мастер/консультант извещают инженера по гарантии и демонстрируют 

неисправность. Гарантийный специалист/консультант проверяют информацию 

о нахождении автомобиля в гарантийном периоде по DP– порталу, проведении 

на нём регламентного  технического обслуживания. В зависимости от 

неисправности автомобиль направляется на тестовую поездку со специалистом 

с последующей  диагностикой или сразу на диагностику. Диагност заполняет 

рабочую карту диагностического заказ– наряда. На основании рабочей карты, 

мастер выдает рекомендацию по устранению неисправности и прописывает это 

в заказ–наряде. В случае отсутствия гарантийных запчастей на складе, и не 

возможности устранить данную неисправность непосредственно, Инженер по 
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гарантии производит заказ необходимых гарантийных запасных частей на 

основании диагностического заказ–наряда и примечаний сервисного 

консультанта. По приходу запасных частей и их оприходованию в программе 

1С менеджер отдела запасных частей фиксирует дату поставки. Ежедневно 

диспетчер сервиса отслеживает необходимость извещения клиентов, 

связывается и приглашает на обслуживание. [40]. 

          

Рисунок 13 – Организационно–штатная структура гарантийно– 

технического отдела 
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Рисунок 14 –   Организация отдела технического обслуживания  

Дилерский цент работает в соответствии системы TSM (Тойота сервис 

менеджмент) которая является единым стандартом развития обслуживания 

Центров Toyota по всему миру.  Маркетинговые исследования выявили ряд 

значимых критериев обслуживания для потребителя, на основе которых был 

разработан алгоритм опроса клиентов после сервисного обслуживания, 

изображенный на рисунке 15. Через два– три дня, специалистом отдела по 

работе с клиентами, по телефону с применением специального алгоритма 

общения проводится отслеживание результатов обслуживания и интересуется у 

клиента, не возникли ли у него какие– либо пожелания или у автомобиля – 

неполадки. Просит оценить качество обслуживания, проведенных работ по 10 

(десяти) бальной шкале. Где 10 – это отлично и 0–  очень плохо. Уточняют, 

будет ли клиент рекомендовать сервис своим знакомым и близким людям. 

Полученная информация заносится в специальный реестр, по которому отдел 

по работе с клиентами составляется отчет «Удовлетворенности клиентов». 

Еженедельно проводится собрание руководителей с детальным  разбором 

отчета удовлетворенности клиентов. Анализируются все негативные отзывы, 

индивидуально прорабатывается каждый случай, выявляют причину допуска 

ошибки. Разрабатывают порядок действий по устранению негативной 

ситуации, оповещают клиента о принятом решении, приглашают в сервис для 

проведения работ устранению негативного явления. На рисунке 20 изображена  

полярная диаграмма индекса качества обслуживания клиентов [46]. 
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Рисунок 15–  Процедура приема автомобиля на сервисное обслуживание 

2.2 Организация охраны труда на предприятии, пожарная безопасность, 

инструкция по пожарной безопасности 

2.2.1. Инструкция по  охране  труда для диагноста при ремонте и 

техническом обслуживании автомобилей (ИОТ –  01 –  002 –  08) 

1. Общие требования охраны труда 
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1.1. К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей допускаются лица достигшие 18 лет, имеющие удостоверение и 

группу электробезопасности не ниже 2, прошедшие медицинский осмотр и 

признанные годными для выполнения данного вида работ, имеющие 

соответствующую квалификацию, получившие вводный инструктаж и 

первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда.[43]. 

1.2. Диагност должен проходить: 

 повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, 

чем через каждые три месяца; 

 внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса 

или правил по охране труда, замене или модернизации производственного 

оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и 

организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в 

работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности –  30 календарных дней);[43]. 

 медицинский осмотр. 

1.3. Диагност должен соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, утвержденные на предприятии. В течение рабочей смены следует 

соблюдать правильный режим питания, труда и отдыха. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем.[43]. 

1.4. Работник должен: 

 знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, 

первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей 

эвакуации в случае аварии или пожара; 

 выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без 

разрешения мастера или начальника цеха; 
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 во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 

других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 

работе.[44]. 

 Диагност должен знать, что наиболее опасными и вредными 

производственными факторами, действующими на него при проведении 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, являются: 

 электрический ток; 

 движущиеся и вращающиеся детали и узлы автомашины; 

 оборудование, инструмент и приспособления; 

 отработанные газы в результате сгорания горюче– смазочных 

материалов;[45]. 

 освещенность рабочего места. 

1.5.1. Электрический ток –  ожог, разрыв тканей, костей, нарушения со 

стороны центральной и периферической нервной системы, а также со стороны 

сердечно–сосудистой системы. Возможны исходы разной степени тяжести, 

вплоть до смертельного исхода. 

1.5.2. Автомобиль, его узлы и детали –  в процессе ремонта возможно 

падение вывешенного автомобиля или снимаемых с него узлов и деталей, что 

приводит к травмам. 

1.5.3. Оборудование, инструмент, приспособления –  применение 

неисправного оборудования, инструмента и приспособлений приводит к 

травмам. 

Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, 

оборудованием, обращению с которыми он не обучен и не проинструктирован. 

1.5.4. Отработанные газы в результате сгорания горюче– смазочных 

материалов –  отравление.[32]. 
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1.5.5. Освещенность рабочего места и обслуживаемого (ремонтируемого) 

узла, агрегата – недостаточная (избыточная) освещенность вызывает 

ухудшение (перенапряжение) зрения, усталость.[32]. 

1.6. Диагност должен работать в специальной одежде и в случае 

необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты. 

1.7. При выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей, диагносту выдаются специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты: 

 костюм установленного образца; 

 перчатки. 

1.8. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения: 

 курить разрешается только в специально отведенных местах; 

 не подходить с открытым огнем к легковоспламеняющимся жидкостям, 

материалам, к местам окраски и окрасочным камерам; 

 при осмотре автомобиля не допускается пользоваться открытым огнем; 

 подходить к открытому огню, зажигать спички, если руки и спецодежда 

смочены бензином, не разрешается; 

 хранить на рабочем месте легковоспламеняемую жидкость и 

обтирочный промасленный материал не допускается.[33]. 

1.9. Запрещается: 

 включать и останавливать (кроме аварийных случаев) машины, 

механизмы, станки, на которых не поручено работать; 

 касаться движущихся частей оборудования, машин и механизмов, 

прикасаться к повреждённому электрооборудованию, 

электрораспределительным шкафам, арматуре общего освещения, к 

электропроводам, шинам, клеммам и другим токоведущим частям, 
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 наступать на переносные электрические провода, шланги, лежащие на 

полу; 

 открывать дверцы электрораспределительных шкафов (сборок) и 

снимать ограждения и защитные кожухи с движущихся и токоведущих частей 

оборудования. Если электрооборудование неисправно, вызвать электромонтера; 

 загромождать проходы, проезды к пожарному инвентарю и извещателям 

электрической пожарной сигнализации.[33]. 

1.10. О случаях травмирования, о замеченных нарушениях требований 

безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях 

приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты диагност 

должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к 

работе до устранения замеченных нарушений и неисправностей. 

1.11. Каждый рабочий должен знать приемы первой медицинской помощи 

при несчастных случаях и уметь их оказывать. При необходимости сообщить в 

службу «Скорой помощи» по телефону «03». 

1.12. Диагност должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом 

пищи или курением (если при работе использовались легковоспламеняющиеся 

жидкости) необходимо мыть руки с мылом.[33]. 

Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этой 

цели устройств (кулер). 

1.13. В случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией, рабочий 

обязан обратиться за конкретным решением к непосредственному 

руководителю работ. 

1.14. Лица, нарушившие требования инструкции, привлекаются к 

ответственности согласно действующему законодательству. 

2. Требования охраны труда перед началом работ 

2.1. Убедиться в исправности и надеть специальную одежду, застегнуть ее 

на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. 
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2.2. Проверить не загромождены ли проходы и рабочее место посторонними 

предметами. Убедиться в том, что рабочее место достаточно освещено и свет не 

будет слепить глаза.[33]. 

2.3. Проверить необходимый для работы инструмент и приспособления и 

убедиться в их исправности. Неисправный инструмент и приспособления с 

рабочего места убрать. Переносить рабочий инструмент следует в специальной 

сумке или ящике.[32]. 

2.4. Проверить электроинструмент. 

–  затяжку болтов, крепящих узлы и детали; 

–  состояние провода, целостность изоляции, отсутствие изломов жил; 

–  наличие заземления; 

–  работу на холостом ходу; 

–  четкость работы выключателя. 

 При ощущении хотя бы слабого действия тока электроинструмент 

отключить от сети и сдать в ремонт. [33]. 

2.5. Соединение электроинструмента производите с помощью штепсельных 

соединений. При этом проверьте контакты принудительного и опережающего 

включений заземляющего провода. [33]. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Во избежание возникновения замыкания в системе 

электрооборудования машины при ее ремонте пользуйтесь электрической 

схемой, приведенной в техническом описании и инструкции по эксплуатации 

машины или оборудования.[33]. 

3.2. Контрольно– регулировочные работы, выполняющиеся в помещении 

мастерской при работающем двигателе машины, проводятся на специальном 

посту, оборудованным отводом выхлопных газов из помещения в атмосферу. 

3.3. При снятии и установке стартера и щитка приборов предварительно 

отсоедините от аккумулятора провод, соединяющий с массой. 



41 
 
 

3.4. При работе и регулировке электрооборудования на машине во 

избежание короткого замыкания, пользуйтесь инструментом с изолированными 

ручками.[33] 

3.5. При работе вблизи крыльчатки вентилятора во избежание 

травмирования, снимите с нее приводной ремень. 

3.6.  Все работы по ремонту или техническому обслуживанию автомобиля 

выполнять при остановленном двигателе, за исключением регулировки 

карбюратора, проверки электрооборудования и тормозной системы. 

3.7. Не допускать разлива горюче смазочных материалов. Сливать воду и 

масло только в специальную тару, не допуская их разлива на пол. 

3.8. При работе на сверлильном, заточном станках следует выполнять 

инструкции по охране труда для лиц, пользующихся этим оборудованием. 

3.9. При спрессовке и запрессовке детали на прессах деталь устанавливать 

строго вертикально по оси штока пресса. Съем и установку деталей 

производить только при полной неподвижности штока, находящегося в 

верхнем положении. Не поправлять и не поддерживать деталь при работе 

штока.[32] 

3.10. При запрессовке или распрессовке деталей с помощью кувалды и 

выколотки, последнюю держать клещами или специальными захватами. 

Выколотка должна быть сделана из мягкого металла. Нельзя находиться прямо 

напротив работающего кувалдой, стоять только сбоку от него. 

3.11. Подтягивать ремень вентилятора, проверять крепление водяного 

насоса только при остановленном двигателе. 

3.12. При регулировке работающего двигателя в помещении применять 

накидные шланги для отвода отработанных газов в атмосферу. В случае 

нерабочего состояния указанных отсосов работать в закрытом помещении с 

работающим двигателем только при условии, что открыты ворота.[33] 

3.13. В зоне технического обслуживания и ремонта автомобиля 

не допускается: 
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 хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы в 

количествах, превышающих сменную потребность; 

 заправлять автомобиль топливом; 

 хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; 

 загромождать проходы оборудованием, тарой, снятыми агрегатами; 

 хранить отработанное масло, порожнюю тару из– под топлива 

и смазочных материалов.[33]. 

3.14. Использованные обтирочные материалы (промасленные концы, 

ветошь и т.п.) должны немедленно убираться в металлические ящики 

с плотными крышками, а по окончании рабочего дня удаляться из 

производственных помещений в специально отведенные места.[33]. 

3.15. Для перегонки автомобиля на стоянку вызвать работника, имеющего 

на это право.[38]. 

   Дополнительные требования безопасности при вождении автомобиля: 

3.16. Начинать движение автомобиля только убедившись в отсутствии 

помех на пути движения. 

3.17.  Перед подачей автомобиля назад убедиться, что этот маневр не 

создаст опасности, и что поблизости нет людей. 

3.18. Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного 

обзора сзади попросить помощи для организации движения автомобиля. 

3.19. Перед выходом из кабины выключить зажигание, затормозить 

автомобиль стояночным тормозом.[38]. 

  Дополнительные требования безопасности при вывешивании автомобиля и 

работе под ним: 

3.20. Вывешивание части автомобиля следует производить подъемниками. 

3.21. Перед началом работы с грузоподъемным механизмом убедиться в его 

исправности, не просрочен ли срок его испытания. 
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3.22. Для вывешивания автомобиля разрешается применять только 

грузоподъемные механизмы и упоры, допустимая нагрузка на которые не 

превышает массы поднимаемой части автомобиля.[39]. 

3.23. Металлические упоры должны обладать достаточной прочностью, 

надежностью и устойчивостью. Ножки упоров должны быть жестко связаны 

между собой и иметь на концах опорные площадки.[39]. 

3.24. При работе под машиной пользоваться защитными очками. 

3.25. При опробовании и обкатке двигателя на автомобиле перед пуском 

двигателя транспортное средство затормозить стояночным тормозом, рычаг 

коробки перемены передач установить в нейтральное положение, а под колеса 

установить тормозные башмаки.[39]. 

3.26. Перед подъемом автомобиля подъемником необходимо следить, чтобы 

все лапы – подхваты были надежно установлены под автомобиль и при подъеме 

не возникло перекосов. 

3.27. В рабочем поднятом состоянии плунжер гидравлического подъемника 

должен надежно фиксироваться стопорами, гарантирующим невозможность 

самопроизвольного опускания подъемника.[39]. 

3.28. Запрещается: 

 использовать случайные подставки и подкладки вместо специального 

дополнительного упора; 

 работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; 

 вывешенные на подъемных механизмах автомобили толкать или тянуть 

руками; 

3.29. Пуск двигателя автомобиля в вывешенном состоянии производить 

только при необходимости. При этом соблюдайте осторожность при осмотре 

заведённого автомобиля снизу: 

 не подставляйте руки к движущимся механизмам автомобиля; 

 не осматривайте близко работающий механизм.[38]. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении аварийной ситуации отключить инструмент, 

оборудование, находящееся под напряжением, используя аварийный 

выключатель.[44]. 

4.2. При любой аварии или возникновении ситуаций, которые могут 

привести к авариям или несчастным случаям, рабочий обязан немедленно 

принять все зависящие от него меры, предотвращающие возможность 

повреждений (разрушений) аварийного объекта и устраняющие опасность для 

жизни людей. Одновременно сообщить о случившемся руководителю работ. 

4.3. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, внезапном 

заболевании работник должен немедленно сообщить работодателю, а 

пострадавшему оказать первую доврачебную помощь. Такая помощь 

оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в 

следующей последовательности: сначала нужно устранить энергоисточник 

травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, отключить 

рубильник, завернуть вентиль, остановить работу оборудования и т.п.). 

Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает 

здоровью или жизни человека. Если необходимо вызвать по телефону «03» 

«Скорую помощь» или помочь доставить пострадавшего в здравпункт или 

ближайшее медицинское учреждение.[44]. 

Если несчастный случай, внезапное заболевание произошел с самим 

диагностом, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о 

случившемся руководителю или попросить сделать это кого– либо из 

окружающих.[44]. 

5. Требования охраны труда по окончании работ 

5.1. Отключить от электросети электрооборудование. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент 

в отведенное для них место.[46]. 
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5.3. Если автомобиль остается на специальных подставках (козелках), 

проверить надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль 

вывешенным только подъемным механизмом.[46]. 

5.4. Слить в специально отведенное место (емкости) отработанные 

жидкости. 

5.5. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное 

для них место. Своевременно стирать специальную одежду. 

5.6. Вымыть руки с мылом. При необходимости принять душ. 

5.7. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя [32]. 

2.2.2 Инструкция о мерах пожарной безопасности 

Основные понятия в области пожарной безопасности: каждый сотрудник 

предприятия независимо от занимаемой должности обязан знать и строго 

выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые 

могут привести к пожару. Основными причинами, вызывающими пожар на 

предприятиях являются: 

 неосторожное обращение с огнём; 

 оставленные без присмотра электроприборы; 

 проведение с нарушением требований пожарной безопасности 

пожароопасных работ; 

 курение в не установленных местах; 

 использование легковоспламенямых веществ; 

 нарушение технологий; 

 нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 

Пожар –  неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Пожарная безопасность –  состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров.[32]. 
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Требования пожарной безопасности –  специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом. 

Противопожарный режим –  правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение 

пожаров.[32]. 

Государственный пожарный надзор –  специальный вид государственной 

надзорной деятельности, осуществляемый должностными лицами органов 

управления и подразделений ГПС МЧС России в целях контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

Пожар в производственном цехе (участке) может возникнуть из– за 

неправильного обращения с электроинструментом и его неисправности, а также 

в результате оставления их без присмотра.[32]. 

Причинами пожара может быть также неисправность электроустановок, 

неосторожное обращение с огнём, неисправность вентиляционных систем, 

короткое замыкание, перегрузка электрических сетей, некорректное обращение 

с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), и т.д. [33]. 

1. Требования к технологическому оборудованию и инструменту  

1.1. Технологическое оборудование, аппараты и трубопроводы, в которых 

обращаются вещества, выделяющие взрывопожароопасные пары, газы и пыль, 

как правило, должны быть герметичными. 

1.2. Запрещается выполнять производственные операции на оборудовании, 

установках и станках с неисправностями, могущими привести к загоранию и 

пожару, а также при отключении контрольно– измерительных приборов, по 

которым определяются заданные режимы температуры, давления, 

концентрации газов, паров и другие технологические параметры.[46]. 
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1.3. Температура поверхностей оборудования во время работы не должна 

превышать температуру окружающего воздуха более чем на 45°С (во всех 

случаях должна быть не выше 60°С). 

1.4. Горячие поверхности трубопроводов в помещениях, где они вызывают 

опасность воспламенения материалов или взрыва газов, паров жидкостей или 

пыли, должны изолироваться негорючими материалами для снижения 

температуры поверхности до безопасной величины. 

1.5. На неисправное оборудование руководитель участка должен повесить 

табличку, указывающую, что работать на данном оборудовании не 

разрешается. Такое оборудование должно быть отключено (обесточено, 

отключен привод и т.п.). 

1.6. Запрещается пользоваться электрическим инструментом с неисправной 

изоляцией токоведущих частей или при отсутствии заземляющего устройства. 

1.7. Присоединять электрический инструмент к электросети разрешается 

только при помощи штепсельных соединений.[43]. 

Действия работников при пожаре 

1.8. В случае возникновения пожара или обнаружения его признаков, 

немедленно сообщить об этом в пожарную охрану (тел. 01 и спокойно 

доложить: что горит, чему угрожает; адрес объекта, есть ли опасность для 

людей; назвать свою фамилию), центральный пост отдела безопасности (внутр. 

тел. 9–201 или 9–202), известить руководителя предприятия, 

производственного цеха (участка) и приступить к ликвидации пожара 

имеющимися первичными средствами пожаротушения.[45]. 

1.9. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 

используя для этого имеющиеся силы и средства. 

1.10. При необходимости (при возможности) отключить электроэнергию. 

1.11. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара.[45]. 
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1.12. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара. 

1.13. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 

подразделения пожарной охраны. 

1.14. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара. 

1.15. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей. 

1.16. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

1.17. Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 

тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно– 

спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте 

опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 

веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.[46]. 

При невозможности покинуть здание (задымление, высокая температура) 

плотно закрыть дверь помещения, уплотнить тканью щели, вентиляционные 

отверстия, открыть окно и ждать пожарных. Следует помнить, что при 

задымлении над полом воздух более чистый. Это может пригодиться при 

эвакуации и ожидании помощи.[46]. 

Начальник цеха, участка смены или другое должностное лицо, прибывшее к 

месту пожара, обязаны: 

 проверить, вызвана ли пожарная охрана; 

 поставить в известность о пожаре руководство предприятия; возглавить 

руководство тушением пожара до прибытия пожарной помощи; 

 выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников; 
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 проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы 

пожаротушения; 

 удалить из помещения за пределы цеха или опасной зоны всех 

работающих, не занятых ликвидацией пожара; 

 в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого все имеющиеся силы и средства; 

 при необходимости вызвать медицинскую и другие службы; 

 прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 

 при необходимости организовать отключение электроэнергии, остановку 

транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрытие паровых и 

водяных коммуникаций, остановку систем вентиляции, приведение в действие 

системы дымоудаления и осуществление  других мероприятий, 

способствующих предотвращению распространения пожара; 

 обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от 

возможных обрушений конструкций, поражения электрическим током, 

отравления, ожогов; 

 одновременно с тушением пожара производить охлаждение 

конструктивных элементов зданий и технологических аппаратов, которым 

угрожает опасность от воздействия высоких температур.[44]. 

По прибытии подразделений пожарной охраны представитель предприятия, 

руководивший тушением пожара, обязан сообщить старшему начальнику 

подразделений пожарной охраны все необходимые сведения об очаге пожара, 

мерах, принятых по его ликвидации, а также о наличии в помещениях людей, 

занятых ликвидацией пожара [32]. 

2. Правила применения средств пожаротушения 

Вода: обладает высокой теплоемкостью, отнимает от горящего вещества 

большое количество тепла, понижая температуру поверхности этого вещества 
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ниже точки воспламенения. Образующееся паровое облако препятствует 

доступу кислорода к горящему веществу. Подаваемая под напором вода, кроме 

охлаждающего, оказывает механическое действие, сбивая пламя и проникая в 

глубь раскаленной массы [33]. 

Водой нельзя тушить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости с 

плотностью меньше 1 (бензин, керосин, ацетон, спирты, масла и др.). 

Нельзя тушить возгорание электросетей и электроустановок, которые 

находятся под напряжением. 

При организации тушения пожара на электрофицированных участках 

запрещается до снятия напряжения приближаться к проводам и другим частям 

сети воздушных линий на расстояние менее 2м. а к оборванным проводам на 

расстояние 8м до их заземления. 

Нельзя применять для тушения веществ, которые при соприкосновении с 

водой воспламеняются или вступают в реакцию с выделением взрывоопасных 

газов (металлический калий и натрий, карбид кальция, карбиды щелочных 

металлов и др.). 

Для тушения пожара внутри зданий используют противопожарные 

водопроводы, снабжённые пожарными кранами. При пожаре необходимо 

открыть шкафчик, взять в руки ствол, раскатать рукав, открыть кран, направить 

струю воды на очаг пожара. Действовать струёй надо так, чтобы пресечь 

распространение огня. Вертикальные поверхности следует тушить сверху вниз. 

Нельзя водой тушить легковоспламеняющиеся жидкости, электросети, 

находящиеся под напряжением.[32]. 

Песок и асбестовое полотно: применяются для тушения очага пожара при 

воспламенении веществ, горение которых не может продолжаться без доступа 

кислорода. Огнетушители: предназначены для тушения пожаров в начальной 

стадии развития. Огнетушитель углскислотный: предназначен для тушения 

любых материалов, предметов и веществ, а так же электроустановок, 

находящихся под напряжением до 1000 В. При пожаре поднести огнетушитель 
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как можно ближе к огню, направить раструб в очаг пожара, сорвать пломбу 

(выдернуть чеку), открыть вентиль, нажать на пусковой рычаг, направить 

струю выходящего газа на огонь.[32]. 

При работе с углекислотными огнетушителями необходимо учитывать, что 

температура превращения из твердого в газообразное диоксида углерода 

состояние –  78,5 °С, поэтому держать раструб (во избежание обморожения) 

голыми руками НЕЛЬЗЯ! Нужно использовать для этой цели рукавицы. 

Огнетушитель порошковый: предназначен для тушения твёрдых, 

жидких, газообразных веществ и электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1000 В. Не следует использовать порошковые огнетушители 

для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании 

порошка (электронно– вычислительные машины, электронное оборудование, 

электрические машины коллекторного типа). 

Огнетушитель приводят в действие путем встряхивания, вследствие чего 

через сетчатый распылитель, вставленный в горловину огнетушителя, вытекает 

порошок в виде пылевидного облака. При попадании в зону горения 

двууглекислая сода разлагается, выделяет углекислый газ, который 

препятствует доступу кислорода воздуха к горящим предметам. 

При пожаре поднести огнетушитель к очагу загорания, выдернуть чеку, 

нажать на рычаг, направить шланг с распылителем на огонь [33]. 
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Рисунок 16 –  Визуализация размещения средств пожаротушения 

 

Рисунок 17 –  Правила работы с огнетушителями 

2.3. Характеристика документации и процессов для осуществления 

контроля качества обслуживания. Целью отслеживания результатов 

обслуживания является убедиться в том, что клиенты полностью 

удовлетворены обслуживанием, и поблагодарить их за то, что они обратились 

Дилерский центр. Руководитель отдела по работе с клиентами на основании 

телефонного опроса клиентов регулярно и в наглядном виде предоставляет 

сотрудникам ТЦ информацию о основных жалобах\предложениях клиентов, 

моменты в работе персонала, на которые стоит обратить особое внимание для 

скорейшего исправления текущего положения дел в лучшую сторону, а также 

данные по уровню удовлетворенности клиентов, получаемые из TMR (Toyota 
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Motor Russia). На основании телефонного опроса клиентов регулярно и в 

наглядном виде предоставляет сотрудникам ТЦ информацию о основных 

жалобах / пожеланиях / предложениях. Данная информация предоставляет по 

каждому сотруднику. (СК, механики, продавцы и т.д.) на рисунке 18 

изображена схем ОРК.[41]. 

 

Рисунок 18 –  Организационно– штатная структура отдела по работе с 

клиентами 

Отслеживание качества обслуживания осуществляется посредствам 

телефонного обзвона клиентов согласно Процедуре опроса клиентов Тойота 

Центра Челябинск Восток после кузовного и сервисного обслуживания 

автомобиля.[42]. 

Сформировать клиентскую базу в программе 1С: предприятие по 

обращениям в сервисный центр за необходимый период. Сохранить базу в 

формате Excel, в таблице оставить следующие данные: ФИО клиента, 

контактный телефон, модель, а/м, дата обслуживания, а/м, ФИО ответственного 

консультанта, вид выполненных работ. Перед звонком клиенту по программе 



54 
 
 

1С убедиться в согласии клиента  на проведение опроса. Просмотреть 

ремонтный ордер, убедиться в отсутствии незакрытых ремонтных ордеров.  

Проверить предпочтительные контактные номера телефонов. Подготовить 

чистый бланк анкеты для обзвона клиентов после сервисного обслуживания. В 

начале разговора представиться, назвать свою должность,  убедиться, что 

разговариваете с клиентом (доверенным лицом), спросить располагает ли 

клиент свободным временем для разговора. Задать клиенту заранее 

подготовленные в анкете вопросы. Исходя из ответов клиента, при 

необходимости задать дополнительные вопросы. Узнать, нет ли у клиента 

предложений по усовершенствованию обслуживания в сервисном центре. В 

конце разговора поблагодарить клиента за уделенное опросу время. 

Попрощаться с клиентом. Внести информацию, полученную от клиента в 

журнал фиксации результатов обзвона клиентов. Внести информацию, 

полученную от клиента в журнал фиксации результатов обзвона клиентов. В 

случае, если имел место п. 8, предложить клиенту помощь в дальнейшем 

урегулировании сложных ситуаций, возникающих в ходе обслуживания. 

Еженедельно представлять отчет по опросу клиентов руководителю сервисного 

центра и начальнику сервисной службы  для анализа результатов работы отдела 

и выявлению слабых сторон в организации работ. На рисунке 19 изображен 

алгоритм вопросов для телефонного опроса клиентов. [40]. 

Руководитель отдела по работе с клиентами на основании телефонного 

опроса клиентов регулярно и в наглядном виде предоставляет сотрудникам ТЦ 

информацию о основных жалобах\пожеланиях\предложениях клиентов, 

моменты в работе персонала, на которые стоит обратить особое внимание для 

скорейшего исправления текущего положения дел в лучшую сторону, а также 

данные по уровню удовлетворенности клиентов, получаемые из TMR. На 

основании этих данных создается месячный отчет для наглядности 

изображается в виде полярной диаграммы, представленной на рисунке 20. 
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Рисунок 19  –   Алгоритм вопросов для телефонного опроса клиентов после 

кузовного и сервисного обслуживания 

По результатам проведения опросов получаем следующие результаты: 

В марте 2016 зарегистрировано 1 047 клиентских обращений. В сравнении с 

предыдущим отчетным периодом за февраль 2016 наблюдается повышение 
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процента негативных отзывов на 8,87%. Позитивные отзывы, в сравнении с 

февралем 2016 снизились на 8,57%. 

 

 
  

Февраль               Март 

 

 

 

 

Негативные 

отзывы 

307 29,32% 
 

Негативные 

отзывы 

183 20,45% 

Позитивные 

отзывы 

680 64,95% 
 

Позитивные 

отзывы 

658 73,52% 

Запросы– 

предложения 

60 5,73% 
 

Запросы– 

предложения 

54 6,03% 

Итого   1047 клиентов                           Итого   895 клиентов                                               

 

Рисунок 20 –  Диаграмма результатов отзывов клиентов на февраль и март 

По результатам анализа ключевых показателей на портале TMR можем 

отследить  динамику повышения таких пунктов, как: «Запись», «Отношение», 

«Прием автомобиля» «Ожидание», «Выдача автомобиля». Такие показатели как  

«Контакт», «Follow– up», снизились. [40]. 

Наблюдается снижение процента отзывов отображены в Таблице 1 по 

основным пунктам показателей «Сроки ремонта», «Качество работ», «Работа 

сотрудников, «Автомобиль до сих пор не отремонтирован» и повышение 

процента негативных отзывов по «Стоимость зап.частей», «Сроки записи на 

обслуживание», «Стоимость ремонта», «Сроки ремонта», «Наличие зап.частей 

на складе», «Сроки поставки з/ч», «Неполное разъяснение проделанных работ», 
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«Состояние автомобиля на момент выдачи», «Качество мойки», «Качество 

выполненных работ (Н) кузовной».[47]. 

Таблица 1 –  Результаты анализа ключевых показателей 

VOC Декабрь 2015  Январь 2016  Февраль 2016  

Количество 

записей  

% Количество 

записей  

% Количество 

записей  

% 

NA06 –  Сроки ремонта  35 12,11 22 9,91↓ 16 7,8↓ 

NA05 –  Качество работ  21 7,27 7 3,15↓ 8 3,90↓ 

NA22 – Работа 

сотрудников  
14 4,84 10 4,50↓ 9 4,39↓ 

NA04 – Автомобиль до не 

отремонтирован 
9 3,11 5 2,25↓ 5 2,44↑ 

NA15 –  Процесс 

приемки/выдачи 

автомобиля 

24 8,30 16 7,21↓ 13 6,34↓ 

NA18 –  Неверная 

информация о сроках 

ремонта  

9 3,11 5 2,25↓ 5 2,44↑ 

NA19 –  Согласование 

дополнительных работ (Н) 
0 0 4 1,80↑ 3 1,46↓ 

EZ01 –  Стоимость з/ч 

 
1 0,35 3 1,35↑ 6 2,93↑ 

NA24 –  Повреждение 

автомобиля (Н) 
2 0,69 3 1,35↑ 0 0 

NA01 –  Сроки записи на 

обслуживание (Н) 
1 0,35 2 0,90↑ 2 0,98↑ 

NA03 –  Повторный 

ремонт / неисправность не 

устранена (Н) 

14 4,84 14 6,31↑ 7 3,41↓ 

NA08 –  Стоимость 

ремонта (Н) 

19 6,57 15 6,76↑ 21 10,24↑ 

NA09 –  Отказ в 

гарантийном ремонте (Н) 
7 2,42 6 2,70↑ 5 2,44↓ 

NB01 –  Сроки ремонта 

(Н) кузовной 
1 0,35 4 1,80↑ 5 2,44↑ 

EA03 –  Запрос на скидк 8 2,77 7 3,15↑ 9 4,39↑ 

NB06 –  Состояние 

автомобиля на момент 

выдачи (Н) кузовной 

1 0,35 1 0,45↑ 0 0 

EA12 –  Доступ в ремзону 

 
3 1,04 3 1,35↑ 0 0 

NA26 –  Обратная связь с 

клиентом / Customer  
5 1,73 2  0,90↓ 0 0 

NZ02 –  Наличие з/ч на 

складе (Н) 
5 1,73 2 0,90↓ 3 1,46↑ 

NA10 –  Отношение к 

клиенту (Н) 
3 1,04 1 0,45↓ 2 0,98↑ 

NC14 –  Расположение 

центра / Dealer's location 
6 2,08 1 0,45↓ 4 1,95↑ 
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На основании этого отчета. Выявлены возможные причины, пути 

решения, предпринятые действия, контр– меры, Выявлена динамика 

продуктивности сервисных консультантов. По каждому сервисному 

консультанту разработан индивидуальный план развития. 

По результатам анализа методологии повышения качества обслуживания, была 

разработана анкета оценки значимости критериев работы ДЦ. Проведено 

сравнение критериев с конкурирующей компанией. По результатам 

анкетирования выявлены самые значимые требования потребителя услуг. 

Анкета прилагается в приложении А 
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Рисунок 20 –  профилограмма индекса качества обслуживания клиентов 

«Тойота Центр Челябинск Восток» 
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Таблица 2 –  индекс качества обслуживания клиентов «Тойота Центр 

Челябинск Восток» 

№ Индекс качества обслуживания клиентов Целевой % Фактический% 

1 Предварительная запись     100         85 

2 Обращение персонала          100         85 

3 Широкий выбор услуг сервиса          100         85 

4 Качество ремонта/Удовлетворение          100         72 

5 Готовность к обещанному времени          100         85 

6 Стоимость услуг          100         64 

7 Интерактивность, информативность          100         45 

Профилограмма на рисунке 20 –  индекс качества обслуживания клиентов, 

показывает минимальный индекс качества обслуживания клиентов в дилерском 

центре Тойота установлен на уровне 85 процентов. 

1. Сильные стороны  

 легко назначить предварительную запись; 

 вежливость и уважение сервисного консультанта; 

 уровень навыков механиков и качество работы; 

 сроки выполнения работ; 

2. Слабые стороны 

 стоимости работ, не совсем соответствует ожиданиям клиента; 

 некоторые неисправности не удалось устранить с первого раза; 

 слабая информативность клиентов о имеющихся акциях и скидках; 

Для сравнения проведем анализ деятельности конкурента «Тойота Центр 

Челябинск Север» по аналогичным критериям. 
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Рисунок 21–  Профилограмма индекса качества обслуживания клиентов 

«Тойота Центр Челябинск Север» 
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Таблица 3 –  Индекса качества обслуживания клиентов «Тойота Центр 

Челябинск Север» 

№ Индекс качества обслуживания клиентов Целевой % Фактический% 

1 Предварительная запись     100         85 

2 Обращение персонала          100         85 

3 Широкий выбор услуг сервиса          100         85 

4 Качество ремонта/Удовлетворение          100         55 

5 Готовность к обещанному времени          100         60 

6 Стоимость услуг          100         80 

7 Интерактивность, информативность          100         85 

По результатам проведенного анализа можем увидеть Слабые и сильные 

стороны «Тойота центр Челябинск Север» 

1. Сильные стороны  

 легко назначить предварительную запись; 

 вежливость и уважение сервисного консультанта; 

 удобство связи с ДЦ; 

 меры по снижению цены на спец услуги; 

 высокая информативность клиентов о имеющихся акциях и скидках; 

2. Слабые стороны 

 уровень навыков механиков и качество работы; 

 присутствуют задержки по времени выполнения работ; 
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Рисунок 22 –  Сводная профилограмма Индекса качества обслуживания 

клиентов «Тойота Центр Челябинск Север», «Тойота Центр Челябинск Восток» 
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Таблица 4 –  Сводная профилограмма Индекса качества обслуживания 

клиентов «Тойота Центр Челябинск Север», «Тойота Центр Челябинск Восток» 

№ Индекс качества обслуживания 

клиентов 

Целевой  

% 

ТЦЧС       

% 

ТЦЧВ         

% 

1 Предварительная запись  100 85 85 

2 Обращение персонала 100 85 85 

3 Широкий выбор услуг сервиса 100 85 85 

4 Качество ремонта/Удовлетворение 100 55 72 

5 Готовность к обещанному времени 100 60 85 

6 Стоимость услуг 100 80 64 

7 Интерактивность, 

информативность 

100 85 45 
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Вывод по практической части 

Тойота Центр Челябинск Восток вдет трудовую деятельность в 

соответствии всем требования и стандартам Трудового кодекса РФ, Следит и 

выполняет требования пожарной безопасности. Является 

клиентоориентированным предприятием и стремится удовлетворить ожидания 

потребителя для чего использует различные инструменты в области управления 

качеством. 

 После очередного кризиса, компания понесла определенные убытки, из– 

за чего был закрыт один филиал «Тойота Цент Челябинск Запад».  В начале 

2016г.  На рынке автобизнеса открылся новый дилер этого бренда  «Тойота 

Центр Челябинск Север»  Юридическое название «АвтоМир» конкурент со 

значительным опытом в аналогичной деятельности. Имеет сети дилерских 

центров разных брендов по всей России. В данный момент АвтоМир 

стремиться захватить рынок и стремительно вытесняет остальных участников 

этого направления. По результатам анализа деятельности конкурента, можно 

отследить направление стратегии захвата рынка, становится очевидным, что 

конкурент использует метод «агрессивного маркетинга».   

После проведения анализа методики отслеживания удовлетворенности 

клиентов, можно сделать вывод что механизм работает исправно, в доработке и 

изменениях не нуждается. Однако одного метода по повышению качества 

обслуживания недостаточно для полноценной конкуренции с новым ДЦ.  

Следовательно принято решение путем применения метода развертывания 

функции качества (QFD), проанализировать конкурента, разработать и 

мероприятия по улучшению деятельности организации. Что позволит оказать 

достойную конкуренцию ТЦЧС сохранить авторитет и повысить качество 

обслуживания  компании на рынке услуг. 
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3. ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ QFD 

В этой части дипломной работы выполняется построение домика качества. 

Домик качества помогает перевести пожелания потребителя в технические 

характеристики. Методология «Развертывания Функции Качества» 

основывается на 7 ключевых элементах. [47] 

–  согласно первому этапу необходимо узнать (требования потребителя); 

–  на втором этапе выясняется ранг важности требований потребителя; 

– на третьем этапе (Бенчмаркинг) сравнение с конкурентами, расчеты 

требуемого  веса качества; 

–  на четвертом этапе ведется Разработка (инженерных характеристик); 

–  на пятом этапе Заполнение матрицы связей; 

–  на шестом этапе Интегрированный уровень качества (Фундамент); 

– на седьмом этапе Соотношение инженерных характеристик (крыша 

домика); 

3.1. Первый этап Формирование требований потребителя. 

 В работе принимают участие специалисты отдела маркетинга, сотрудники 

имеющие непосредственный контакт с потребителями. 

Как услышать голос потребителя? 

В соответствии с методологии построения QFD необходимо определится с 

сегментом рынка. В нашем случае сегментом рынка является –  сфера услуг 

автобизнеса. Анкета разработана с участием консалтинговой компанией  

«Стандарт Качества» ООО Центр обучения и консалтинга. См. Приложение А. 

В результате анализа анкетирования было выявлено 7 наиболее важных 

критериев работы сервисной станции: Предварительная запись, Обращение 

персонала, Время ожидания, Качество ремонта, Готовность к обещанному 

времени, Стоимость услуг, интерактивность, информативность. 

На таблице 2 изображено наглядное представление результатов. 

Потребительские требования, которые нам удалось извлечь на основе 

проведенного опроса –  вот первый результат нашей деятельности. Он создает 

пространство, в котором мы будем вести расчеты.[48] 
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Таблица 2 –   Результат опроса 

Требования Покупателей 

Время Выполнения работ 

Качество Работ 

Высокий уровень сервиса 

Стоимость услуг 

Дополнительные услуги 

Предварительная запись 

Информативность Сервиса 

 

3.2 Второй этап выясняется ранг важности требований потребителя 

 Для повышения качества опроса необходимо ранжировать результаты 

потребительский требований. [14] Так –как создать условия которые отвечали 

бы всем потребительским требованиям не является возможным, мы должны 

найти компромисс и иметь ясное представление какие требования мы должны 

удовлетворить в приоритете, а какими мы можем в виду меньшей 

востребованности и пренебречь. Чтобы мы могли дать ответ на этот вопрос 

необходимо упорядочить список по уровню значимости этих требований, тогда 

мы сможем определить, какое место по важности занимает в этом ряду каждое 

из требований. [49] 

С применением экспертного метода «мозговой атаки» были расставлены 

балы приоритета значимости потребительских требований.   

Результат заносится в домик качества в виде числовых значений в столбце 

"Важность для клиентов" Таким образом, мы получаем список потребительских 

требований (ПТ), и столбец рангов.  

 

 

 



68 
 
 

Таблица 3 –   Важность для клиентов 

Требования Покупателей Важность для 

Клиентов 

Время Выполнения работ 3 

Качество Работ 4 

Высокий уровень сервиса 4 

Стоимость услуг 5 

Дополнительные услуги 2 

Предварительная запись 3 

Информативность Сервиса 5 

 

3.3. Третий этап –  (Бенчмаркинг) сравнение с конкурентами, расчеты 

требуемого веса качества. 

Конкурентный рейтинг дает возможность установить конкурентные 

преимущества разрабатываемыми услугами в сравнении с аналогичными. Для 

сравнения (услуги) конкурирующей кампании и проводится оценка реализации 

требований потребителя с применением экспертного методоа мозговой атаки. 

Для удобства используем пяти балльную, трёх ступенчатую шкала оценки 

критериев качества обслуживания, со значениями 1; 3; 5, где 5 означает 

максимальную важность, 3 среднюю важность, 1 минимальную важность.  

Таблица 4 –  Шкала оценки значимости критериев 

№ Требования 

потребителя 

Критерии оценки Степень 

значимости 

 

1 

 

Предварительная запись 

Сложно дозвониться 

Запись удалась со 2 раза 

Не вызывает затруднений 

1 Плохо 

3 Допустимо 

5 Отлично 

 

2 

 

Обращение персонала 

Не владеет информацией 

Периодически отвлекается 

Ведет информативный диалог 

1 Плохо 

3 Допустимо 

5 Отлично 
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Окончание таблицы 4 –  Шкала оценки значимости критериев 

№

 № 

 

Требования 

потребителя 

 

Критерии оценки 

Степень 

значимости 

 

3 

 

Широкий выбор услуг 

Не соответствует уровню 

сервиса 

Ожидаемый пакет услуг сервиса 

Много новых и интересных 

услуг 

1 Плохо 

3 Хорошо 

5 Отлично 

 

4 

 

Качество ремонта 

Не выполнен с первого раза 

Изменение сроков или 

стоимости  

Выполнен качественно и в срок 

1 Плохо 

3 Допустимо 

5 Отлично 

 

5 

Готовность к 

назначенному времени 

Отклонение от нормы более 1 

часа 

Отклонение менее 30 минут 

Выполнено точно по регламенту 

1 Плохо 

3 Допустимо 

5 Отлично 

 

6 

 

Стоимость услуг 

Цена не соответствует качеству 

Цена соответствует качеству  

Гибкая система скидок, акции 

… 

1 Плохо 

3 Хорошо 

5 Отлично 

 

7 

 

Информативность 

Сложно получить  информацию 

Диспетчер дает информацию 

Информационный портал  

1Плохо 

3Хорошо  

5 Отлично 

 

Результат заносится в домик качества в виде числовых значений в 

столбце 1;2 таблица 8"Рейтинг потребителя" Таким образом, мы получаем 

наглядную оценку нашей компании (ТЦЧВ–  Тойота Центр Челябинск Восток) 

и компании конкурента (ТЦЧС–  Тойота Центр Челябинск Север) [52]. 

По результатам оценки получаем наглядное отображение фактического 

состояния компаний в настоящий момент относительно интересующих нас 

критериев. Для тех (характеристик), которые не требуют улучшения, целевые 

значения устанавливаются на одном уровне с имеющимися на данный момент 

оценочными значениями для этих ожиданий. В рассматриваемом случае 

команда, созданная для осуществления проекта, в результате проведения 

«мозговой атаки» приняла решение, что не требуют улучшения следующие 

ожидания потребителей: «Время выполнения работ», «Качество работ», 

«Высокий уровень сервиса», «Дополнительные услуги» Этим ожиданиям 
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потребителей были присвоены целевые значения соответственно 5, 5, 3 и 5, 

которые будут оставаться постоянными на тех же уровнях, которые показаны в 

таблице 5: «Оценка значимости критериев».[50] 

Таблица 5 –  оценка значимости критериев 

Требования Покупателей Важность для 

Клиентов 

Сравнение с 

конкурентом 

ТЦЧВ ТЦЧС 

Время Выполнения работ 3 5 3 

Качество Работ 4 5 3 

Высокий уровень сервиса 4 3 3 

Стоимость услуг 5 3 5 

Дополнительные услуги 2 5 3 

Предварительная запись 3 3 5 

Информативность Сервиса 5 3 5 

 

Ожидания потребителей «Стоимость услуг», «Предварительная запись», 

«Информативность», которые до начала работы имели оценочные значения 

соответственно 3, 3 и 3 (ниже, чем у конкурирующей компании), должны быть 

улучшены до целевых значений 5, 5 и 5.  

На этом этапе мы желаем улучшить (исправить) имеющийся уровень 

показателей удовлетворения ожиданий потребителей по отношению к 

установленным показателям для конкурента. 

На базе определенных целевых значений могут быть вычислены относительные 

величины «степени улучшения» качества (по каждой из характеристик) по 

формуле 

                                               Целевое значение (ТЦЧС)  

Степень улучшения =          __________________________                              

                                                         Оценка продукции (ТЦЧВ) 
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Формула (1.0): Расчет коэффициент отклонения 

Данные Коэффициента отклонения заносятся в таблице 6: «Рейтинг 

потребителя» столбец 3 Коэффициент отклонения. 

Таблица 6 – «Рейтинг потребителя» Коэффициент отклонения 

Требования Покупателей Важность 

для 

Клиентов 

Рейтинг потребителя 

ТЦЧВ ТЦЧС K. 

Отклонения 

Время Выполнения работ 3 5 3 0.6 

Качество Работ 4 5 3 0.6 

Высокий уровень сервиса 4 3 3 1 

Стоимость услуг 5 3 5 1.6 

Дополнительные услуги 2 5 3 0.6 

Предварительная запись 3 3 5 1.6 

Информативность Сервиса 5 3 5 1.6 

 

Из рассмотрения этой Таблицы 6 (рейтинг потребителя) общей матрицы 

«дома качества» можно сделать вывод, что команда экспертов, решила 

улучшить следующие критерии «Стоимость услуг», «Предварительная запись», 

«Информативность», до «степени улучшения», соответственно равной 1,6; 1,6; 

и 1,6. 

После этого в рамках определения целей проекта должна быть установлена 

весомость каждого ожидания потребителя. При этом весомость вычисляют по 

формуле 

Весомость ожидания потребителей = Важность ожидания потребителей х 

Степень улучшения  

Формула (2.0): Абсолютный вес качества 
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При выполнении этой работы важность ожидания потребителя берется из 

столбца «Важность для клиентов», а степень улучшения – из третьего столбца 

«Рейтинг потребителя». Изображенных на таблице 10. [52] 

При вычислениях по формуле (2.0) получены значения: 

весомость ожидания «Стоимость услуг» = 5 х 1,6 = 8; 

весомость ожидания «Предварительная запись» = 3x1.6 =4.8; 

весомость ожидания «информативность» = 5 х 1,6 = 8 и т. д. 

Результаты заносятся в четвертый столбец «Абсолютный вес качества» 

таблицы «Рейтинг потребителя» отображены в таблице 7–   «Абсолютный вес 

качества». 

Таблица 7 –  Абсолютный вес качества 

 

Требования Покупателей 

 

Важность 

для 

Клиентов 

Рейтинг потребителя 

 

ТЦЧВ 

 

ТЦЧС 

K
. 
О

т
к
ло

н
ен

и
я
 

А
б

со
лю

т
н
ы

й
 

В
ес

 Q
 

Время Выполнения работ 3 5 3 0.6 1.8 

Качество Работ 4 5 3 0.6 2.4 

Высокий уровень сервиса 4 3 3 1 4 

Стоимость услуг 5 3 5 1.6 8 

Дополнительные услуги 2 5 3 0.6 1.2 

Предварительная запись 3 3 5 1.6 4.8 

Информативность 

Сервиса 

5 3 5 1.6 8 

  ∑=30.2 

После завершения вычислений результаты оценки весомостей различных 

ожиданий потребителя поместили в четвертый столбец таблицы «Рейтинг 
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потребителя», а в дополнительной нижней строке этого же столбца поместили 

сумму 30,2 всех значений весомостей. Приняв сумму 30,2 за 100 %, в пятый 

столбец таблицы «Рейтинг потребителя» поместим (выраженные в процентах) 

значения весомостей каждого ожидания потребителей. Например, выраженная 

в процентах весомость ожидания «Стоимость услуг» была посчитана на 

основании пропорции: данные для которой берутся из столбца 4 таблицы 

«Рейтинг потребителя» 30,2 соответствует 100 %; 8 соответствует х %. В 

результате получили значение 8 х 100/30,2 = 26,49=26.5 ит.д.[47] 

Таблица 8 –  Требуемый вес качества 

 

Требования 

Покупателей 

 

Важность 

для 

Клиентов 

Рейтинг потребителя  

 

ТЦ

ЧВ 

 

ТЦ

ЧС 

K
. 
О

тк
л
о

н
ен

и
я
 

А
б

со
л
ю

тн
ы

й
 

В
ес

 Q
 

Т
р

еб
у

ем
ы

й
 в

ес
 

Q
 

Время работ 3 5 3 0.6 1.8 5.96 

Качество Работ 4 5 3 0.6 2.4 7.94 

Высокий уровень 

сервиса 

4 3 3 1 4 13.24 

Стоимость услуг 5 3 5 1.6 8 26.5 

Дополнительные 

услуги 

2 5 3 0.6 1.2 3.97 

Предварительная 

запись 

3 3 5 1.6 4.8 15.89 

Информативность 

Сервиса 

5 3 5 1.6 8 26.5 

  ∑=30.2 ∑=100% 

После завершения вычислений следует проверить, чтобы сумма всех 

(выраженных в процентах) весомостей, помещенных в пятый столбец таблицы 
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«Рейтинг потребителя», была равна 100 %. 

 

     3.4. Четвертый этап –  разработка (инженерных характеристик) 

После окончания этапа работы, связанного с визуализацией и оценкой 

весомости ожиданий потребителей, необходимо решить, как обеспечить 

выполнение этих ожиданий на практике. В рассматриваемом случае QFD – 

команда с применением «мозговой атаки» выработала решение о том, за счет 

внедрения каких (характеристик) сервиса могут быть выполнены различные 

ожидания потребителей. Точнее говоря, было установлено, как технические 

характеристики (как надо сделать?) соотносятся с тем, что ожидают и хотят 

получить потребители (что надо сделать?). В рассматриваемом примере были 

определены 13 технических характеристик см. таблица 12, связанные с 

пожеланиями и ожиданиями. 

1. Уровень подготовки персонала. 

2. Качество приемки автомобиля. 

3. Уменьшить загруженность персонала. 

4. Контроль качества работ. 

5. Соблюдение технических процессов. 

6. Интегрированный сервис. 

7. Улучшить удобство ожидания. 

8. Дифференцированная система скидок. 

9. Интернет онлайн приложение для смартфонов. 

10.Закрытый VIP клуб Тoyota. 

11.Обзвон клиентской базы. 

12. День открытых дверей. 

13. Женский сервис. 
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Таблица 9 –   Матрица связей 

 

Пояснения к «инженерным характеристикам»: 

1. Уровень подготовки персонала  (Экзамены для проверки знаний по ТСМ). 

2. Качество приемки автомобиля (Предлагать доп. услуги). 

3. Уменьшить загруженность персонала. 

4. Контроль качества работ. 

5. Соблюдение технических процессов. 

6. Интегрированный сервис (Прием и обслуживание а.м. выполняет один 

человек, клиент присутствует постоянно). 

7. Улучшить удобство ожидания. 

8. Дифференцированная система скидок (скидки изменяются в течении дня, 

недели, месяца). 

9. Интернет он лайн приложение для смартфонов (Приложение 

позволяющее, быть на связи с клиентом он лайн, возможность самостоятельной 

записи, непрерывный обмен информацией, обратная связь). 

10. Закрытый VIP клуб Тoyota (Карта, позволяющая полуить скидку в 

различных заведениях города, фитнес, бар, кафэ, магазин спорт товаров, тур 

компании итд). 

11. Обзвон клиентской базы (Холодные звонки, Активное предложение 

услуг). 
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12. День открытых дверей (Стать ближе с клиентом). 

13. Женский сервис (Услуги косметолога, ногтевой сервис, парикмахерская 

на территории ДЦ). 

3.5. Пятый этап –  заполнения матрицы связей 

На данном этапе изучается сила влияния инженерных характеристик на 

выполнение ожиданий потребителя. Эта работа проводится с применением 

матрицы связей таблицу13, являющейся центральной частью общей матрицы 

«дома качества». 

Посредством матрицы связей исследуется взаимосвязь между ожиданиями 

потребителей и техническими характеристиками (параметрами) продукции. Эта 

работа включает в себя взаимную стыковку того, «ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?» с 

тем, «КАК ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ?» [52]. 

Пустая (незаполненная) строка в матрице связей означает отсутствие какой– 

либо связи между техническими характеристиками продукции и 

соответствующим ожиданием потребителя, записанным в этой строке (ни одна 

из технических характеристик продукции не может удовлетворить данное 

ожидание потребителей). Аналогично густая колонка указывает на ненужность 

этой технической характеристики, включенной в список характеристик. 

Каждый элемент (ячейка, клеточка) матрицы связей, стоящий на пересечении 

ее строк и столбцов, определяет имеющуюся силу взаимосвязи между 

ожиданиями потребителей (записанными в каждой строке матрицы связей) и 

техническими характеристиками продукции (записанными в каждом столбце 

этой же матрицы связей). Символ, который находится в каждом из этих 

элементов, если такая взаимосвязь имеется, определяет, насколько сильна эта 

взаимосвязь.[51]. 

При заполнении элементов (ячеек) матрицы связей для описания силы 

взаимосвязей использованы символы, приведенные в таблице 10.  

Таблица 10 –  Символы и коэффициенты, используемые дня описания силы 

взаимосвязи. 

Символ Сила взаимосвязи Весовой коэффициент 

⊙ Сильная 9 

о Средняя 3 

∆ Слабая 1 
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Отсутствие какого– либо символа на пересечении строк и столбцов 

матрицы связей означает, что нет взаимосвязи между соответствующими 

ожиданиями потребителей и техническими характеристиками продукции/ 

На таблице14 видно, что ожидание потребителей «Информативность» очень 

сильно взаимосвязано с технической характеристикой «Интернет онлайн 

приложение для смартфонов ». Однако это же ожидание потребителей слабее 

взаимосвязано с характеристикой «День открытых дверей» и совсем слабо 

связано с характеристикой «Закрытый ViP клуб ТЦЧВ»/ 

 

Таблица 11 –  Заполнения матрицы связей  

Примечание. Значения показателей, внесенные в виде символов «⊙» «О», «∆», 

в части элементов (ячеек) матрицы связей (таблица 11), были определены 

членами QFD – команды в результате применения «мозговой атаки». 

3.6. Шестой этап – интегральный уровень качества (Фундамент QFD) 

Расчет абсолютной и относительной важности из технических 

характеристик. 

Для расчета абсолютной важности технических характеристик выполняется 

перемножением числовых значений каждого элемента матрицы взаимосвязей 

на рейтинг важности потребителя в %. В результате определяется наиболее 

важные технические характеристики, за счет которых можно реализовать 

требования потребителей. [52] 
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Цифровые оценки значимости взаимосвязи каждой технической 

характеристики представлены в виде символов см рис 24 в ячейках (клеточках) 

матрицы связей в таблице.14. Эти цифровые оценки значимости легко 

подсчитываются по формуле (0.4) 

Значимость взаимосвязи = Сила взаимосвязи х Абсолютный вес качества, %. 

Формула(4.0) Интегральный уровень качества   

При вычислениях по формуле (4.0) используются числовые значения 

весовых коэффициентов «сила взаимосвязи» (см. табл. 15), а значения 

показателей «весомость, %» берутся по данным пятого столбца таблицы 15 

«Рейтинг потребителя» Пример расчета для значения «уровень Подготовки 

персонала» 

Интегральный уровень качества =  

3(О)  х 5.96 =      17.88 

9(⊙) х 7,94 =      71.46    + 

3(О)  х 13.24 =    39.72   + 

_____________________ 

                            129.06 = 129 

Результаты заносятся в таблицу 14 Домик качества в строку Интегральный 

Уровень качества. 
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Таблица 14 –  Интегрированный уровень качества 

 

В результате расчетов интегрального уровня качества можем сделать 

следующий вывод. 

13 предложенных инженерных характеристик имеют суммарное значение 

3939ед. 

Минимальный уровень важности имеет значение (качество прямой приемки) 

63ед. 

Максимальный уровень важности имеет значение (Интернет онлайн 

приложение для смартфонов) 775 ед. 

Среднее арифметическое значение = 302.9 = 303 ед. (возьмем его за средний 

балл) 

Инженерные характеристики которые имеют наивысшее значение 

интегральных показателей качества. (а именно выше среднего) – должны быть 

улучшены или разработаны в первую очередь. 

1. Интернет онлайн приложение для смартфонов – 775ед. 

2. Интегрированный сервис – 566ед. 

3. Дифференцированная система скидок–  536ед. 

4. Обзвон базы клиентов– 425ед. 

5. Снижение загруженности персонала– 423ед. 
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6.Закрытый VIP клуб ТЦЧВ – 353ед. 

 

3.7. Седьмой этап соотношение инженерных характеристик  Крыша домика 

качества. 

Инженерные характеристики могут быть разнонаправленными, а значит, 

могут противоречить друг другу. Например, характеристика «Удобство 

ожидания» явно вступает в противоречие с характеристикой «Обзвон базы 

клиентов». Поскольку беспокойство клиентов предложением услуг сервиса в 

процессе отдыха или ожидания может иметь отрицательный характер. 

Противоречащие друг другу характеристики обозначим знаком «минус», а 

«однонаправленные» – знаком «плюс». Эту зависимость необходимо будет 

учесть при оптимизации всей системы. Данные характеристики определяют, 

каким способом, при каких условиях, в каких режимах следует вести процесс 

производства, чтобы в конечном счете получить услуги, максимально 

отвечающую потребительским требованиям.[52] Отображена в таблице 15 

«Крыша дома качества» представляет собой корреляционную матрицу, 

заполненную символами, которые указывают на положительную или 

отрицательную связь между соответствующими техническими 

характеристиками продукта с позиций интересов потребителя. С помощью 

корреляционной матрицы можно наглядно продемонстрировать соотношение 

между основными показателями качества, стоимости и времени.  
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Таблица 15 Крыша домика качества 

 

На основании полученных результатов можем подвести итог: 

– Инженерная характеристика «Обзвон базы клиентов» в сочетании с 

другими инженерными характеристиками не всегда дает положительный 

результат. Следовательно, выполнять работы с этой характеристикой следует с 

особой осторожностью. 

– Другие инженерные характеристики согласно расчетам несут 

исключительно положительный результат, следовательно, к разработке и 

внедрение можно приступать в любой момент. 

– На этом построение домика качества для первой фазы QFD заканчивается. 

Дальнейшее развертывание функции  качества выполняется аналогичным 

образом, Для каждой из фаз строится соответствующий домик качества. 
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Выводы и предложения 

Особенностью конкурентоспособности торговой фирмы является тот, факт, 

что результатом её функционирования выступает не создание продуктов, а 

удовлетворение покупательского спроса, оказание услуг, а также то, что эффект 

проявляется не только в сфере обращения, но и за её пределами.[51]. 

В данный момент конкурирующая компания ООО «Автомир» стремиться 

захватить рынок и стремительно вытесняет остальных участников этого 

направления. 

 По результатам анализа деятельности конкурента, можно отследить 

направление стратегии захвата рынка, становится очевидным, что конкурент 

использует метод «агрессивного маркетинга». А именно предложение услуг на 

условиях, которые не могут принести прибыль компании, но активно 

привлекают внимание потребителя. Т.е. на данном этапе компания работает 

себе в убыток, но активно расширяет клиентскую базу. 

Приняв во внимание тот факт, что данная стратегия может девствовать 

лишь не продолжительное время. Оперативно приняты меры с применением 

методологии развертывания функции качества  и разработаны мероприятия для 

повышения лояльности клиентов, сохранению  и  расширению клиентской 

базы. 

Согласно результатам дипломной работы рекомендуется принять во 

внимание следующие предложения. Рассмотреть возможность по внедрению 

мероприятий Модернизировать систему информативности клиентов разработав  

Интернет онлайн приложение для смартфонов. Внедрить в работу станции 

обслуживания услугу « Интегрированный сервис», Разработать условия по 

оптимизации действующей системы скидок. Разработать перечень 

предложений и проводить ежедневный обзвон базы клиентов для привлечения 

клиентов на сервисную станцию. Также Рассмотреть вопрос по предложению 

услуги «Закрытый VIP клуб ТЦЧВ». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Анкета по автосервису 

1. Скажите, пожалуйста, пользуетесь ли Вы услугами автосервиса (СТО – станция 

техобслуживания)? 

1. Да  2. Нет – > Конец опроса 

2. В автосервис Вы обычно заезжаете, чтобы сделать …? (возможно несколько вариантов ответа) 

1. Мелкий ремонт 6. Государственный тех. осмотр 

2. Крупный ремонт 7. Установка дополнительного оборудования 

(магнитола, колонки, сигнализация и пр.) 

3. Техническое обслуживание, диагностика 8. Покупка (заказ) запчастей 

4. Шиномонтаж 9. Другое (что?)___________________________ 

5. Мойка автомобиля   

3. На что обращаете внимание при выборе автосервиса? (возможно несколько вариантов ответа): 

1. Удобство расположения 4. Скорость работы 

2. Приемлемые цены 5. Фирменный автосервис 

3.  Качество работы 6.  Другое (что?) ___________________________ 

4. Как часто Вы заезжаете в автосервис (примерно)? 

1. Чаще, чем раз в месяц 5. Раз в год 

2. Раз в месяц 6. Реже, чем раз в год 

3. Раз в квартал 7.  От случая к случаю, нерегулярно 

4. Раз в полгода 8.  

5. Пользуетесь ли Вы одним и тем же автосервисом или предпочитаете каждый раз прибегать к услугам 

нового? 

1. Пользуюсь одним фирменным 4. Стараюсь каждый раз пользоваться новым 

2. Пользуюсь одним универсальным 5. Мне все равно, каким а/с пользоваться 

3. Пользуюсь разными, под задачи 6. Затрудняюсь ответить 

6. ПОКУПАЛИ ли Вы в автосервисе … (возможно несколько вариантов ответа): 

1. Запчасти 5. Страховой полис (ОСАГО) 

2. Сигнализацию 6. Аксессуары для салона автомобиля 

3. Магнитолу/акустику 7. Шины, диски 

4. Автокосметику 8. Другое  (что?)___________________________ 

7. Приходилось ли Вам УСТАНАВЛИВАТЬ дополнительное оборудование в автосервисе, если да, то, 

какое? (возможно несколько вариантов ответа): 
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1. Магнитола, в том числе CD/MP3 5. Дополнительные фары/«противотуманки»/неон 

2. Колонки/акустика 6. Кондиционер 

3. Сигнализация 7.  Другое  (что?)___________________________ 

4. Люк в крыше 8. Нет 

8. Что Вам не нравится в автосервисах (возможно несколько вариантов ответа): 

1. Уровень обслуживания (сервис) 4. Завышенные цены 

2. Очереди 5. Качество работы 

3. Долго делают 6. Другое  (что?)___________________________ 

9. Сколько времени уходит на ремонт (чаще всего)? 

1. Делают при мне, 1– 3 часа 3. 1 неделя 

2. 1– 2 дня 4. Больше недели 

10. Опишите представление идеального для Вас сервиса?: 

  

  

 Вопросы о респонденте и его машине 

 

11. Год выпуска машины: 

1. ___________год 2. не знаю 

12 Пользуетесь ли Вы машиной зимой?: 

1. ДА 2. НЕТ 

13 Пол: 

1. – Мужской 2. – Женский 

14. Ваш возраст: ____________ лет 

15. Ваш водительский стаж __________лет    
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Приложение Б 

 


