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В выпускной квалификационной работе проведен анализ методов выявле-

ния потребностей клиентов используемых в дилерском центре Nissan ООО 

«Регинас». Были выявлены недостатки в методах выявления потребностей 

клиентов, а также в исполнении этих методов сотрудниками в виду недоста-

точной квалификации в этом вопросе.  

На основе проведенного анализа текущей ситуации целью работы было по-

ставлено – исследовать текущий анализ методов удовлетворения нужд клиен-

тов, а также предложение мер по улучшению понимания потребностей клиен-

тов.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последнее время автомобильный рынок в Российской Федерации бурно 

развивается, что влечет за собой рост числа автосервисных предприятий. Для 

ведения конкурентной борьбы на рынке предприятия должны различными 

способами удерживать клиентов, которые и обеспечивают предприятию при-

быль. Именно профессиональная работа с клиентами является залогом успеш-

ной деятельности предприятия. У каждого клиента есть свои личные потреб-

ности, которые необходимо выявить и удовлетворить.  

В дилерском центре Nissan ООО «Регинас» используются различные мето-

ды выявления потребностей клиентов. Каждый сотрудник коммуникативной 

группы имеет представление о стандартах общения с клиентами, которые со-

ставлены компанией Nissan. 

Но не все эти методы работают как нужно, что становится причиной не-

корректной информации о нуждах потребителя. В итоге клиент получает не то 

что ожидал и остается с негативным впечатлением от посещения дилерского 

центра. Решению этой проблемы посвящена данная дипломная работа 

Цель данной работы – исследование потребностей клиентов и методик их 

выявления. Для достижения цели нужно решить следующие задачи: 

1. Изучить существующие методы обслуживания клиентов в дилерском 

центре «Регинас». 

2. Рассмотреть различные группы клиентов и специфику их обслуживания. 

3. Разработать совершенствующие изменения методик обслуживания кли-

ентов. 
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1 ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА АВТОСЕРВИСА 

 
1.1 Потребности человека 

 

Потребность, нужда - внутреннее состояние психологического или функ-

ционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в зависимо-

сти от ситуационных факторов. 

Потребности - переживаемая человеком нужда в том, что необходимо для 

его нормального функционирования, для поддержания жизнедеятельности ор-

ганизма и развития личности. 

Потребности сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Все 

действия человека направлены на удовлетворение потребностей во всех их 

разнообразии. 

Все потребности делятся на две основные группы: первичные и вторичные. 

Первичные потребности включают в себя все физиологические нужды , 

необходимые для поддержания нормального функционирования организ-

ма(потребность в пище, сне, одежде, тепле, отдыхе и т.д.).Эти потребности че-

ловек имеет уже при рождении. 

Вторичные же потребности в свою очередь являются приобретенными и 

формируются по мере становления личности человека и его социальных свя-

зей. Они включают самореализацию в карьере, творчестве, достижения ува-

жения других людей, познание мира.  

Все потребности связанны между собой и влияют друг на друга. Человек, 

удовлетворив одну потребность, тут же нуждается в чем-то другом. Этот про-

цесс показывает что потребности человека безграничны. Именно этот факт 

лежит в основе сферы оказания услуг. 

 

1.2 Потребности клиента 

 

Потребности клиента (рисунок 1) в сфере оказания товаров и услуг услов-

но можно разделить на две группы: функциональные и эмоциональные. 
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Рисунок 1 – Классификация потребностей 

 

Функциональные потребности покупателя тесно связанны с первичными 

потребностями человека. Их клиент желает удовлетворить в первую очередь, 

так как они напрямую влияют на его физическое состояние. К примерам таких 

потребностей можно отнести : 

- Утоление жажды или голода. 

- Возможность достичь нужного места назначения на транспорте. 

- Желание находится в комфортных условиях. 

Функциональные потребности являются ключевым фактором к соверше-

нию покупки клиентом. Но при этом, являясь базовой нуждой, функциональ-

ные потребности во многом типовые, универсальные и легко повторимые. Это 

означает, что конкуренция на рынке будет высока. Основывая свои услуги 

лишь на функциональных потребностях нельзя создать долгосрочную связь с 

потребителем и тем самым получать прибыль.  Для создание такой связи необ-

ходимо опираться на эмоциональные потребности. 

Эмоциональные потребности связанны с вторичными потребностями чело-

века. При покупке товара потребитель желает получить не только сам товар, 

но и прилагающиеся к нему престижность и имидж. Покупая товар потреби-

тель сообщает о себе обществу, тем самым самовыражаясь. 

1) Психологические потребности выражают внутреннюю переживания и 

страхи человека: 

- Желание приобрести качественный продукт при покупке экономичных 

товаров. 
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- Желание спокойствия и комфорта при посещении магазина. 

2) Социальные потребности выражают желание быть признанным в обще-

стве, занять нишу и приобрести определенный имидж. 

- Желание быть частью более высокой социальной группы при покупке до-

рогих и известных брендов.   

Так как клиенты автосервисного предприятия многочисленны, каждый из 

них имеет свои определенные потребности при обслуживании. Но существуют 

такие требования, которые важны для каждого клиента: 

- Обращение без дискриминации, профессиональное и вежливое общение. 

- Отсутствие давления со стороны сотрудников предприятия. 

- Предоставление времени на ознакомление с информацией и размышле-

ние. 

- Назначение без задержек и в удобное время. 

- Разъяснение стоимости и отсутствие неожиданностей при оплате. 

- Располагающая обстановка.  

- Дружелюбный персонал. 
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2 МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА 

 

2.1 Классификация методов  

 

Для решения задачи по удовлетворению потребностей клиента нужно оп-

ределиться с целевой ориентацией клиента. 

Для этого проводятся маркетинговые исследования. Маркетинговые иссле-

дования – это систематический процесс поиска, сбора и анализа данных и све-

дений о клиентах и конкурентах с целью использования результатов в целях 

совершенствования клиентоориентированности и решения определенных про-

блем. 

Исследования имеют различные по характеру цели: 

1) Экспериментальные исследования – служат для проверки определенного 

утверждения или проблемы, выяснения причин её возникновения. Например 

почему клиенты уходят в частные автосервисные предприятия. 

2) Описательные исследования – служат для описания какого-то явления 

или процесса.  

3) Поисковые исследования – служат для поиска и сбора информации о 

действующих и потенциальных клиентах, их предпочтениях и реакции на но-

вые услуги и акции. 

Исследования проводятся в пяти основных этапах: 

1) Определение типа исследования, цели и задачи. 

2) Планирование механизма сбора информации и создание инструментов 

для проведения исследования. 

3) Проведение самого исследования и сбор данных. 

4) Анализ полученной информации. 

5) Вывод по результатам исследований.  

Существует различные методы исследования, выбираются которые в зави-

симости от цели исследования. 

Различают качественные и количественные методы исследования. 

К количественным методам исследования относятся: 
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- Телефонные опросы.  

- Опросы в интернете.  

- Личное формализованное интервью. 

Количественные методы являются описательными исследованиями, вклю-

чающие строгую стандартизацию процесса сбора информации, и дают точные 

данные об исследуемой аудитории в большом количестве. 

К качественным методам исследования относятся: 

- Личное интервью. 

- Групповые интервью (фокус-группа). 

- Наблюдение за клиентом. 

Качественные методы исследования представляют собой неформализован-

ный процесс сбора информации с использованием полевых методов и нестан-

дартизированной формой их анализа. Позволяют более детально изучить кли-

ента: мировоззрение, ценности и потребности. В отличие от количественных 

методов, при качественном методе исследования возможно узнать скрывае-

мые, осознанно или нет, данные. 

 

2.2 Телефонный разговор 

 

Телефонный разговор относиться к количественным методам исследова-

ния, который позволяет выявить потребности респондента, удовлетворенность 

обслуживанием и качеством проведенных работ за счет телефонного разгово-

ра. Является одним из самых дешевых и оперативных методов опроса. Подбор 

респондентов осуществляется по заранее составленной базе или с помощью 

случайного подбора номеров. 

Обычно разговор ведется по заранее составленной и стандартизированной 

анкете. Опрашивающий задает респонденту вопросы из анкеты и заполняет 

полученные ответы. Также анкета включает в себя контактную информацию 

респондента. 
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Следует с большим внимание отнестись к составлению данной анкеты, так 

как от этого зависит качество обслуживания клиентов, а следовательно и ус-

пешность компании на рынке.  

Предметом телефонного опроса могут быть предпочтения клиента, его 

предложения по улучшению качества обслуживания и оказываемых услуг. Те-

лефонные опросы позволяют узнать предпочтения целевой группы товара или 

услуг, за счет анализа и статистической обработке полученных данных. 

Как и все методы выявление потребностей клиента телефонный опрос име-

ет свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести: 

1)  Стоимость. В сравнении с другими методами, проведение телефонного 

опроса обходится в разы дешевле. 

2)  Обхват респондентов. Телефонный опрос позволяет опросить тысячи 

людей с разными социальными и демографическими характеристиками. 

3)  Скорость. Первые результаты появятся уже в первый день проведения 

опроса. 

4)  Гибкость. В случае если во время проведения опроса выяснится что со-

ставленная анкета будет работать неэффективно, всегда есть возможность по-

менять её содержание. 

5)  Искренность. При отсутствие личного контакта опрашиваемые легче 

делятся вещами, которые действительно их волнуют. 

К минусам телефонного опроса можно отнести: 

1)  Небольшая длительность. Телефонный разговор обычно длится не бо-

лее 10 минут, что не позволяет в полной мере раскрыть мнение и информацию 

о респонденте. 

2) Отсутствие личного контакта. При телефонном разговоре нельзя в пол-

ной мере получить полную информацию по некоторым вопросам. 

3) Технические проблемы. Телефонная связь не идеальный способ комму-

никации. А значит могут возникать проблемы со связью, что негативно сказы-

вается на проводимом исследовании. 
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2.3 Интервью 

 

Интервью – это вид опроса; метод получения информации от респондента 

путем проведения личной беседы между респондентом и интервьюером. Ин-

тервьюер должен быть профессионально подготовленный специалист, имею-

щий хорошие коммуникативные навыки и опыт в общении с людьми. Про-

должительность интервью может доходить до 50 минут. 

 В зависимости от поставленной цели исследования, интервью бывают 

двух типов: 

1) Формализованное интервью. Имеет четко поставленную цель. Например 

узнать мнение клиента об определенной ситуации. К такому интервью при-

влекаются клиенты, знакомые с ситуацией которая интересует опрашиваемо-

го. 

2) Свободное интервью. Такое интервью не имеет заранее заготовленных 

вопросов и проводится в форме свободного общении, но также как и формали-

зованное имеет определенную цель.   

Плюсы интервью: 

- Личный контакт и непринужденная обстановка. 

- Большая доверительность со стороны клиента. 

- Возможность корректировки плана разговора по его ходу. 

- Возможность наблюдать за эмоциональной реакцией опрашиваемого. 

- Получение более полной информации в отличие от анкетирования. 

 

Минусы интервью: 

- Высокие временные затраты. 

- Малое число респондентов в сравнении с другими методами. 

- Трудность к подготовке к интервью. 

- Необходимость в высокой квалификации интервьюера. 

- Субъективность ответов при личном контакте в случае неблагоприятной 

обстановки. 
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2.4 Фокус-группа 

 

Фокус-группа – это метод исследования, в основе которого лежит группо-

вое интервью под руководством опытного ведущего.Число участников фокус-

группы обычно составляет 6-9 человек. В процессе ведущий задает опреде-

ленную тему группе и предлагает обсудить её. Участники могут свободно вы-

сказывать свое мнение и обсуждать тему друг с другом. Это позволяет узнать 

не только мнение людей по определенным вопросам, но и выяснить как имен-

но они размышляют и почему думают именно так. 

Плюсы фокус-группы: 

1) Возможность затронуть и обсудить разнообразные вопросы. 

2) Получение различных мнений и их аргументаций по заданному вопросу. 

3) При благоприятных условиях респонденты открыто высказывают свои 

мысли. 

4) Получение большей информации в отличие от интервью. 

5) Возможность обсудить интересные вопросы, возникшие спонтанно. 

6) Наглядность различий между респондентами, из чего можно выяснить 

почему они возникли (положение в обществе, культурные различия, уровень 

дохода). 

7) Возможность совмещения с другими методами исследования. 

 Минусы фокус-группы: 

1) Необходимость в высокой квалификации ведущего. 

2) Велика вероятность возникновения конфликтов. 

3) Сложность в анализе и подведении итогов в связи разнообразием полу-

ченной информации. 

4) Затраты на оплату участия в фокус-группе.  

 

2.5 Наблюдение. 

 

Наблюдение – метод исследования, заключающийся в осуществлении ор-

ганизованного наблюдения за действиями целевой аудитории. Наблюдение 
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может быть открытое и скрытое. При открытом наблюдение респондент в 

курсе, что за ним наблюдают. Обычно такие дают не совсем правдивые ре-

зультаты, так как объект наблюдения может вести себя неестественно. При 

скрытом же наблюдении респондент не знает что за ним наблюдают. Такие 

наблюдения дают более правдивые результаты, но проводить сложнее в отли-

чие от скрытых. 

Плюсы наблюдения: 

1) Более высокая объективность полученных результатов. 

2) Возможность проведения исследования без согласия объекта. 

3) Возможность анализа окружающей обстановки при наблюдении. 

Минусы наблюдения: 

1) Субъективность наблюдателя. 

2) Неестественность поведения участников наблюдения в случае открыто-

го наблюдения или в случае раскрытия слежки. 

3) Случайность выбора объекта в случае закрытого наблюдения. 

Все выше перечисленные методы исследования конечно не все имеющиеся 

методы, но именно они по-моему мнению имеют возможность высокоэффек-

тивно использоваться в дилерских центрах «Регинас». 
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3 РОЛЬ СОТРУДНИКА В ВЫЯВЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ 

 

3.1  Роль сотрудника в выявлении потребностей клиента 

 

Описанные выше методы выявления потребностей клиентов являются до-

вольно эффективными способами для получения информации о потребители. 

Но все они являются лишь инструментами выяснения некоторых данных, ко-

торые после анализируются  и по которым в дальнейшем совершаются изме-

нения в обслуживании клиента. В реальном же времени выяснение потребно-

стей клиента происходит при посещении им дилерского центра. Здесь эта за-

дача возлагается на сотрудников. 

Руководители предприятий часто недооценивают значимость сотрудников 

в предприятия. Но ведь всего от нескольких человек, которые имеют тесный 

контакт с клиентом, зависит положение предприятия на рынке. К такой ком-

муникативной группе относятся: операторы, мастера-приемщики, мастера-

консультанты, инженеры по гарантии, мастера цеха и т.д. От их действий за-

висит какое мнение о предприятии сложится у клиентов.  

Каждый сотрудник дилерского центра должен быть профессионально ком-

петентен во всех областях, связанных с автомобилем. Но профессиональная 

подкованность это далеко не все что нужно для обеспечения нужного приема 

гостю. Важную роль играет умение сотрудника понимать клиента. Уметь по-

нять с какой целью пришел клиент, какие у него требования, на основе чего 

предложить ему тот или иной товар/услугу.  

От сотрудников требуется: 

- Знание технической стороны автомобиля. 

- Знание ассортимента предоставляемых услуг и товаров и прайс-лист. 

- Знание дополнительных акций проводимых в данный момент. 

- Знание основ коммуникации и психологии и навык их использования в 

своей работе. 

Зарубежные автокомпании придают огромное значение тому как персонал 

дилерских фирм общается с клиентами. Для лучшего обслуживания они раз-
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рабатывают специальные курсы обучения, инструкции к действиям, примеры 

организации процессов и практические советы. Компания Nissan не стала в 

этом исключением. Это руководство называется Nissan Sales and Service Way. 

В обязанности сотрудников входит выполнение всех приведенных в руково-

дстве рекомендаций, а их выполнение жестко контролируется. 

 

3.2  Взаимодействие с клиентом до посещения дилерского центра 

 

Основным способом общения с клиентом до его посещения предприятия 

является телефонный разговоров. Первый, кто говорит с клиентом, является 

оператор. Задача оператора заключается в перенаправлении клиента в нужный 

ему отдел. Для этого нужно выяснить цель звонка в вежливой форме, и пере-

направить звонок нужному сотруднику. В случае если сотрудник занят, необ-

ходимо узнать, готов ли клиент подождать. Ожидание больше 30 секунд мо-

жет расстроить клиента. Чтобы предотвратить это, оператор предлагает кли-

енту перезвонить ему, как только нужный ему сотрудник освободится. 

 После того как сотрудник поприветствовал клиента и представился, нужно 

внимательно выслушать цель его звонка, позволить ему объяснить чего он хо-

чет. 

 При разговоре необходимо соблюдать некоторые правила: 

1) Вести разговор в вежливой и участливой форме. 

2) Произносить слова четко и с достаточной громкостью. 

3) Произносимые фразы должны быть кратки и касаться сути дела. 

4) Нельзя перебивать позвонившего. 

5) Если клиент чем-то недоволен, нужно дать ему высказаться. 

6) С помощью наводящих вопросов переводить разговор в нужное русло. 

 

В случае если клиент позвонил впервые необходимо внести его данные в 

электронную систему: 

- Полное имя клиента. 

- Контактные телефоны (рабочий, домашний, мобильный). 
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- Электронная почта. 

- Модель автомобиля. 

- Пробег автомобиля. 

- Регистрационный номер. 

- VIN.  

В случае если это текущий клиент по его имени и регистрационному номе-

ру находят его в электронной системе. Проверить достоверность данных у 

клиента и в случае необходимости внести изменения и обновить все базы дан-

ных. 

Далее необходимо сообщить клиенту о специальных предложениях и до-

полнительных услугах, которые могут заинтересовать его. Также нужно уз-

нать у клиента, есть ли что-то еще, что беспокоит его и что стоит проверить. 

Это дополнительная возможность выяснить в чем нуждается клиент. 

Немаловажный момент заключается в требованиях и пожеланиях клиента в 

отношении назначении визита. Необходимо выяснить: 

- Дата и время визита, удобное для клиента. 

- Время, когда автомобиль будет готов. 

- Будет ли клиент ожидать или заберет автомобиль по готовности. 

- Необходим ли клиенту подменный автомобиль. 

- Желает ли клиент провести Интерактивную приемку. 

- Хочет ли клиент записаться к какому-то определенному мастеру-

консультанту. 

 

3.3  Взаимодействие с клиентом при посещении  дилерского центра 

 

При личном посещении автосервисного предприятия у клиента складыва-

ется общее впечатление о компании. Складывается оно по нескольким крите-

риям, которые в обязательном порядки должны быть выполнены персоналом: 

1) Внешний вид сотрудников. Все сотрудники, которые лично контакти-

руют  или  попадают в поле зрения клиента, должны всегда быть одеты в ус-
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тановленную фирмой форму одежды. Также нужно поддерживать опрятный, 

ухоженный внешний вид и выполнять нормы гигиены. 

2) Профессионализм оказываемых услуг. Клиент не должен сомневаться в 

компетенции персонала. Обращаясь к сотруднику с просьбой, клиент должен 

получить максимально профессиональное решение свое проблемы 

3) Вежливость и забота о комфорте клиента. В процессе взаимодействия с 

персоналом, клиент должен чувствовать доброжелательность, вежливое обра-

щение.  

4) Приятное и чистое окружение. 

Только у оказавшегося в таких комфортных условиях (рисунок 2)  клиента 

можно выяснить его потребности в условиях личного контакта. 

 

 
Рисунок 2 – Обстановка в дилерском центре Nissan «Регинас» 

 

Редко посещение сервиса для клиента является желанным. В лучшем слу-

чае он делает это для регулярного обслуживания и для этого тратит свое время 

и деньги, а в худшем – может столкнуться с очень большими расходами на 

ремонт. Отсюда следует что чем приятнее и эффективнее будет прием, тем ве-

роятнее клиент станет постоянным и лояльным. Сразу после приветствия, 

нужно представиться и выяснить чем можно помочь клиенту, цель его визита. 
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Происходит процесс консультирования клиента. К каждому клиенту дол-

жен применяться индивидуальный подход по построению диалога. 

Главными средствами консультанта являются: 

- Вопросы. 

- Выслушивание. 

Оба этих средства необходимо комбинировать при ведении диалог. Диалог 

с клиентом не должен напоминать допрос, поэтому большую его часть должна 

составлять речь клиента. Для этого необходимо разговорить клиента с помо-

щью правильно поставленных, уточняющих, последовательных и целенаправ-

ленных вопросов, а после внимательно выслушать. 

Далее происходит процесс аналогичный процессу записи клиента по теле-

фону: заполнение данных клиента, прояснение вида планируемых работ, вы-

яснение пожеланий и жалоб клиента. 

Важные моменты которые сотрудник может упустить: 

1) Если клиент уже посещал автосервис и пользовался услугами, логич-

ным будет узнать, хочет ли клиент записаться к какому-то конкретному 

мастеру. При таком раскладе клиент будет уверен в качественном об-

служивании его автомобиля. 

2) Каждому клиенту нужно предлагать провести «Интерактивную прием-

ку», описать клиенту ее процесс. Данный вид приемки полностью во-

влекает клиента в процесс обслуживания его автомобиля. Клиент может 

удостовериться в качестве проводимых работ и профессионализме со-

трудников.  

3) После подведения итогов записи, необходимо узнать остались ли у кли-

ента какие-либо вопросы. Они могут возникнуть из-за большого коли-

чества информации, полученной клиентом. 

4) Предложение доставки и возврата автомобиля. Немногие клиенты в 

курсе существования такой услуги. Несмотря на то, что услуга платная, 

она может стать ключевым фактором возникновения долгосрочных от-

ношений с клиентом. 
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5) Получения согласия клиента на проведения дополнительных работ. 

Стоимость выполненных работ не должна стать для клиента неожидан-

ностью. На каждом этапе работы необходимо информировать клиента и 

получать его согласие. 

Ошибки которые могут возникнуть при беседе с клиентом: 

- Спор с клиентом. Любая конфликтная ситуация сразу же отталкивает и 

человек замыкается, что не способствует определению и удовлетворению его 

нужд. 

- Попытки слишком жестко контролировать ситуацию. 

- Неумение дать ответ на волнующий вопрос посетителя. 

 

3.4   Группы клиентов  

 

У каждого клиента свои ожидания от обслуживания. Для удовлетворения 

их потребностей необходимо учитывать специфику различных групп клиен-

тов. Зная кто перед вами, можно предположить потребности, которые у него 

возникнут. 

1) Женщины. Все больше женщин становятся обладателями автомобилей и 

возрастает процент женщин в численности клиентов автосервиса. Как и все 

клиенты, женщины ждут профессионального и качественного проведения ра-

бот. 

 Но в тоже время женщины в большей мере зависят от комфортного и доб-

рожелательного обслуживания. Они имеют слабые представления о техниче-

ской части автомобиля. Поэтому, при обслуживании женщин, необходимо 

придерживаться следующим рекомендациям: 

- Объяснять простым и понятным языком о предстоящих работах и причи-

нах по каким их нужно произвести. 

- Слушать женщин особенно внимательно. 

- Выделять на прием, консультацию и выдачу автомобиля больше времени 

чем обычно. 

- Показать готовность в помощи по всем вопросам об их автомобиле. 
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Соблюдая эти рекомендации, можно рассчитывать на то, что данный кли-

ент станет постоянным. 

2) Пожилые люди все чаще становятся клиентами автосервиса. Следует 

принимать, что пожилые люди предпочитают комфорт и спокойствие. Поэто-

му при назначении времени визита нужно отдать предпочтение на время от-

сутствия транспортного пика. Возврат автомобиля стоит планировать с тем же 

подходом. При общении нужно говорить особенно четко и понятно. 

3) VIP-клиенты. Обычно это известные люди, обладающие дорогим авто-

мобилем. Они ожидают что с ними будут обращаться на высшем уровне. Для 

этого им необходимо предложить лучшие имеющиеся услуги, включая воз-

можность получить прокатный автомобиль и продленную дежурную службу 

4) Люди среднего достатка. Для таких людей основным пунктом является 

качество проводимых работ. В общении с ними следует упомянуть о проводи-

мых в данный момент акциях. 

5) Молодые люди. Это нечастые гости автосервисного предприятия. Свя-

зано это с финансовой составляющей данной группы. Стоит учитывать что 

молодые люди ценят свое время и готовы оплачивать услуги сервиса, если это 

недорого и если сами они выполнить эти работы не могут. При общении мо-

лодежь настроена критична и охотно делится своим мнением по тем или иным 

вопросам. 

Выше перечисленные пункты не являются строгой классификацией клиен-

тов. Каждый клиент уникален и требует к себе особого подхода.  

Для составления примерного портрета своих клиентов необходимо опреде-

лить их с точки зрения критериев, важных для потребления услуг и товаров 

предприятия: 

- возраста; 

- пола; 

- рода занятий; 

- увлечений; 

- образования; 

- уровня доходов и имущественного положения; 
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- места проживания или работы; 

- источников получения информации (газеты, журналы, ТВ, радио)  

Для того, чтобы  собрать эту информацию следует: 

1. Определить, на какую группу клиентов рассчитано предложение или ус-

луга. Описать эту группу (группы) клиентов. 

1.1. Примерный возраст. 

1.2. Уровень доходов. 

1.3. Социальный статус. 

1.4. Интересы, предпочтения, ценности и убеждения. 

1.5. Какие товары и услуги обычно приобретают такие клиенты. 

2. Собрать с помощью специалистов информацию о том, какие клиенты в 

действительности обращаются в дилерский центр. 

2.1. Как эти клиенты выглядят? 

2.2. Что они говорят, что именно их интересует? 

2.3. Какие именно товары и услуги они приобретают или не приобретают? 

2.4. Какую сумму клиенты обычно оставляют в салоне? 

3. Сравнить описание групп клиентов, на которых рассчитывало предпри-

ятие во время выхода на рынок, с описанием тех клиентов, которые действи-

тельно заходят. 

4. Если они не совпадают, необходимо определить возможные причины 

возникновения такой ситуации. 

4.1. Реклама товара не достигает «целевых» клиентов. 

4.2. Содержание рекламы не привлекает «целевых» клиентов. 

4.3. Места продаж расположены неудачно, они неудобны для «целевых» 

клиентов. 

4.4. Цена товара или услуги кажется слишком высокой или низкой для 

«целевых» клиентов. 

4.5. «Целевые» клиенты предпочитают конкретные торговые марки, а дру-

гим маркам они не доверяют. 

4.6. В данном районе, городе, регионе живет слишком маленькое количест-

во «целевых» клиентов. 
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4.7. Количество компаний-конкурентов, которые ориентируются на ту же 

группу клиентов, постоянно растет и т.д. 

5. Определить, кем являются те 20 % клиентов, которые приносят 80 % до-

хода. 

6. Решить, на какую целевую группу потребителей салон будет ориентиро-

ваться. 

После необходимо произвести все возможные специализированные иссле-

дования целевой группы потребителей: 

- изучение потребностей с помощью количественных методов исследова-

ния (опросы или анкетирование в салоне); 

-  изучение потребностей с помощью качественных методов исследования 

(фокус - группы) (путем общения с ключевыми целевыми клиентами) 

Эти сведения собираются постепенно в результате работы всей команды 

специалистов вашего предприятия. После анализа всей информации можно 

узнать кто ваш клиент, что способствует облегчению работы по их привлече-

нию и удержанию. 

 

3.5 Взаимодействие с клиентом после посещения дилерского центра 

 

Заключение сделки с клиентом и совершение оказаний услуг не означает, 

что работа с клиентом завершена. Клиента необходимо обеспечить  после-

дующим сервисным, информационным и иными видами обслуживания. 

Именно впечатления клиента после посещения дилерского центра в полной 

мере могут дать пожелания и потребности его и других клиентов в будущем. 

Многие компании игнорируют сферу оказания послепродажного обслужи-

вания. Это может стать причиной отказа клиентов пользоваться услугами дан-

ной фирмы. Любая компания, желающая иметь лояльных и благодарных за за-

боту и внимание клиентов, должная проводить ряд после сервисных обслужи-

ваний: 

1) Анкетирование клиентов посредством звонков. 

2) Сообщение о новых предложениях. 
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3.6  Анкетирование клиентов посредством звонков. 

Анкетирование клиентов с помощью телефонной связи очень эффективный 

метод по выяснению удовлетворенности клиента и ожиданий от обслужива-

ния в будущем. 

Такие анкеты (рисунок 3) стандартизированы и имеются у каждого отдела 

сервиса. Ниже приведен руководство по анкетированию клиента мастером-

консультантом после 24 часов после посещения клиентом предприятия. 

 

 
Рисунок 3 – стандарт анкеты послесервисного сопровождения компании 

Nissan 
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РА   
 

1. олгин . . риемщик автосервиса  рактическое пособие  зд-во а -

ков и о  2  год. -  стр. 

2. олгин . . Автодилер. Торговля те никой  рактическое пособие  зд-во 

а ков и о  2 2 год. – 3  стр. 

3. Роман ова .  Н  . . Необ одимость проведения исследований 

удовлетворенности потребителей  

. - - -

-  

4. ануильская . . нструменты для повы ения эффективности автомати-

зированного телефоннго опроса  на основе анализа прерванны  интервью  

. - - - -

- - - - - - -

 

5. Радин . . Анализ факторов  обеспечивающи  привлечение клиентов на 

предприятия автосервиса  . - -

- - - - -  

6. ласифика ия потребностей потребителя  

. -   

отребности и желания покупателя  . . -

-- - - - .  
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Скрипт 24 часов МК 

Здравствуйте (доброе утро, добрый день), могу я поговорить c (имя отчест-

во)?  

Вам звонят из ДЦ «_______», меня зовут _______ 

Вам удобно сейчас говорить? (если нет, назначить удобное время для 

звонка)  

Хотелось бы еще раз поблагодарить Вас за то, что Вы выбрали техниче-

ский центр ООО «Регинас» официального дилера NISSAN 

Позвольте задать Вам несколько вопросов. 

( ФИО клиент) остались ли Вы довольны обслуживанием в нашем Серви-

се? 

Остались замечания по ремонту (обслуживанию) автомобиля?  

Остались вопросы по предоставленным рекомендациям дальнейшего об-

служивания Вашего автомобиля?  

Могу ли я еще, чем-либо помочь Вам? Если у Вас в дальнейшем возникнут 

вопросы, обязательно звоните. Спасибо, что уделили мне время! В течение 

двух дней с вами свяжется клиентская служба, чтобы узнать удовлетворен-

ность от процесса покупки! Всего доброго, удачи в дорогах! 

Если клиент не может говорить: 

- Извините за беспокойство .  

- Постарайтесь договориться о дне и времени, когда вы сможете перезво-

нить. 

- Позвоните клиенту в обещанное время. 

Данное  руководство составлено очень грамотно и учитывает все возможно 

возникающие трудности при разговоре с клиентом. С первых слов клиент чув-

ствует, что к нему относятся с уважением и знает кто с ним говорит.  

В случае если клиент не может говорить, для сотрудника есть полноценная 

инструкция по тому, как действовать. 

С помощью имеющихся вопросов можно в полной мере узнать о мнение 

клиента о проведенных работах, обслуживании в сервисе. Также у клиента 
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есть возможность высказать пожелания и жалобы на любой волнующий во-

прос. 

Также к плюсам данной анкеты можно отнести предупреждение клиента о 

том, что с ним в течение двух дней свяжется клиентская служба. Это подго-

тавливает клиенту к дальнейшему сотрудничеству. 

Единственный недостаток заключается в том, что клиента ставят перед 

фактом, что ему позвонят еще раз. Нет вопроса, нужен ли клиенту данный 

звонок, не будет ли он занят, можно ли назначить время данного звонка. 

Включив данный вопрос можно избежать недовольства клиента. А мастер-

консультант может предупредить клиентскую службу о пожеланиях клиента. 

                   

Скрипт звонка клиенту после посещения ТЦ 

Добрый день! ________(имя, отчество клиента) 

Меня зовут (имя)___, я представляю компанию «Регинас» официальный 

дилер NISSAN, отдел по работе с клиентами. 

Вам удобно сейчас говорить, наш разговор займет не более двух минут? 

Вы обращались к нам в Технический Центр, для обслуживания автомобиля 

________, могу узнать Ваше мнение, остались ли Вы довольны последним по-

сещением 

1. Пожалуйста, оцените по шкале от 1 до 10, степень удовлетворенности 

процессом обслуживания во время посещения дилерского центра? 

2. Оцепите условия ожидания в дилерском центре по 10 бальной шкале. 

3. Дружелюбие, честность надежность мастеров консультантов по 10 баль-

ной шкале 

4. Оцените компетентность МК по 10 шкале? 

5. Оцените время ожидания при приеме автомобиля по 10 шкале? 

6. Предложили ли Вам вызвать такси, что бы добраться домой или до ра-

боты (если это необходимо)? (да - нет) 

7. Прием автомобиля проводился вместе с Вами, согласно интерактивной 

приемки, с использованием планшета по 10 шкале (если это необходимо)? 

8. Оцените качество выполненных работ но 10 шкале? 
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9. Оцените качество предоставленных рекомендаций по 10 бальной шкале? 

10. Оцените время ожидания при выдаче а/м по 10 шкале? 

11. Оцените объяснение выполненных работ по 10 шкале? 

12. Оцените объяснение по счету но 10 шкале? 

13. Насколько Вы удовлетворены готовностью персонала выполнить рабо-

ты по гарантии? (только для гарантийного ремонта) 

14. МК предупредил, что будет звонить КС (да - нет) 

15. Возвращались ли вы в ТЦ после последнего обслуживания? (да - нет) 

16.  Порекомендуете ТЦ родственникам, друзьям, знакомым? 

 

Дополнительные вопросы дилера (согласно слабым сторонам и 10 

шкале) 

__________(имя, отчество клиента), остались ли у Вас дополнительные во-

просы, пожелания к дальнейшей работе нашего Технического Центра? 

Я благодарю Вас за то, что уделили время и В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, позвольте 

Вас предупредить: ВОЗМОЖНО, в течение месяца Вам вероятно позвонят 

представители компании НИССАН из Москвы, мы будем Вам очень призна-

тельны, если Вы сможете нас рекомендовать и оценить нашу работу в 10 бал-

лов. Для нас это очень важно. 

Всего доброго! Хорошего дня! 

 

Данное руководство считаю спорным решением. Несмотря на то, что анке-

та раскрывает мнение клиента в различных сторонах обслуживания в Техни-

ческом Центре, оно имеет ряд недостатков: 

1) Использование 10-бальной шкалы не показывает полной картины пред-

ставления клиента по тому или иному вопросу.  

2) Наличие слишком большого количества вопросов. Это может утомить 

клиента по мере разговора, что при наличие 10-бальной шкалы дает не точные 

данные.  

3) Отсутствие полноценного разговора с клиентом. Большую часть беседы 

составляют вопросы сотрудника. Выразить же свое мнение клиенту дают 
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только в конце, что по причинам указанным выше будет уже неинтересно кли-

енту. 

4) Проведение анкетирования посредством телефонного разговора. Не-

смотря на то, что разговор человека с человеком вызывает более близкую за-

интересованность, считаю, что данная анкета отлично показала бы себя при 

проведении в интернете. Также можно дать выбор клиенту, при присутствие 

его в автосервисе, каким образом проводить анкетирование. И нужно ли во-

обще проводить. 

5) Как и в случае руководства мастера-консультанта, клиент ставиться пе-

ред фактом, что ему позвонят еще раз. Но здесь это подано в более мягкой ма-

нере, стимулирующей клиента отозваться на звонок из Москвы.  

Подводя итоги по телефонному анкетированию, нужно сказать, что они 

выполняют поставленную задачу. Имея небольшие недостатки, при правиль-

ном исполнении опытного сотрудника, ненавязчивом и своевременном кон-

такте, можно выяснить в полной мере все волнующие клиента моменты.   
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4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОВ ВЫЯВ-

ЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ 

 

В данной главе рассматриваются возможные пути улучшения, которые по-

зволят более детально и глубоко узнать о потребностях клиентов дилерского 

центра «Регинас». 

 

4.1 Проведение интервью 

 

В дилерском центре «Регинас» основной уклон в системе выявления по-

требностей клиентов сделан на выяснении мнения потребителей уже после их 

обслуживания. Хоть эти методы и являются действенными, они не могут в 

полной мере отражать все желания клиента. Для устранения таких пробелов 

предлагается проводить с клиентами «Регинас» интервью и фокус - групп. 

Интервью может проходить в самом дилерском центре, так как оно не тре-

бует каких-то специальных условий. Также немаловажным фактом является 

дешевизна проводимого исследования. 

Проводить интервью должен опытный и специализированный сотрудник. 

Это могут быть разные люди, из разных отделов автосервисного предприятия, 

в зависимости от того с какой целью проходит интервью.   

Интервью предлагается проводить раз в неделю. Это позволит в полной 

мере проанализировать клиентов. Респондент выбирается из клиентов, ожи-

дающих свой автомобиль и согласных на проведение такого исследования. 

Продолжительность интервью должно составлять 20-40 минут, чтобы не 

кардинально не нарушать производственный процесс предприятия. Также пе-

ред началом интервью собираются личные данные респонденте и его автомо-

биле. Вопросы к интервью должны быть подготовлены сотрудниками и под-

бираются в соответствии с выбранной темой разговор. 

После завершения интервью, или при завершении обслуживания автомо-

биля клиента, интервьюер должен поблагодарить респондента. 
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Полученная информация передается в отдел работы с клиентами, где она 

анализируется и принимаются определенные меры, основанные на предпочте-

ниях респондентов. 

Выводы и изменения в работе с клиентами доводятся на всего коллектива 

на собрании сотрудников. 

 

4.2 Проведение группового интервью (фокус – группы)  

 

Фокус – группа, в отличие от интервью, помогает определить не только по-

требности клиентов, но и выяснить мотивы и причины их возникновения. 

Фокус-группа должна состоять из 6-9 респондентов и одного или двух мо-

дераторов. Респонденты выбираются из клиентов предприятия и находятся с 

помощью телефонных звонков или при личной встречи в автосалоне.  

Получив согласие всех респондентов, согласовав время и место проведения 

исследования, назначаются модераторы. Лучшим вариантом будет назначить 

одним модератором опытного и квалифицированного сотрудника предпри-

ятия, а вторым модератором сделать нанятого специалиста в этой сфере. 

Поиск места для проведения фокус – группы не составит труда, так как ди-

лерский центр Nissan «Регинас» располагает комфортными кабинетами с 

множеством пространства. Всех респондентов встречают лично модераторы, и 

провожают их до места проведения фокус – группы. 

Предварительно помещение должно быть обеспечено посадочными места-

ми и необходимыми средствами (питьевая вода, пища).  

По времени фокус – группа должна длиться 1- 2 часа и время его оконча-

ния должна заранее быть доведена до респондентов. Параллельно можно про-

водить количественные исследования, путем заполнения респондентами ан-

кет. После ее завершения происходит денежная оплата всех участников иссле-

дования, сумма которой обговаривается заранее со всеми участниками. Кому 

необходимо предоставляется такси. 

В отличие от интервью, где информацию анализирует отдел по работе с 

клиентами, здесь главная задача стоит за модераторами. Вместе они обраба-
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тывают все полученные данные и пишут отчет. Уже по этому отчету руково-

дство принимает решения и доводит его до персонала предприятия. 

С финансовой точки зрения проведения такого исследования выходит 

очень дорого. Но результаты такого процесса оправдывают вложенные деньги. 

Поэтому проведение таких исследований считаю нужно раз в 6 месяцев. Э то 

позволит проследить изменения в потребностях клиентов со временем и в за-

висимости от различных факторов. 

 

4.3 Создание портрета клиента  

 

На основе проведенных исследований можно в полной мере описать чело-

века, который является подавляющим числом клиентов данного предприятия. 

Также создание портрета необходимо для распознавания потенциальных кли-

ентов, и определения дополнительных требований, которые нужно иметь в 

виду для максимального удовлетворения желаний клиентов. Чем более реаль-

ный образ клиента будет создан, тем легче будет предугадывать его потребно-

сти, интересы и побудительные мотивы. 

Для создания данного образа клиента необходимо собрать множество ин-

формации. Данных полученных от интервью и фокус – групп может хватить, 

но для более детального рассмотрения вопроса необходимо проводить и соби-

рать информацию при количественных методах исследований.  

Эти сведения собираются постепенно и очень долгое время, Основная ин-

формация будет поступать от сотрудников, которые чаще других общаются с 

клиентом. 

Анализ всех полученных данных это огромное и комплексное мероприя-

тие. В нем должны участвовать практически все отделы предприятия. 

Полученный образ клиента поможет обновить представление компании о 

целевой аудитории, которое сложилось со временем. По итогам этого процес-

са изменения коснуться практически всех отделов и сотрудников дилерского 

центра. От маркетингового отдела, который будет делать акцент на получен-
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ном портрете клиента, до сотрудников сервиса, которые будут иметь пред-

ставления о различных группах клиентов. 

 

4.4 Повышение квалификации персонала 

 

Как и в любом предприятии, в дилерском центре «Регинас», ключевую 

роль играет человеческий фактор. Почему, имея политику, ориентированную 

на клиента, техническое оснащение, известное имя, строгие инструкции для 

персонала и многое другое, некоторые клиенты до сих пор остаются недо-

вольны? Имея четкие руководство по любой ситуации, которая может возник-

нуть в автосервисе, персонал не всегда им придерживается. Ответ: несоблю-

дение и нарушение правил сотрудниками, некомпетентность в отдельно взя-

тых вопросах общения с клиентом. 

Решение данной проблемы является повышение квалификации сотрудни-

ков. Есть несколько вариантов до осуществления этого: 

1) Проведение специализированных курсов вне фирмы. 

2) Повышение квалификации внутри рабочего процесса фирмы. 

Первый способ представляет собой курсы повышения квалификации. Про-

водятся сторонними, специализированными на этом компаниями. Большим 

плюсом является не только повышение навыков сотрудника, но и получение 

им подтверждения документом. Для проведения такого обучения нужно учи-

тывать немаловажные показатели: 

- Отзывы тех, кто уже прошел курс. 

- Состав и квалификация преподавателей. 

- Стоимость курсов. 

Проводить курсы для всех сотрудников нецелесообразно. Нужно выяснить 

где происходит наибольшее количество технологических нарушений, и от-

правлять на курсы ответственный за технологический процесс отдел. В дан-

ном случае это сотрудники, имеющие тесный контакт с клиентом. 

От проведения курсов повышения квалификации выигрывает как руково-

дитель, так и персонал. Руководитель получает более компетентных сотруд-
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ников, которые повышают конкурентоспособность предприятия. А сотрудни-

ки, пройдя курсы, могут рассчитывать на повышение заработной платы и 

карьерный рост. 

Этот способ имеет большие затраты на реализацию, но эффект от него оп-

равдывает ожидания. 

Второй способ более экономичен, хотя и он требует некоторые затраты. 

Основан он на поощрении сотрудников премиями. Среди персонала назнача-

ется самый квалифицированный сотрудник, который будет проводить не-

большие тестирования во время  рабочего цикла.  

Тесты представляют собой инструктажи, скрипты и руководства, которые 

относятся к должности сотрудника. Также проверяется выполнение этих инст-

рукций в течение рабочего дня. В конце рабочего дня ставиться оценка тести-

руемому сотруднику. Каждый сотрудник должен проходить такие тестирова-

ния 3-4 раза в месяц. 

 По окончании месяца выносятся итоги, и сотрудники с самым наивысшим 

баллом получают премиальные выплаты. 

Также в целях мотивации грамотной работы с клиентом можно ввести 

премиальные выплаты за хорошие отзывы от клиентов, адресованные опреде-

ленному сотруднику. Это послужит стимулом для персонала лучше работать и 

удовлетворять потребности клиентов. 

Данные введения помогут не только повысить квалификацию сотрудников, 

но и сделать атмосферу в дилерском центре комфортнее. 

  



 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35  23.03.02.2018.191.00.00 ПЗ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе, был приведен анализ про-

блем методов выявления потребностей клиентов в дилерском центре ООО 

«Регинас» Nissan, были выявлены проблемы с недостаточным количеством 

проводимых исследований потребностей клиентов, их качеством, а также про-

блема низкой квалификации сотрудников в отдельных вопросах. Предложены 

и обоснованы необходимые для их решения действия, а именно: предложен 

ряд исследовательских мероприятий для выявление потребностей клиентов, 

предложено создание портрета клиента предприятия и способы повышения 

компетенции персонала.  
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